
График встреч деканов факультетов с зачисленными на 1 курс 

Факультет Форма обучения дата время место 
     

Дефектологический факультет очная 10 августа 10.00 
ауд. 901 на 9-м этаже 
(учебный корпус по ул. К.Маркса, 53) 

Дефектологический факультет заочная 11августа 11.00 
ауд. 901 на 9-м этаже 
(учебный корпус по ул. К.Маркса, 53) 

     

Естественно-географический факультет очная 8 августа 13.00 
ауд. 92 на 4-м этаже 
(главный корпус по ул. Радищева, 33) 

Естественно-географический факультет заочная 11 августа 12.00 
ауд. 92 на 4-м этаже 
(главный корпус по ул. Радищева, 33) 

     

Индустриально-педагогический факультет очная 11 августа 10.00 
ауд. 102 на 1-м этаже 
(учебный корпус по ул. К.Маркса, 53) 

Индустриально-педагогический факультет заочная 11 августа 15.00 
ауд. 102 на 1-м этаже 
(учебный корпус по ул. К.Маркса, 53) 

     

Исторический факультет очная 10 августа 

12.00 – 
бакалавриат конференц-зал на 2-м этаже 

(главный корпус по ул. Радищева, 33) 13.00 – 
магистратура 

Исторический факультет заочная 11 августа 

12.00 – 
бакалавриат конференц-зал на 2-м этаже 

(главный корпус по ул. Радищева, 33) 13.00 – 
магистратура 

     

Факультет иностранных языков очная 9 августа 12.00 
ауд. 91 на 4-м этаже 
(главный корпус по ул. Радищева, 33) 

 

 



     

Факультет искусств очная 11 августа 13.00 
ауд. 224 на 2-м этаже 
(новый корпус по ул. Радищева, 29) 

Факультет искусств заочная 11 августа 14.00 
ауд. 224 на 2-м этаже 
(новый корпус по ул. Радищева, 29) 

     

Факультет педагогики и психологии очная 8 августа 14.00 
ауд. 363 на 6-м этаже 
(девятиэтажный корпус по ул. Радищева, 33) 

Факультет педагогики и психологии заочная 11 августа 13.00 
ауд. 363 на 6-м этаже 
(девятиэтажный корпус по ул. Радищева, 33) 

     

Факультет физики, математики, 
информатики 

очная 8 августа 13.00 
ауд. 206 на 4-м этаже 
(лабораторный корпус по ул. Радищева, 33) 

Факультет физики, математики, 
информатики 

заочная 11 августа 12.00 
ауд. 208 на 4-м этаже 
(лабораторный корпус по ул. Радищева, 33) 

     

Факультет физической культуры и спорта очная 9 августа 10.00 
ауд. 501 на 5-м этаже 
(новый корпус по ул. Радищева, 29) 

Факультет физической культуры и спорта заочная 11 августа 16.00 
ауд. 501 на 5-м этаже 
(новый корпус по ул. Радищева, 29) 

     

Факультет философии, социологии и 
культурологии 

очная 8 августа 14.00 
ауд. 326 на 3-м этаже 
(новый корпус по ул. Радищева, 29) 

     

Факультет экономики и менеджмента очная 8 августа 14.00 
ауд. 501 на 5-м этаже 
(новый корпус по ул. Радищева, 29) 

Факультет экономики и менеджмента заочная 11 августа 13.00 
ауд. 501 на 5-м этаже 
(новый корпус по ул. Радищева, 29) 

     

Филологический факультет очная 8 августа 14.00 
ауд. 65 на 2-м этаже 
(главный корпус по ул. Радищева, 33) 

Филологический факультет заочная 11 августа 12.00 
ауд. 65 на 2-м этаже 
(главный корпус по ул. Радищева, 33) 

 



     

Художественно-графический факультет очная 8 августа 14.00 
корпус художественно-графического 
факультета в пер. Блинова, 3 А 

Художественно-графический факультет заочная 11 августа 12.00 
корпус художественно-графического 
факультета в пер. Блинова, 3 А 

     

Юридический факультет очная 8 августа 13.00 
ауд. 503 на 5-м этаже 
(новый корпус по ул. Радищева, 29) 

Юридический факультет очно-заочная 9 августа 13.00 
ауд. 503 на 5-м этаже 
(новый корпус по ул. Радищева, 29) 

Юридический факультет 
заочная, 

бакалавриат 
23 октября 14.50 

ауд. 604 на 6-м этаже 
(новый корпус по ул. Радищева, 29) 

Юридический факультет 
заочная, 

магистратура 
6 ноября 14.50 

ауд. 604 на 6-м этаже 
(новый корпус по ул. Радищева, 29) 

     

Факультет теологии и религиоведения очная 8 августа 14.00 
ауд. 41 на 1-м этаже 
(главный корпус по ул. Радищева, 33) 

Факультет теологии и религиоведения заочная 11 августа 14.00 
ауд. 41 на 1-м этаже 
(главный корпус по ул. Радищева, 33) 

 


