
Расписание вступительных испытаний по программам магистратуры в 2021 г. 
 

Вступительные испытания (письменная форма) 

(с использованием дистанционных технологий) 
 

Время проведения – с 06.00 до 23.00  

(по московскому времени) 
 

 Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся в системах дистанционного обучения СДО «LMS 

Moodle», СДО «Mirapolis LMS». Ссылка для входа размещается в «Личном кабинете абитуриента». 

 Письменные работы и индивидуальные достижения в виде портфолио (при наличии) загружаются в систему дистанционного обучения 

СДО «LMS Moodle» в любое время, указанное в расписании. 

 Поступающие имеют ОДНУ попытку сдачи каждого вступительного испытания.  

 Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

 После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет право в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, 

выполненной при прохождении вступительного испытания. 
 

Код 
Направление 

подготовки 
Программа 

Вступительное 

испытание 

Дата 

проведения 

Время проведения вступительных 

испытаний 

Платформа 

проведения 
по месту 

нахождения 

поступающего 

компьютерные 

класс университета 

Октябрьский 

проспект,  

д. 55, ауд. 504   

(по личному 

заявлению 

поступающего) 

02.04.01 
Математика и 

компьютерные науки  

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

Математика 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

04.04.01 Химия  

Химия природных и 

синтетических 

объектов 

Органическая химия 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 



05.04.06 
Экология и 

природопользование  

Экологическая 

безопасность и 

управление 

природопользование в 

Арктическом регионе 

Общая экология 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

20.04.01 
Техносферная 

безопасность  
Пожарная безопасность 

Междисциплинарное 

комплексное испытание 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

27.04.05 Инноватика  

Экономика и 

финансирование 

инноваций 

Междисциплинарное 

комплексное испытание 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

32.04.01 
Общественное 

здравоохранение  

Управление в 

здравоохранении 

Междисциплинарное 

комплексное испытание 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

38.04.01 Экономика 

Налогообложение и 

бухгалтерский учет 
Микро-макроэкономика 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Региональная 

экономика 
Микро-макроэкономика 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

38.04.02 Менеджмент   

Маркетинг и рыночная 

аналитика 

Междисциплинарное 

комплексное испытание 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Управление проектами 

и закупочной 

деятельностью 

Междисциплинарное 

комплексное испытание 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

38.04.08 Финансы и кредит  Финансовая аналитика 
Междисциплинарное 

комплексное испытание 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 



39.04.01 Социология  
Социология 

коммуникаций 
Социология 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

40.04.01 Юриспруденция  

Юрист в сфере 

правоохранительной 

деятельности 

Теория государства и 

права 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

Теория государства и 

права 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

44.04.01 
Педагогическое 

образование  

Технологии 

предметного обучения 

биологии и химии 

Междисциплинарное 

комплексное испытание 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Технология 

предметного обучения 

математике и физике 

Междисциплинарное 

комплексное испытание 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Филология и культура: 

технологии проектной 

деятельности 

Междисциплинарное 

комплексное испытание 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Управление в 

образовании 

Междисциплинарное 

комплексное испытание 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Социально-

гуманитарные 

технологии работы с 

детьми и молодежью 

Междисциплинарное 

комплексное испытание 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Менеджмент и 

проектное управление в 

образовании 

Междисциплинарное 

комплексное испытание 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 



44.04.04 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Образовательные 

технологии в 

профессиональном 

обучении 

Междисциплинарное 

комплексное испытание 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

45.04.01 Филология Язык и коммуникация Филология 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

46.04.01 История 
Отечественная 

история 
Отечественная история 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

54.04.01 Дизайн Брендинг в дизайне Дизайн 

19 октября 

20 октября 

(резервный 

день) 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Резервный день для сдачи вступительных испытаний по итогам апелляций 21 октября 

с 06.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

12.00 

14.00 

16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

 



Вступительные испытания (устная форма) 

(с использованием дистанционных технологий) 
 

 Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся в системах дистанционного обучения СДО «LMS 

Moodle» СДО «Mirapolis LMS». Ссылка для входа размещается в «Личном кабинете абитуриента».  

 Письменные работы и индивидуальные достижения в виде портфолио (при наличии) загружаются в систему дистанционного обучения 

СДО «LMS Moodle». 

 Поступающие имеют ОДНУ попытку сдачи каждого вступительного испытания.  

 Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

 После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет право в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, 

выполненной при прохождении вступительного испытания. 

 

Вступительное испытание 
Дата проведения 

Форма вступительного испытания 
Платформа проведения 

Время проведения вступительного 

испытания 
- по месту нахождения поступающего 

- компьютерные классы университета 

(по личному заявлению поступающего) 

09.04.03 Направление подготовки «Прикладная информатика», программа: Прикладная информатика в экономике 

Междисциплинарное комплексное 

испытание 

19 октября 

Письменная работа ЭССЕ 
СДО «LMS Moodle» 06.00 – 15.00 

20 октября 
Устная защита письменной работы 

СДО «Mirapolis LMS» 10.00  

09.04.03 Направление подготовки «Прикладная информатика. Applied Informatics», программа: Прикладная информатика в экономике  

Applied Informatics in Economics 

Междисциплинарное комплексное 

испытание 

19 октября 

Письменная работа ЭССЕ 
СДО «LMS Moodle» 06.00 – 15.00 

20 октября 
Устная защита письменной работы 

СДО «Mirapolis LMS» 10.00  



44.04.01. Направление подготовки «Педагогическое образование», программа: Цифровая среда образовательной организации 

Междисциплинарное комплексное 

испытание 

19 октября 

Письменная работа РЕФЕРАТ 
СДО «LMS Moodle» 06.00 – 15.00 

20 октября 
Устная защита письменной работы 

СДО «Mirapolis LMS» 10.00 

44.04.01. Направление подготовки «Педагогическое образование», программа: Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

Междисциплинарное комплексное 

испытание 

19 октября 

Письменная работа РЕФЕРАТ 
СДО «LMS Moodle» 06.00 – 15.00 

20 октября 
Устная защита письменной работы 

СДО «Mirapolis LMS» 10.00 

44.04.01. Направление подготовки «Педагогическое образование», программа: Методика обучения иностранным языкам и межкультурной 

коммуникации 

Междисциплинарное комплексное 

испытание 

20 октября 

Письменная работа ЭССЕ 
СДО «LMS Moodle» 06.00 – 12.00 

20 октября 

Собеседование 
СДО «Mirapolis LMS» 14.00 

46.04.02 Направление подготовки «Документоведение и архивоведение», программа: Управление документацией в организации 

Документоведение и 

архивоведение 

19 октября 

Портфолио 
СДО «LMS Moodle» 06.00 – 23.00 

20 октября 
Собеседование 

СДО «Mirapolis LMS» 10.00 

Резервный день для сдачи 

вступительных испытаний по 

итогам апелляций 

21 октября 

СДО «LMS Moodle» 
06.00 – 14.00  

размещение письменных работ 

СДО «Mirapolis LMS» 16.00 устная защита (собеседование) 

 


