РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ*, ПОСТУПАЮЩИХ НА ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ
ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ В 2017 ГОДУ
Предмет
Направление
(профиль)

37.06.01- Психологические науки
(общая психология, психология
личности и история психологии
педагогическая психология)
44.06.01
- Образование и
педагогические науки
(общая педагогика, история
педагогики и образование)
45.06.01 - Языкознание и
литературоведение
(русская литература, теория
языка)
46.06.01 - исторические науки и
археология
(отечественная история,
всеобщая история)
47.06.01 - Философия, этика и
религиоведение
(Социальная философия)

Консультация
31 июля 2017
года

16:00

Предмет
Предмет
12 августа 2017 года – резервный день**
Консультация
Консультация
Экзамен
Экзамен
Экзамен
04 августа
10 августа
(вустнойформе)
(в устной
(в форме
2017 года
2017 года
01 августа 2017
форме)
тестирования)
14:00
07 августа 2017
11 августа 2017
14:00
14:00
По
по
иностранному
16:00
по философии
16:00
специальности
языку

16:00

По
иностранному
языку

16:00

по философии

16:00

по
специальности

16:00

По
иностранному
языку

16:00

по философии

16:00

по
специальности

16:00

По
иностранному
языку

16:00

по философии

16:00

по
специальности

16:00

По
иностранному
языку

16:00

по философии

16:00

по
специальности

*для следующей категории лиц:
1) по любым общеобразовательным предметам:
а. – дети-инвалиды, инвалиды;
б. – иностранные граждане;
в. – лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течении одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в
указанный период аттестационные испытания государственно итого аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые
аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период)

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию (ГИА) по этим общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ), при условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течении одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период
не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.
3) для лиц, поступающих на базе профессионального образования.
**Сдавать экзамен в резервный день имеет право абитуриент у которого есть документально подтвержденная уважительная причина его неявки на экзамен в основной день.

