
РАСПИСАНИЕ 
вступительных испытаний 

в форме собеседования при приеме по программам магистратуры

Тольятти, 2022



Консультации и экзамены проводятся в очном формате (лично)

Магистерская программа
Консультация Экзамен Сроки 

представления 
мотивационного 

письма и портфолио

e-mail экзаменационной 
комиссии для 

представления 
мотивационного письма и 

портфолио
Дата, время Место 

(адрес, кабинет) Дата, время Место 
(адрес, кабинет)

Институт мате.маткки, физики и информационных технологий
09.04.03 Прикладная информатика 
(Прикладной анализ данных)

08.08.2022 
(понедельник) 

в 9.30

ул. Белорусская, 
16в (корпус У Л К)

Ауд. УЛК-408

11.08.2022 
(четверг) 

в 9.30

ул. Белорусская, 
16в (корпус УЛК) 

Ауд. УЛК-408

09.08.2022 -
10.08.2022 090403@tltsu.ru

Институт машиностроения
13.04.03 Энергетическое 
машиностроение (Водородная 
энергетика и декарбонизация в 
энергетических системах)

08.08.2022 
(понедельник) 

в 15.00

ул. Белорусская, 
14г (корпус Б), 

ауд. Б-216а

11.08.2022 
(четверг) 

в 9.30

ул. Белорусская, 
14г (корпус Б), 

ауд. Б-216а

09.08.2022 -
10.08.2022 130403@tltsu.ru

15.04.01 Машиностроение 
(Прогрессивные технологии обработки 
сплавов на основе магния, алюминия и 
титана)

08.08.2022 
(понедельник) 

в 15.00

ул. Белорусская,
166 (корпус А), 

ауд. А-303

11.08.2022 
(четверг) 

в 9.30

ул. Белорусская,
166 (корпус А), 

ауд. А-303

09.08.2022 -
10.08.2022 150401@tltsu.ru

22.04.01 Материаловедение и 
технологии материалов (Гибридные и 
комбинированные технологии 
обработки и модификации 
перспективных материалов)

08.08.2022 
(понедельник) 

в 15.00

ул. Белорусская, 
16в (корпус Е), 

ауд. Е-214

11.08.2022 
(четверг) 

в 9.30

ул. Белорусская, 
16в (корпус Е), 

ауд. Е-214
09.08.2022 -
10.08.2022 220401@tltsu.ru

Институт химии и энергетики
18.04.01 Химическая технология
(Рациональное использование
энергетических и сырьевых ресурсов в 
химической технологии)

08.08.2022 
(понедельник) 

в 15.00

ул. Белорусская,
166 (корпус А), 

ауд. А-409

11.08.2022 
(четверг) 

в 9.30

ул. Белорусская,
166 (корпус А), 

ауд. А-409

09.08.2022 -
10.08.2022 180401-01@tltsu.ru

18.04.01 Химическая технология
(Химическая биотехнология)

08.08.2022 
(понедельник) 

в 15.00

ул. Белорусская,
166 (корпус А), 

ауд. А-215

11.08.2022 
(четверг) 

в 9.30

ул. Белорусская,
166 (корпус А), 

ауд. А-215

09.08.2022 -
10.08.2022 180401-02@tltsu.ru

13.04.02 Электроэнергетика и
электротехника (Режимы работы
электрических источников питания, 
подстанций, сетей и систем)

08.08.2022 
(понедельник) 

в 15.00

ул. Ушакова, 57 
(корпус Э), 
ауд. Э-211

11.08.2022 
(четверг) 

в 9.30

ул. Ушакова, 57 
(корпус Э), 
ауд. Э-211

09.08.2022 -
10.08.2022 130402@tltsu.ru

Информация о сроках и порядке предоставлении мотивационного письма и портфолио
1. Мотивационное письмо и портфолио (при наличии) направляются в электронной форме на e-mail экзаменационной комиссии.
2. Мотивационное письмо и портфолио (при наличии) направляются поступающим один письмом.
3. В теме письма необходимо указать Ф.И.О. поступающего (Иванов Иван Иванович).
4. Требования к наименованию файлов: Иванов Иван Иванович. Письмо, Иванов Иван Иванович. Портфолио
5. Портфолио (при наличии) формируется в виде одного файла в одном из следующих форматах: doc, docx, pdf.

Ответственный секретарь приемной комиссии Е.А. Репина
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