


 

  

 
09.04.04 – Программная инженерия 
Магистерская программа: 
Программное обеспечение вычислительной техни-
ки и автоматизированных систем; 
 
46.04.02 – Документоведение и архивоведение 
Магистерская  программа: 
Документационное обеспечение управления элек-
тронного правительства; 

 

18.08.2015 19.08.2015 

03.04.02 – Физика 
Магистерская  программа: 
Физика конденсированного состояния вещества; 
 
11.04.03 – Конструирование и технология элек-
тронных средств 
Магистерская  программа: 
Конструкторско-технологическое проектирование 
РЭС; 
 
11.04.04 – Электроника и наноэлектроника 
 
12.04.01 – Приборостроение 
Магистерские  программы: 
Приборы  и оборудование для нефтегазового ком-
плекса; 
Измерительные информационные технологии; 
 
13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника 
Магистерские  программы: 
Электроэнергетические системы, сети, электропе-
редачи, их режимы, устойчивость и надежность; 
Электрические и электронные системы наземных 
транспортных средств; 
 
27.04.01 – Стандартизация и метрология 
Магистерская программа: 
Метрология, стандартизация и сертификация; 
 
27.04.02 – Управление качеством 
Магистерские программы: 
Управление качеством; 
Управление качеством сложных технических сис-
тем; 
 
 

Корпус  4, 

а.118 



27.04.04 – Управление в технических системах 
Магистерская программа: 
Управление и информатика в технических систе-
мах; 
 

28.07.2015 29.07.2015 

38.04.01 – Экономика 
Магистерские программы: 
Международная экономика; 
Региональная экономика; 
Финансы организации; 
Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит; 
 
38.04.02 – Менеджмент 
Магистерские программы: 
Корпоративный менеджмент; 
Финансовый менеджмент; 
Маркетинг; 
Информационный менеджмент (IT-директор); 
Логистика и управление целями поставок; 
 
38.04.03 – Управление персоналом 
Магистерская программа: 
Управление персоналом в бизнес-организациях и 
государственном управлении; 
Управление персоналом в коммерческой организа-
ции 
 
38.04.04 – Государственное и муниципальное 
управление 
 

Корпус 9, 

а.210 

17.08.2015 18.08.2015 

15.04.05 – Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств 
Магистерская программа: 
Технология машиностроения; 
 
22.03.01 – Материаловедение и технологии ма-
териалов 
Магистерская программа: 
Материаловедение и технологии новых материа-
лов; 
 
 
23.04.02 – Наземные транспортно- технологиче-
ские комплексы 
Магистерская программа: 
Автомобили; 
 

Корпус 3, 

а.118 



17.08.2015 18.08.2015 

40.04.01 – Юриспруденция 
Магистерские программы: 
Правовая политика в Российской  Федерации и 
странах Евросоюза; 
Конституционное право; муниципальное право; 
Уголовное право; 
Гражданское право; предпринимательское право; 
Судебная, прокурорская, адвокатская защита; 
 
42.04.01 – Реклама и связи с общественностью  
Магистерская программа: 
Реклама и связи с общественностью в государст-
венном управлении и бизнес структурах; 
 

Корпус 5, 

а.302 

15.07.2015 16.07.2015 

42.04.02 – Журналистика 
Магистерская программа: 
Журналистика и современные медиа; 
 
44.04.01 – Педагогическое образование 
Магистерские программы: 
Историческое образование; 
Правовое образование; 
Языковое образование; 
Русский язык; 
Литературное образование; 
 
45.04.01 – Филология 
Магистерские программы: 
Переводоведение и практика перевода; 
Русский язык как иностранный; 
 

Корпус 11, 

а.227 

16.07.2015 17.07.2015 

37.04.01 – Психология 
Магистерская программа: 
Социальная психология личности; 
 
39.04.02 – Социальная работа 
Магистерская программа: 
История, методология и теория социальной рабо-
ты; 
 
44.04.01 – Педагогическое образование 
Магистерские программы: 
Педагогика и психология воспитания; 
Социальная педагогика; 
Начальное образование; 
 
 

Корпус 18, 
а.221 



44.04.02 – Психолого- педагогическое образова-
ние 
Магистерская программа: 
Социальная психология в образовании; 
 

16.07.2015 17.07.2015 

06.04.01 – Биология 
Магистерские программы: 
Экология; 
Биохимия и молекулярная биология; 
Физиология растений; 
Ботаника; 
 
44.04.01 – Педагогическое образование 
Магистерские программы: 
Математическое образование; 
Физическое образование; 
 

Корпус 15, 

а.239 

20.07.2015 21.07.2015 

44.04.01 – Педагогическое образование 
Магистерская программа: 
Физкультурное образование. 

Корпус 14, 

а.107 

  

 Начало  консультаций в 18.00. 

 Начало проведения испытаний в 10.00. 

Резервный день для проведения вступительных испытаний по всем на-
правлениям подготовки 24.08.2015г. в соответствующих аудиториях  

в 10.00, консультации накануне в 18.00. 

Результаты  размещаются  на сайте университета и на его информаци-
онном стенде до 21.00 в день проведения вступительного испытания в виде 
устного экзамена и до 9.00 на следующий день после проведения испытания 
в виде письменного экзамена. 

 Прием заявлений на апелляцию проводится с 10.00 до 12.00 на  сле-
дующий день после  проведения испытания.  

 Апелляции рассматриваются с 13.00  на следующий день после прове-
дения испытания. 

 
Ответственный за проведение  
вступительных испытаний  _______________________А.В. Липов 


