
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ В 

МАГИСТРАТУРУ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Дата, 

начало вступительных 

испытаний 

Вступительные испытания 

Предмет (место проведения) 

Факультет истории, политологии и права 

44.04.01 «Педагогическое образование», программа: 

Современная наука в преподавании истории и общественно - 

политических дисциплин 

История России (собеседование) 

7 февраля 2023 г. 

11:00 
История России  

Дата 

Факультет специальной педагогики и 

психологии 

44.04.01 «Педагогическое образование», программа: 

Интегративный подход к обучению детей с речевыми 

нарушениями 

Интегративный подход к обучению детей с речевыми нарушениями 

(собеседование) 

7 февраля 2023 г. 

11:00 
Интегративный подход к обучению детей с речевыми нарушениями  

Дата 

Юридический факультет 

40.04.01 «Юриспруденция» программы: Юрист в сфере 

международно-правовых отношений 

Теория государства и права (собеседование) 

7 февраля 2023 г. 

11:00 

Теория государства и права 

 

Дата 

Экономический факультет 

38.04.01 «Экономика», программа: Финансовая аналитика и 

консалтинг 

Экономика и финансы (собеседование) 

8 февраля 2023 г. 

11:00 

Экономика и финансы 

 

Дата 

38.04.02 «Менеджмент» (программы: Управление 

инновационными и инвестиционными проектами; 

Региональное управление и муниципальный менеджмент; 

Кадровый менеджмент ) 

Менеджмент (собеседование) 

8 февраля 2023 г. 

11:00 

Менеджмент 

 

Дата 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

программа: Управление развитием региона 

Основы государственного и 

муниципального управления (собеседование) 

8 февраля 2023 г. 

11:00 
Основы государственного и муниципального управления  

Дата 

44.04.01 «Педагогическое образование», программа: 

Педагогический дизайн 

Педагогика (собеседование) 

8 февраля 2023 г. 

11:00 
Педагогика 

Дата Факультет психологии 



44.04.01 «Педагогическое образование», программа: 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, 

общего, дополнительного и профессионального образования 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования (собеседование) 

8 февраля 2023 г. 

11:00 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования 

Дата 

37.04.01 «Психология», программа Психологическое 

консультирование 

Психологическое консультирование (собеседование) 

8 февраля 2023 г. 

11:00 
Психологическое консультирование 

Дата 37.04.01 «Психология», программа Психология образования 

Психология образования (собеседование) 

8 февраля 2023 г. 

11:00 

Психология образования 

Дата 37.04.01 «Психология», программа Психология управления 

персоналом (HR) 

Психология управления персоналом (HR) (собеседование) 

8 февраля 2023 г. 

11:00 

Психология управления персоналом (HR) 

 

9 февраля 2023 г. 

11:00 
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 

 

 

                                                                      

 


