
 

Факультет, направления подготовки Название мероприятия, 

дата, время 

Обсуждаемые вопросы Онлайн платформа Zoom,  

Ссылка на мероприятие 

ФСБЖ 

Факультет спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили: 
● Физическая культура и адаптивное 

физическое воспитание; 

● Безопасность жизнедеятельности и 

география. 
Педагогическое образование, профиль:  

● Физическая культура и спорт; 

● Безопасность жизнедеятельности; 
● Менеджмент физической культуры и 

спорта 

Онлайн-консультация по 

поступлению на ФСБЖ, 

12 мая 12.00 

Новые правила поступления, 

информация о количестве бюджетных 
мест, методические рекомендации 

для подготовки к экзаменам 

12 мая 12.00,  

Zoom, Идентификатор конференции:  

608-873-7533 

Онлайн-консультация по 

поступлению на ФСБЖ, 

14 мая 16.00 

Новые правила поступления, 

информация о количестве бюджетных 
мест, методические рекомендации 

для подготовки к экзаменам 

 

14 мая 16.00,  

Zoom, Идентификатор конференции:  

608-873-7533 

ФХО 

Факультет художественного 

образования 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили: 
● Изобразительное искусство и дизайн; 

Педагогическое образование, профиль:  

● Художественное образование 
(изобразительное искусство). 

Онлайн-консультация по 

творческому экзамену, 

15 мая, 12.00 

Новые правила поступления, 

информация о количестве бюджетных 
мест, методические рекомендации 

для подготовки к творческому 

экзамену 

15 мая,  12.00 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/8546548186?pwd=d

DV4bUFiL0xaaTJHS2Q3dWxRREwyZz09 

Идентификатор конференции:  

8546548186 

СГФ 

Социально гуманитарный факультет 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили: 

● История и обществознание; 

● Право и экономика. 
Педагогическое образование, профиль:  

● История, право. 

Социальная работа, профиль: 

●Управление и предпринимательство в 
социальной сфере 

ЕГЭ по обществознанию 

и истории: анализ 

трудных вопросов, 

17 мая, 10.00 

Трудные вопросы истории. Работа с 

первоисточниками. Специфика эссе 

по истории и обществознания. 
Нюансы тестовых заданий.  

17 мая, 10.00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73671151847 
Идентификатор конференции:  

736 7115 1847 

Пароль 111 

СГФ 

Социально гуманитарный факультет 
Педагогическое образование (с двумя 

Педагогическое 

образование на СГФ, 

17 мая,10.40 

Правила приема 2020 

Информация о содержании учебного 
процесса по пед. профилям 

17 мая, 10.40 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/6093466330?pwd=b

https://us04web.zoom.us/j/8546548186?pwd=dDV4bUFiL0xaaTJHS2Q3dWxRREwyZz09
https://us04web.zoom.us/j/8546548186?pwd=dDV4bUFiL0xaaTJHS2Q3dWxRREwyZz09
https://us04web.zoom.us/j/73671151847
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F6093466330%3Fpwd%3DbDRTbnJ3bHRwWXR6ZVVDKzJNSHZzdz09&cc_key=


профилями подготовки), профили: 

● История и обществознание; 
● Право и экономика. 

подготовки. 

Информация о деятельности 
лаборатории «Историческая 

информатика» и перспективах 

участия студентов в научной 

деятельности. Студенческая жизнь 

DRTbnJ3bHRw.. 

Идентификатор конференции:  

609 346 6330 

Пароль 111 

СГФ 

Социально гуманитарный факультет 

Социальная работа, профиль:  
● Управление и предпринимательство в 

социальной сфере 

Онлайн-беседа с 

абитуриентами «Учение с 

увлечением и с пользой 
людям»,  

17 мая, 12.00 

 

Правила приема 2020 

Характеристика профиля обучения. 

Перспективы и возможности 
самореализации в профессии 

17 мая, 12.00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4915063503?pwd=a3
VHQ0RacmNVZndSR2RPR3ZxUUVXUT09 

Идентификатор конференции: 

4915063503 

Пароль 111 

ФФМК 

Факультет филологии и массовых 

коммуникаций 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки),профили: 

● Русский язык и литература (очное). 

● Английский язык и немецкий язык 
(очное); 

● Английский язык и французский язык 

(очное); 
● Немецкий язык и английский язык 

(очное). 

Педагогическое образование, профиль:  

● Английский язык (заочное). 

День открытых дверей 

факультета филологии и 

массовых коммуникаций, 

17 мая, 11.00 

1. Профили подготовки  

2. Особенности приема в 2020 году 

3. Ответы на вопросы абитуриентов 

4. Разное  

17 мая, 11.00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78156016289 

Идентификатор конференции: 

781 5601 6289 

Пароль 1705 

ФППО 

Факультет психолого-педагогического 

образования 
Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки: 

● Начальное образование и дошкольное 

образование. 
Психолого-педагогическое образование по 

профилю: 

●Специальная психология и педагогика; 
● Практическая психология и педагогика; 

● Психология и педагогика начального 

образования; 

Встреча с руководством 

факультета и 

студенческим активом, 18 

мая 15.00 

Знакомство с факультетом и 

направлениями подготовки, 

информация о количестве бюджетных 
мест, условиях проживания в 

общежитии, студенческой  

внеучебной жизни 

18 мая, 15:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4526444599?pwd=Nj
h0ZUE2ZUdx.. 

Идентификатор конференции:  

452 644 4599 

Пароль: 466610 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F6093466330%3Fpwd%3DbDRTbnJ3bHRwWXR6ZVVDKzJNSHZzdz09&cc_key=
https://us04web.zoom.us/j/4915063503?pwd=a3VHQ0RacmNVZndSR2RPR3ZxUUVXUT09
https://us04web.zoom.us/j/4915063503?pwd=a3VHQ0RacmNVZndSR2RPR3ZxUUVXUT09
https://us04web.zoom.us/j/78156016289
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F4526444599%3Fpwd%3DNjh0ZUE2ZUdxUlg4SW1haWw4cER2Zz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F4526444599%3Fpwd%3DNjh0ZUE2ZUdxUlg4SW1haWw4cER2Zz09&cc_key=


● Психология и педагогика дошкольного 

образования. 

ФЕМИ 

Факультет естествознания, 

математики и информатики 

Прикладная информатика, профиль: ● 

Прикладная информатика в управлении 

IT-проектами. 

Педагогическое образование (по двум 

профилям подготовки), профили: 

●Математика и информатика; 

●Биология и химия; 

●Физика и информатика. 

День открытых дверей 

факультета 

естествознания, 

математики и 

информатики,  

19 мая 13.00 

 

1. Основные профили, на которые 

будет осуществляться набор на 

ФЕМИ. 

2. Преимущества образовательной 

среды 

3. Образовательные ресурсы 

4. Особенности поступления на 

ФЕМИ в 2020 году 

19 мая, 13.00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89352662136?pw

d=THI3TWpzTGxxWFQxNGlyYy8zdTNw

UT09 
Идентификатор конференции:  

893 5266 2136 

Пароль: 12345 

ФХО 

Факультет художественного 

образования 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 

профили: 

● Музыка и мировая художественная 

культура. 

Педагогическое образование, профиль:  

● Художественное образование 

(музыкально-театральное искусство) 

Онлайн-консультация по 

поступлению на ФХО,  

19 мая15.00 

Новые правила поступления, 

информация о факультете, 

программа и форма 

вступительного творческого 

испытания 

19 мая, 15.00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71680018439?pw

d=QjFWMkhZNDIxSXpTQkFDMWVKSz

NKdz09 

Идентификатор конференции:  

716 8001 8439 

Пароль: 3ncswS 

 

 

https://ntspi.ru/upload/09.03.03_%D0%9F%D0%98_%D0%9F%D0%98%D0%AD_2019.doc
https://ntspi.ru/upload/09.03.03_%D0%9F%D0%98_%D0%9F%D0%98%D0%AD_2019.doc
https://ntspi.ru/upload/09.03.03_%D0%9F%D0%98_%D0%9F%D0%98%D0%AD_2019.doc
https://ntspi.ru/upload/44.03.05_%D0%9F%D0%9E_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_2019.doc
https://ntspi.ru/upload/44.03.05_%D0%9F%D0%9E_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_2019.pdf
https://ntspi.ru/upload/44.03.05_%D0%9F%D0%9E_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_2019.pdf
https://ntspi.ru/upload/%D0%A4%D0%98_2020.pdf
https://ntspi.ru/upload/%D0%A4%D0%98_2020.pdf
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/89352662136?pwd%3DTHI3TWpzTGxxWFQxNGlyYy8zdTNwUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0N5ATyLpDs-etqs1D23NoO
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/89352662136?pwd%3DTHI3TWpzTGxxWFQxNGlyYy8zdTNwUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0N5ATyLpDs-etqs1D23NoO
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/89352662136?pwd%3DTHI3TWpzTGxxWFQxNGlyYy8zdTNwUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0N5ATyLpDs-etqs1D23NoO
https://us04web.zoom.us/j/71680018439?pwd=QjFWMkhZNDIxSXpTQkFDMWVKSzNKdz09
https://us04web.zoom.us/j/71680018439?pwd=QjFWMkhZNDIxSXpTQkFDMWVKSzNKdz09
https://us04web.zoom.us/j/71680018439?pwd=QjFWMkhZNDIxSXpTQkFDMWVKSzNKdz09

