
Расписание вступительных испытаний для поступающих на направления подготовки и программы  

магистратуры в 2018 году 

 

Направление Программа 
Вступительные 

испытания 

Дата и время 

проведения 

консультации 

Дата и время 

проведения 

экзамена 

Дата и время 

проведения 

дополнительного 

экзамена 

Адрес проведения 

Июнь 

Дирекция образовательных программ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Проектирование и 

экспертиза 

дошкольного 

образования 

(культурно-

исторический подход 

Л.С. Выготского) 

Психология и 

педагогика  

(в комбинированной 

форме:  

письменно, устно)  

14 июня в 16:00 

(четверг) 

16 июня в 10:00 

(суббота) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 
Тренер-технолог 

деятельностных 

образовательных 

практик 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Управление системой 

оценки качества 

общего образования 

Педагогика (согласно 

программе) 

(в комбинированной 

форме: письменно, 

устно) – 50 баллов 

14 июня в 16:00 

(четверг) 

16 июня в 10:00 

(суббота) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Проектирование 

городских 

образовательных 

инфраструктур 

Педагогика (согласно 

программе) 

(в комбинированной 

форме: письменно, 

устно) 

14 июня в 16:00 

(четверг) 

16 июня в 10:00 

(суббота) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



37.04.01  

Психология 

Психолингвистика 

речевого воздействия 

Общая психология 

(устно) 

29 июня в 10:00 

(пятница) 

30 июня в 15:00 

(суббота) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Юридический институт 

40.04.01 

Юриспруденция 

Теория и практика 

правотворчества и 

правоприменения. 

Разрешение 

межотраслевых 

проблем в сфере 

юриспруденции 

Теория и история 

государства и права  

(устно) 

18 июня в 16:00 

(понедельник) 

19 июня в 15:00 

(вторник) 

20 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

40.04.01 

Юриспруденция 

Организация и 

деятельность 

государственных и 

муниципальных 

органов власти в г. 

Москве 

Конституционное и 

административное 

право 

(устно) 

18 июня в 16:00 

(понедельник) 

19 июня в 15:00 

(вторник) 

20 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

40.04.01 

Юриспруденция 

Гражданско-правовое 

регулирование 

деятельности 

некоммерческих 

организаций 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

(устно) 

18 июня в 16:00 

(понедельник) 

19 июня в 15:00 

(вторник) 

20 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

40.04.01 

Юриспруденция 
Образовательное право 

Теория государства и 

права и основы 

законодательства в 

сфере образования 

(устно) 

18 июня в 16:00 

(понедельник) 

19 июня в 15:00 

(вторник) 

20 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Теория и методика 

преподавания права. 

Защита прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Педагогика и основы 

права 

(устно) 

18 июня в 16:00 

(понедельник) 

19 июня в 15:00 

(вторник) 

20 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



Институт педагогики и психологии образования 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Все программы в 

рамках направления 

44.04.01 ИППО 

Профильный 

междисциплинарный 

экзамен (согласно 

направлению:  

Педагогическое 

образование) 

(в комбинированной 

форме: письменно, 

устно) 

26 июня в 16:00 

(вторник) 

27 июня в 10:00 

(среда) 

28 июня в 15:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.02                   

Психолого-

педагогическое 

образование 

Все программы в 

рамках направления 

44.04.02 ИППО 

Профильный 

междисциплинарный 

экзамен (согласно 

направлению: 

Психолого-

педагогическое 

образование) 

(в комбинированной 

форме: письменно, 

устно) 

26 июня в 16:00 

(вторник) 

27 июня в 10:00 

(среда) 

28 июня в 15:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Институт специального образования и комплексной реабилитации 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Ранняя комплексная 

помощь детям с 

отклонениями в 

развитии 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

25 июня в 10:00 

(понедельник) 

26 июня в 10:00 

(вторник) 

27 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Инклюзивное 

образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

25 июня в 10:00 

(понедельник) 

26 июня в 10:00 

(вторник) 

27 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Система 

логопедической 

помощи в 

учреждениях 

образования и 

здравоохранения 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

25 июня в 10:00 

(понедельник) 

26 июня в 10:00 

(вторник) 

27 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Теория и практика 

комплексной 

реабилитации лиц с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

25 июня в 10:00 

(понедельник) 

26 июня в 10:00 

(вторник) 

27 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Модернизация 

деятельности ПМПК в 

системе образования 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

25 июня в 10:00 

(понедельник) 

26 июня в 10:00 

(вторник) 

27 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Психологическая 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

образования 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

25 июня в 10:00 

(понедельник) 

26 июня в 10:00 

(вторник) 

27 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Инклюзия в начальном 

образовании 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

25 июня в 10:00 

(понедельник) 

26 июня в 10:00 

(вторник) 

27 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Институт иностранных языков 



44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Набор на направление 

Профильный 

интегрированный 

экзамен по теории и 

методике обучения 

иностранным языкам  

 (в комбинированной 

форме:  

письменно, устно) 

25 июня в 10:00 

(понедельник) 

26 июня в 10:00 

(вторник) 

27 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

Малый Казенный 

переулок, д. 5 Б 

45.04.02                       

Лингвистика 
Набор на направление 

Профильный 

интегрированный 

экзамен по 

лингвистике 

(в комбинированной 

форме:  

письменно, устно) 

25 июня в 10:00 

(понедельник) 

26 июня в 10:00 

(вторник) 

27 июня в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

Малый Казенный 

переулок, д. 5 Б 

Институт гуманитарных наук и управления 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Теория и методика 

преподавания 

обществознания и 

истории 

Преподавание 

истории и 

обществознания 

(устно) 

18 июня в 12:00 

(понедельник) 

19 июня в 11:00 

(вторник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Историко-культурный 

туризм и музейная 

педагогика в Москве  

(со знанием 

иностранного языка) 

Историческое 

образование в школе 

(устно) 

18 июня в 12:00 

(понедельник) 

19 июня в 11:00 

(вторник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в высшей 

школе 

Преподавание 

предметов социально-

гуманитарного цикла 

(устно) 

18 июня в 12:00 

(понедельник) 

19 июня в 14:00 

(вторник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Современное 

историческое 

образование в 

контексте историко-

культурного стандарта 
История России: 

содержание и 

преподавание 

(устно) 

18 июня в 12:00 

(понедельник) 

19 июня в 14:00 

(вторник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Россия в историческом 

пространстве Европы 

и мира: власть, элиты, 

общество 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Европейские языки и 

зарубежная литература 

в современном 

образовании 

Устная речь 

(английский и русский 

язык в прагматическом 

аспекте) 

(устно) 

18 июня в 12:00 

(понедельник) 

19 июня в 14:00 

(вторник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 Новейшая литература 

в междисциплинарном 

контексте 

современного 

образования 

Новейшая литература  

(устно) 

18 июня в 12:00 

(понедельник) 

19 июня в 14:00 

(вторник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Экономика и 

управление в системе 

образования 

Экономика и 

управление 

(устно) 

18 июня в 12:00 

(понедельник) 

19 июня в 14:00 

(вторник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Управление 

персоналом в 

образовании 

Педагогика и 

управление 

(устно) 

18 июня в 12:00 

(понедельник) 

19 июня в 16:00 

(вторник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

45.04.01  

Филология 
Набор на направление 

Филология 

(устно) 

18 июня в 12:00 

(понедельник) 

19 июня в 14:00 

(вторник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



46.04.01  

История 
Набор на направление 

История 

(устно) 

18 июня в 12:00 

(понедельник) 

19 июня в 14:00 

(вторник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

39.04.01  

Социология 

Социальные 

технологии и 

управленческое 

консультирование 

Социология 

управления 

(устно) 

18 июня в 12:00 

(понедельник) 

19 июня в 14:00 

(вторник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

38.04.02  

Менеджмент 

Менеджмент в системе 

образования 

Менеджмент  

(устно) 

18 июня в 12:00 

(понедельник) 

19 июня в 14:00 

(вторник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Менеджмент в системе 

государственной 

гражданской службы 

Государственное и 

муниципальное 

управление и 

менеджмент  

(устно) 

18 июня в 12:00 

(понедельник) 

19 июня в 14:00 

(вторник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Июль 

Институт гуманитарных наук и управления 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Теория и методика 

преподавания 

обществознания и 

истории 

Преподавание 

истории и 

обществознания 

(устно) 

14 июля в 13:00 

(суббота) 

16 июля в 10:00 

(понедельник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Историко-культурный 

туризм и музейная 

педагогика в Москве  

(со знанием 

иностранного языка) 

Историческое 

образование в школе 

(устно) 

14 июля в 13:00 

(суббота) 

16 июля в 10:00 

(понедельник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в высшей 

школе 

Преподавание 

предметов социально-

гуманитарного цикла 

(устно) 

14 июля в 13:00 

(суббота) 

16 июля в 13:00 

(понедельник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Современное 

историческое 

образование в 

контексте историко-

культурного стандарта 
История России: 

содержание и 

преподавание 

(устно) 

14 июля в 14:00 

(суббота) 

16 июля в 13:00 

(понедельник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Россия в историческом 

пространстве Европы 

и мира: власть, элиты, 

общество 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Европейские языки и 

зарубежная литература 

в современном 

образовании 

Устная речь 

(английский и русский 

язык в прагматическом 

аспекте) 

(устно) 

14 июля в 13:00 

(суббота) 

16 июля в 13:00 

(понедельник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 Новейшая литература 

в междисциплинарном 

контексте 

современного 

образования 

Новейшая литература  

(устно) 

14 июля в 13:00 

(суббота) 

16 июля в 14:00 

(понедельник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Экономика и 

управление в системе 

образования 

Экономика и 

управление 

(устно) 

17 июля в 13:30 

(вторник) 

18 июля в 10:00 

(среда) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Управление 

персоналом в 

образовании 

Педагогика и 

управление 

(устно) 

17 июля в 13:30 

(вторник) 

18 июля в 14:00 

(среда) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



45.04.01  

Филология 
Набор на направление 

Филология 

(устно) 

14 июля в 13:00 

(суббота) 

16 июля в 10:00 

(понедельник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

46.04.01  

История 
Набор на направление 

История 

(устно) 

14 июля в 13:00 

(суббота) 

16 июля в 10:00 

(понедельник) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

39.04.01  

Социология 

Социальные 

технологии и 

управленческое 

консультирование 

Социология 

управления 

(устно) 

17 июля в 13:30 

(вторник) 

18 июля в 14:00 

(среда) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

38.04.02  

Менеджмент 

Менеджмент в системе 

образования 

Менеджмент  

(устно) 

17 июля в 13:30 

(вторник) 

18 июля в 10:00 

(среда) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Менеджмент в системе 

государственной 

гражданской службы 

Государственное и 

муниципальное 

управление и 

менеджмент  

(устно) 

17 июля в 13:30 

(вторник) 

18 июля в 14:00 

(среда) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Институт педагогики и психологии образования 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Все программы в 

рамках направления 

44.04.01 ИППО 

Профильный 

междисциплинарный 

экзамен (согласно 

направлению:  

Педагогическое 

образование) 

(в комбинированной 

форме: письменно, 

устно) 

17 июля в 15:00 

(вторник) 

18 июля в 15:00 

(среда) 

19 июля в 15:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



44.04.02                   

Психолого-

педагогическое 

образование 

Все программы в 

рамках направления 

44.04.02 ИППО 

Профильный 

междисциплинарный 

экзамен (согласно 

направлению: 

Психолого-

педагогическое 

образование) 

(в комбинированной 

форме: письменно, 

устно) 

17 июля в 15:00 

(вторник) 

18 июля в 15:00 

(среда) 

19 июля в 15:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Институт специального образования и комплексной реабилитации 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Ранняя комплексная 

помощь детям с 

отклонениями в 

развитии 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

11 июля в 10:00 

(среда) 

12 июля в 10:00 

(четверг) 

13 июля в 15:00 

(пятница) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Инклюзивное 

образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

11 июля в 10:00 

(среда) 

12 июля в 10:00 

(четверг) 

13 июля в 15:00 

(пятница) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Система 

логопедической 

помощи в 

учреждениях 

образования и 

здравоохранения 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

11 июля в 10:00 

(среда) 

12 июля в 10:00 

(четверг) 

13 июля в 15:00 

(пятница) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Теория и практика 

комплексной 

реабилитации лиц с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

11 июля в 10:00 

(среда) 

12 июля в 10:00 

(четверг) 

13 июля в 15:00 

(пятница) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Модернизация 

деятельности ПМПК в 

системе образования 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

11 июля в 10:00 

(среда) 

12 июля в 10:00 

(четверг) 

13 июля в 15:00 

(пятница) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Психологическая 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

образования 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

11 июля в 10:00 

(среда) 

12 июля в 10:00 

(четверг) 

13 июля в 15:00 

(пятница) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Инклюзия в начальном 

образовании 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

11 июля в 10:00 

(среда) 

12 июля в 10:00 

(четверг) 

13 июля в 15:00 

(пятница) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Педагогический институт физической культуры и спорта 

42.04.01  

Реклама и связи с 

общественностью 

Новые медиа в сфере 

спорта 

Медиакоммуникации 

и медиатехнологии в 

информационном 

пространстве  

(устно) 

02 июля в 14:00 

(понедельник) 

04 июля в 10:00 

(среда) 

07 июля в 10:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Базовая физическая 

подготовка: теория, 

методика, система 

практик 

Физическая культура в 

жизнедеятельности 

человека 

(устно)  

02 июля в 10:00 

(понедельник) 

04 июля в 10:00 

(среда) 

07 июля в 10:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Профессиональная 

деятельность тренера 

по общей и 

функциональной 

физической 

подготовке 

Теория и методика 

спортивной 

подготовки 

(устно)  

02 июля в 10:00 

(понедельник) 

05 июля в 14:00 

(четверг) 

09 июля в 14:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



49.04.01 

Физическая культура 

Интегральный подход 

к подготовке 

спортсменов в спорте 

высших достижений 

Теоретико-

методические основы 

спортивной 

тренировки 

(устно)  

02 июля в 12:00 

(понедельник) 

05 июля в 12:00 

(четверг) 

09 июля в 12:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Юридический институт 

40.04.01 

Юриспруденция 

Теория и практика 

правотворчества и 

правоприменения. 

Разрешение 

межотраслевых 

проблем в сфере 

юриспруденции 

Теория и история 

государства и права  

(устно) 

19 июля в 16:00 

(четверг) 

20 июля в 16:00 

(пятница) 

21 июля в 13:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

40.04.01 

Юриспруденция 

Организация и 

деятельность 

государственных и 

муниципальных 

органов власти в г. 

Москве 

Конституционное и 

административное 

право 

(устно) 

19 июля в 16:00 

(четверг) 

20 июля в 16:00 

(пятница) 

21 июля в 13:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

40.04.01 

Юриспруденция 

Гражданско-правовое 

регулирование 

деятельности 

некоммерческих 

организаций 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

(устно) 

19 июля в 16:00 

(четверг) 

20 июля в 16:00 

(пятница) 

21 июля в 13:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

40.04.01 

Юриспруденция 
Образовательное право 

Теория государства и 

права и основы 

законодательства в 

сфере образования 

(устно) 

19 июля в 16:00 

(четверг) 

20 июля в 16:00 

(пятница) 

21 июля в 13:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

40.04.01 

Юриспруденция 

Уголовное право, 

уголовный процесс 

Уголовное право, 

уголовный процесс 

(устно) 

19 июля в 16:00 

(четверг) 

20 июля в 16:00 

(пятница) 

21 июля в 13:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Теория и методика 

преподавания права. 

Защита прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Педагогика и основы 

права 

(устно) 

19 июля в 16:00 

(четверг) 

20 июля в 16:00 

(пятница) 

21 июля в 13:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Дирекция образовательных программ 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Педагогический 

дизайн 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной и 

технической 

направленности 

Общие основы 

педагогики и 

психологии 

(письменно) 

02 июля в 16:00 

(понедельник) 

05 июля в 10:00 

(четверг) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Проектирование и 

экспертиза 

дошкольного 

образования 

(культурно-

исторический подход 

Л.С. Выготского) 

Психология и 

педагогика  

(в комбинированной 

форме:  

письменно, устно)  

16 июля в 17:00 

(понедельник) 

18 июля в 16:00 

(среда) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 
Тренер-технолог 

деятельностных 

образовательных 

практик 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Обучение физике и 

STEM-образование 

Тестирование по 

физике 

(письменно) 

02 июля в 15:00 

(понедельник) 

04 июля в 15:00 

(среда) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

42.04.01                    

Реклама и связи с 

общественностью 

Образовательные 

медиа 

Основы рекламы и 

связи с 

общественностью 

(письменно) 

10 июля в 16:00 

(вторник) 

12 июля в 10:00 

(четверг) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Обеспечение 

безопасности 

образовательной 

организации 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(письменно) 

13 июля в 13:00 

(пятница) 

14 июля в 13:00 

(суббота) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Развитие детской 

одаренности 

Профильный 

междисциплинарный 

экзамен (согласно 

программе) 

(письменно) 

27 июля в 13:00 

(пятница) 

28 июля в 13:00 

(суббота) 
- 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Август 

Институт гуманитарных наук и управления 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Теория и методика 

преподавания 

обществознания и 

истории 

Преподавание 

истории и 

обществознания 

(устно) 

14 августа в 10:00 

(вторник) 

15 августа в 10:00 

(среда) 

16 августа в 10:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Историко-культурный 

туризм и музейная 

педагогика в Москве  

(со знанием 

иностранного языка) 

Историческое 

образование в школе 

(устно) 

14 августа в 13:00 

(вторник) 

15 августа в 13:00 

(среда) 

16 августа в 10:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в высшей 

школе 

Преподавание 

предметов социально-

гуманитарного цикла 

(устно) 

14 августа в 15:00 

(вторник) 

15 августа в 15:00 

(среда) 

16 августа в 13:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Современное 

историческое 

образование в 

контексте историко-

культурного стандарта 
История России: 

содержание и 

преподавание 

(устно) 

14 августа в 10:00 

(вторник) 

15 августа в 13:00 

(среда) 

16 августа в 13:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Россия в историческом 

пространстве Европы 

и мира: власть, элиты, 

общество 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Европейские языки и 

зарубежная литература 

в современном 

образовании 

Устная речь 

(английский и русский 

язык в прагматическом 

аспекте) 

(устно) 

14 августа в 10:00 

(вторник) 

15 августа в 13:00 

(среда) 

16 августа в 13:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 Новейшая литература 

в междисциплинарном 

контексте 

современного 

образования 

Новейшая литература  

(устно) 

14 августа в 10:00 

(вторник) 

15 августа в 13:00 

(среда) 

16 августа в 13:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Экономика и 

управление в системе 

образования 

Экономика и 

управление 

(устно) 

18 августа в 10:00 

(суббота) 

20 августа в 10:00 

(понедельник) 

21 августа в 10:00 

(вторник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Управление 

персоналом в 

образовании 

Педагогика и 

управление 

(устно) 

18 августа в 10:00 

(суббота) 

20 августа в 14:00 

(понедельник) 

21 августа в 14:00 

(вторник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

45.04.01  

Филология 
Набор на направление 

Филология 

(устно) 

14 августа в 10:00 

(вторник) 

15 августа в 15:00 

(среда) 

16 августа в 15:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



46.04.01  

История 
Набор на направление 

История 

(устно) 

14 августа в 10:00 

(вторник) 

15 августа в 10:00 

(среда) 

16 августа в 10:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

39.04.01  

Социология 

Социальные 

технологии и 

управленческое 

консультирование 

Социология 

управления 

(устно) 

18 августа в 10:00 

(суббота) 

20 августа в 10:00 

(понедельник) 

21 августа в 10:00 

(вторник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

38.04.02  

Менеджмент 

Менеджмент в системе 

образования 

Менеджмент  

(устно) 

18 августа в 10:00 

(суббота) 

20 августа в 10:00 

(понедельник) 

21 августа в 10:00 

(вторник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Менеджмент в системе 

государственной 

гражданской службы 

Государственное и 

муниципальное 

управление и 

менеджмент  

(устно) 

18 августа в 10:00 

(суббота) 

20 августа в 14:00 

(понедельник) 

21 августа в 14:00 

(вторник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Институт иностранных языков 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Набор на направление 

Профильный 

интегрированный 

экзамен по теории и 

методике обучения 

иностранным языкам  

 (в комбинированной 

форме:  

письменно, устно) 

13 августа в 10:00 

(понедельник) 

14 августа в 10:00 

(вторник) 

15 августа в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

Малый Казенный 

переулок, д. 5 Б 

45.04.02                       

Лингвистика 
Набор на направление 

Профильный 

интегрированный 

экзамен по 

лингвистике 

(в комбинированной 

форме:  

письменно, устно) 

13 августа в 10:00 

(понедельник) 

14 августа в 10:00 

(вторник) 

15 августа в 10:00 

(среда) 

г. Москва,  

Малый Казенный 

переулок, д. 5 Б 



Институт культуры и искусств 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Набор на направление 

Теория и практика 

различных видов 

искусства 

(устно) 

13 августа в 10:00 

(понедельник) 

14 августа в 11:00 

(вторник) 

15 августа в 13:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

53.04.01 

Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Инструментальное 

исполнительство 

Инструментальное 

искусство 

(устно)  

13 августа в 10:00 

(понедельник) 

15 августа в 10:00 

(среда) 

16 августа в 10:00 

(четверг) 

г. Москва,  

ул. Марии Ульяновой,  

д. 21 

53.04.02 

Вокальное искусство 

Академический и 

эстрадно-джазовый 

вокал 

Вокал 

(устно)  

13 августа в 10:00 

(понедельник) 

15 августа в 14:00 

(среда) 

16 августа в 14:00 

(четверг) 

г. Москва,  

ул. Марии Ульяновой,  

д. 21 

54.04.01                             

Дизайн 

Коммуникативный 

дизайн 

Теория и практика 

дизайна 

(устно)  

13 августа в 10:00 

(понедельник) 

15 августа в 13:00 

(среда) 

16 августа в 10:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

51.04.03  

Социально-

культурная 

деятельность 

Event-технологии в 

индустрии 

креативного досуга 

Теория и технологии 

социально-культурной 

деятельности 

(устно)  

13 августа в 10:00 

(понедельник) 

15 августа в 13:00 

(среда) 

16 августа в 10:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Институт математики, информатики и естественных наук 

09.04.02 

Информационные 

системы и 

технологии 

Компьютерные 

обучающие системы 

Информационные 

системы и технологии 

(устно) 

17 августа в 11:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



09.04.03 

Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

образовании 

Прикладные 

информационные 

технологии 

(устно) 

17 августа в 11:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

38.04.05 

Бизнес – 

информатика 

Менеджмент и 

аналитика в сфере IТ 

индустрии 

Теоретические основы 

менеджмента и 

автоматизации 

аналитической 

деятельности 

(устно) 

17 августа в 11:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

38.04.05 

Бизнес – 

информатика 

Финансовый 

менеджмент и 

автоматизация учетной 

деятельности в 

организации 

Теоретические основы 

финансового 

менеджмента и 

автоматизации 

учетной деятельности  

(устно) 

17 августа в 11:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

География и 

образовательный 

туризм 

Основы географии и 

туристско-

краеведческой 

деятельности 

(устно) 

17 августа в 10:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Инновации в 

биологическом и 

химическом 

образовании 

Биология и основы 

естественнонаучного 

образования 

(устно)  

17 августа в 10:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Мехатроника, 

робототехника и 

электроника в 

образовании 
Информатика, 

информационные 

технологии в 

образовании  

(устно) 

17 августа в 11:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Информационные и 

телекоммуникационны

е технологии в 

образовании 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Теория и методика 

обучения информатике 

в средней школе 



44.04.01  

Педагогическое 

образование 

Преподавание 

математики в 

основной и старшей 

школах 

Математика и 

методика 

преподавания 

математики 

(устно) 

17 августа в 11:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Международный 

бакалавриат: теория и 

технологии 

Организационные и 

педагогические 

основы общего 

образования 

(устно) 

17 августа в 18:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 10:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Институт педагогики и психологии образования 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Все программы в 

рамках направления 

44.04.01 ИППО 

Профильный 

междисциплинарный 

экзамен (согласно 

направлению:  

Педагогическое 

образование) 

(в комбинированной 

форме: письменно, 

устно) 

11 августа в 14:00 

(суббота) 

13 августа в 12:00 

(понедельник) 

14 августа в 14:00 

(вторник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.02                   

Психолого-

педагогическое 

образование 

Все программы в 

рамках направления 

44.04.02 ИППО 

Профильный 

междисциплинарный 

экзамен (согласно 

направлению: 

Психолого-

педагогическое 

образование) 

(в комбинированной 

форме: письменно, 

устно) 

11 августа в 14:00 

(суббота) 

13 августа в 12:00 

(понедельник) 

14 августа в 14:00 

(вторник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Институт психологии, социологии и социальных отношений 



37.04.01 

Психология 

Семейная психология 

и семейное 

консультирование 

Психология семьи  

(устно) 

16 августа в 16:00 

(четверг) 

17 августа в 12:00 

(пятница) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

39.04.01  

Социология 

Социология 

маркетинга и рекламы 

Общая социология  

(устно) 

16 августа в 16:00 

(четверг) 

17 августа в 12:00 

(пятница) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

39.04.02 

Социальная работа  

Практическая 

психология в 

социальной сфере: 

техники и методы 

Основы социальных 

знаний  

(устно) 

16 августа в 16:00 

(четверг) 

17 августа в 12:00 

(пятница) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 

Методы и техники 

клинической 

психологии 

Клиническая 

психология  

(устно) 

16 августа в 16:00 

(четверг) 

17 августа в 12:00 

(пятница) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 

Методы и технологии 

психологического 

консультирования в 

образовательных 

учреждениях 

Психологические 

основы 

консультирования  

(устно) 

16 августа в 16:00 

(четверг) 

17 августа в 12:00 

(пятница) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 

Спортивная 

психология 

Педагогика, 

психология и теория 

физической культуры  

(устно) 

16 августа в 16:00 

(четверг) 

17 августа в 12:00 

(пятница) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



Институт специального образования и комплексной реабилитации 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Ранняя комплексная 

помощь детям с 

отклонениями в 

развитии 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

14 августа в 12:00 

(вторник) 

15 августа в 12:00 

(среда) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Инклюзивное 

образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

14 августа в 12:00 

(вторник) 

15 августа в 12:00 

(среда) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Система 

логопедической 

помощи в 

учреждениях 

образования и 

здравоохранения 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

14 августа в 12:00 

(вторник) 

15 августа в 12:00 

(среда) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Теория и практика 

комплексной 

реабилитации лиц с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

14 августа в 12:00 

(вторник) 

15 августа в 12:00 

(среда) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Модернизация 

деятельности ПМПК в 

системе образования 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

14 августа в 12:00 

(вторник) 

15 августа в 12:00 

(среда) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Психологическая 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

14 августа в 12:00 

(вторник) 

15 августа в 12:00 

(среда) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



здоровья в системе 

образования 

(устно) 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Инклюзия в начальном 

образовании 

Специальная 

педагогика и  

специальная 

психология 

(согласно программе) 

(устно) 

14 августа в 12:00 

(вторник) 

15 августа в 12:00 

(среда) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Педагогический институт физической культуры и спорта 

42.04.01  

Реклама и связи с 

общественностью 

Новые медиа в сфере 

спорта 

Медиакоммуникации 

и медиатехнологии в 

информационном 

пространстве  

(устно) 

17 августа в 10:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Базовая физическая 

подготовка: теория, 

методика, система 

практик 

Физическая культура в 

жизнедеятельности 

человека 

(устно) 

17 августа в 10:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Теория физической 

культуры и технология 

физического 

воспитания 

Теоретико-

методические основы 

физической культуры 

(устно) 

17 августа в 10:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Профессиональная 

деятельность тренера 

по общей и 

функциональной 

физической 

подготовке 

Теория и методика 

спортивной 

подготовки 

(устно) 

17 августа в 10:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Теория и методика 

юношеского спорта 

Теоретические основы 

юношеского спорта 

(устно) 

17 августа в 10:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



49.04.01 

Физическая культура 

Адаптивная 

физическая культура 

Теоретические основы 

адаптивной 

физической культуры 

(устно) 

17 августа в 10:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

49.04.01 

Физическая культура 

Интегральный подход 

к подготовке 

спортсменов в спорте 

высших достижений 

Теоретико-

методические основы 

спортивной 

тренировки 

(устно) 

17 августа в 10:00 

(пятница) 

18 августа в 12:00 

(суббота) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Юридический институт 

40.04.01 

Юриспруденция 

Теория и практика 

правотворчества и 

правоприменения. 

Разрешение 

межотраслевых 

проблем в сфере 

юриспруденции 

Теория и история 

государства и права  

(устно) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

17 августа в 12:00 

(пятница) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

40.04.01 

Юриспруденция 

Организация и 

деятельность 

государственных и 

муниципальных 

органов власти в г. 

Москве 

Конституционное и 

административное 

право 

(устно) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

17 августа в 12:00 

(пятница) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

40.04.01 

Юриспруденция 

Гражданско-правовое 

регулирование 

деятельности 

некоммерческих 

организаций 

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

(устно) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

17 августа в 12:00 

(пятница) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

40.04.01 

Юриспруденция 
Образовательное право 

Теория государства и 

права и основы 

законодательства в 

сфере образования 

(устно) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

17 августа в 12:00 

(пятница) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



40.04.01 

Юриспруденция 

Уголовное право, 

уголовный процесс 

Уголовное право, 

уголовный процесс 

(устно) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

17 августа в 12:00 

(пятница) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Теория и методика 

преподавания права. 

Защита прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Педагогика и основы 

права 

(устно) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

17 августа в 12:00 

(пятница) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Дирекция образовательных программ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Проектирование и 

экспертиза 

дошкольного 

образования 

(культурно-

исторический подход 

Л.С. Выготского) 

Психология и 

педагогика  

(в комбинированной 

форме:  

письменно, устно) 

14 августа в 10:00 

(вторник) 

16 августа в 10:00 

(четверг) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 
Тренер-технолог 

деятельностных 

образовательных 

практик 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Образовательная 

политика 

Менеджмент в 

образовании 

(письменно) 

15 августа в 17:00 

(среда) 

17 августа в 13:00 

(пятница) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 Руководитель 

образовательной 

организации 



44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Управление системой 

оценки качества 

общего образования 

Педагогика (согласно 

программе) 

(в комбинированной 

форме: письменно, 

устно) 

13 августа в 17:00 

(понедельник) 

14 августа в 10:00 

(вторник) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Обучение физике и 

STEM-образование 

Тестирование по 

физике 

(письменно) 

13 августа в 16:00 

(понедельник) 

15 августа в 10:00 

(среда) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Проектирование 

городских 

образовательных 

инфраструктур 

Педагогика (согласно 

программе) 

(в комбинированной 

форме: письменно, 

устно) 

11 августа в 14:00 

(суббота) 

13 августа в 10:00 

(понедельник) 

20 августа в 11:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Тьюторство в сфере 

образования 

Педагогика 

индивидуализации  

(в комбинированной 

форме: письменно, 

устно) 

15 августа в 17:00 

(среда) 

16 августа в 10:00 

(четверг) 

20 августа в 14:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Педагогический 

дизайн 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной и 

технической 

направленности 

Общие основы 

педагогики и 

психологии 

(письменно) 

15 августа в 17:00 

(среда) 

17 августа в 13:00 

(пятница) 

20 августа в 14:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Обеспечение 

безопасности 

образовательной 

организации 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(письменно) 

17 августа в 16:00 

(пятница) 

18 августа в 09:00 

(суббота) 

20 августа в 14:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Развитие детской 

одаренности 

Профильный 

междисциплинарный 

экзамен (согласно 

программе) 

(письменно) 

17 августа в 15:00 

(пятница) 

18 августа в 13:00 

(суббота) 

20 августа в 14:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



37.04.01  

Психология 

Психолингвистика 

речевого воздействия 

Общая психология 

(устно) 

15 августа в 17:00 

(среда) 

17 августа в 13:00 

(пятница) 

20 августа в 14:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

42.04.01                    

Реклама и связи с 

общественностью 

Образовательные 

медиа 

Основы рекламы и 

связи с 

общественностью 

(письменно) 

14 августа в 10:00 

(вторник) 

16 августа в 10:00 

(четверг) 

20 августа в 14:00 

(понедельник) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Школа проектирования и образовательного предпринимательства 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Образовательное 

предпринимательство 

Основы 

образовательного 

предпринимательства 

(письменно) 

13 августа в 16:00 

(понедельник) 

16 августа в 12:00 

(четверг) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Бизнес-педагогика 

Основы бизнес-

педагогики 

(письменно) 

13 августа в 16:00 

(понедельник) 

14 августа в 12:00 

(вторник) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Управление проектами 

в образовании: 

технологии анализа, 

планирование, 

реализация 

Основы управления 

проектами в 

образовании 

(письменно) 

13 августа в 16:00 

(понедельник) 

15 августа в 10:00 

(среда) 

18 августа в 15:00 

(суббота) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Сентябрь 

Институт математики, информатики и естественных наук 



38.04.05 

Бизнес – 

информатика 

Финансовый 

менеджмент и 

автоматизация учетной 

деятельности в 

организации 

Теоретические основы 

финансового 

менеджмента и 

автоматизации 

учетной деятельности  

(устно) 

19 сентября в 

16:00 

(среда) 

20 сентября в 

16:00 

(четверг) 

21 сентября в 

16:00 

(пятница) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Институт педагогики и психологии образования 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Все программы в 

рамках направления 

44.04.01 ИППО 

Профильный 

междисциплинарный 

экзамен (согласно 

направлению:  

Педагогическое 

образование) 

(в комбинированной 

форме: письменно, 

устно) 

17 сентября в 

14:00 

(понедельник) 

18 сентября в 

14:00 

(вторник) 

19 сентября в 

14:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

44.04.02                   

Психолого-

педагогическое 

образование 

Все программы в 

рамках направления 

44.04.02 ИППО 

Профильный 

междисциплинарный 

экзамен (согласно 

направлению: 

Психолого-

педагогическое 

образование) 

(в комбинированной 

форме: письменно, 

устно) 

17 сентября в 

14:00 

(понедельник) 

18 сентября в 

14:00 

(вторник) 

19 сентября в 

14:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Педагогический институт физической культуры и спорта 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Теория и методика 

юношеского спорта 

Теоретические основы 

юношеского спорта 

(устно) 

17 сентября в 

14:00 

(понедельник) 

18 сентября в 

14:00 

(вторник) 

19 сентября в 

14:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 



49.04.01 

Физическая культура 

Адаптивная 

физическая культура 

Теоретические основы 

адаптивной 

физической культуры 

(устно) 

17 сентября в 

14:00 

(понедельник) 

18 сентября в 

14:00 

(вторник) 

19 сентября в 

14:00 

(среда) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

Юридический институт 

40.04.01 

Юриспруденция 

Уголовное право, 

уголовный процесс 

Уголовное право, 

уголовный процесс 

(устно) 

19 сентября в 

16:00 

(среда) 

20 сентября в 

16:00 

(четверг) 

21 сентября в 

16:00 

(пятница) 

г. Москва,  

2-й 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, корп. 3 

 


