
Расписание вступительных испытаний 2016 г. 

для лиц, поступающих на программы подготовки магистров 

Место проведения: ТОГУ (г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136) 

Дата: 02.07.2016 (1 поток) 

Направление (магистерская программа) Код 
Вступительные испытания 

Время Аудитория 

Архитектура 07.04.01 (М)  10.00 523 

Дизайн архитектурной среды 07.04.03 (М)  10.00 608 

Землеустройство и кадастры 21.04.02 (М)  10.00 108 п 

Строительство 08.04.01 (М)      

Теория и практика организационно-
технологических и экономических решений  

  10.00 101 ц 

Техническая эксплуатация и реконструкция 
зданий и сооружений 

  10.00 101 ц 

Транспортные сооружения. Обоснование 
инвестиций. Теория расчета. Вопросы 
долговечности. 

  10.00 121 п 

Теория и проектирование зданий и 
сооружений 

  10.00 101 ц 

Инновационные технологии в производстве 
строительных материалов и изделий 

  10.00 129 п 

Научно-практические аспекты развития 
техники и технологий в дорожной отрасли 

  10.00 125 п 

Система обеспечения микроклимата 
зданий и сооружений 

  10.00 113 п 

Водоснабжение, водоотведение, 
рациональное использование и охрана 
водных ресурсов 

  10.00 112 п 

Техносферная безопасность 20.04.01 (М)  10.00 112 п 

Зарубежное регионоведение 41.04.01 (М)  10.00 332 ц 

Лингвистика 45.04.02 (М)      

Перевод и переводоведение   10.00 101 л 

Теория и практика межкультурной 
коммуникации 

  10.00 107 л 

Социальная работа 39.04.02 (М)  10.00 436 ц 

Наземные транспортно-технологические 
комплексы 

23.04.02 (М)  10.00 202 лк 

Технологические машины и оборудование 
(машины и оборудование лесного 
комплекса) 

15.04.2002 10.00 203 лк 

Технология транспортных процессов  23.04.01 (М)  10.00 202 лк 

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

23.04.03 (М)  10.00 213 лк 

Энергетическое машиностроение 13.04.03 (М)  10.00 202 п 
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Инноватика 27.04.05 (М)  10.00 27 л 

Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 

11.04.02 (М)  10.00 130 ц 

Информатика и вычислительная техника 09.04.01 (М)  10.00 130 ц 

Информационные системы и технологии  09.04.02 (М)  10.00 445 п 

Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств 

15.04.05 (М) 10.00 36 л 

Металлургия 22.04.02 (М)  10.00 102 п 

Стандартизация и метрология 27.04.01 (М)  10.00 34 л 

Технологические машины и оборудование 
(проектирование технических и 
технологических комплексов) 

15.04.2002 10.00 36 л 

Управление в технических системах 27.04.04 (М)  10.00 447 п 

Управление качеством  27.04.02 (М)  10.00 34 л 

Прикладная математика и информатика  01.04.02 (М)  10.00 432 п 

Программная инженерия 09.04.04 (М)  10.00 325 п 

Физика 03.04.02 (М) 10.00 405 ц 

Ландшафтная архитектура  35.04.09 (М) 10.00 410 л 

Лесное дело 35.04.01 (М)  10.00 410 л 

Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств  

35.04.02 (М)  10.00 201 л 

Химическая технология 18.04.01 (М)  10.00 338 л 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

18.04.02 (М)  10.00 313 п 

Государственное и муниципальное 
управление 

38.04.04 (М)  11.00 301 л 

Менеджмент 38.04.02 (М)  09.00 301 л 

Прикладная информатика в экономике  09.04.03 (М)  10.00 304 ле 

Торговое дело 38.04.06 (М)  10.00 425 л 

Управление персоналом 38.04.03 (М) 10.00 301 л 

Финансы и кредит 38.04.08 (М)  10.00 440 л 

Экономика 38.04.01 (М)  10.00 301 л 

Юриспруденция 40.04.01 (М)  10.00 421 п 

 

На экзамен необходимо иметь, паспорт, экзаменационный лист, 

чёрную гелиевую ручку. 
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Расписание вступительных испытаний 2016 г. 

для лиц, поступающих на программы подготовки магистров 

Место проведения: ПИ ТОГУ (г. Хабаровск ул. Карла Маркса, 68) 

Дата: 02.07.2016 (1 поток) 

Код и направление подготовки 
Вступительные 

испытания 
(собеседование) 

Время и аудитория 

37.04.01 Психология Психология 

Начало в 
9.00,  

ауд. 18  
(1 корпус) 

44.04.01 Педагогическое 
образование (Педагогика 

профессионального 
образования;  Педагогическое 
сопровождение раннего развития 
детей; Педагог дополнительного 

образования) 

Педагогика 

Начало в 
10.00 

Ауд. 233 
(2 корпус) 

44.04.01 Педагогическое 
образование (психолого-

педагогическое сопровождение 
образования лиц с проблемами в 

развитии) 

Психология и 
педагогика 

Начало в 
10.00 

Ауд. 225 
(6 корпус) 

44.04.01 Педагогическое 
образование (Менеджмент в 

дошкольном образовании) 

Менеджмент в 
дошкольном 
образовании 

44.04.01 Педагогическое 
образование (Начальное 

образование) 

Начальное 
образование 

44.04.01 Педагогическое 
образование (Информатика и 

информационные технологии в 

образовании) 

Информатика 

Начало в 
10.00 

Ауд. 308 
(1 корпус) 



44.04.01 Педагогическое 
образование (Биологическое 

образование) 
Биология 

Начало в 9.00 
Ауд.212 

(3 корпус) 

44.04.01 Педагогическое 
образование (Технологии 

физического воспитания и 
здоровьесбережения в дошкольном 

образовании) 

Технологии 
физического 
воспитания 

Начало в 
10.00 

Ауд. 20 
(5 корпус) 

44.04.01 Педагогическое 
образование (Образование в 

области физической культуры и 

спорта) 

Теория и 
методика 

преподавания 
физической 
культуры и 

спорта 

Начало в 
14.00 

Ауд. 20 
(5 корпус) 

44.04.01 Педагогическое 
образование (ИЗО в системе 

непрерывного худ. образования) 

Методика 
преподавания 

ИЗО 

Начало в 
10.00 

Ауд. 315  
(3 корпус) 

44.04.01 Педагогическое 
образование (Математическое 

образование) 
Математика 

Начало в 
14.00 

Ауд. 308 
(1 корпус) 

45.04.02 Лингвистика 
(Лингвистика и межкультурная 
коммуникация) 

Английский 
язык (тест) 

Начало в 
10.00 

Ауд. 137 
(2 корпус) 

46.04.01 История История 

Начало в 
10.00 

Ауд.533 
(6 корпус) 

На экзамен необходимо иметь, паспорт, экзаменационный лист, 

чёрную гелиевую ручку. 


