


 
 

 

МАГИСТРАТУРА 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ЦИФРОВЫХ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Консультации вы можете посмотреть на ютуб канале  

Вступительное испытание** 

Форма сдачи и место 

проведения: 

 

Консультация* 

Подавшие 

документы  

с 20 июня 

 по 6 августа 

Подавшие 

документы  

с 7 августа  

Доступ к экзамену открыт*** 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Современные технологии 

физико-математического 

образования»  

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

8 августа 

(смотреть) 

9 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

17 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Исследовательские и 

проектные методы в обучении 

физике, математике, 

информатике» (см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

9 августа 

(смотреть) 

10 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

14 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Прикладная информатика в 

цифровой экономике» (см. 

программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

10 августа 

(смотреть) 

11 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

18 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

 

  

https://www.youtube.com/user/bspunews
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_152013.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/iNLFYiiVfdo
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_150926.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/K9FOKM3z8oQ
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/8n4axBoGcC4


 
 

МАГИСТРАТУРА 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Консультации вы можете посмотреть на ютуб канале 

Вступительное испытание** 

Форма сдачи и место 

проведения: 

 

Консультация* 

Подавшие 

документы  

с 20 июня 

 по 6 августа 

Подавшие 

документы  

с 7 августа  

Подавшие 

документы 

 с 13 августа 

Доступ к экзамену открыт*** 

Экология и  

природопользование  

(тест) 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

6 августа 

(смотреть) 

8 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

15 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

 

Экология (реферат) 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

9 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

16 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

 

Комплексный экзамен 

по направленности 

(профилю) 

«Биология» 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

12 августа 

(смотреть) 

15 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

15 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

13 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Менеджмент в  

естественнонаучном  

образовании» 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

9 августа 

(смотреть) 

10 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

14 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

 

  

https://www.youtube.com/user/bspunews
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_152204.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/aseMNc-QNZw
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_152204.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_152204.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/N1nOpnwffkw
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_151726.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/VwIfWn8QqSU


 
 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Географическое образование» 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

10 августа 

(смотреть) 

11 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

15 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Экологическое  

образование» 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

11 августа 

(смотреть) 

12 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

19 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

 

  

https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_150824.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/E_6rRbxHBAY
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_152218.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/wuOj1JX8FAw


 
 

МАГИСТРАТУРА 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ  

Консультации вы можете посмотреть на ютуб канале 

Вступительное испытание** 

Форма сдачи и место 

проведения: 

 

Консультация* 

Подавшие 

документы  

с 20 июня 

 по 6 августа 

Подавшие 

документы  

с 7 августа  

Доступ к экзамену открыт*** 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Менеджмент в образовании»  

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

6 августа 

(смотреть) 

8 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

15 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Управление  персоналом в  

образовательной организации»  

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

6 августа 

(смотреть) 

9 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

13 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Педагогическая деятельность 

в дошкольном образовании» 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

9 августа 

(смотреть) 

10 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

17 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Специалист по работе  

с семьей» 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

10 августа 

(смотреть) 

11 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

15 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

  

https://www.youtube.com/user/bspunews
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_151753.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/09Ty5BgoSPg
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_152137.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/LdwQYN4jaBQ
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_155915.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/4bVeFonr_Xg
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_152028.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/SpAAAm-PQl4


 
 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Управление  

образованием и  

психолого-педагогическим  

сопровождением лиц с  

ограниченными 

возможностями здоровья»  

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

11 августа 

(смотреть) 

12 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

16 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Педагогика и  

психология высшего  

образования» 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

9 августа 

(смотреть) 

10 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

17 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

 

  

https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_152124.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/cqpuvMrU7CU
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_151825.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/cv2KMSp94UQ


 
 

МАГИСТРАТУРА 

ИНСТИТУТ ИСТОРИЧЕСКОГО, ПРАВОВОГО И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Консультации вы можете посмотреть на ютуб канале  

Вступительное испытание** 

Форма сдачи и место 

проведения: 

 

Консультация* 

Подавшие 

документы  

с 20 июня 

 по 6 августа 

Подавшие 

документы  

с 7 августа  

 

Доступ к экзамену открыт*** 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Историческое образование и  

актуальные вопросы 

обществознания»  

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

6 августа 

(смотреть) 

8 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

15 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю) «Религия и  

духовная безопасность  

общества и государства»  

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

6 августа 

(смотреть) 

9 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

13 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю) «Экономика 

социальной сферы»  

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

9 августа 

(смотреть) 

11 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

15 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Управление в  

социально-культурной сфере» 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

11 августа 

(смотреть) 

12 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

19 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

 

https://www.youtube.com/user/bspunews
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_151654.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/QF2ZCwof4go
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_151858.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/FcwI7KiHEiQ
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_152233.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/LFBdmYpHyNA
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_152109.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/aCwjw9A2C7Q


 
 
 

МАГИСТРАТУРА 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

Консультации вы можете посмотреть на ютуб канале  

Вступительное испытание** 

Форма сдачи и место 

проведения: 

 

Консультация* 

Подавшие 

документы  

с 20 июня 

 по 6 августа 

Подавшие 

документы  

с 7 августа  

по 12 августа 

Доступ к экзамену открыт*** 

Комплексный экзамен по 

направленности (профилю)  

«Современные технологии обучения 

иностранным языкам» (см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о получении 

логина и пароля) 

6 августа 

(смотреть) 

8 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

15 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен по 

направленности (профилю) «Родной язык 

и литература в полилингвальной среде»  

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о получении 

логина и пароля) 

6 августа 

(смотреть) 

9 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

13 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен по 

направленности (профилю)  

«Английский язык в современном 

образовательном пространстве» 

 (см. программу) 

Очная 

г.Уфа, 

 ул. Октябрьской революции, 

3а, уч. корпус №3, 

 4 этаж, аудитория 409 

9 августа 

(смотреть) 

15 августа 

в 10:00 

Резерв: 

17  августа  

в 10:00 

19 сентября  

в 10:00 

Резерв: 

21 сентября   

в 10:00 

Комплексный экзамен по 

направленности (профилю) «Русский 

язык и литература в поликультурном 

пространстве»  

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о получении 

логина и пароля) 

9 августа 

(смотреть) 

10 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

17 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

  

https://www.youtube.com/user/bspunews
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_151955.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/aBzg9xlvxmo
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_151918.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/2exBMZvyGHw
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_150626.pdf
https://youtu.be/cBwPejbSvRE
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_151936.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/Ye1DLxjutBw


 
 

Комплексный экзамен по 

направленности (профилю) «Теория и  

практика переводческой деятельности» 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о получении 

логина и пароля) 

10 августа 

(смотреть) 

11 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

18 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю) 

 «Бизнес-коммуникации» 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о получении 

логина и пароля) 

11 августа 

(смотреть) 

12 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

16 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

 

 

  

https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_152056.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/LAqNxrxTGvo
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_150642.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/Ym5u561wPCM


 
 

МАГИСТРАТУРА 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Консультации вы можете посмотреть на ютуб канале  

Вступительное испытание** 

Форма сдачи и место 

проведения: 

 

Консультация* 

Подавшие 

документы  

с 20 июня 

 по 6 августа 

Подавшие 

документы  

с 7 августа  

по 12 августа 

Подавшие 

документы 

 с 13 августа 

 по 11 сентября 

Доступ к экзамену открыт*** 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Коммуникативный дизайн» 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

6 августа 

(смотреть) 

8 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

15 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

12 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

 

  

https://www.youtube.com/user/bspunews
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_151710.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/ACH0uTyqfT0


 
 

МАГИСТРАТУРА 

ФАКУЛЬТЕТ БАШКИРСКОЙ ФИЛОЛОГИИ  

Консультации вы можете посмотреть на ютуб канале  

Вступительное испытание** 

Форма сдачи и место 

проведения: 

 

Консультация* 

Подавшие 

документы  

с 20 июня 

 по 6 августа 

Подавшие 

документы  

с 7 августа  

Доступ к экзамену открыт*** 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Сравнительно-

сопоставительное 

языкознание»  

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

10 августа 

(смотреть) 

11 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

18 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Восточные языки в  

профессиональной 

деятельности» 

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

11 августа 

(смотреть) 

12 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

16 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

 

  

https://www.youtube.com/user/bspunews
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_152043.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/jc8ZFHP41z0
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_150806.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/TylUiEV0WeQ


 
 

МАГИСТРАТУРА 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ  

Консультации вы можете посмотреть на ютуб канале 

Вступительное испытание** 

Форма сдачи и место 

проведения: 

 

Консультация* 

Подавшие 

документы  

с 20 июня 

 по 6 августа 

Подавшие 

документы  

с 7 августа  

по 12 августа 

Подавшие 

документы 

 с 13 августа 

 по 11 сентября 

Доступ к экзамену открыт*** 

Психология (устно)  

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

6 августа 

(смотреть) 

9 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

16 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

13 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

Психология  

(письменно)  

(см. программу) 

Дистанционная 

exam2022.bspu.ru 

(см. инструкцию о 

получении логина и 

пароля) 

10 августа 

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

17  августа  

с 10:00 до 17:00 

17 августа  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 августа  

с 10:00 до 17:00 

14 сентября  

с 10:00 до 22:00 

Резерв: 

21 сентября   

с 10:00 до 17:00 

 

  

https://www.youtube.com/user/bspunews
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_150610.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://youtu.be/qxdCbPLA1to
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_150610.pdf
https://exam2022.bspu.ru/login/index.php
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/14/file_06-2022_141358.pdf


 
 

МАГИСТРАТУРА 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА  

Консультации вы можете посмотреть на ютуб канале  

Вступительное испытание** 

Форма сдачи и место 

проведения: 

 

Консультация* 

Подавшие 

документы  

с 20 июня 

 по 6 августа 

Подавшие 

документы  

с 7 августа  

Доступ к экзамену открыт*** 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Инновационные  

технологии в  

физической культуре и спорте»  

(см. программу) 

Очная 

г. Уфа  

ул. Октябрьской 

Революции, д.3а, 

 уч. корпус №2, 3 

этаж, аудитория 300б 

(ИФК) 

12 августа 

(смотреть) 

15 августа 

в 10:00 

Резерв: 

17  августа  

в 10:00 

15 августа  

в 10:00 

Резерв: 

21 августа  

в 10:00 

Комплексный экзамен  

по направленности  

(профилю)  

«Физическая культура  

и здоровья человека»  

(см. программу) 

Очная 

г. Уфа 

ул. Октябрьской 

Революции, д.3а, 

 уч. корпус №2, 3 

этаж, аудитория 300б 

(ИФК) 

12 августа 

(смотреть) 

16 августа 

в 10:00 

Резерв: 

17  августа  

в 10:00 

14 сентября  

в 10:00 

Резерв: 

21 сентября   

в 10:00 

 

 

https://www.youtube.com/user/bspunews
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_150837.pdf
https://youtu.be/Q8WrmS457G0
https://abitur.bspu.ru/pdf-documents/pdfdocument/29/file_10-2021_150837.pdf
https://youtu.be/JZ3Psijy2OA

