
Расписание вступительных испытаний прием 2021, 
вторая волна

Все вступительные испытания проходят в дистанционном формате
Порядок проведения экзаменов и точное время экзамена для каждого абитуриента 

будут размещены позднее.

Для абитуриентов подавших на несколько конкурсов: 
письменная часть иностранного языка едина для всех конкурсов, состоится 27 сентября с 10:30.

Устная часть иностранного языка сдается отдельно для каждого конкурса 
(сколько конкурсов вы указали в заявлении, столько устных частей вам будет назначено)

Дата Время
Иностранный язык: письменная часть (все АШ) 27 сентября 10:30
Иностранный язык: устная часть
Аспирантские школы: по экономике (1 комиссия), по 
международным отношениям, по ГМУ (2 комиссии), по 
менеджменту (1 комиссия), по искусству и дизайну (1 
комиссия) 27 сентября 13:00 - 19:30
Иностранный язык: устная часть
Аспирантские школы: по экономике (2 и 3 комиссии), по 
техническим наукам (2 комиссии), по менеджменту (2 и 3 
комиссии), по образованию (1 комиссия), по математике 
(1 комиссия) 28 сентября 09:30 - 19:30
Иностранный язык: устная часть
Аспирантские школы: по физике, по культурологии, по 
социологическим наукам, по плитическим наукам, по 
образованию (2 комиссия), по искусству и дизайну (2 
комиссия), по философским наукам, по биологическим 
наукам, по математике (2 комиссия), по экономике (4 
комиссия), по филологическим наукам 29 сентября 09:30 - 19:30

Дата Время
АШ по математике (01.06.01 Математика и механика)

01.01.03 Математическая физика 8 октября 9:00
01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление

9 октября 9:0001.01.05 Теория вероятностей и математическая статистика
01.01.04 Геометрия и топология

15 октября 9:0001.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел
АШ по физике (03.06.01 Физика и астрономия)

Все профили 14 октября 10:00
АШ по биологии (06.06.01 Биологические науки)

Все профили 30 сентября 11:00
АШ по техническим наукам

10.06.01 Информационная безопасность 7 октября 15:30
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 30 сентября 13:30
27.06.01 Управление в технических системах 8 октября 12:30



03.06.01 Физика и астрономия (Физика 
конденсированного состояния) 30 сентября 10:30

АШ по экономике (38.06.01 Экономика)
Письменная часть (все профили) 30 сентября 10:00
08.00.01 Экономическая теория 11 октября 9:15
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями комплексами (сфера услуг, промышленность; 
экономика труда) 12 октября 9:15
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 8 октября 9:15
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 12 октября 10:15
08.00.13 Математические и инструментальные методы 
экономики 7 октября 10:15
08.00.14 Мировая экономика 7 октября 10:15

АШ по государственному и муниципальному управлению (38.06.01 Экономика)
Все профили 6 октября 10:00

АШ по менеджменту (38.06.01 Экономика)
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(менеджмент)

5 октября 9:20
6 октября 9:20

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями) 5 октября 9:20

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(маркетинг)

1 октября 9:20
4 октября 9:20

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(логистика) 5 октября 12:20

АШ по социологическим наукам (39.06.01 Социологические науки)

22.00.01 Теория, методология и история социологии
5 октября 10:30
7 октября 10:30

22.00.03 Экономическая социология и демография 
(демография) 15 октября 14:30
22.00.03 Экономическая социология и демография 
(экономическая социология) 11 октября 10:30
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и 
процессы 6 октября 10:30

АШ по политическим наукам (41.06.01 Политические науки и регионоведение)
Все профили 6 октября 10:00

АШ по международным отношениям 
(41.06.01 Политические науки и регионоведение и 46.06.01 Исторические науки и 

археология)
Все профили 7 октября 10:00

АШ по образованию (44.06.01 Образование и педагогические науки)

Все профили
11 октября 11:00
12 октября 10:00

АШ по филологическим наукам (45.06.01 Языкознание и литературоведение)
10.02.19 Теория языка

5 октября 10:3010.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание



10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика

5 октября 10:30

10.01.01 Русская литература
12 октября 10:00

10.01.03 Литература народов стран зарубежья
АШ по философским наукам (47.06.01 Философия, этика и религиоведение)

09.00.01 Онтология и теория познания 30 сентября 10:30
09.00.03 История философии 4 октября 12:30
09.00.13 Философская антропология, философия культуры 13 октября 9:00

Школа дизайна (50.06.01 Искусствоведение)
Все профили 7 октября 9:20

АШ по культурологии (51.06.01 Культурология)
Все профили 4 октября 12:00

Порядок проведения экзаменов и точное время экзамена для каждого абитуриента 
будут размещены позднее.


