
РАСПИСАНИЕ 

собеседований, проводимых в рамках приемной кампании 2021 года с абитуриентами, по-

ступающими на очную форму обучения 

 

Собеседования с абитуриентами, поступающими на образовательные программы 

бакалавриата и специалитета, проводятся в следующие сроки: 

№ 

п/п 
Наименование факультета 

Дата прове-

дения 

Место проведения, 

время 

1.  Горный факультет 23.07.2021 

ул. Кастринская, 1,  

корпус 2, деканат 

09:00 

2.  

Историко-филологический факультет 
в том числе 

28.07.2021 
ул. Чкалова, 140, 

деканат 

09:00-16:00 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование, профиль «Историческое обра-

зование» 
28.07.2021 

ул. Чкалова, 140, 

деканат 

09:00-11.00 
по направлениям подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подго-

товки), профиль «Русский язык и литература», 

42.03.02 Журналистика, 45.03.01 Филология 

28.07.2021 
ул. Чкалова, 140, 

деканат 

11:00-13.00 

по направлениям подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подго-

товки), профиль «Иностранные языки», 45.03.02 

Лингвистика 

28.07.2021 
ул. Чкалова, 140, 

деканат 

14:00-16:00 

3.  Психолого-педагогический факультет 30.07.2021 

ул. Бабушкина, 129,  

деканат (5 этаж) 

10:00 

4.  Социологический факультет 28.07.2021 

ул. Бабушкина, 129,  

деканат (4 этаж) 

09:00 

5.  

Факультет естественных наук, математи-

ки и технологий 
в том числе 

22.07.2021, 

23.07.2021 

ул. Бабушкина, 129, 

10:00-16:00 

по направлениям подготовки 43.03.01 Сервис, 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-

лям) и 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профиль «Техно-

логия и экономика» 

23.07.2021 

ул. Бабушкина, 129,  

ауд. 110 (1 этаж) 

10:00-16:00 

по направлениям подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подго-

товки), профили «Биология и химия», «Безопас-

ность жизнедеятельности и география» 

22.07.2021 

ул. Бабушкина, 129,  

ауд. 334 деканат (3 этаж) 

13:00-16:00 

по направлениям подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика и 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подго-

товки), профили «Математика и информатика», 

«Информатика и физика» 

23.07.2021 

ул. Бабушкина, 129,  

ауд. 334 деканат (3 этаж) 

10:00-14:00 

6.  Факультет культуры и искусств 29.07.2021 

ул. Бабушкина, 125,  

деканат 

10:00 

7.  Факультет строительства и экологии 27.07.2021 

ул. Александро-

Заводская, 30, деканат 

10:00 
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8.  Факультет физической культуры и спорта 29.07.2021 

ул. Журавлева, 48,  

деканат 

10:00 

9.  Факультет экономики и управления 28.07.2021 
ул. Чкалова, 140  

10:00, ауд. 33 

10.  

Энергетический факультет  
в том числе 

27.07.2021 
ул. Чкалова, 140  

09:00-16:00 
по направлениям подготовки: 13.03.00 Электро- и 

теплоэнергетика и 18.03.02 «Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

27.07.2021 
ул.Чкалова, 140 

09:00 – 12:00 

по направлениям подготовки: 09.03.01 «Инфор-

матика и вычислительная техника» и 09.03.03 

«Прикладная информатика» 

27.07.2021 ул.Чкалова, 140 

13:00 – 16:00 

по направлениям подготовки: 11.03.02 «Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи» 

и 10.05.02 Информационная безопасность теле-

коммуникационных систем 

27.07.2021 
ул.Чкалова, 140 

13:00 – 16:00 

11.  Юридический факультет 30.07.2021 

ул. Петровско-заводская, 

46А, деканат 

10:00 

 


