
Группа научных специальностей
Кафедра, реализующая образовательную 

программу
Дата Время Аудитория

Все кафедра иностранных языков 22.10.2022 10.00 ДО

Все кафедра иностранных языков 22.10.2022 10.00 ДО

Все кафедра иностранных языков 22.10.2022 10.00 ДО

Все кафедра иностранных языков 24.10.2022 10.00 ДО

Все кафедра иностранных языков 24.10.2022 14.00 ДО

1.2. Компьютерные науки и 

информатика

кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации
19.10.2022 11.00 В 456

1.2. Компьютерные науки и 

информатика

кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации
19.10.2022 11.00 В 456

1.2. Компьютерные науки и 

информатика

кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации
19.10.2022 11.00 В 456

1.4 Химические науки кафедра теоретической и прикладной химии 19.10.2022 15.30 417

1.5. Биологические науки
кафедра инженерной химии и 

промышленной экологии
19.10.2022 11.00 119

2.3. Информационные технологии и 

телекоммуникации

кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации 
19.10.2022 11.00 В 456

2.3. Информационные технологии и 

телекоммуникации

кафедра автоматизации производственных 

процессов
20.10.2022 13.45 В 277

2.3. Информационные технологии и 

телекоммуникации

кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации
19.10.2022 11.00 В 456

2.3. Информационные технологии и 

телекоммуникации

кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации
19.10.2022 11.00 В 456

2.3. Информационные технологии и 

телекоммуникации

кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации
19.10.2022 11.00 В 456

2.3. Информационные технологии и 

телекоммуникации
кафедра математики 19.10.2022 13.45 325

2.3. Информационные технологии и 

телекоммуникации

кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации
19.10.2022 13.45 В 456

2.3. Информационные технологии и 

телекоммуникации

кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации
19.10.2022 13.45 В 456

2.3. Информационные технологии и 

телекоммуникации

кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации
19.10.2022 13.45 В 456

2.5. Машиностроение кафедра машиноведения 19.10.2022 13.45 В 270

1.2.4. Кибербезопасность

Расписание вступительных испытаний 2022

Экзамен

Иностранный язык  (АНГЛИЙСКИЙ)

1 группа 

Иностранный язык  (АНГЛИЙСКИЙ)

3 группа 

1.2.1. Искусственный интеллект и машинное 

обучение

Иностранный язык  (АНГЛИЙСКИЙ)

2 группа 

Иностранный язык (АНГЛИЙСКИЙ)

1, 2, 3 группа

Распределение абитуриентов по группам, датам и ссылки на подключение к экзамену по иностранному языку будут 

размещены на сайте приемной комиссии www.prouniver.ru 21.10.2022 г после 14.00

Иностранный язык (НЕМЕЦКИЙ)

2.3.7. Компьютерное моделирование и 

автоматизация проектирования

1.2.2. Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ

1.4.4. Физическая химия

1.5.15. Экология

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка 

информации, статистика

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами

2.3.4. Управление в организационных системах

2.3.5. Математическое и программное обеспечение 

вычислительных систем, комплексов и 

компьютерных сетей

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка 

информации, статистика

2.3.8. Информатика и информационные процессы

2.3.6. Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность

2.5.21. Машины, агрегаты и технологические 

процессы



2.5. Машиностроение
кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации
19.10.2022 13.45 В 456

2.5. Машиностроение кафедра экономики и финансов 19.10.2022 13.00 В 260

2.5. Машиностроение кафедра менеджмента 19.10.2022 11.00 В 467

2.6. Химические технологии, науки 

о материалах и металлургия

кафедра наноструктурных, волокнистых и 

композиционных материалов им. А.И. Меоса
20.10.2022 11.00 213

2.6. Химические технологии, науки 

о материалах и металлургия

кафедра наноструктурных, волокнистых и 

композиционных материалов им. А.И. Меоса
20.10.2022 11.00 213

2.6. Химические технологии, науки 

о материалах и металлургия

кафедра инженерной химии и 

промышленной экологии
19.10.2022 11.00 119

2.6. Химические технологии, науки 

о материалах и металлургия

кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации
19.10.2022 13.45 В 456

2.6. Химические технологии, науки 

о материалах и металлургия

кафедра химических технологий им. проф. 

А.А. Хархарова
19.10.2022 15.00 В 544

2.6. Химические технологии, науки 

о материалах и металлургия

кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации
19.10.2022 13.45 В 456

2.6. Химические технологии, науки 

о материалах и металлургия

кафедра технологии художественной 

обработки материалов и ювелирных изделий
19.10.2022 11.00 С 608

2.6. Химические технологии, науки 

о материалах и металлургия

кафедра технологии и художественного 

проектирования трикотажа
20.10.2022 16.00 В 200

2.6. Химические технологии, науки 

о материалах и металлургия

кафедра химических технологий им. проф. 

А.А. Хархарова
19.10.2022 15.00 В 544

2.6. Химические технологии, науки 

о материалах и металлургия

кафедра технологии и проектирования 

текстильных изделий
19.10.2022 11.30 В 221

2.6. Химические технологии, науки 

о материалах и металлургия

кафедра конструирования и технологии 

швейных изделий
20.10.2022 13.00 В 308б

2.6. Химические технологии, науки 

о материалах и металлургия

кафедра конструирования и технологии 

изделий из кожи им. проф. А.С. Шварца
20.10.2022 13.45

ДО 

см. приложение 1

5.2. Экономика
кафедра интеллектуальных систем и защиты 

информации
19.10.2022 13.45 В 456

5.2. Экономика кафедра экономики и финансов 19.10.2022 13.00 В 260

5.2. Экономика кафедра менеджмента 19.10.2022 11.00 В 467

2.6.16. Технология производства изделий 

текстильной и легкой промышленности

2.5.22. Управление  качеством продукции. 

Стандартизация. Организация производства

2.5.22. Управление  качеством продукции. 

Стандартизация. Организация производства

2.5.22. Управление  качеством продукции. 

Стандартизация. Организация производства

2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы

2.6.11. Технология и переработка синтетических и 

природных полимеров и композитов

2.6.13. Процессы и аппараты химических 

технологий

2.6.17. Материаловедение

2.6.11. Технология и переработка синтетических и 

природных полимеров и композитов

2.6.16. Технология производства изделий 

текстильной и легкой промышленности

2.6.16. Технология производства изделий 

текстильной и легкой промышленности

2.6.16. Технология производства изделий 

текстильной и легкой промышленности

2.6.16. Технология производства изделий 

текстильной и легкой промышленности

2.6.16. Технология производства изделий 

текстильной и легкой промышленности

2.6.16. Технология производства изделий 

текстильной и легкой промышленности

5.2.2. Математические, статистические и 

инструментальные методы в экономике

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

5.2.6. Менеджмент



5.8. Педагогика
кафедра педагогики и психологии 

профессионального образования
20.10.2022 16.55

ДО

см. приложение 1

5.9. Филология
кафедра журналистики и медиатехнологий 

СМИ  
20.10.2022 12.00 В 508

5.10. Искусствоведение  и 

культурология
кафедра книгоиздания и книжной торговли 20.10.2022 13.45 Д 239

5.10. Искусствоведение  и 

культурология

кафедра истории и теории дизайна и 

медиакоммуникаций
20.10.2022 17.00 М 205

5.10. Искусствоведение  и 

культурология
кафедра истории и теории искусств 19.10.2022 09.30

ДО

см. приложение 1

5.10. Искусствоведение  и 

культурология

кафедра технологии художественной 

обработки материалов и ювелирных изделий
20.10.2022 13.00 С 608

5.10. Искусствоведение  и 

культурология
кафедра истории и теории искусств 19.10.2022 09.30

ДО

см. приложение 1

5.10. Искусствоведение  и 

культурология
кафедра истории и теории искусств 19.10.2022 09.30

ДО

см. приложение 1

5.10. Искусствоведение  и 

культурология
кафедра истории и теории искусств 19.10.2022 09.30

ДО

см. приложение 1

5.10. Искусствоведение  и 

культурология

кафедра рекламы и связей с 

общественностью
19.10.2022 15.30 М 201

5.10. Искусствоведение  и 

культурология

кафедра истории и теории дизайна и 

медиакоммуникаций
20.10.2022 17.00 М 205

Формат: Дистанционно

Программное обеспечение: Microsoft Teams

Выбирайте ссылку на подключение согласно дате проведения экзамена и номеру вашей группе 

22.10.2022

Passcode: aiGcTn

24.10.2022

Passcode: 7c9sy6

22.10.2022

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

группа 1

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzY1ODYwZWItMzE5ZS00ODkxLWJkNGYtYzliNGY0NDBmNjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-cf9d-

44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%224c267495-c5a8-4a88-9b68-148f3cf99c54%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTgyZmM2NTktZmZhYi00NDg1LThlNDktNTc2MTUxODFmOTkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-

cf9d-44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%224c267495-c5a8-4a88-9b68-148f3cf99c54%22%7d

Идентификатор собрания: 317 315 745 455 

Идентификатор собрания: 395 040 340 347 

группа 2

5.10.1. Теория и история культуры, искусства 

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования

5.9.9. Медиакоммуникации  и журналистика

5.10.4. Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение

5.10.1. Теория и история культуры, искусства 

с буквой «В» – на Вознесенском пр., д. 46

без буквы – на Большой Морской ул., д. 18

5.10.2. Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов

5.10.2. Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов

5.10.3. Виды искусства (Техническая эстетика и 

дизайн)

5.10.3. Виды искусства (Изобразительное, 

декоративно-прикладное искусство и архитектура)

5.10.1. Теория и история культуры, искусства 

5.10.3.Виды искусства (Техническая эстетика и 

дизайн)

Аудитории обозначены:

с буквой «М» – на Моховой ул., д. 26

с буквой «С» – на Садовой ул., д. 54

с буквой «Ц» – на Цветочной ул., д. 8

с буквой «Д» – на Джамбула пер., д. 13

с буквами «ДО» – дистанционный формат

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY1ODYwZWItMzE5ZS00ODkxLWJkNGYtYzliNGY0NDBmNjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-cf9d-44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%224c267495-c5a8-4a88-9b68-148f3cf99c54%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY1ODYwZWItMzE5ZS00ODkxLWJkNGYtYzliNGY0NDBmNjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-cf9d-44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%224c267495-c5a8-4a88-9b68-148f3cf99c54%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY1ODYwZWItMzE5ZS00ODkxLWJkNGYtYzliNGY0NDBmNjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-cf9d-44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%224c267495-c5a8-4a88-9b68-148f3cf99c54%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgyZmM2NTktZmZhYi00NDg1LThlNDktNTc2MTUxODFmOTkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-cf9d-44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%224c267495-c5a8-4a88-9b68-148f3cf99c54%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgyZmM2NTktZmZhYi00NDg1LThlNDktNTc2MTUxODFmOTkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-cf9d-44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%224c267495-c5a8-4a88-9b68-148f3cf99c54%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgyZmM2NTktZmZhYi00NDg1LThlNDktNTc2MTUxODFmOTkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-cf9d-44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%224c267495-c5a8-4a88-9b68-148f3cf99c54%22%7d


Passcode: bEoKTF

24.10.2022

Passcode: RjDJWQ

22.10.2022

Passcode: LAYXhr

24.10.2022

Passcode: ruv9Zu

Формат: Дистанционно

Программное обеспечение: Skype

Ссылка для подключения будет выслана на ваш email, указанный при регистрации.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjUwZGNkOGQtYmY0MS00ZjcwLWE0NWUtZDg0MjhlMDA2Mzc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-

cf9d-44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%22f963b449-b4fd-46bc-b8d4-5fab7abdfa9b%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZmI0Zjc5YzMtMTY2Yi00MDY3LTgwNzMtNjM4MmRkMWJhYmVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-

cf9d-44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%22f963b449-b4fd-46bc-b8d4-5fab7abdfa9b%22%7d

Идентификатор собрания: 383 709 249 745 

Идентификатор собрания: 352 994 417 112 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)

Просим заблаговременно установить требуемое программное обеспечение, проверить 

наличие и качество интернет соединения, работоспособность камеры, гарнитуры (наушники и 

микрофон). Подготовьте словарь, ручку и бумагу формата А4. Во время экзамена обеспечьте 

отсутствие в помещении посторонних шумов, людей, животных. Следуйте рекомендациям 

модераторов/экзаменаторов.

ВНИМАНИЕ!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Yjc5YWQ2ZWEtOWZlMy00OGZkLTg2NzgtM2RlZjdkNzQ3ZTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-cf9d-

44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%22482aa2d0-7820-4362-9239-d32e48b45446%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Njc2Zjc5NzgtN2NmNC00M2NiLTg1YzgtZmRmNTVjY2ZjMzU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-cf9d-

44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%22482aa2d0-7820-4362-9239-d32e48b45446%22%7d

Идентификатор собрания: 379 293 333 774 

Идентификатор собрания: 389 001 013 105 

группа 3

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUwZGNkOGQtYmY0MS00ZjcwLWE0NWUtZDg0MjhlMDA2Mzc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-cf9d-44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%22f963b449-b4fd-46bc-b8d4-5fab7abdfa9b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUwZGNkOGQtYmY0MS00ZjcwLWE0NWUtZDg0MjhlMDA2Mzc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3b9e43a-cf9d-44e4-9eab-45cc01f38319%22%2c%22Oid%22%3a%22f963b449-b4fd-46bc-b8d4-5fab7abdfa9b%22%7d
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Приложение 1 

2.6.16. Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности

кафедра конструирования и технологии изделий из кожи им. проф. А.С. Шварца

Подключение к конференции ZOOM:

https://zoom.us/j/97767029212?pwd=UytBdk5FRHlKeDczSkZ6dXR1WmdRZz09

Идентификатор конференции: 977 6702 9212

Код доступа: 912320

Подключение к конференции ZOOM:

Код доступа: 1950

Подключение к конференции ZOOM:

https://zoom.us/j/3218355626?pwd=R3gwQmN3U3lFeWcwcUl1QTczYjhaUT09

Идентификатор конференции: 321 835 5626

Код доступа: 402430

5.10.1. Теория и история культуры, искусства 

5.10.3. Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн)

5.8.7. Методология и технология профессионального образования

кафедра педагогики и психологии профессионального образования

кафедра истории и теории искусств

5.10.2. Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов

5.10.3. Виды искусства (Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Идентификатор конференции: 9214081004

https://zoom.us/j/97767029212?pwd=UytBdk5FRHlKeDczSkZ6dXR1WmdRZz09
https://zoom.us/j/3218355626?pwd=R3gwQmN3U3lFeWcwcUl1QTczYjhaUT09

