
Расписание вступительных испытаний в 2018 году (бакалавриат, специалитет)
Физико математический факультет

Педагогическое 
образование 

профиль 
Математика и 
информатика

Педагогическое 
образование 

профиль 
Математика и 

физика

Педагогическое 
образование 

профиль 
Математика с 

основами 
информационных 
технологий на базе   

среднего 
профессионального 

образования

Педагогическое 
образование 

профиль 
Информатика                                                              

и 
информационные 

технологии в 
образовании                                    

на базе   среднего 
профессионального 

образования

Прикладные 
математика и 

физика

Электроника и 
наноэлектроника

Электроника и 
наноэлектроника на 

базе   среднего 
профессионального 

образования

18 июля Консультация по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202, 206 Консультация по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 
202, 206 18 июля



19 июля МАТЕМАТИКА (тест) в 9.00 к.2, ауд. 202, 206 МАТЕМАТИКА (тест) в 9.00 к.2, ауд. 202, 206 19 июля

20 июля Консультация по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 202 Консультация по ФИЗИКЕ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 413 20 июля

21 июля

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (тест) в 9.00 к.2,    ауд. 202, 206 ФИЗИКА (тест) в 9.30 к.2, ауд. 413

21 июля

Объявление результатов и показ работ по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 404 Объявление результатов и показ работ по МАТЕМАТИКЕ 
(тест) в 15.00 к.2, ауд. 404 

22 июля Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 202 Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, 
ауд. 206, 202 22 июля

23 июля

РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202

23 июля



23 июля

Объявление результатов и показ работ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 15.00 к.2, 
ауд. 202,206

Объявление результатов и показ работ по ФИЗИКЕ  (тест) в 
15.00 к.2, ауд. 413

23 июля

24 июля 24 июля

25 июля

Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206 Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206

25 июля

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 
202

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
(тест) в 15.00 к.2, ауд. 202



Расписание вступительных испытаний в 2018 году (бакалавриат, специалитет)
Институт профессионального образования и 

информационных технологий
Информационные 

системы и 
технологии 
профиль 

Информационные 
системы и 
технологии 

Прикладная 
информатика 

профиль 
Прикладная 

информатика в 
менеджменте

Профессиональное 
обучение профиль 

Информатика, 
вычислительная 

техника и 
компьютерные 

технологии

Профессиональное 
обучение  профиль 

Информатика, 
вычислительная 

техника и 
компьютерные 

технологии на базе   
среднего 

профессионального 
образования

Прикладная 
информатика 

профиль 
Прикладная 

информатика в 
менеджменте на базе  

среднего 
профессионального 

образования

консультация по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202, 206 18 июля



МАТЕМАТИКА (тест) в 9.00 к.2, ауд. 202, 206 19 июля

консультация по ИНФОРМАТИКЕ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 211 20 июля

ИНФОРМАТИКА (тест) в 9.30 к.2, ауд. 211

21 июля

Объявление результатов и показ работ по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 404 

Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 202 22 июля

РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202

23 июля



Объявление результатов и показ работ по ИНФОРМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 211

23 июля

24 июля

Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206

25 июля

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202



Расписание вступительных испытаний в 2018 году (бакалавриат, специалитет)
Естественно-географический факультет

Туризм профиль 
Технологии и 
организация 

экскурсионных услуг 
на базе   среднего 

профессионального 
образования

Экология и 
природопользование 

профиль 
Природопользование 

на базе   среднего 
профессионального 

образования

Экология и 
природопользование 

профиль 
Природопользование

Биология профиль 
Генетика

Биология профиль 
Биоэкология

Педагогическое 
образование 

профиль География 
и биология

Педагогическое 
образование 

профиль Химия и 
экология

Педагогическое 
образование 

порфиль Биология на 
базе   среднего 

профессионального 
образования

консультация по 
ИСТОРИИ в 

15.00 к.2, ауд. 
513, 515

консультация по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 
202, 206

консультация по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 
202, 206

18 июля

консультация по ГЕОГРАФИИ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 
607

консультация по 
БИОЛОГИИ 

(тест) в 16.00 к.2, 
ауд. 605



ИСТОРИЯ в 
09.30 к.2, ауд. 

513, 515
МАТЕМАТИКА (тест) в 9.00 к.2, ауд. 202, 206 МАТЕМАТИКА (тест) в 9.00 к.2, ауд. 202, 206

БИОЛОГИЯ 
(тест) в 09.30 к.

2, ауд. 605
19 июля

консультация по БИОЛОГИИ (тест) 
в 16.00 к.2, ауд. 605

Консультация по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 16.00 
к.2, ауд. 202, 206 20 июля

ГЕОГРАФИЯ (тест) в 9.30 к.2, ауд. 607 БИОЛОГИЯ (тест) в 09.30 к.2, ауд. 
605 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (тест) в 9.00 к.2, ауд. 202, 206

21 июля

Объявление 
результатов и показ 
работ по ИСТОРИИ 

(тест) в 15.00 к.2, ауд. 
515 

Объявление результатов и показ работ по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 404 

Объявление 
результатов и показ 

работ по БИОЛОГИИ 
(тест) в 15.00 к.2, ауд. 

605 

Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 202 Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 202 22 июля

РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 23 июля



Объявление результатов и показ работ по ГЕОГРАФИИ (тест) в 15.00 к.2, 
ауд. 607

Объявление результатов и показ работ по 
БИОЛОГИИ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 605

Объявление результатов и показ работ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 
15.00 к.2, ауд. 202, 206

24 июля

Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206 Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206

25 июля

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202 Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202



Расписание вступительных испытаний в 2018 году (бакалавриат, специалитет)
Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций

Педагогическое 
образование 

профиль Русский 
язык, литература  

на базе   среднего 
профессионального 

образования

Педагогическое 
образование 

профиль Русский 
язык и литература

Педагогическое 
образование 

профиль Родной 
(татарский) язык, 

литература и 
профиль по 

выбору

Педагогическое 
образование 

профиль Родной 
(татарский) язык, 

литература  на базе   
среднего 

профессионального 
образования

Педагогическое 
образование 

профиль 
Иностранный 

(английский) язык 
и профиль по 

выбору

Педагогическое 
образование 

профиль 
Иностранный 

(английский) язык 
и русский язык как 

иностранный

Лингвистика профиль 
Перевод и 

переводоведение 
(английский, 
немецкий и 

французский языки)

Педагогическое 
образование профиль 

Английский язык   на базе   
среднего профессионального 

образования

Консультация по ТАТАРСКОМУ 
ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

(сочинение)  в  15.00,  к.3, ауд. 303

18 июля

Консультация по ЛИТЕРАТУРЕ 
(сочинение) в 15.00, к.3, ауд. 213

Консультация по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 
15.00: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК к.3, ауд. 409;                                  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК к. 2, ауд. 507,                         
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК  к. 2, ауд. 507

Консультация по 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
(тест) в 15.00, к.3, ауд. 

409



ЛИТЕРАТУРА (сочинение) в 8.30,  
к.3, ауд. 213

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА (сочинение) в 8.30, 

к.3, ауд. 303

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (тест) в 08.30, к.3, ауд. 409;                                             
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (тест) в 08.30, к. 2, ауд. 507; 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (тест) в 08.30, к.2, ауд. 507

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
(тест) в 08.30, к.3, ауд. 

409
19 июля

Консультация по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 202, 206 Консультация по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 202, 206 20 июля

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (тест) в 9.00 к.2, ауд. 202, 206 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (тест) в 9.00 к.2, ауд. 202, 206

21 июля

Объявление результатов и показ 
работ по ЛИТЕРАТУРЕ (тест) в 

15.00 к.2, ауд. 604

Объявление результатов и показ 
работ по ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ И 

ЛИТЕРАТУРЕ (сочинение) в 15.00,  
к.2 ауд. 606

Объявление результатов и показ работ по  
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00, к.2, ауд. 206;   
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00, к. 2, ауд. 508;  

ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00, к.2, ауд. 508

Объявление 
результатов и показ 

работ по 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
(тест) в 15.00 к.2, ауд. 

206

Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 202 Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 202 22 июля

РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 23 июля



Объявление результатов и показ работ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 15.00 к.2, 
ауд. 202, 206

Объявление результатов и показ работ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202, 
206

24 июля

Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206 Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206

25 июля

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 к.2, 
ауд. 202 Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202



Расписание вступительных испытаний в 2018 году (бакалавриат, специалитет)
Факультет башкирской 

филологии
Педагогическое 

образование профиль 
Родной (башкирский) 
язык, литература и 
профиль по выбору

Педагогическое 
образование профиль 

Родной (башкирский) язык, 
литература   на базе   среднего 
профессионального образования

консультация по РОДНОМУ (БАШКИРСКОМУ) 
ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ (сочинение)  в  15.00, к.2, ауд. 

606

18 июля



РОДНОЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
(сочинение) в 8.30, к.2, ауд. 606 19 июля

Консультация по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 
16.00 к.2, ауд. 202, 206 20 июля

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (тест) в 9.00 к.2, ауд. 202, 
206

21 июля

Объявление результатов и показ работ по 
БАШКИРСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ (сочинение) в 

15.00 к.2, ауд. 306

Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, 
ауд. 206, 202 22 июля

РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 23 июля



Объявление результатов и показ работ по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202, 206

24 июля

Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206

25 июля

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202



Расписание вступительных испытаний в 2018 году (бакалавриат, специалитет)
Институт исторического и правового образования

Педагогическое 
образование 

профиль История   
на базе   среднего 

профессионального 
образования

Педагогическое 
образование 

профиль История 
и профиль по 

выбору

Педагогическое 
образование 

профиль 
Обществознание и 

профиль по 
выбору

Документоведение и 
архивоведение 

профиль 
Документоведение и 
документационное 

обеспечение 
управления  на базе   

среднего 
профессионального 

образования

Профессионально
е обучение 

профиль Право и 
правоохранительн
ая деятельность

Профессиональное 
обучение профиль 

Право и 
правоохранительная 
деятельность  на базе   

среднего 
профессионального 

образования                                        

консультация по ИСТОРИИ в 15.00 к.2, ауд. 513, 515 консультация по МАТЕМАТИКЕ (тест) 
в 15.00 к.2, ауд. 202, 206 18 июля



ИСТОРИЯ (тест) в 09.30 к.2, ауд. 513, 515 МАТЕМАТИКА (тест) в 9.00 к.2, ауд. 
202, 206 19 июля

Консультация по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 16.00, к.
2, ауд. 202, 206

Консультация по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 16.00, к.2, 
ауд. 202, 206 20 июля

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (тест) в 9.00 к.2,    ауд. 202, 206 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (тест) в 9.00 к.2,    ауд. 202, 206

21 июля

Объявление результатов и показ работ по  ИСТОРИИ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 515 Объявление результатов и показ работ по 
МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 404

Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 
206, 202

Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 
202 22 июля

РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 23 июля



Объявление результатов и показ работ по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202, 206

Объявление результатов и показ работ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(тест) в 15.00 к.2, ауд. 202, 206

24 июля

Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206 Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206

25 июля

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
(тест) в 15.00 к.2, ауд. 202

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) 
в 15.00 к.2, ауд. 202



Расписание вступительных испытаний в 2018 году (бакалавриат, специалитет)
Социально-гуманитарный факультет

Психолого-
педагогическое 

образование 
профиль 

Психология и 
социальная 
педагогика

Психолого-
педагогическое 

образование профиль 
Психология и 

социальная педагогика    
на базе   среднего 

профессионального 
образования

Профессионально
е обучение 
профиль 

Экономика и 
управление

Профессиональное 
обучение профиль 

Экономика и 
управление на базе   

среднего 
профессионального 

образования

Педагогическое 
образование 

профиль Мировая 
художественная 

культура и 
профиль по 

выбору

Социальная работа 
профиль Социальная 
защита и социальное 
обслуживание семей 
и детей на базе среднего 

профессионального 
образования

Социальная работа 
профиль Социальная 
защита и социальное 
обслуживание семей 

и детей

консультация по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 
15.00 к.2, ауд. 202, 206

консультация по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 
202, 206

консультация по ИСТОРИИ в 15.00 к.2, 
ауд. 513, 515 18 июля



МАТЕМАТИКА (тест) в 9.00 к.2, ауд. 202, 
206 МАТЕМАТИКА (тест) в 9.00 к.2, ауд. 202, 206 ИСТОРИЯ (тест) в 09.30 к.2, ауд. 513, 

515 19 июля

консультация по БИОЛОГИИ (тест) в 
16.00, к.2, ауд. 605 Консультация по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 16.00, к.2, ауд. 202, 206 20 июля

БИОЛОГИЯ (тест) в 09,30 к.2, ауд. 605 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (тест) в 9.00 к.2,    ауд. 202, 206

21 июля

Объявление результатов и показ работ по 
МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 404 

Объявление результатов и показ работ по МАТЕМАТИКЕ (тест) 
в 15.00 к.2, ауд. 404 

Объявление результатов и показ работ по  
ИСТОРИИ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 515

Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 
202 Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 202 22 июля

РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 23 июля



Объявление результатов и показ работ по 
БИОЛОГИИ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 605 Объявление результатов и показ работ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202, 206

24 июля

Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206 Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206

25 июля

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202



Расписание вступительных испытаний в 2018 году (бакалавриат, специалитет)
Художественно-графический факультет

Профессионально
е обучение 
профиль 

Декоративно-
прикладное 
искусство и 

дизайн

Педагогическое 
образование 

профиль 
Изобразительное 

искусство и 
технология

Педагогическое 
образование 

профиль 
Изобразительное 
искусство на базе   

среднего 
профессионального 

образования

Профессиональное 
обучение профиль 

Декоративно-
прикладное 

искусство и дизайн    
на базе  среднего 

профессионального 
образования

Дизайн профили 
Дизайн среды; 
Графический 

дизайн

Дизайн профили 
Дизайн среды; 
Графический 
дизайн на базе 

среднего 
профессионального 

образования

18 июля

Консультация по РИСУНКУ (письменно) в 16.00, к.2, ауд. 202



РИСУНОК (письменно) в 9.00, к.1, ауд. 202, 203, 307, 310, 316  (вход с ул. Ленина) 19 июля

консультация по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00, к.2, ауд. 801
Консультация по 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 16.00 
к.2, ауд. 202, 206

20 июля

МАТЕМАТИКА (тест) в 9.30 к.2, ауд. 801 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (тест) в 9.00 
к.2, ауд. 202, 206

21 июля

Объявление результатов и показ работ по РИСУНКУ (письменно) в 15.00, к.1, ауд, 201

Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 202 22 июля

РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 23 июля



Объявление результатов и показ работ по МАТЕМАТИКА (тест) в 15.00 к.2, ауд. 503
Объявление результатов и показ работ 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 15.00 к.

2, ауд. 202

24 июля

Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206

25 июля

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202



Расписание вступительных испытаний в 2018 году (бакалавриат, специалитет)
Факультет физической культуры

Педагогическое 
образование 

профиль 
Физическая 
культура и 

профиль по 
выбору

Педагогическое 
образование 

профиль Физическая 
культура

Педагогическое образование 
профиль физическая 

культура  на базе   среднего 
профессионального  образования 

Физическая 
культура

Физическая 
культура на базе 
среднего (полного) 

общего  
образования

18 июля

Консультация по ОФП (практ.)  в 16.00 к.2, спортивный зал



ОФП в 09.00 СОК "БГПУ", ул. С.Перовской,40, плавательный бассейн, спортивный зал 19 июля

ОФП в 09.00 площадка в парке Матросова

20 июля

Консультация по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00, к.2, ауд. 801
Консультация по 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 
16.00 к.2, ауд. 202, 206

МАТЕМАТИКА (тест) в 9.30 к.2, ауд. 801 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (тест) в 9.00 
к.2, ауд. 202, 206

21 июля

Объявление результатов по ОФП в 15.00 к.2, спортивный зал

Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 202 22 июля

РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 23 июля



Объявление результатов и показ работ по МАТЕМАТИКА (тест) в 15.00 к.2, 
ауд. 503

Объявление результатов и показ работ 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 15.00 

к.2, ауд. 202

24 июля

Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206

25 июля

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202



Расписание вступительных испытаний в 2018 году (бакалавриат, специалитет)
Факультет психологии

Психология профиль 
Психологическое 

консультирование и 
медиация в 

социальной сфере  
на базе   среднего 

профессионального 
образования

Психолого-
педагогическое 

образование 
профиль 

Психология 
образования на 

базе среднего 
(полного) общего 

образования

Психолого-
педагогическое 

образование 
профиль 

Психология 
образования                                        

Психология 
профиль 

Социальная 
психология на базе   

среднего 
профессионального 

образования

Педагогика и психология 
девиантного поведения

консультация по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00, к.2, ауд. 202, 206 18 июля



МАТЕМАТИКА (тест) в 9.00, к.2, ауд. 202, 206 19 июля

Консультация по БИОЛОГИИ (тест) в 16.00, к.2, ауд. 605

Консультация по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(тест) в 16.00 к.2, ауд. 

202, 206

20 июля

БИОЛОГИЯ (тест) в 09.30, к.2, ауд. 605
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
(тест) в 9.00 к.2, ауд. 

202, 206

21 июля

Объявление результатов и показ работ по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 404 

Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 202 22 июля

РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 23 июля



Объявление результатов и показ работ по БИОЛОГИИ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 605
Объявление результатов и 

показ работ по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 

15.00 к.2, ауд. 202

24 июля

Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206

25 июля

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202



Расписание вступительных испытаний в 2018 году (бакалавриат, специалитет)
Институт педагогики

Педагогическое 
образование 

профиль 
Дошкольное 

образование                 

Педагогическое 
образование 

профили 
Начальное 

образование

Специальное 
(дефектологическое) 

образование профили 
Логопедия; Дошкольная 

дефектология; 
Образование детей с 
интеллектуальными 

нарушениями

Специальное 
(дефектологическое) 

образование профили 
Логопедия; Дошкольная 

дефектология; 
Образование детей с 
интеллектуальными 
нарушениями на базе   

среднего общего (полного) 
образования

Специальное 
(дефектологическое) 

образование профили 
Логопедия; Дошкольная 

дефектология; Образование 
детей с интеллектуальными 

нарушениями на базе   
среднего профессионального 

образования

консультация по МАТЕМАТИКЕ 
(тест) в 15.00, к.2, ауд. 202, 206 Консультация по ОТБОРОЧНОМУ ТУРУ в 16.00, к.2, ауд. 604 18 июля



МАТЕМАТИКА (тест) в 9.30, к.2, 
ауд. 202,206 ОТБОРОЧНЫЙ ТУР в 09.00, к.2, ауд. 604 19 июля

Консультация по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 16.00 

к.2, ауд. 202, 206 
Консультация по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 16.00, к.2, ауд. 801 20 июля

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (тест) в 9.00 
к.2, ауд. 202, 206 МАТЕМАТИКА (тест) в 09.30, к.2, ауд. 801

21 июля

Объявление результатов и показ работ 
по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 

404 
Объявление результатов по ОТБОРОЧНОМУ ТУРУ в 15.00 к.2

Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 202 22 июля

РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 23 июля



Объявление результатов и показ работ 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 15.00 к.

2, ауд. 202
Объявление результатов и показ работ по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 503

24 июля

Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206

25 июля

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 202



"Утверждаю" ректор ФГБОУ ВО "БГПУ им.М.Акмуллы"

______________________________ Р.М.Асадуллин

________________________________ 2018 г.

Расписание вступительных испытаний в 2018 году (бакалавриат, специалитет)
Институт педагогики

Педагогическое 
образование 

профиль 
Начальное 

образование на 
базе среднего 

профессионального 
образования

Педагогическое 
образование 

профиль 
Дошкольное 

образование  на базе   
среднего 

профессионального 
образования

Педагогическое 
образование 

профиль 
Художественное 

образование 
(хореография) на базе 

среднего 
профессионального 

образования

Педагогическое 
образование 

профиль 
Художественное 

образование 
(хореография)

Педагогическое 
образование 

профиль 
Музыкальное 
образование и 

профиль по 
выбору

Педагогическое 
образование 

профиль 
Музыкальное 

образование на базе   
среднего 

профессионального 
образования

Педагогическое образование 
профиль Компьютерные 

технологии в музыкальном 
образовании и искусстве на 

базе   среднего профессионального 
образования

Консультация по МАТЕМАТИКЕ 
(тест) в 15.00 к.2, ауд. 202, 206

Консультация по ТАНЦУ в 16.00, к.7, 
ауд. 207 (ул.Октябрьской революции, 

7)

Консультация по МУЗЫКАЛЬНОМУ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ в 16.00, к.7. 

ауд. 211 (ул.Октябрьской революции, 
7)

Консультация по 
ОТБОРОЧНОМУ ТУРУ в 
16.00, к.7. ауд. 209 (ул.

Октябрьской революции, 7)



МАТЕМАТИКА (тест) в 09.00 к.2, 
ауд. 202, 206

ТАНЕЦ в 9.00, к.7, ауд. 207 (ул.
Октябрьской революции, 7)

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО в 9.00, к.7, 

ауд. 211 (ул.Октябрьской 
революции, 7)

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР в 9.00, 
к.7, ауд. 209 (ул.

Октябрьской революции, 
7)

Консультация по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 16.00 к.

2, ауд. 202, 206
Консультация по МАТЕМАТИКЕ (тест) в 15.00, к.2, ауд. 801

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (тест) в 9.00 к.
2, ауд. 202, 206 МАТЕМАТИКА (тест) в 09.30, к.2, ауд. 801

Объявление 
результатов и показ 

работ по 
ПЕДАГОГИКЕ (тест) 
в 15.00 к.2, ауд. 508

Объявление 
результатов и показ 

работ по 
ПЕДАГОГИКЕ (тест) в 

15.00 к.2, ауд. 508

Объявление результатов по ТАНЦУ в 15.00 
к.2

Объявление результатов по 
МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ в 

15.00 к.2

Объявление результатов по 
ОТБОРОЧНОМУ ТУРУ в 15.00 

к.2 

Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 202 Консультация по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 16.00 к.2, ауд. 206, 202

РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202 РУССКИЙ ЯЗЫК (тест) в 9.00 к.2, ауд. 206, 202



Объявление результатов и показ работ по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 15.00 к.2, 

ауд. 202
Объявление результатов и показ работ по МАТЕМАТИКА (тест) в 15.00 к.2, ауд. 503

Объявление результатов и 
показ работ по 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (тест) в 
15.00 к.2, ауд. 202

Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206 Резервный день - 10.00 к. 2, ауд. 202, 206

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 к.2, ауд. 
202

Объявление результатов и показ работ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (тест) в 15.00 
к.2, ауд. 202

Ответственный секретарь ПК                                                    Ф.Ф. Тимерханов



Расписание вступительных испытаний в 2018 году (бакалавриат, специалитет)

18 июля



19 июля

20 июля

21 июля

22 июля

23 июля



24 июля

25 июля

Ответственный секретарь ПК                                                    Ф.Ф. Тимерханов


