
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

председателя 
иссии ТГУ

УТВЕРЖДАЮ

Э.С. Бабошина 
2021

РАСПИСАНИЕ 

вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно , 
при приёме на очную форму обучения 

по программам магистратуры

на 2021/2022 уч. год.

Тольятти, 2021



 

  
 

 
 

 

 
 
 

Вступительные испытания проводятся с использованием 

дистанционных технологий

Очная форма обучения (места в рамках контрольных цифр)

Перечень вступительных 
испытаний Дни недели

Время начала 
вступительного 

испытания

Даты проведения 
вступительных испытаний Место 

проведения
ИЮЛЬ август

Информационные вычислительные системы, сети и техноло
гии;

Математика и методика ее преподавания;
Маш и ностроен ие;
Методика преподавания изобразительного искусства в средних 

и специальных учреждениях;
Общая педагогика. Педагогика физической культуры и спорта;
Общая психология;
Основы менеджмента;
Основы экономики;
Охрана окружающей среды;
Охрана труда;
Педагогика и психология воспитания и образовательной дея

тельности;
Педагогика и психология;
Педагогика;
Пожарная безопасность;
Системы электроснабжения;
Современный русский язык;
Строительство и дизайн среды обитания;
Строительство;
Теория государства и права;
Технологические процессы в машиностроении;
Техносферная безопасность;
Устройство, процессы и системы энергетических машин;
Химическая технология

Понедельник
- пятница

10.00; 11.00;
12.00; 13.00;
14.00; 15.00;
16.00; 17.00;
18.00; 19.00

01.07.2021-
02.07.2021

05.07.2021-
09.07.2021;

12.07.2021-
16.07.2021;

19.07.2021-
23.07.2021;

26.07.2021-
30.07.2021

02.08.2021 -
06.08.2021;

09.08.2021 -
12.08.2021

Личный 
кабинет 

поступающего



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Очная форма обучения (места по договорам с оплатой стоимости обучения)

Перечень 
вступительных 

испытаний
Дни недели

Время начала 
вступительного 

испытания

Даты проведения 
вступительных испытаний Место 

проведения
июль август

Информационные вычислительные системы, сети и техноло
гии;

Математика и методика ее преподавания;
Машиностроение;
Методика преподавания изобразительного искусства в средних 

и специальных учреждениях;
Общая педагогика. Педагогика физической культуры и спорта;
Общая психология;
Основы менеджмента;
Основы экономики;
Охрана окружающей среды;
Охрана труда;
Педагогика и психология воспитания и образовательной дея

тельности;
Педагогика и психология;
Педагогика;
Пожарная безопасность;
Системы электроснабжения;
Современный русский язык;
Строительство и дизайн среды обитания;
Строительство;
Теория государства и права;
Технологические процессы в машиностроении;
Техносферная безопасность;
Устройство, процессы и системы энергетических машин;
Химическая технология

Понедельник
- пятница

10.00; 11.00; 
12.00; 13.00; 
14.00; 15.00; 
16.00; 17.00; 
18.00; 19.00

01.07.2021
02.07.2021

05.07.2021
09.07.2021;

12.07.2021
16.07.2021;

19.07.2021
23.07.2021;

26.07.2021
30.07.2021

02.08.2021 - 
06.08.2021;

09.08.2021 - 
12.08.2021;

16.08.2021 -
19.08.2021

Личный 
кабинет 

поступающего

Ответственный секретарь приёмной комиссии

з

Е.А. Репина


