Приложение 18

Расписание
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности на направления подготовки (специальности, образовательные программы)
высшего образования (бакалавриат, специалитет) в 2021 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ____________ А.П. Горбунов
31 мая 2021 года

Форма проведения вступительных испытаний в соответствии с п. 60 Правил приема для поступающих в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный
университет» на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2021-2022 учебный год
1. Исключение составляют дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной направленности на направления подготовки:
07.03.01 – Архитектура; 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: «Изобразительное искусство и английский
язык»); 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм; 54.03.01 Дизайн; 54.03.02 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы,
которые проводятся в очном режиме (см. расписание для участвующих очно) с соблюдением мер индивидуальной защиты.
2. При проведении Университетом вступительных испытаний путем непосредственного взаимодействия поступающих с работниками университета,
консультации и вступительные испытания проводятся очно по адресу: г. Пятигорск, просп. Калинина, 9, ФГБОУ ВО «ПГУ».

Расписание № 1
для участвующих во вступительных испытаниях очно (при возможности) для всех – в случае отсутствия ухудшения
эпидемиологической обстановки, а у поступающих на заочную форму обучения и иностранных граждан – по их выбору
для лиц, подавших документы с 18.06.2021 г. по 19.07.2021 г. на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг
Консультации и экзамены проводятся по адресу: г. Пятигорск, просп. Калинина, 9, ФГБОУ ВО «ПГУ»
Институты/Высшие
школы

Дата

Институт иностранных
языков и
международного туризма
очная форма обучения

Институт романогерманский языков,
информационных
гуманитарных технологий

очная форма обучения

Высшая школа
управления

очная форма
обучения

Институт
переводоведения,
русистики и многоязычия

Институт
международных
отношений

очная форма обучения

очная форма обучения

Высшая школа дизайна
Юридический институт

очная форма обучения

очная форма обучения

Институт заочного обучения,
информационных технологий и
онлайн-проектов
заочная форма обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
21.07.2021

русский язык (10.00) / математика (11.00) /
профессиональное испытание – ЧЕРЧЕНИЕ (12.00, 4 часа) (07.03.01 – Архитектура) /
дополнительное вступительное испытание творческой и профессиональной направленности (12.00)
(42.03.02 – Журналистика, 52.05.04 - Литературное творчество, 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм)

биология (10.00) / информатика и ИКТ (10.00) / физика (11.00) / литература (11.00)
/ творческое испытание (1) – РИСУНОК (10.00, 6 часов) (07.03.01 – Архитектура)

22.07.2021

обществознание (10.00) /
творческое испытание – РИСУНОК (10.00, 6 часов) (54.03.01 – Дизайн, 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 44.03.05 –

23.07.2021

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили: «Изобразительное искусство и английский язык»))

дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности: профессиональное испытание (10.00)

24.07.2021

26.07.2021

27.07.2021

(44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 – Педагогическое образование)

иностранный язык (10.00) /
профессиональное испытание – ЖИВОПИСЬ (10.00, 5 часов) (54.03.01 – Дизайн, 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы)
история (10.00) /
творческое испытание (2) – КОМПОЗИЦИЯ (10.00, 4 часа) (07.03.01 – Архитектура)
дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности: профессиональное испытание (10.00)

28.07.2021

(48.03.01 – Теология, 38.05.02 – Таможенное дело) /

профессиональное испытание (2) – КОМПОЗИЦИЯ (10.00, 6 часов) (54.03.01 – Дизайн, 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы)
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

29.07.2021

Консультации проводятся по адресу: г. Пятигорск, просп. Калинина, 9, ФГБОУ ВО «ПГУ» 20 июля 2021 года
10 00
10 00

Английский
язык
Немецкий язык

10 00

Французский
язык

10 00

Испанский язык

БЛЗ

11 00

Обществознание

зал № 3

11 30

Доп. вступ. испытание (42.03.02 – Журналистика)

ауд.
219
ауд.
211

11 00

Физика

ауд. 235

11 00

Доп. вступ. испытание (52.05.04 - Литературное творчество)

11 00

Информатика и
ИКТ

ауд. 219

11 00

ауд.
213

11 30

Математика

ауд. 219

12 00

Доп. вступ. испытание профессиональной направленности: профессиональное
испытание (44.03.05 – Педагогическое образование, 44.03.01 – Педагогическое
образование, 48.03.01 – Теология, 38.05.02 – Таможенное дело)
Доп. вступ. испытание (49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм)

ауд.409
МО
ауд. 105
МО
БЛЗ

Спорт.
комплекс

12 00

Русский язык, литература

БЛЗ

11 00

История

ауд. 502

11 00

Биология

ауд.235

10 00

Творческое испытание,
Профессиональное
испытание

ауд. 105
ВШДА

Расписание № 2
для участвующих дистанционно во вступительных испытаниях (у поступающих на заочную форму обучения и
иностранных граждан – по их выбору; у всех – в случае ухудшения эпидемиологической обстановки) для лиц, подавших
документы с 18.06.2021 г. по 19.07.2021 г. на обучение
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг
Доступ к системе проведения вступительных испытаний будет осуществляться по логину и паролю, которые будут разосланы абитуриентам.
Результаты вступительных испытаний, проведенных с 21.07.2021 г. по 29.07.2021 г. для лиц, поступающих на заочную форму обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, подавших
документы с 20.06.2021 г. по 19.07.2021 г., засчитываются только при зачислении на заочную форму обучения.
Институты/Высшие школы

Дата

Институт иностранных
языков и
международного
туризма
очная форма обучения

Институт романогерманский языков,
информационных
гуманитарных технологий

очная форма обучения

Высшая школа
управления

очная форма
обучения

Институт
переводоведения,
русистики и многоязычия

Институт
международных
отношений

очная форма обучения

очная форма обучения

Юридический
институт

очная форма
обучения

Институт заочного обучения,
информационных технологий и
онлайн-проектов

Высшая
школа
дизайна

очная форма
обучения

заочная форма обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
с 10:00 20.07.2021 до 22:00 20.07.2021

русский язык / математика /
дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности: профессиональное испытание
(42.03.02 – Журналистика)

с 10:00 21.07.2021 до 22:00 21.07.2021

биология / информатика и ИКТ / физика / литература

с 10:00 22.07.2021 до 22:00 22.07.2021
с 10:00 23.07.2021 до 22:00 23.07.2021

обществознание
дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности: профессиональное испытание

с 10:00 25.07.2021 до 22:00 25.07.2021

иностранный язык

с 10:00 26.07.2021 до 22:00 26.07.2021

история

28.07.2021

дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности: профессиональное испытание

29.07.2021

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

(44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 – Педагогическое образование)

(38.05.02 – Таможенное дело, 48.03.01 – Теология, 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 52.05.04 - Литературное творчество)

Консультации будут размещены на странице tests.pgu.ru 20 июля 2021 года
10 00 Английский язык
10 00 Немецкий язык

10 00 Испанский язык
11 00 Информатика и ИКТ

10 00 Французский язык

11 30 Математика

11 00 Доп. вступ. испытание (52.05.04 - Литературное творчество)
11 00 Доп. вступ. испытание профессиональной направленности: профессиональное испытание
(44.03.05 – Педагогическое образование, 44.03.01 – Педагогическое образование, 48.03.01 –
Теология, 38.05.02 – Таможенное дело)
12 00 Доп. вступ. испытание (49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм)

11 00 История; 11 00 Обществознание
11 00 Биология

11 00 Физика
11 30 Доп. вступ. испытание
(42.03.02 – Журналистика)

10 00 Творческое испытание,
Профессиональное испытание

12 00 Русский язык, литература

Расписание № 3
для участвующих во вступительных испытаниях очно (при возможности для всех – в случае отсутствия ухудшения
эпидемиологической обстановки, а у поступающих на заочную форму обучения и иностранных граждан – по их выбору)
для лиц, подавших документы с 18.06.2021 г. по 03.08.2021 г.
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Экзамены проводятся по адресу: г. Пятигорск, просп. Калинина, 9, ФГБОУ ВО «ПГУ»

Институты/Высшие
школы

Дата

Институт
иностранных
языков и
международного
туризма
очная форма
обучения

Институт романогерманский языков,
информационных
гуманитарных
технологий

Высшая школа
управления

очная форма обучения

очная форма
обучения

Институт
переводоведения,
русистики и
многоязычия

очная форма обучения

Высшая школа дизайна
Институт международных
отношений

очная форма обучения

Юридический институт

очная форма обучения

очная форма обучения

Институт заочного
обучения,
информационных
технологий и онлайнпроектов
заочная форма обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
05.08.2021

06.08.2021

иностранный язык (8.30) / литература (10.00) / обществознание (11.00) / история (12.00) / математика (10.00) /
профессиональное испытание – ЧЕРЧЕНИЕ (11.00, 4 часа) (07.03.01 – Архитектура) /
профессиональное испытание – ЖИВОПИСЬ (11.00, 5 часов) (54.03.01 – Дизайн, 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы)
Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности: профессиональное испытание (11.00) (48.03.01 – Теология,
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 – Педагогическое образование, 38.05.02 – Таможенное дело) /
русский язык (10.00) / творческое испытание (1) – РИСУНОК (11.00, 6 часов) (07.03.01 – Архитектура, 54.03.01 – Дизайн, 54.03.02 – Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы)

биология (10.00) / информатика и ИКТ (11.00) / физика (11.00)/
дополнительное вступительное испытание творческой и профессиональной направленности (12.00)
07.08.2021

(42.03.02 – Журналистика, 52.05.04 - Литературное творчество, 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм) /

творческое испытание (2) – КОМПОЗИЦИЯ (10.00, 4 часа) (07.03.01 – Архитектура, 54.03.01 – Дизайн, 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы)

Консультации проводятся по адресу: г. Пятигорск, просп. Калинина, 9, ФГБОУ ВО «ПГУ» 4 августа 2021 года
10 00
10 00

Английский
язык
Немецкий язык

10 00

Французский
язык

10 00

Испанский язык

БЛЗ

11 00

Обществознание

зал № 3

11 30

Доп. вступ. испытание (42.03.02 – Журналистика)

ауд.
219
ауд.
211

11 00

Физика

ауд. 235

11 00

Доп. вступ. испытание (52.05.04 - Литературное творчество)

11 00

Информатика и
ИКТ

ауд. 219

11 00

ауд.
213

11 30

Математика

ауд. 219

12 00

Доп. вступ. испытание профессиональной направленности: профессиональное
испытание (44.03.05 – Педагогическое образование, 44.03.01 – Педагогическое
образование, 48.03.01 – Теология, 38.05.02 – Таможенное дело)
Доп. вступ. испытание (49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм)

ауд.409
МО
ауд. 105
МО
БЛЗ

Спорт.
комплекс

12 00

Русский язык, литература

БЛЗ

11 00

История

ауд. 502

11 00

Биология

ауд.235

10 00

Творческое испытание,
Профессиональное
испытание

ауд. 105
ВШДА

Расписание № 4
для участвующих дистанционно во вступительных испытаниях (у поступающих на заочную форму обучения и
иностранных граждан – по их выбору; у всех – в случае ухудшения эпидемиологической обстановки) для лиц, подавших
документы с 18.06.2021 г. по 03.08.2021 г. на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Доступ к системе проведения вступительных испытаний будет осуществляться по логину и паролю, которые будут разосланы абитуриентам.
Институты/Высшие
школы

Дата

Институт
иностранных
языков и
международного
туризма
очная форма
обучения

Институт романогерманский языков,
информационных
гуманитарных
технологий

очная форма
обучения

Высшая школа
управления

очная форма обучения

Институт
переводоведения,
русистики и
многоязычия

очная форма обучения

Высшая школа дизайна
Институт международных
отношений

очная форма обучения

Юридический институт

очная форма обучения

очная форма обучения

Институт заочного
обучения,
информационных
технологий и онлайнпроектов
заочная форма обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
с 09:00
04.08.2021
до 09:00
05.08.2021
с 9:00
05.08.2021
до 9:00
06.08.2021

литература / обществознание / история / математика / иностранный язык
русский язык /
дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности: профессиональное испытание
(48.03.01 – Теология, 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 – Педагогическое образование, 38.05.02 – Таможенное дело)

биология / информатика и ИКТ / физика /
дополнительное вступительное испытание творческой и профессиональной направленности

с 9:00
06.08.2021
до 9:00
07.08.2021

(42.03.02 – Журналистика, 52.05.04 - Литературное творчество, 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм)

Консультации будут размещены на странице tests.pgu.ru 4 августа 2021 года
10 00 Английский язык
10 00 Немецкий язык

10 00 Испанский язык
11 00 Информатика и ИКТ

10 00 Французский язык

11 30 Математика

11 00 Доп. вступ. испытание (52.05.04 - Литературное творчество)
11 00 Доп. вступ. испытание профессиональной направленности: профессиональное испытание
(44.03.05 – Педагогическое образование, 44.03.01 – Педагогическое образование, 48.03.01 –
Теология, 38.05.02 – Таможенное дело)
12 00 Доп. вступ. испытание (49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм)

11 00 История; 11 00 Обществознание
11 00 Биология

11 00 Физика
11 30 Доп. вступ. испытание
(42.03.02 – Журналистика)

10 00 Творческое испытание,
Профессиональное испытание

12 00 Русский язык, литература

Расписание № 5
для участвующих во вступительных испытаниях очно (при возможности для всех – в случае отсутствия ухудшения
эпидемиологической обстановки, а у поступающих на заочную форму обучения и иностранных граждан – по их выбору)
для лиц, подавших документы с 18.06.2021 г. по 23.08.2021 г.
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Институты/Высшие
школы

Дата

Институт
иностранных
языков и
международного
туризма
очная форма
обучения

Институт романогерманский языков,
информационных
гуманитарных
технологий

очная форма
обучения

Высшая школа
управления

очная форма обучения

Институт
переводоведения,
русистики и
многоязычия

очная форма обучения

Высшая школа дизайна
Институт международных
отношений

очная форма обучения

Юридический институт

очная форма обучения

очная форма обучения

Институт заочного
обучения,
информационных
технологий и онлайнпроектов
заочная форма обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
24.08.2021

25.08.2021

литература (10.00) / обществознание (11.00) / история (12.00) / математика (10.00) / иностранный язык (14.00) /
профессиональное испытание – ЧЕРЧЕНИЕ (11.00, 4 часа) (07.03.01 – Архитектура) /
профессиональное испытание – ЖИВОПИСЬ (11.00, 5 часов) (54.03.01 – Дизайн, 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы)
Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности: профессиональное испытание (11.00) (48.03.01 – Теология,
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 – Педагогическое образование, 38.05.02 – Таможенное дело) /
русский язык (10.00) /
творческое испытание (1) – РИСУНОК (11.00, 6 часов) (07.03.01 – Архитектура, 54.03.01 – Дизайн, 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы)
биология (10.00) / информатика и ИКТ (11.00) / физика (11.00)/
дополнительное вступительное испытание творческой и профессиональной направленности (12.00)

26.08.2021

(42.03.02 – Журналистика, 52.05.04 - Литературное творчество, 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм) /

творческое испытание (2) – КОМПОЗИЦИЯ (10.00, 4 часа) (07.03.01 – Архитектура, 54.03.01 – Дизайн, 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы)

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

26.08.2021

Экзамены проводятся по адресу: г. Пятигорск, просп. Калинина, 9, ФГБОУ ВО «ПГУ»
Консультации 23 августа 2021 года
10 00 Английский язык
10 00 Немецкий язык

10 00 Испанский язык
11 00 Информатика и ИКТ

10 00 Французский язык

11 30 Математика

11 00 Доп. вступ. испытание (52.05.04 - Литературное творчество)
11 00 Доп. вступ. испытание профессиональной направленности: профессиональное испытание
(44.03.05 – Педагогическое образование, 44.03.01 – Педагогическое образование, 48.03.01 –
Теология, 38.05.02 – Таможенное дело)
12 00 Доп. вступ. испытание (49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм)

11 00 История; 11 00 Обществознание
11 00 Биология

11 00 Физика
11 30 Доп. вступ. испытание
(42.03.02 – Журналистика)

10 00 Творческое испытание,
Профессиональное испытание

12 00 Русский язык, литература

Расписание № 6
для участвующих дистанционно во вступительных испытаниях (у поступающих на заочную форму обучения и
иностранных граждан – по их выбору; у всех – в случае ухудшения эпидемиологической обстановки) для лиц, подавших
документы с 18.06.2021 г. по 23.08.2021 г. на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Доступ к системе проведения вступительных испытаний будет осуществляться по логину и паролю, которые будут разосланы абитуриентам.
Институты/Высшие
школы

Дата

Институт
иностранных
языков и
международного
туризма
очная форма
обучения

Институт романогерманский языков,
информационных
гуманитарных
технологий

очная форма
обучения

Высшая школа
управления

очная форма обучения

Институт
переводоведения,
русистики и
многоязычия

очная форма обучения

Высшая школа дизайна
Институт международных
отношений

очная форма обучения

Юридический институт

очная форма обучения

очная форма обучения

Институт заочного
обучения,
информационных
технологий и онлайнпроектов
заочная форма обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
с 9:00
23.08.2021
до 9:00
24.08.2021
с 9:00
24.08.2021
до 9:00
25.08.2021

литература / обществознание / история / математика / иностранный язык
русский язык /
дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности: профессиональное испытание
(48.03.01 – Теология, 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 – Педагогическое образование, 38.05.02 – Таможенное дело)

биология / информатика и ИКТ/ физика /
дополнительное вступительное испытание творческой и профессиональной направленности

с 9:00
25.08.2021
до 9:00
26.08.2021

(42.03.02 – Журналистика, 52.05.04 - Литературное творчество, 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм)

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

26.08.2021

Консультации будут размещены на странице tests.pgu.ru 23 августа 2021 года
10 00 Английский язык
10 00 Немецкий язык

10 00 Испанский язык
11 00 Информатика и ИКТ

10 00 Французский язык

11 30 Математика

11 00 Доп. вступ. испытание (52.05.04 - Литературное творчество)
11 00 Доп. вступ. испытание профессиональной направленности: профессиональное испытание
(44.03.05 – Педагогическое образование, 44.03.01 – Педагогическое образование, 48.03.01 –
Теология, 38.05.02 – Таможенное дело)
12 00 Доп. вступ. испытание (49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм)

11 00 История; 11 00 Обществознание
11 00 Биология

11 00 Физика
11 30 Доп. вступ. испытание
(42.03.02 – Журналистика)

10 00 Творческое испытание,
Профессиональное испытание

12 00 Русский язык, литература

