
График работы Комиссий по проведению аттестации 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение образовательной 

программы, изменение формы обучения (зима 2023) 

Для всех аттестационных испытаний установлен удаленный формат с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

Направление Дата Время Место 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Биология 

 

Рассмотрение документов и оценки успеваемости (средний балл). При 

конкурсной ситуации – учет дополнительных критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, участие в грантах, призовые места на 

интеллектуальных соревнованиях). 

 

Востоковедение, 

африканистика  
31.01.2023 

11.00, 

13.00*, 

15.00*, 

17.00* 

Бакалавриат - в письменной форме по 

основному (профилирующему) 

восточному языку посредством 

направления заданий на указанную в 

заявлении электронную почту. При 

возникновении конкурсной ситуации 

составляется рейтинг академической 

успеваемости. 

Магистратура – восстановление - в 

письменной форме по основному 

(профилирующему) восточному языку 

посредством направления заданий на 

указанную в заявлении электронную 

почту. При возникновении конкурсной 

ситуации составляется рейтинг 

академической успеваемости; изменение 

образовательной программы и перевод из 

других образовательных организаций – в 

письменной форме по специальности 

посредством направлений заданий на 

указанную в заявлении электронную 

почту; мотивационное письмо в срок до 

28.01.2023 до 18:00. При возникновении 

конкурсной ситуации составляется 

рейтинг академической успеваемости. 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 
претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения 
в 2023 году). 

Аспирантура – заочная форма (путем 

рассмотрения документов). При 

возникновении конкурсной ситуации 

составляется рейтинг академической 

успеваемости (электронная почта) 

 

География, геология, 

геоэкология, почвоведение; 

Нефтегазовое дело; 

Землеустройство и кадастры; 

Туризм 

 

 

 

Проведение аттестационного испытания в заочной форме (путем 

рассмотрения документов) 

 

 



Журналистика 
31.01.2023 12:00 

Дистанционно, в письменной форме (электронная 

почта)  

С использованием информационно-

коммуникационных технологий 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023 году). 

Искусства 

Кроме специальности 52.05.01 

«Актерское искусство» 

31.01.2023 11.00 

Проведение аттестационного испытания в 

заочной форме (путем рассмотрения 

документов). При возникновении 

конкурсной ситуации составляется 

рейтинг академической успеваемости 

Искусства 

Специальность 52.05.01 

«Актерское искусство» 

Восстановление и изменение формы 

обучения – проведение аттестационного 

испытания в заочной форме (путем 

рассмотрения документов). Изменение 

образовательной программы и перевод из 

других образовательных организаций – 

дополнительно к документам – 

Творческий конкурс (Портфолио).  
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023 году). 

Свободные искусства и науки 

 
01.02.2023 11.00 

1. Бакалавриат - восстановление - 

проведение аттестационного испытания в 

заочной форме (путем рассмотрения 

документов). При возникновении 

конкурсной ситуации составляется 

рейтинг академической успеваемости. 

Изменение образовательной программы и 

перевод из других образовательных 

организаций – на 1 и 2 курсах: два 

аттестационных испытания по учебным 

дисциплинам «Английский язык» 

(письменная форма) и «Введение в 

гуманитарные науки» (письменная форма) 

и мотивационное письмо 

(предоставляется в сроки подачи 

заявления вместе с комплектом 

документов через Личный кабинет 

поступающего в произвольной форме); на 

3 курс – мотивационное письмо 

(предоставляется в сроки подачи 

заявления вместе с комплектом 

документов через Личный кабинет 

поступающего в произвольной форме);             

на 4 курс- аттестация проводится в 

заочной форме (путем рассмотрения 

документов). При возникновении 

конкурсной ситуации составляется 

рейтинг академической успеваемости  
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023 году) 

2. Магистратура – восстановление - 

проведение аттестационного испытания в 

заочной форме (путем рассмотрения 

документов). При возникновении конкурсной 

ситуации составляется рейтинг 

академической успеваемости. 



Изменение образовательной программы и 

перевод из других образовательных 

организаций – мотивационное письмо 

(предоставляется в сроки подачи 

заявления вместе с комплектом 

документов через Личный кабинет 

поступающего в произвольной форме) 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023 год) 

История 

 

Проведение аттестационного испытания в заочной форме (путем 

рассмотрения документов). При возникновении конкурсной ситуации 

учитываются дополнительные критерии (успеваемость, наличие 

публикаций, выступлений на конференциях, научных мероприятиях; 

Индекс Хирша в системах цитирования РИНЦ, WoS, Scopus; волонтерская 

деятельность; диплом победителя или призера олимпиад и конкурсов для 

студентов). 

  

Когнитивные исследования 
01.02.2023 12:00 

Магистратура – восстановление - 

проведение аттестационного испытания в 

заочной форме (путем рассмотрения 

документов). При возникновении 

конкурсной ситуации составляется 

рейтинг академической успеваемости. 

Изменение образовательной программы и 

перевод из других образовательных 

организаций – мотивационное письмо, 

рейтинг академической успеваемости 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023 год) 

 

Конфликтология 
01.02.2023 11:00 

Дистанционно, в письменной форме 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 
образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023) 
 

ООП «Науки о 

данных»/«Математика, 

алгоритмы и анализ данных»  

02.03.01 Математика и 

компьютерные науки 

онлайн-тестирование  

с 15:00 30 января 2023 

до 17:00 31 января 2023 

Входное дистанционное письменное 

тестирование, очное/дистанционное 

устное собеседование  (МS Teams) 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023) 

 

собеседование  

01.02.2023 

в 10:00  

ООП «Современное 

программирование» 

01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» 

 

 

онлайн-тестирование  

с 15:00 30 января 2023 

до 17:00 31 января 2023 

Входное дистанционное письменное 

тестирование, очное/дистанционное 

устное собеседование  (МS Teams) 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения 
в 2023) 

собеседование  

01.02.2023 

в 10:00  

ООП «Математика»  

01.03.01 Математика 

01.04.01 Математика 

01.02.2023  11:00 

Очное/дистанционное устное 

собеседование  (Zoom, электронная почта, 

МS Teams) 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023) 



ООП «Современная 

математика»  

01.04.01 Математика 

01.02.2023 11:00 

Очное/дистанционное устное 

собеседование (МS Teams) 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023) 

ООП «Разработка 

программного обеспечения и 

науки о данных» 

01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

01.02.2023 10:00 

Очное/дистанционное устное 

собеседование 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 
претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023) 

 

Математика, механика (кроме 

направлений 01.03.01 Математика 

(ООП «Математика»), 01.03.02 

Прикладная математика и 

информатика (ООП «Современное 

программирование»),  

01.04.01 Математика (ООП 

«Современная математика») 

30.01.2023 12:00 

 

Письменная форма. (МS Teams) 
 

(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023) 

Медицинские технологии и 

стоматология 
02.02.2023 11:00 

Письменное тестирование с применением 

ИКТ.  (Zoom) 

 

Медицина 

(специалитет) 
02.02.2023 11:00 

Онлайн-тестирование. Дистанционная 

форма. 

Медицина 

(ординатура, аспирантура) 
02.02.2023 11:00 

Онлайн-тестирование. Дистанционная 

форма.  
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023) 

Международные отношения 
Проведение аттестационного испытания в заочной форме (путем 

рассмотрения документов). 

Менеджмент (бакалавриат) 
Проведение аттестационного испытания в заочной форме (путем 

рассмотрения документов) 

Менеджмент (магистратура) 
02.02.2023 12-00 

В дистанционном формате с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

(эссе по магистерской диссертации на 

английском языке)  
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение образовательной 

программы, изменение формы обучения в 2023) 

Менеджмент (аспирантура) 
02.02.2023 12-00 

В дистанционном формате с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий (эссе по планируемой научно-

исследовательской работе на языке 

реализации программы и портфолио 

научных работ. 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 
претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения 
в 2023) 

Педагогическое образование 

(аспирантура) 

 

01.02.2023 

 

     12:00 

Восстановление и изменение формы 

обучения - проведение аттестационного 

испытания в заочной форме (путем 

рассмотрения документов). При 

возникновении конкурсной ситуации 

составляется рейтинг академической 

успеваемости. 

 

 

 

Изменение образовательной программы и 



перевод из других образовательных 

организаций - аттестация проводится 

дистанционно в письменной форме  
(см. инструкцию к «Форме аттестационных испытаний 
претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения 
в 2023) 

 

Педагогическое образование 

(магистратура) 
ООП «Genius: педагог для 

талантливых школьников», 

«Педагог для школы высоких 

технологий», «Межкультурное 

образование» 

01.02.2023 
12:00 

Проведение аттестационного испытания в 

заочной форме (путем рассмотрения 

документов). При конкурсной ситуации – учет 

дополнительных критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, участие в грантах, 

призовые места на интеллектуальных 

соревнованиях). При равенстве баллов с 

учетом дополнительных критериев 

проводится собеседование. 

  

Политология 
Проведение аттестационного испытания в заочной форме (путем 

рассмотрения документов). 

Прикладная математика - 

процессы управления 31.01.2023 11:00 

Устная форма, Собеседование путем 

видеоконференции (Zoom, МS Teams) (в 

дистанционном формате) 

Психология 
01.02.2023 11:30 

Бакалавриат - восстановление и 

изменение формы обучения – проведение 

аттестационного испытания в заочной 

форме (путем рассмотрения документов); 

изменение образовательной программы, 

перевод из других образовательных 

организаций – очная форма в виде 

собеседования на русском языке. 

Магистратура и аспирантура – 

восстановление и изменение формы 

обучения – проведение аттестационного 

испытания в заочной форме (путем 

рассмотрения документов); изменение 

образовательной программы, перевод из 

других образовательных организаций – 

устная форма.  

       Собеседование путем организации 

видеоконференции (Skipe, Zoom,                      

MS Teams) 

Специалитет – восстановление и 

восстановление и изменение формы 

обучения – проведение аттестационного 

испытания в заочной форме (путем 

рассмотрения документов); изменение 

образовательной программы, перевод из 

других образовательных организаций – 

очная форма в виде собеседования на 

русском языке. 
(см. инструкцию к «Форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023») 

Реклама и связи с 

общественностью 
31.01.2023 14:00 

Дистанционно, в письменной форме.  

С использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Социология 

1. Бакалавриат, магистратура 

Восстановление – проведение аттестационного испытания в заочной форме 

(путем рассмотрения документов). 

Изменение образовательной программы и перевод из других 

образовательных организаций – проведение аттестации дистанционно – 



эссе в письменной форме. При конкурсной ситуации – учет 

дополнительных критерий (средний балл успеваемости) 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний претендентов на восстановление, перевод из 

других образовательных организаций, изменение образовательной программы, изменение формы 

обучения в 2023) 

2. Аспирантура 

Проведение аттестационного испытания в заочной форме (путем 

рассмотрения документов). При конкурсной ситуации – учет 

дополнительных критерий (средний балл успеваемости). 

Теология 01.02.2023 11:00 

В дистанционном формате с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий  (в письменной форме)  
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023) 

 

Физика 
30.01.2023 10:00 

Дистанционное письменное решение 

задач по физике и математике 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 
образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023) 

Физическая культура 

(бакалавриат) 

Восстановление – проведение аттестационного испытания в заочной форме 

(путем рассмотрения документов). При возникновении конкурсной 

ситуации составляется рейтинг академической успеваемости.  

Изменение образовательной программы и перевод из других 

образовательных организаций – Творческий конкурс (Портфолио)  
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний претендентов на восстановление, перевод из 

других образовательных организаций, изменение образовательной программы, изменение формы 

обучения в 2023) 

Филология 
02.02.2023 11.00 

Проведение аттестационного испытания в 

заочной форме (путем рассмотрения 

документов). При возникновении 

конкурсной ситуации составляется 

рейтинг академической успеваемости. 

 

Философия 01.02.2023 11:00 

Дистанционно, в письменной форме 
(см. инструкцию к «Форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023») 

Химия 
31.01.2023 11:00 

Дистанционное тестирование в 

письменной форме с видеоконтролем 

(платформа MS Teams)  
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 
образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023) 

 

Наносистемы и 

наноматериалы 
31.01.2023 11:00 

Дистанционное тестирование в 

письменной форме с видеоконтролем 

(платформа MS Teams)  
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023) 

Экономика 

1. Бакалавриат 

Восстановление – заочная форма (путем рассмотрения документов. При 

конкурсной ситуации – учет дополнительных критериев (средний балл 

успеваемости). Изменение образовательной программы и перевод из 

других образовательных организаций – аттестация дистанционно (путем 

рассмотрения документов в заочной форме и эссе в письменной форме).  

При конкурсной ситуации учет дополнительных критериев (средний балл 

успеваемости). 



(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний претендентов на восстановление, перевод из 

других образовательных организаций, изменение образовательной программы, изменение формы 
обучения в 2023) 

2. Магистратура и аспирантура 

Заочная форма (путем рассмотрения документов). При конкурсной 

ситуации – учет дополнительных критериев (средний балл успеваемости) 
 (см. инструкцию в форме аттестационных испытаний претендентов на восстановление, перевод из 

других образовательных организаций, изменение образовательной программы, изменение формы 

обучения в 2023) 

Юриспруденция 

(бакалавриат, магистратура) 
31.01.2023  13:00 

Дистанционно в письменной форме по 

дисциплине «Теория права и государства»  
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 
претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения 
в 2023) 

Юриспруденция  

(магистратура) 

ООП Правовая защита 

экономической конкуренции 

31.01.2023  13:00 

Дистанционно в письменной форме по 

дисциплине «Конкурентное право» 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 

претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения 

в 2023) 

Юриспруденция 

(аспирантура) 
31.01.2023  13:00 

Дистанционно в письменной форме по 

дисциплине «Проблемы теории права и 

государства»  
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний 
претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения 
в 2023) 

 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Сестринское дело 

Проведение аттестационного испытания в заочной форме (путем 

рассмотрения документов). При возникновении конкурсной ситуации 

составляется рейтинг академической успеваемости. 

Физическая культура 

Восстановление – проведение аттестационного испытания в заочной форме 

(путем рассмотрения документов). При возникновении конкурсной ситуации 

составляется рейтинг академической успеваемости.  

Изменение образовательной программы и перевод из других 

образовательных организаций – Творческий конкурс (Портфолио). При 

возникновении конкурсной ситуации используется устное собеседование с 

использованием платформы MS Teams 
(см. инструкцию в форме аттестационных испытаний претендентов на восстановление, перевод из 

других образовательных организаций, изменение образовательной программы, изменение формы 

обучения в 2023) 

*для лиц, подавших заявления на несколько курсов и профилей ООП 

 

 

 


