
 

 

 

Расписание проведения вступительных испытаний в магистратуру 
 

 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления 

подготовки 

Вступительное 

испытание 
Дата проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

1. 38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

25 июля 2022 г. 10:00 

Профильная дисциплина 

бакалавриата 

ИМиСТ 8 аудитория 

2. 42.04.02 Журналистика 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

25 июля 2022 г. 12:00 

Профильная дисциплина 

бакалавриата  

ИМиСТ 4 аудитория 

3. 43.04.02 Туризм 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

25 июля 2022 г. 14:00 

Профильная дисциплина 

бакалавриата 

ИМиСТ 5 аудитория 

4. 41.04.05 Международные отношения 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

25 июля 2022 г. 16:00 

Профильная дисциплина 

бакалавриата  

ИМиСТ 10 аудитория 

5. 44.04.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

25 июля 2022 г. 10:00 

Главный корпус                       

ул. Декабристов д. 35             

305 аудитория 



 

 

6. 49.04.01 

Физическая культура 

(Управление физической 

культурой и спортом) 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

26 июля 2022 г. 10:00 

Главный корпус                       

ул. Декабристов д. 35            

419, 421, 423 аудитории 

Физическая культура 

(Комплексная реабилитация в 

физической культуре и спорта) 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

26 июля 2022 г. 11:00 

Главный корпус                       

ул. Декабристов д. 35            

419, 421, 423 аудитории 

Физическая культура 

(Профессиональное 

образование в сфере 

физической культуры и спорта) 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

26 июля 2022 г. 12:00 

Главный корпус                       

ул. Декабристов д. 35            

419, 421, 423 аудитории 

7. 49.04.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

25 июля 2022 г. 11:00 

Корпус №2 

наб. реки. Мойки д. 108 

28, 223 аудитории 

8. 

49.04.03 

Спорт 

Научно-методическое 

обеспечение спортивной 

подготовки 

 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

27 июля 2022 г. 15:00 

Главный корпус                       

ул. Декабристов д. 35            

419, 421, 423 аудитории 

9. 

Спорт 

(Медико-биологическое 

сопровождение спортивной 

подготовки) 

 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

27 июля 2022 г. 15:00 

Главный корпус                       

ул. Декабристов д. 35            

419, 421, 423 аудитории 

10. 49.04.03 

Спорт 

(Спорт и система подготовки 

спортсменов в избранном виде 

спорта) 

Факультет летних олимпийских 

видов спорта: Кафедра теории и 

методики велосипедного 

спорта; Кафедра теории и 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

27 июля 2022 г. 10.00 

Корпус №2 

наб. реки. Мойки д. 108 

28, 223 аудитории  



 

 

методики водно-моторного и 

парусного видов спорта; 

Кафедра теории и методики 

гимнастики; Кафедра теории и 

методики гребного спорта; 

Кафедра теории и методики 

легкой атлетики; Кафедра 

теории и методики плавания; 

Кафедра теории и методики 

спортивных игр; Кафедра 

теории и методики футбола. 

 

11 49.04.03 

Спорт 

(Спорт и система подготовки 

спортсменов в избранном виде 

спорта) 

Факультет зимних олимпийских 

видов спорта: Кафедра теории и 

методики конькобежного спорта 

и фигурного катания; Кафедра 

теории и методики лыжного 

спорта; Кафедра теории и 

методики хоккея; Кафедра 

теории и методики биатлона; 

Кафедра теории и методики 

керлинга. 

 

 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

27 июля 2022 г. 11.00 

Главный корпус                       

ул. Декабристов д. 35            

419, 421, 423 аудитории 

12 49.04.03 

Спорт 

(Спорт и система подготовки 

спортсменов в избранном виде 

спорта) 

Факультет единоборств и 

неолимпийских видов спорта: 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

27 июля 2022 г. 13.00 

Главный корпус                       

ул. Декабристов д. 35            

419, 421, 423 аудитории 



 

 

Кафедра теории и методики 

атлетизма; Кафедра теории и 

методики бокса; Кафедра 

теории и методики борьбы; 

Кафедра теории и методики 

фехтования; Кафедра теории и 

методики неолимпийских видов 

спорта. 

 

13. 49.04.03 

Спорт 

(Спорт и система подготовки 

спортсменов в избранном виде 

спорта) 

Факультет здоровья и 

реабилитологии: Кафедра 

теории и методики массовой 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

 

 

Профильная 

дисциплина 

бакалавриата 

27 июля 2022 г. 13.00 

Главный корпус                       

ул. Декабристов д. 35            

419, 421, 423 аудитории 

 


