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Наименование программы** Информация о вступительном испытании

01.04.01 Математика, 01.04.02 Прикладная математика и информатика, 03.04.02 Физика, 07.04.01 Архитектура, 07.04.03 Дизайн архитектурной среды, 08.04.01 

Строительство, 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 09.04.03 Прикладная информатика, 09.04.04 Программная инженерия, 11.04.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 15.04.02 Технологические машины и оборудование,15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, 18.04.01 Химическая технология, 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии, 20.04.01 Техносферная безопасность,  21.04.02 Землеустройство и кадастры, 22.04.02 Металлургия, 23.04.01 Технология транспортных процессов, 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, 27.04.02 Управление качеством, 35.04.01 Лесное дело, 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, 35.04.09 Ландшафтная архитектура, 38.04.06 Торговое дело, 38.04.08 Финансы и кредит, 39.04.02 Социальная работа, 

40.04.01 Юриспруденция, 41.04.01 Зарубежное регионоведение, 44.04.01 Педагогическое образование (Дизайн образовательной среды; Изо в системе непрерывного 

худ. Образования;Информатика и ИТ в образовании; Математическое образование; Менеджмент в дошкольном образовании; Начальное образование; Образование 

в области БЖ; Образование в области ФК и спорта), 45.04.01 Филология (русская литература; русский язык), 45.04.02 Лингвистика, 46.04.01 История, 50.04.04. 

Теория и история искусств 

ДАТА: 26 августа 2020 
ФОРМА: Собеседование с использованием дистанционных 

технологий

ВРЕМЯ: 

1 группа - 09.00 – 11.00

2 группа - 12.00 – 14.00

3 группа - 15.00 – 17.00

Распределение по группам происходит автоматически при 

формировании списка желающих пройти вступительное 

испытание. Информация о группе и времени начала 

вступительного испытания доводится до поступающего 

системой оповещения через личный кабинет.

09.04.02 Информационные системы и технологии, 13.04.03 Энергетическое машиностроение, 27.04.04 Управление в технических системах, 37.04.01 Психология 

(Психологическое консультирование;психология человека в цифровом мире; психология когнитивных процессов; социальная психология; психологическое 

сопровождение служебной деятельности; Организационная психология), 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.03 Управление персоналом, 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, 44.04.01 Педагогическое образование (Биологическое образование; Педагогика проф.образования; Педагогическое 

сопровождение раннего развития детей; педагогика дополнительного образования;психология образования), 45.04.02 Лингвистика

ДАТА: 26 августа 2020 
ФОРМА: Тестирование с использованием дистанционных 

технологий

ВРЕМЯ: 

1 группа - 09.00 – 10.00

2 группа - 11.00 – 12.00

3 группа - 13.00 – 14.00

Распределение по группам происходит автоматически при 

формировании списка желающих пройти вступительное 

испытание. Информация о группе и времени начала 

вступительного испытания доводится до поступающего 

системой оповещения через личный кабинет

Расписание вступительных испытаний, проводимых ТОГУ самостоятельно с использованием дистанционных технологий, для лиц, 

поступающих на программы подготовки магистратуры (2 поток)*

* Вступительные испытания для лиц, поступающих на места с ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ на  ЗАОЧНУЮ  форму обучения, проводятся по мере формирования групп до 26 октября 

28 августа  - Резервный день


