
УТВЕРЖДАЮ
РАСПИСЛНИЕ

сии

вин

вступитЕльных исшытАний нд очную,
ОЧНО_ЗАОЧНУЮО ЗАОЧНУЮ

Формы оБ)rчЕния (плАтнАя основА) в
ФгБоУ Во (МгУ им. н.П. огдрЁВА>г.

факультет,
институт

ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ И
ЭНЕРГЕТИКИ

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И
СВЕТОТЕХНИКИ

нпс

.Щата

все
направления
подготовки

(очная и
заочная
формы

обучения)

<<Ветеринариrl>)
(очно-заочная

и заочная формы
обучения}

все направлеtlия
подготовки

(очная форма
обучения)

все направления
подготовки

(заочная форма
обучения)

Сервис
(очная и

заочная формы
обучения)

все
и направления подготовки

(очная, очно-заочная и
заочная формы обучения)

21 авryста
(вторник)

Биология
101(25)

Биология
10з(25)

Физика
l07(25)

Физика
l12(25l'

Русский язык
313(25)

математика
з|6(25\

22 азryста
(среда)

Русский язык
101(25)

Русский язык
l03(25)

математика
|0,7(25\

математика
||2(25\

Обществознание
5 14(25)

Русский язык
5 l 5(25)

23 авryста
(четверг)

математика
101(25)

математика
103(25)

Русский язык
107(25)

Русский язык
||2(25)

математика
515(25)

Физика
518(25)

24 аьryста
(пятница)

27 аъryста
(понеrтельник) РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

Неsrло экзr еrrов в 9.00. Кошсультачпв проводятся в предшествующпй зкзагrепу рабочпй лепь в 16.|Ю в тofrrке аудпторпиJ чт0 rl экз&мец.



факультет,
институт ИСТОРИКО_СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И ХИМИИ

ФЛКУЛЬТЕТ
МАТЕМАТИКИ И

ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

нпс

Дата

(Психология>>
(очная и
заочная
формы

обученшя)

<<Социология}>
(очная и заочЕая
формы обучепия)

<<Социальная

работа>>,
<<Политолоrия>),

<<История>>

(очная форма
обучения)

<<ПедагогичаскOе
образование}>,

<<Теология>>

(заочная форма
обучения)

<<Физика>>,

<<Радиоэлектронные
системы и

комплексьD>
(очная форма

обучения)

Химия, физика и
механика

матеtrDиалов>>,

Фушдаментальная
и прикладца!I

химия)>
<d(имические
технологии>>
(очная форма

обучения)

все направления
подготовкш

(очная форма обучения)

21 авryста
(втопник)

Физика
107 (25)

математика
зlб (25)

Физика
l07 (25)

22 авryста
(среда)

математика
l07 Q5\

Химия
1 14(25)

математика
107 (25)

23 аьryста
(четверг)

Биология
1l4(25)

математика
101(25)

История
4|5 (25)

Русский язык
l07 (25)

Русск. язык
107 (25)

Русский язык
|07 (25)

24 аьryсrа
(пятница)

Руоский язык
101(25)

Русский язык
101(25)

Русский язык
l01(25)

25 авryста
(суббота)

Обществозfiание
101(25)

ОбществозЕание
101(25)

Обществознание
l01(25)

27 аьryста
понедельник

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

нrчоло экзrмоЕов в 9.00. КоЕсультsцпп проводятс, в предшествующrri экзамсву рдбочвй день в 16.00 в той же аудпторпп, что l экздмеп.



факультетп
иЕстиryт Институт нАционАлъной кулътуры

нпс

Дата

<<Рекламп
и связи с

обществен-
ностью>>

кМедиакомм}
никации}>

<<Актерское
искусство>>

<<Народная
худо}кественн
ая культура:
(хореография)

<<Щизайю>

Педагогическое образование

музыкальное
образование
(в области
эстрадно_

джазового)

художеств.
образование
(в области
театральн.
искyсства)

художеств.
образование
(в области
хореограф.
искчсства)

21 авryста
(вторник)

Руоский язык
505 (25)

Русский язык
505 (25)

Русский язык
505 (25)

Русский язык
505 (25)

Русский
язык

505 (25)

Русский язык
505 (25)

Русский язык
505 (25)

Русский язык
505 (25)

22 аъryста
(среда)

Общество-
знание
415 (25)

общество-
знание
415 (25)

Творческое
испытание
(Чтецкие и

музыкаJIьно_
пластические
способности)

422Q8\

Творческое
испытание

(Танеч)
207(28)

Творческое
испытание
(Рисунок)

919(28)

Общество-
знание

415 (25)

Общество-
знание
4l5 (25)

Общество-
знание
415 (25)

23 авryста
(четверг)

История
415 (25)

Творческое
испытание

501(28)

Творческое
испытание
(Актерско-

режиссерские
способности)

422128\

Творческое
испытание

(Мастерство
хореографа)

207(28)

Творческое
испытание
(Живопись)

919(28)

Проф.испытание:
вок€lп

Проф.испытанис]
исflытание
актерских

способностей

Проф.испытание:
иопытание
хореогр.

способностей

24 авryста
(пятниrrа)

Литература
l|2 (25)

Литература
It2 Q5\

Литераryра
l|2 Q5\

Литература
ll2 Q5\

25 азryсrа
(счббота)

27 аъryста
(понедельник) РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЪ

Начrло экз&rrенов в 9.00. Консульташrrrr проЕодяIсl в прсдшествующхй экrамепу рабочпй деrlь в 16.00 s той х(е sудпторпп, что п экзамеЕ.



факультет,
и}Iстиryт МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ
ИНОСТРАННЫХ

языков
АРХИТЕКТУРНО_

СТРОИТЕЛЪНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАкулътЕ,т
БИОТЕХНОЛОГИИ И

Биологии

нпс

.Щата

<<Лечебное дело}>
<<Педиатрия>>

<<Фармацип>
<<Стоматоло

гия>}

<<Лингвистика>),
<<Перевод и

переводоведение>>
(очная и заочIIаfl формы

обучения)

<<Архитекцра>>о
<<Щизайн

архитектурной
средьD>

<<Строительство>>
<<Строительство

уникальных
зданий и

сооружсений>>

<<Биологип>,
<<Биоиrrэкенерия и
биоинформатика>>

(очная форма обучения)
<<Биотехнология>> (очная и
заочная формы обучения)

1
гDYппа

2
гDYпша

21 авryста
(вторник)

рисование
201 (4), 202 G\

Биология
10l(25)

22 авryста
(спела)

Русокий язык
118 (25) 313(25)

Химия
l 14 (25)

Иностранный язык
518(25) 607(25)

рисование
20l (4), 202(4)

Русский язык
3 16(25)

Русский язык
316(25)

23 авryста
(четвеоr)

Химия
118 (25) 313(25)

Биология
l 14 (25)

Русский язык
4l6(25)

рисование
203а (4). 204 (4\

математика
3 16(25)

математика
3|6Q5\

24 авryста
(пятница)

Биология
1 18 (25) з 1з(25)

Руеский язык
114 (25)

История
107(25)

Черчение
203а (4). 204 И\

Физика
10з(25)

25 авryста
(счббота)

Русский язык
103 (25)

2,7 аъryста
(понедельник)

РЕЗЕРВНЪЙ ДВНЬ
математика

103 (25) рЕзЕрвныЙ двrъ

IIачrло экздменов в 9.00. Коrrс5rльтациш прводятся в предшесгвI/ющпй экзаиепу рабочпfi дець в 16.(Ю в той же rудпторпп, что п экздмсЕ.



факультет,
иЕститут ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОДКУЛЪТЕТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

нпс

,Щата

<<География>>,

<<Картоrрафия и
геоинформатика}>

<<Экология и
природо_

пользование>>
(очная форма

обучения)

<<Туризм>>

(очная и заочцая
формы обучения)

<<Землеуст-

ройство
и кадастры>>

(очная и
заочная
формы

обучения)

<<ЖурналистикаD
(очная форма

обучения)

<<Филология>>

Педаrоги-
ческое

образование:
филологи-

ческое
образование

<<Русский

ллIтература)>
(очная и

заочная формы
обучения)

<<rrреподавание

русского языка
как

иностраннOго>},
<<Зарубежная

фплология:
венгерскийо
финскшй и
английский

язык>>

(очная форма
обччения)

21 авryста
(вторник)

Публицисти-
ческое

сочинение
420/25\

Мордовские
языки

114(25) 118(25)

Мордовские
языки
Tl4(25)
1 18(25)

22 азryста
(среда)

Собесодовашие
420(25)

Обществознание
415(25)

Общество-
знание
4|5Q5\

23 авryста
(четверг)

География
6|4(25\

География
бl4Q5)

Физика
бlзQ5\

Русский язык
420(25\

Русский язык
416(25)

Русский язык
4lбQ5\

Русский язык
4|6Q5\

24 аьryста
(пятница)

математика
415(25)

История
107(25)

математика
415(25\

Литература
420/25\

Литература
1 12(25)

Литература
I12(25\

25 авryста
(счббота)

Русский язык
107(25)

Русский язык
107(25)

Русский язык
107(25)

27 аьryста
(понелельник) РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЪ

Пrчlло экrапrоаов в 9.(Ю. Копqlльтrцвп провод{тса в предшестЕующпfi экзамаtrу рабочf,й девь в 16.00 в той жо аудпторпп, что п эктlме{.



факультето
институг ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОДКУЛЪТЕТ ЮридичЕский ФАкультЕт

Руздввский
институт
мАшино-
строЕния
(ФилиАл)

нпс

,Щата

<<Управление
качеством>>

(очная форма
обученшя)

<<Государственшое
и муниципальное

управление>>,
<<Торговое дело>>
(очшая форма

обучения)
<<Экономика>>
(очная, очно-

заочная и заочная
формы обучения)

<<Бизнес-

информатика>>
(очная форма

обучения),
<<Экоrrомическая

безопасность>)
(очная и заочная
формы обучения)

<<Менедrкмент>>

(очнаяо очно-
заочная и

заочная формы
обучения)

<<Гостиrrичное
дело>

(очпая и заочная
формы обучения)

кЮриспруденция
(очная и заочная
формы обучения)

<<Шравоохрани-
тельЕая

деятельностьD
(очпая и

заочная формы
обучения)

<<Конструк-
торско_

гехпологическое
обеспечение

машцнострои_
тельных

производств>>

iочная и заочная
формы

обучения)

21 авryста
(вторник)

Общество
знапие
1 12(25)

Общество
знаЕие
1 18(25)

математика
415(25)

22 авryста
(среда)

История
4|6(25)

История
505(25)

Физика (25)

2З авryста
(четверг)

математика
101 (25)

Обществознание
607/25\

Обществознание
607(25\

ОбществозЕание
607(25)

Русский язык
505(25)

Русский язык
5 14(25)

Русский (620)

24 авryста
(пятница)

Физика
l03(25)

математика
316125)

математика
з 16(25)

История
107(25)

25 авryста
(суббота)

Русский язык
l03(25)

Русский язык
103(25)

Русский язык
l03(25)

Русский язык
103(25)

27 авryста
понедепьник)

РЕЗЕРВНЫИ ДЕНЬ

II&чsло экrамецов в 9.(Ю. Коýсультrцlrп орЕодятся Е предшесrвующпй экзамепу рабочlrfi день в 16.00 в той !ке аудп'горпп, что ц экз&мФп.


