
 

Расписание вступительных испытаний  

Вступительные испытания при приеме на заочную форму обучения 

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

Направления/ 

профили 

День  

консультаций 
Вступительные испытания 

Резервный день (вступи-

тельные испытания) 

12.07(чт.) 13.07 (пт.)  16.07 (пн.)  18.07 (ср.) 21.07 (сб.) 

Дошкольное об-

разование 

 

9.00 –  

русский язык 

 

 

 

10.00 – 

 обществознание 

 

 

 

11.00 –  

математика 

 

 

 

11.00 –  

история 

10.00 –  

обществознание 

(письменное тестирование) 

 
10.00 –  

математика  

(письменное тестирование) 

 
10.00 –  

русский язык 

(письменное тестирование) 

 

09.00 – 

русский язык 

(письменное тестирование) 

 

 

 

11.00 –  

обществознание 

(письменное тестирование) 

 

 

 

13.00 – 

биология 

(письменное тестирование) 

 

 

Начальное  

образование 

12.00 –  

обществознание 

(письменное тестирование) 

 
12.00 –  

математика  

(письменное тестирование) 

 
12.00 –  

русский язык 

(письменное тестирование) 

История 
10.00 –  

русский язык 

(письменное тестирование) 

 
10.00 – 

история  

(письменное тестирование) 
 

10.00 –  

обществознание 

(письменное тестирование) 

Русский язык.  

Литература 

10.00 –  

русский язык 

(письменное тестирование) 

 
09.00 –  

литература 

(устный экзамен) 
 

10.00 –  

обществознание 

(письменное тестирование) 

Русский язык. 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

10.00 –  

русский язык 

(письменное тестирование) 

 
09.00 –  

английский язык 

(устно-письменный экзамен) 
 

10.00 –  

обществознание 

(письменное тестирование) 



Направления/ 

профили 

День  

консультаций 
Вступительные испытания 

Резервный день (вступи-

тельные испытания) 

12.07(чт.) 13.07 (пт.)  16.07 (пн.)  18.07 (ср.) 21.07 (сб.) 

Физическая куль-

тура 

 

 

11.00 –  

биология 

 

 

11.00 –  

литература 

 

 

11.00 –  

английский язык 

 

 

12.00 –  

русский язык 

(письменное тестирование) 

 
10.00 – 

биология  

(письменное тестирование) 
 

12.00 –  

обществознание 

(письменное тестирование) 

 

13.00 –  

математика 

(письменное тестирование) 

 

 

 

13.00 –  

история  

(письменное тестирование) 

 

 

 

10.00 – 

литература  

(устный экзамен) 

 

 

 

10.00 – 

английский язык 

(устно-письменный экзамен) 

Психология  

образования 

12.00 –  

русский язык 

(письменное тестирование) 

 
10.00 – 

биология  

(письменное тестирование) 
 

12.00 –  

обществознание 

(письменное тестирование) 

Психология  

и социальная  

педагогика 

12.00 –  

русский язык 

(письменное тестирование) 

 
10.00 –  

биология  

(письменное тестирование) 
 

12.00 –  

обществознание 

(письменное тестирование) 

Логопедия 
12.00 –  

русский язык 

(письменное тестирование) 

 
10.00 –  

биология  

(письменное тестирование) 
 

12.00 –  

обществознание 

(письменное тестирование) 

ГМУ 
12.00 –  

обществознание 

(письменное тестирование) 

 
12.00 –  

математика 

(письменное тестирование) 

 
12.00 –  

русский язык 

(письменное тестирование) 

Менеджмент 
12.00 –  

обществознание 

(письменное тестирование) 

 
12.00 –  

математика 

(письменное тестирование) 

 
12.00 –  

русский язык 

(письменное тестирование) 

 

  



Вступительные испытания при приеме на очную и очно-заочную формы обучения 

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

Направления/ 

профили 

День  

консультаций 
Вступительные испытания 

Резервный день (вступи-

тельные испытания) 

16.07 (пн.) 17.07 (вт.)  19.07 (чт.)  23.07 (пн.) 26.07 (чт.) 

Начальное  

образование 

 

9.00 –  

русский язык 

 

 

10.00 –  

обществознание 

 

 

10.00 –  

математика 

 

 

11.00 –  

математика 

 

 

11.00 –  

химия 

 

 

11.00 –  

история 

 

 

11.00 –  

биология 

 

 

11.00 -  

литература 

 

11.00 –  

английский язык 

 

10.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

 10.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 10.00 –  

математика  

(письменное тестирование) 

 

09.00 – 

русский язык 

(письменное тестирование) 

 

 

 

11.00 –  

обществознание 

(письменное тестирование) 

 

 

 

13.00  - 

биология 

(письменное тестирование) 

 

 

 

13.00 –  

математика 

(письменное тестирование) 

 

 

 

13.00 – 

история 

(письменное тестирование) 

 

 

 

13.00 – 

химия 

(письменное тестирование) 

 

 

 

Дошкольное  

образование.  

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

10.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

 

10.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 

9.00 –  

английский язык  

(устно-письменный экзамен) 

Математика 
10.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

 
10.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 
10.00 –  

математика  

(письменное тестирование) 

Информатика 
10.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

 
10.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 
10.00 –  

математика  

(письменное тестирование) 

Математика.  

Физика 

10.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

 
10.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 
10.00 –  

математика  

(письменное тестирование) 

История. 

Обществознание 

10.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

 
10.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 
10.00 –  

история  

(письменное тестирование) 

Русский язык.  

Литература 

10.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

 10.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 9.00 –  

литература  

(устный экзамен) 

Русский язык. 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

10.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

 
10.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 
09.00 –  

английский язык  

(устно-письменный экзамен) 

Иностранный 

язык, второй ино-

странный язык 

10.00 – русский язык  

(письменное тестирование) 

 10.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 09.00 –  

английский язык  

(устно-письменный экзамен) 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

10.00 – русский язык  

(письменное тестирование) 

 10.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 09.00 –  

английский язык  

(устно-письменный экзамен) 



Направления/ 

профили 

День  

консультаций 
Вступительные испытания 

Резервный день (вступи-

тельные испытания) 

16.07 (пн.) 17.07 (вт.)  19.07 (чт.)  23.07 (пн.) 26.07 (чт.) 

Иностранный 

язык (немецкий) 

 

11.00 –  

немецкий язык 

 

11.00 –  

французский язык 

10.00 – русский язык  

(письменное тестирование) 

 10.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 09.00 –  

немецкий язык  

(устно-письменный экзамен) 

 

10.00 – 

литература 

(устный экзамен) 

 

 

 

10.00 – 

английский язык 

(устно-письменный экзамен) 

 

 

 

10.00 – 

немецкий язык 

(устно-письменный экзамен) 

 

 

 

10.00 – 

французский язык 

(устно-письменный экзамен) 

 

Иностранный 

язык (француз-

ский) 

10.00 – русский язык  

(письменное тестирование) 

 10.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 09.00 –  

французский язык  

(устно-письменный экзамен) 

Биология.  

Химия 

12.00 –  

русский язык  

(письменное тестирование) 

 12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 10.00 – 

биология  

(письменное тестирование) 

Психология  

образования 
12.00 – русский язык  

(письменное тестирование) 

 12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 
 

12.00 –  

биология  

(письменное тестирование) 

Психология и  

социальная  

педагогика 

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) 

 10.00 –  

биология  

(письменное тестирование) 

Перевод и  

переводоведение 
12.00 – русский язык  

(письменное тестирование) 

 12.00 –  

история  

(письменное тестирование) 

 09.00 –  

английский язык  

(устно-письменный экзамен) 

Юриспруденция 
12.00 – русский язык  

(письменное тестирование) 

 12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 10.00 – 

история  

(письменное тестирование) 

Юриспруденция 

(очно-заочная 

форма обучения) 

12.00 – русский язык  

(письменное тестирование) 

 12.00 –  

обществознание  

(письменное тестирование) 

 10.00 –  

история 

(письменное тестирование) 

Фармация 
12.00 – русский язык  

(письменное тестирование) 

 10.00 – 

химия  

(письменное тестирование) 

 10.00 –  

биология  

(письменное тестирование) 

  



Вступительные испытания при приеме в магистратуру 

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

Направления/ 

профили 
Форма обу-

чения 

День консультаций Вступительные испытания 
Резервный день  

(вступительные испытания) 

30.07 (пн.) 31.07 (вт.) 01.08 (ср.) 02.08 (чт.) 

«Педагогическое образование», 

профиль «Теория языка и техно-

логия обучения иностранным 

языкам (английский, немецкий, 

французский языки)» 

Очная,  

заочная 

10.00 –  

иностранный язык 

 

10.00 –  

методика обучения 

иностранным языкам 

 

10.00 –  

дошкольная  

педагогика 

 

10.00 –  

педагогика  

и психология 

 

10.00 –  

информационные 

технологии  

в образовании 

 

10.00 –  

организация проект-

ной и исследователь-

ской деятельности 

школьников 

 

11.00 – 

собеседование по про-

грамме подготовки 

11.00 –  

иностранный язык  

(устно-письменный экзамен) 

09.00 –  

собеседование  

по программе подготовки 
10.00 –  

иностранный язык 

 

10.00 –  

методика обучения иностранным 

языкам 

 

10.00 –  

дошкольная педагогика 

 

10.00 –  

педагогика и психология 

 

10.00 –  

информационные технологии 

 в образовании 

 

10.00 –  

организация проектной и  

исследовательской деятельности 

школьников 

 

11.00 – 

собеседование по программе  

подготовки 

Раннее обучение иностранному 

языку и межкультурная  

коммуникация 

Заочная 

09.00 –  

методика обучения  

иностранным языкам  
(письменное тестирование) 

09.00 –  

собеседование  

по программе подготовки 

Современная образовательная 

среда: проектирование  

и реализация в ДОО 

Заочная 

09.00 –  

дошкольная педагогика  
(письменное тестирование) 

09.00 –  

собеседование  

по программе подготовки 

Современные технологии разви-

тия речи младших школьников 
Заочная 

11.00 –  

педагогика и психология 
(письменное тестирование) 

 

09.00 –  

собеседование  

по программе подготовки 

Использование информационных 

технологий в общем образовании 
Заочная 

10.00 –  

информационные технологии 

в образовании  
(письменное тестирование) 

09.00 –  

собеседование  

по программе подготовки 

Исследовательские проекты  

в школьном курсе биологии 
Заочная 

10.00 –  

организация проектной и ис-

следовательской деятельности 

школьников  
(письменное тестирование) 

09.00 –  

собеседование  

по программе подготовки 

Ответственный секретарь приёмной комиссии 

 

Ерастова Н.Б. 

 


