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Расписание вступительных испытаний
Аспuран п1

а

ý

l-Всmупumельное uспьrrпонuе прохоdum с uспользованuем d
llolall
ехнолоzuu u
обе с печен uем uOeH пuф uKa цu u л uчносm u пос mупаюulеzо :
i Пuсьмепная часmь - в образовапельной среdе IИУиЭ http://sdo.tmei. пr/
(капеzорuп <Всmупumельнь,е uспыпанuял разdел кДспuранпурал), Вхоd в образовапельную
СРеёУ ОСУulеСtПВЛЯеmсл по лоZuну u паролю, BbtOaHHbt+t послпупаюulеraу Прuеruной комuссuей1
'> Усmная часmь в zооm, Bxod в zoom осуtцеспвляелпся по лоzuну ч паролю, выdанньtлt
п осmупаюulему Пр ueMHo й комuсс ue й.
2. Посmупающuй вьtбuраеm преdмеtп ВИ, сооmвеmспвуюuluй направленuю посrпуплепuя:

Научнм

Преdмеm

спе цuоJlьносtпь

5.1.1Teo
ко-исl о
ecliIIc II авовые на ки
5. 1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки
5.2.3 Регионмьная и отраслевФl экономика (5.2.3.1 Региональная
экономика)
5.2.6 Менеджмент
5.3.1 Общм психология! психология личпости. исто рия психологии
5.3.4 Педагогическм психология, психодиагностика цифровых
об
овательных с

ВИ

Специмьнм дисциплина
специальнм дисциплина
Специмьная дисциплина
Специапьная дисциплина
Специальная дисциплина
Специальная дисциплиЕа

З. Время dосmупа к пuсьменной часпu всmупumельноzо uспыrпанuя с 09:00 dо 12.00 в dаtпу
прохоlrdенuя вспrупumельноzо uспыmанця в сооmвепrсmвuu с ерафuком (пункm 8).
4. ВРеМя ВЫполненuя пlлсьменноzо заdанuя всmупuпrельно?о ллспь,mанuя о?ранччено 2 часалtu.
5. На вьtполненuе mесr?rа по преOмеtпу dаеmся полько оdна попыmка.
6.Усmнап часmь вспупuпrе:rьноzо uспыпланця прохоdutп с l2.00 do 14.00 в реuсuлле
Вudеоконференцuu в Zооm в dаtпу прохосtсDенuя вспупumельноzо uспыmанuл в соолпвеmсmвuч с
zрафuком (пункm 8)
7. . Резульmаmьt ВИ публuкуюmся в mеченuе 3 dней после ВИ на сайtпе ТИУuЭ
h tl ps : //с l о url. mа i l. r йо а bl ic/2 s Gi/3CTJBNRXF
8.Графuк провеOенuя всmупuпельноzо uспьtmанuя преdсmавлен в паблuце:
Преd.хеtпьt

!аmа всmупumельньtх
lacпblllloHull

ВИ объяв,lяюtпся в
dень сdачч Ви:
п окончанuu ezo усtпной часmu

Резуль tпаtпьt

u

размеulаюmся

ТИУиЭ
Абитlриенry
на сайте

Специальвм

дисциплина!

соответств).ющм научной
специальности подготовки
научных и научно-

l

l9 авryста

этап: письменное
тестирование или эссе

09.00- 12.00

в разделе

htt :i/tmei,ru/abitur/
httos://cloud.mai l.rr/очЬliс/2sGi/З
BN
F

19 авryста 14.00

педагогических кадров в
аспирантуре

2 этап: устное собеседование
в режиме видеоконференчии

Иностранный язык
(английский)

l2.00- 14.00
23 авryста

письменное
тестирование

1 этап:

09.00- 12.00
2 этап: устное собеседование
в режиме видеоконференuии

12.00- 14.00

2З авryста 14.00

