
 

Период проведения экзаменов: 20 июля - 06 августа 

 

РАСПИСАНИЕ                                      

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

В МАГИСТРАТУРУ НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОНЛАЙН) 

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВРЕМЯ 

20 июля 

(среда) 

ОБЩАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО ВСЕМИ 

АБИТУРИЕНТАМИ ПО ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ 

ФОРМАТЕ 

(Отв.секретарь М.Зуборева) 

09:30 - 11:00 

Консультация по русскому языку (ТОЛЬКО для иностранных 

граждан) 
11:00 - 12:00 

Консультация по междисциплинарному экзамену:  

- направление «Международные отношения» 12:00-13:30 

- направление «Экономика»  13:30-14:30 

- направление «Юриспруденция» 14:30-15:30 

- направление «Менеджмент» 15:30-16:10 

- направление «Государственное и муниципальное управление» 16:10-16:50 

- направление «Востоковедение и африканистика» 17:00-17:40 

21 июля 

(четверг) 

ЭКЗАМЕН по русскому языку (письменно, ТОЛЬКО для 

иностранных граждан) 

10:00 - 12:30 

(по группам) 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН  

- направление «Менеджмент»,  

1 поток: 10:00 - 12:30 

2 поток: 12:30 - 15:00 

 

с 10:00  

(по группам) 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН (собеседование) 

- направление «Государственное и муниципальное управление» 

1 поток: 15:30 - 18:30 

15:30 
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Объявление результатов по междисциплинарному экзамену на 

направление «Менеджмент» (раздел Поступление – Приемная 

кампания-2022 - Результаты вступительных испытаний) 

 

 

Объявление результатов по собеседованию на направление 

«Государственное и муниципальное управление» (раздел 

Поступление – Приемная кампания-2022 - Результаты 

вступительных испытаний) 

 

Прием заявлений на апелляцию осуществляется с 19:00 21.07 до 

16:00 22.07. Заявление на апелляцию размещено на сайте 

Академии в разделе Поступление - Приемная кампания-2022 - 

Результаты вступительных испытаний 

19:00 

22 июля 

(пятница) 

ЭКЗАМЕН по русскому языку (устно, ТОЛЬКО для 

иностранных граждан) 

10:00 - 17:00 

(по группам) 

Апелляция по собеседованию на направление «Государственное 

и муниципальное управление» 

 

Апелляция по междисциплинарному экзамену на направление 

«Менеджмент» 

16:00 - 18:00 

Объявление результатов по русскому языку на сайте Академии 

(раздел Поступление – Приемная кампания-2022 - 

Результаты вступительных испытаний) 

Прием заявлений на апелляцию по русскому языку 

осуществляется с 19:00 22.07 до 16:00 25.07. Заявление на 

апелляцию размещено на сайте Академии в разделе Поступление 

- Приемная кампания-2022 - Результаты вступительных 

испытаний 

 

Объявление окончательных результатов по 

междисциплинарному экзамену на направление «Менеджмент» 

на сайте Академии (раздел Поступление – Приемная 

кампания-2022 - Результаты вступительных испытаний) 

 

Объявление окончательных результатов по собеседованию на 

направление «Государственное и муниципальное управление» на 

сайте Академии (раздел Поступление – Приемная кампания-

2022 - Результаты вступительных испытаний) 

19:00 

25 июля 

(понедельник) 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

- направление «Юриспруденция» 

1 поток: 9:30 - 12:00 

2 поток: 12:30 - 15:00 

с 9:30  

(по группам) 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН (собеседование) 

- направление «Востоковедение и африканистика» 

1 поток: 15:30 - 18:00 

15:30 

Апелляция по русскому языку 16:00 - 18:00 

Объявление окончательных результатов по русскому языку на 

сайте Академии (раздел Поступление – Приемная кампания-

2022 - Результаты вступительных испытаний) 

 

Объявление результатов по собеседованию на направление 

«Востоковедение и африканистика» (раздел Поступление – 

Приемная кампания-2022 - Результаты вступительных 

испытаний) 

Прием заявлений на апелляцию осуществляется с 19:00 25.07 до 

16:00 26.07. Заявление на апелляцию размещено на сайте 

Академии в разделе Поступление - Приемная кампания-2022 - 

Результаты вступительных испытаний. 

 

19:00 

26 июля 

(вторник) 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

- направление «Международные отношения» 

1 поток: 9:30 - 12:00 

2 поток: 12:30 - 15:00 

3 поток: 15:30 - 18:00 

с 9:30  

(по группам) 

Апелляция по собеседованию на направление «Востоковедение 

и африканистика» 
16:00 - 18:00 

Объявление окончательных результатов по собеседованию на 

направление «Востоковедение и африканистика» (раздел 

Поступление – Приемная кампания-2022 - Результаты 

вступительных испытаний) 

19:00 

27 июля 

(среда) 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

- направление «Экономика»  

1 поток: 9:30 - 12:00 

2 поток: 12:30 - 15:00 

3 поток: 15:30 - 18:00 

с 9:30  

(по группам) 

 

28 июля 

(четверг) 

Консультации по иностранным языкам 

по английскому языку  

по арабскому языку  

по языку иврит 

по испанскому языку  

по итальянскому языку  

по китайскому языку 

по корейскому языку  

по немецкому языку  

по персидскому языку  

по польскому языку  

по португальскому языку  

с 10:00  

(по группам) 
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по сербскому языку  

по турецкому языку  

по французскому языку  

по чешскому языку  

по японскому языку 

Объявление результатов по междисциплинарным экзаменам 

(«Международные отношения», «Экономика», 

«Юриспруденция») на сайте Академии (раздел Поступление – 

Приемная кампания-2022 - Результаты вступительных 

испытаний) 
Прием заявлений на апелляцию с 13:00 28.07 до 13:00 29.07. 

Заявление на апелляцию размещено на сайте Академии в разделе 

Поступление - Приемная кампания-2022 - Результаты 

вступительных испытаний 

13:00 

29 июля 

(пятница) 

Апелляция по междисциплинарным экзаменам 

(«Международные отношения», «Экономика», 

«Юриспруденция») 

14:00 - 18:00 

Объявление окончательных результатов по междисциплинарным 

экзаменам («Международные отношения», «Экономика», 

«Юриспруденция») (раздел Поступление – Приемная 

кампания-2022 - Результаты вступительных испытаний) 

19:00 

01 августа 

(понедельник) 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (кроме английского) (письменно 

и устно) 

с 9:30 письменно и устно 

по арабскому языку  

по языку иврит 

по испанскому языку  

по итальянскому языку  

по китайскому языку 

по корейскому языку  

по немецкому языку  

по персидскому языку  

по польскому языку  

по португальскому языку  

по сербскому языку  

по турецкому языку  

по французскому языку  

по чешскому языку  

по японскому языку  

с 9:30  

(по группам) 

Объявление результатов по устному иностранному языку (кроме 

английского) 
19:00 

02 августа 

(вторник) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (письменно)  

1 поток: 9:30 - 12:00 

2 поток: с 12:30 - 15:00 

3 поток: с 15:30 - 18:00 

с 9:30  

(по группам) 
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03 августа 

(среда) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (устно)  

1 поток: 9:30 - 12:00 

2 поток: с 12:30 - 15:00 

3 поток: с 15:30 - 18:00 

с 9:30  

(по группам) 

Объявление результатов по иностранным языкам на сайте 

Академии (раздел Поступление – Приемная кампания-2022 - 

Результаты вступительных испытаний) 

 

Прием заявлений на апелляцию с 19:00 03.08 до 14:00 04.08. 

Заявление на апелляцию размещено на сайте Академии в разделе 

Поступление - Магистратура. 

19:00 

04 августа 

(четверг) 

Резервный день  

Апелляция по всем иностранным языкам 14:00 – 18:00 

Объявление окончательных результатов по всем иностранным 

языкам на сайте Академии 
19:00 

 


