
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

Бакалавриат (очная форма обучения) 

II поток 
12 июля – 10.00 консультация по ИПН (сдача практических нормативов) (очно); 

12.00 консультация по обществознанию (онлайн); 

13.00 консультация по математике (онлайн); 

13 июля – 10.00 консультация по ИПН (сдача практических нормативов) (очно); 

11.00 Экзамен по обществознанию (очно); 

13.00 Экзамен по обществознанию (онлайн); 

15 июля – 10.00 Экзамен по ИПН (сдача практических нормативов) (очно); 

11.00 Экзамен по математике (очно); 

13.00 Экзамен по математике (онлайн);  

16 июля – 10.30 консультация по русскому языку (онлайн); 

11.30 консультация по биологии (онлайн); 

11.30 консультация по анатомии с основами физиологии (онлайн); 

18 июля – 9.00 консультация по математике в социально-экономических науках 

 (онлайн); 

19 июля – 9.00 консультация по экономике (онлайн); 

10.00 Экзамен по русскому языку (очно); 

                  12.00 Экзамен по русскому языку (онлайн); 

20 июля – 9.00 Экзамен по математике в социально-экономических науках 

 (очно); 

10.30 Экзамен по математике в социально-экономических науках 

 (онлайн); 

10.00 Экзамен по биологии (очно);  

10.00 Экзамен по анатомии с основами физиологии(очно); 

12.00 Экзамен по биологии (онлайн); 

12.00 Экзамен по анатомии с основами физиологии(онлайн); 

21 июля –10.00 консультация по теории ФК (онлайн); 

10.00 консультация по основам безопасности жизнедеятельности 

 (онлайн); 

11.30 консультация по экологическим основам природопользования 

 (онлайн); 

10.00 Экзамен по экономике (очно); 

12.00 Экзамен по экономике (онлайн); 

22 июля –10.00 Экзамен по основам безопасности жизнедеятельности (очно);  

12.00 Экзамен по основам безопасности жизнедеятельности (онлайн); 

23 июля - 10.00 Экзамен по теории ФК (очно); 

12.00 Экзамен по теории ФК (онлайн); 

10.00 Экзамен по экологическим основам природопользования 

(очно); 

12.00 Экзамен по экологическим основам природопользования 

 (онлайн); 

25 июля – Резервный день для сдачи экзаменов. 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, 

КОТОРЫЕ СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ  

ВО ВТОРОМ ПОТОКЕ 

 



1. Баскетбол 

2. Баскетбол 3х3 

3. Волейбол 

4. Пляжный волейбол 

5. Теннис 

6. Настольный теннис 

7. Конный спорт 

8. Футбол (муж, жен), мини-футбол 

9. Легкая атлетика 

10. Хоккей 

11. Гимнастика  

12. Биатлон 

13. Современное пятиборье 

14. Менеджмент в ФКиС 

15. Компьютерный спорт (киберспорт) 

16. Брейкинг 

17. Рекреация и спортивно-оздоровительный 

     туризм 

18. Менеджмент 

19. БЖД (безопасность жизнедеятельности) 


