
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

Бакалавриат (очная форма обучения) 

I поток 

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

12.00 консультация по обществознанию (онлайн); 

13.00 консультация по социологии (онлайн); 

13.00 консультация по основам туристской деятельности (онлайн); 

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

11.00 Экзамен по обществознанию (очно); 

13.00 Экзамен по обществознанию (онлайн); 

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

11.00 Экзамен по социологии (очно); 

13.00 Экзамен по социологии (онлайн); 

11.00 Экзамен по основам туристской деятельности (очно); 

13.00 Экзамен по основам туристской деятельности (онлайн); 

15 июля – 11.00 консультация по истории (онлайн); 

12.30 консультация по истории и современному состоянию молодежной 

 политики (онлайн); 

12.30 консультация по общим основам сервисной деятельности (онлайн); 

16 июля – 9.00 Экзамен по истории (очно); 

10.30 консультация по русскому языку (онлайн); 

11.30 консультация по биологии (онлайн); 

11.30 консультация по анатомии с основами физиологии (онлайн); 

12.00 Экзамен по истории (онлайн); 

18 июля – 10.00 Экзамен по истории и современному состоянию молодежной  

                  политики (очно); 

10.00 Экзамен по общим основам сервисной деятельности (очно); 

12.00 Экзамен по истории и современному состоянию молодежной  

                  политики (онлайн); 

12.00 Экзамен по общим основам сервисной деятельности (онлайн); 

19 июля – 10.00 Экзамен по русскому языку (очно); 

                  12.00 Экзамен по русскому языку (онлайн); 

20 июля – 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);  

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

12.00 Экзамен по теории ФК (онлайн); 

25 июля – Резервный день для сдачи экзаменов. 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, 

КОТОРЫЕ СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ  

В ПЕРВОМ ПОТОКЕ 

 



1. Лыжный спорт 

2. Стрелковый спорт 

3. Спортивное ориентирование 

4. Конькобежный спорт 

5. Фигурное катание 

6. Велосипедный спорт 

7. Борьба (самбо, дзюдо, вольная, 

тхэквондо, рукопашный бой) 

8. Тяжелая атлетика, силовое 

троеборье, гиревой спорт 

9. Фехтование 

10. ФОТ  

11. Водные виды спорта 

12. АФК (адаптивная физическая 

культура) 

13. Организация работы с молодежью 

14. Туризм (сфера обслуживания) 
 

 

 

 

 

 


