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Расписание
вступительных испытаний для 

поступающих на образовательные програм м ьгН & ^§^у|/Е£^  
на очную форму обучения в 2019 году

Социально-гуманитарный факультет

Направление, профиль

44.03.05 44.03.05 39.03.02 Социальная
Педагогическое Педагогическое работа, профиль

Дата образование (с двумя образование (с двумя «Управление и
профилями профилями предпринима

подготовки), подготовки), тельство в
профили «История и профили «Право и социальной сфере»

обществознание» экономика»

17.07.2019 г. 
(среда)

Обществознание (консультация) 
ауд. 217В 

с 12.00 до 13.30

18.07.2019 г. 
(четверг)

Обществознание (экзамен) 
ауд. 216В, 217В 

с 9.00

19.07.2019 г. 
(пятница)

История (консультация) 
ауд. 303К 

с 12.00 до 13.30

22.07.2019 г. История (экзамен) 
ауд. 303К 

с 9.00(понедельник)

23.07.2019 г. 
(вторник)

Русский язык (консультация) 
ауд. 217В 

с 12.00 до 13.30

24.07.2019 г. 
(среда)

Русский язык (экзамен) 
ауд. 216В, 217В 

с 9.00

25.07.2019 г. Резервный день
(четверг) с 9.00



УТВЕРЖДАЮ: 
Диреь ЛТППУ

Расписание
вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на образовательные программы бак;
на очную форму обучения в 2019 году
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Факультет естествознания, математики и информатики

Дата

Направление, профиль

09.03.03 Прикладная 
информатика, профиль 

«Прикладная 
информатика в 
управлении IT- 

проектами»

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки), 
профили «Математика 

и информатика»

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки), 
профили 

«Биология и химия»

17.07.2019 г. 
(среда)

Информатика 
(консультация) 

ауд. 211А 
с 12.00 до 13.30

Обществознание (консультация) 
ауд. 217В 

с 12.00 до 13.30

18.07.2019 г. 
(четверг)

Информатика (экзамен) 
ауд. 211А 

с 9.00

Обществознание (экзамен) 
ауд. 216В, 217В 

с 9.00

19.07.2019 г. 
(пятница)

Математика (консультация) 
ауд. 211А 

с 12.00 до 13.30

Биология (консультация) 
ауд. 301А 

с 12.00 до 13.30

22.07.2019 г. 
(понедельник)

Математика (экзамен) 
ауд. 211А 

с 9.00

Биология (экзамен) 
ауд. 301А, 412А 

с 9.00
23.07.2019 г. 

(вторник)
Русский язык (консультация) 

ауд. 217В 
с 12.00 до 13.30

24.07.2019 г. 
(среда)

Русский язык (экзамен) 
ауд. 216В, 217В 

с 9.00
25.07.2019 г. 

(четверг)
Резервный день 

с 9.00



УТВЕРЖДАЮ:
Директор 
в г. Нидай

Щ Щ
хг  5*7

д а

# » Р ? * вио- сиЧ̂ в̂со».

1У

зва

Расписание
вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на образовательные программы бакалаври 
на очную форму обучения в 2019 году
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Факультет психолого-педагогического образования

Дата

Направление, профиль

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 

профили «Начальное образование и 
дошкольное образование»

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, 

профиль «Практическая психология и 
педагогика»

17.07.2019 г. 
(среда)

Обществознание (консультация) 
ауд. 217В 

с 12.00 до 13.30

Обществознание (консультация) 
ауд. 217В 

с 12.00 до 13.30
Педагогика(консультация) 

ауд. 222 Б 
с 12.00 до 13.30

18.07.2019 г. 
(четверг)

Обществознание (экзамен) 
ауд. 216В, 217В 

с 9.00

Обществознание (экзамен) 
ауд. 216В, 217В 

с 9.00
Педагогика (экзамен) 

ауд. 222 Б 
с 9.00

19.07.2019 г. 
(пятница)

Биология (консультация) 
ауд. 301А 

с 12.00 до 13.30

22.07.2019 г. 
(понедельник)

Биология (экзамен) 
ауд. 301А, 412А 

с 9.00

23.07.2019 г. 
(вторник)

Русский язык (консультация) 
ауд. 217В 

с 12.00 до 13.30

24.07.2019 г. 
(среда)

Русский язык (экзамен) 
ауд. 216В, 217В 

с 9.00
25.07.2019 г. 

(четверг) Резервный день 
с 9.00



УТВЕРЖДАЮ:
Директор (]
в г. Ни»

разов 1У

Расписание
вступительных испытаний для лиц,

•"StJSSSw) .|S2«*'I* о «Н Йпй“> | 1»1
ввретит»!^»* о

s Я  О Л ,

поступающих на образовательные программы бакалавриат 
на очную форму обучения в 2019 году

Факультет спорта и безопасности жизнедеятельности

Дата

Направление, профиль
44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), 
профили «Физическая культура и 

адаптивное физическое 
воспитание»

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 

профили «Безопасность 
жизнедеятельности и география»

17.07.2019 г.
(среда)

Обществознание (консультация) 
ауд. 217В 

с 12.00 до 13.30

18.07.2019 г. 
(четверг)

Обществознание (экзамен) 
ауд. 216В, 217В 

с 9.00

19.07.2019 г. 
(пятница)

Физическая культура 
(консультация) 

ауд. 417В 
с 12.00 до 13.30

Безопасность жизнедеятельности 
(консультация) 

ауд. 417В 
с 09.00 до 10.30

22.07.2019 г. 
(понедельник)

Физическая культура 
(экзамен) 

спортивный зал 
с 11.00

Безопасность жизнедеятельности 
(экзамен) 
ауд. 417В 

с 9.00

23.07.2019 г. 
(вторник)

Русский язык (консультация) 
ауд. 217В 

с 12.00 до 13.30

24.07.2019 г. 
(среда)

Русский язык (экзамен) 
ауд. 216В, 217В 

с 9.00
25.07.2019 г. 

(четверг)
Резервный день 

с 9.00
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Расписание
вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на образовательные программы бакалавриата 
на очную форму обучения в 2019 году
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Факультет филологии и массовых коммуникаций

Дата

Направление, профиль

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 

профили «Русский язык п литература»

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 

«Немецкий язы к н английский язык», 
«Английский язык и немецкий язык», 

«А нглийский язы к и французский язык», 
«Английский язы к и начальное образование»

17.07.2019 г. 
(среда)

Обществознание (консультация) 
ауд. 217В 

с 12.00 до 13.30

18.07.2019 г. 
(четверг)

Обществознание (экзамен) 
ауд. 216В, 217В 

с 9.00

19.07.2019 г. 
(пятница)

История (консультация) 
ауд. ЗОЗК 

с 12.00 до 13.30

Иностранный язык (консультация) 
ауд. 306В, 307В, 309В 

с 12.00 до 13.30

22.07.2019 г. 
(понедельник)

История (экзамен) 
ауд. ЗОЗК 

с 9.00

Иностранный язык (экзамен) 
ауд. 306В, 307В, 309В 

с 9.00
23.07.2019 г. 

(вторник)
Русский язык (консультация) 

ауд. 217В 
с 12.00 до 13.30

24.07.2019 г. 
(среда)

Русский язык (экзамен) 
ауд. 216В, 217В 

с 9.00
25.07.2019 г. 

(четверг)
Резервный день 

с 9.00



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
в г. Нижь

Расписание
вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на образовательные программы бакалавриа 
на очную форму обучения в 2019 году
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Факультет художественного образования

Дата

Направление, профиль

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 

профили «Изобразительное искусство и 
дизайн»

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 

профили «Музыкальное искусство и 
театральное искусство»

17.07.2019 г. 
(среда)

Обществознание (консультация) 
ауд. 217В 

с 12.00 до 13.30

18.07.2019 г. 
(четверг)

Обществознание (экзамен) 
ауд. 216В, 217В 

с 9.00

19.07.2019 г. 
(пятница)

Творческий экзамен 
(изобразительное искусство) 

(консультация) 
пр. Мира 25, ауд. 407Х 

с 12.00 до 13.30

Творческий экзамен 
(консультация) 

ул. Садовая 95, ауд. 213С 
с 12.00 до 13.30

22.07.2019 г. 
(понедельник)

Творческий экзамен 
(изобразительное искусство) 

(экзамен)
пр. Мира 25, ауд. 402Х, 403Х, 404Х, 405Х 

с 9.00

Творческий экзамен 
(экзамен) 

ул. Садовая 95, ауд. 213С 
с 9.00

23.07.2019 г. 
(вторник)

Русский язык (консультация) 
ауд. 217В 

с 12.00 до 13.30

24.07.2019 г. 
(среда)

Русский язык (экзамен) 
ауд. 216В, 217В 

с 9.00
25.07.2019 г. 

(четверг)
Резервный день 

с 9.00


