
 

Расписание вступительных испытаний  
при приеме на заочную форму обучения во время второй приемной кампании 

Вступительные испытания будут проводиться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22. Учебный корпус № 2 

Направления/ 

профили 

Консультации Экзамены  Резервный день  

17.09 (пн.) 18.09 (вт.) 19.09 (ср.) 20.09 (чт.) 21.09 (пт.) 22.09 (сб.) 

Дошкольное  

образование  

 

09.00 –  

русский язык 

 

 

 

10.00 –  

обществознание 

 

 

 

11.00 –  

математика 

 

 

 

11.00 –  

история 

 

 

11.00 –  

биология 

 

 

 

11.00 -  

литература 

 

 

 

11.00 –  

английский язык  

 

12.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 
 

12.00 –  

математика  
(письменное тестирование) 

 

 

09.00 –  

русский язык (письменное 

тестирование) 

 

 

10.00 –  

обществознание (письменное 

тестирование) 
 

 

11.00 –  

биология  
(письменное тестирование) 

 

11.00 –  

история  
(письменное тестирование) 

 

 

11.00 –  

математика  
(письменное тестирование) 

 

 

11.00 -  

литература 

(устный экзамен) 

 

 
11.00 –  

английский язык  

(устно-письменный экзамен) 

Начальное  

образование 

12.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 
 

12.00 –  

математика  
(письменное тестирование) 

История 

12.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

12.00- история  
(письменное тестирование) 

 

Русский язык.  

Литература 

12.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 
 

12.00 –  

литература  

(устный экзамен) 

Русский язык.  

Иностранный язык (англий-

ский) 

12.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 
 

12.00 –  

английский язык  

(устно-письменный экзамен) 

Физическая  

культура 

12.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

биология  
(письменное тестирование) 

 

Психология  

образования 

12.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

биология  
(письменное тестирование) 

 

Психология и социальная пе-

дагогика 

12.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

биология  
(письменное тестирование) 

 

Логопедия 

12.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

биология  
(письменное тестирование) 

 

ГМУ 

12.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 
 

12.00 –  

математика  
(письменное тестирование) 

Менеджмент 

12.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 
 

12.00 –  

математика  
(письменное тестирование) 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии 

 

Ерастова Н.Б. 

 


