
Код Наименование направления подготовки, направленности 
(профиля) Дата и время проведения консультации Вступительное испытание

Дата и время проведения 
вступительного испытания (резервный 

день)
37.04.01 Психология, направленности (профили):

Консультативная психология и психотерапия 15.08.2022 г., 15.00. 16.08.2022 г, 15.00*
Психология семьи и личности 15.08.2022 г., 15.00. 16.08.2022 г, 15.00*

38.04.01 Экономика, направленность (профиль)

Экономика организации в условиях цифровой трансформации 15.08.2022 г., 15.00. 16.08.2022 г, 15.00*

* Экзамен по образовательной программе магистратуры

Ответственный секретарь приемной комиссии, Н.В. Назаренко

18.08.2022 г. Резервный день**, начало 
испытания 9.00

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
на основные профессиональные образовательные программы магистратуры

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, 
(на места по договорам об оказании платных образовательных услуг)

** резервный день проведения вступительных испытаний для лиц, не явившихся на эти испытания в установленные сроки по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)

Все вступительные испытания, проводимые в очном формате, проходят в главном корпусе университета по адресу: ул. Розы Люксембург, 159. 

ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТЫ!

       Проведение консультации в режиме видеоконференцсвязи осуществляется с использованием открытых информационных ресурсов, а также информационных ресурсов и лицензионных 
продуктов, имеющихся у университета на основе права собственности (иных прав) и (или) заключенных договоров (контрактов, соглашений).

       Информация об используемом ресурсе и доступе к нему будет опубликована на главной странице официального сайта университета в разделе «Наши мероприятия» за 1 рабочий день до 
проведения консультации.

      Проведение вступительных испытаний осуществляться с использованием прокторинга, обеспечивающего идентификацию личности поступающего при проведении контрольно-оценочных 
мероприятий, предполагающих удалённое участие с помощью информационно-телекоммуникационных сетей, а также подтверждающего соблюдение регламента вступительного испытания.

Инструкция по подключению к информационным ресурсам по работе в информационной системе, предназначенной для проведения вступительных испытаний, будет опубликована на 
главной странице официального сайта университета в разделе «Наши мероприятия».

     В случае проведения вступительных испытаний в очном формате вход абитуриентов на экзамен регулируется техническим составом приемной комиссии и дежурным администратором 
под руководством ответственного секретаря или его заместителя. Вход на экзамен осуществляется по предъявлению абитуриентом документа, удостоверяющего личность, и листа учета 
результатов вступительных испытаний. 
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