
 

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ 2020 

МАГИСТРАТУРА 

очная, очно-заочная и заочная форма обучения 
 

Дата 

Место и время 

проведения 

испытания 

Факультеты Направление 
Образовательные 

программы 

Вступительное 

испытание 

10.08.2020 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Математический 

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Математическое 

моделирование и 

численные методы 

Математика 
02.04.01 Математика 

и компьютерные 

науки 

Компьютерная 

математика 

10.04.01 

Информационная 

безопасность 

Управление 

информационной 

безопасностью 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Экономический 

38.04.01 Экономика 

Финансовый и 

управленческий учет, 

анализ, аудит в 

коммерческих 

организациях 

Финансовый и 

управленческий 

учет, анализ, аудит 

38.04.01 Экономика 

Мировая экономика и 

международный 

бизнес 

Мировая 

экономика 

 

 

 

 

 

 

11.08.2020 

 

 

 

 

 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Информатики и 

вычислительной 

техники 

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Математическая 

кибернетика 

Математика и 

информатика 

02.04.02 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

Компьютерные науки 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Корпоративные 

информационные 

системы 



Дата 

Место и время 

проведения 

испытания 

Факультеты Направление 
Образовательные 

программы 

Вступительное 

испытание 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.2020 

 

 

 

 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 
Экономический 

38.04.02 

Менеджмент 
Маркетинг Маркетинг 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Государственные 

и муниципальное 

управление 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Исторический 

43.04.02 Туризм 
Управление развитием 

туризма 

Туристическая 

индустрия 

46.04.01 История 

Всеобщая история 

История 
Отечественная история 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Биологии и 

экологии 
04.04.01 Химия 

Физико-органическая 

и фармацевтическая 

химия 

Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.08.2020 

 

 

 

 

 

 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Социально-

политических 

наук 

39.04.01 Социология 

Социологическое 

сопровождение 

принятия решений 

органами власти и 

управления 

Социология 

39.04.02 Социальная 

работа 

Технологии 

современной социальной 

работы 

Социальные 

отношения 

39.04.03  

Организация работы 

с молодежью 

Управление в сфере 

молодежной политики 

Молодежная 

политика 

41.04.04  

Политология 

Политический 

менеджмент 
Политология 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Экономический 

38.04.08  Финансы и 

кредит 
Финансовая экономика Финансы и кредит 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Региональное 

государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственные 

и муниципальное 

управление 



Дата 

Место и время 

проведения 

испытания 

Факультеты Направление 
Образовательные 

программы 

Вступительное 

испытание 

 

12.08.2020 
компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Биологии и 

экологии 
06.04.01 Биология 

Экспериментальная 

биология и 

биотехнологии 

Биология 

13.08.2020 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Филологии и 

коммуникации 
45.04.01 Филология 

Филология и 

коммуникация: 

теоретический и 

прикладной аспект; 

Филологическое 

обеспечение 

экспертной 

деятельности 

Филология 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Институт 

иностранных 

языков 

45.04.01 Филология 

Иностранные языки и 

межкультурная 

коммуникация 

Иностранный язык 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Биологии и 

экологии 
05.04.06  Экология и 

природопользование 

Экологический 

мониторинг 
Экология 

 

 

 

 

 

 

 

14.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Психологии 

37.04.01 Психология 

Организационная 

психология; 

Психологическое 

консультирование; 

Общая психология 

профессиональной и 

экспертной 

деятельности; 

Прикладная 

психология 

Психология 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности; 



Дата 

Место и время 

проведения 

испытания 

Факультеты Направление 
Образовательные 

программы 

Вступительное 

испытание 

 

 

 

 

 

 

 

14.08.2020 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Физический 

03.04.02  Физика Теоретическая физика Физика 

03.04.03  

Радиофизика 

Информационные 

процессы и системы 

Радиофизика, 

радиотехника и 

инфокоммуникации 

11.04.01  

Радиотехника 

Системы  и устройства 

передачи,  приема и 

обработки сигналов 
11.04.02 

Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи 

Сети, системы и 

устройства 

телекоммуникаций 

11.04.04 

Электроника и 

наноэлектроника 

Интегральная 

электроника и 

наноэлектроника 

Физические 

основы микро- и 

наноэлектроники 

17.08.2020 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Юридический 
40.04.01 

Юриспруденция 

Правовое обеспечение 

социальных и 

экономических прав; 

Уголовное право и 

криминология, 

уголовно-

исполнительное право 

Юриспруденция 

18.08.2020 

компьютерное 

тестирование 

начало 10:00 

Все 

факультеты 
Все направления 

Все образовательные 

программы 

 

Резервный 

день* 

 

 

 

*Согласно п. 87 Правил приема лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 
 


