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Код 

направления 

подготовки

Наименование 

направления подготовки
Направленность (профиль) Время: 10.00 10.00 10.00 10.00

01.06.01 Математика и механика
Вещественный, комплексный 

и функциональный анализ

Консультация и  вступительное испытание  

Вещественный, комплексный и функциональный 

анализ

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

03.06.01 Физика и астрономия
Теплофизика и теоретическая 

теплотехника

Консультация и  вступительное испытание  

Теплофизика и теоретическая теплотехника

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

04.06.01 Химические науки Органическая химия

Консультация и  вступительное испытание  

Органическая химия

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Гидрология суши, водные 

ресурсы, гидрохимия

Консультация и  вступительное испытание  

Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Генетика
Консультация и  вступительное испытание  Генетика

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Ботаника
Консультация и  вступительное испытание  Ботаника

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Паразитология 

Консультация и  вступительное испытание  

Паразитология 

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Экология (биология)

Консультация и  вступительное испытание  Экология 

(биология)

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

09.06.01
Информатика и 

вычислительнаятехника

Системный анализ, 

управление и обработка 

информации (в 

экономических и 

педагогических системах)

Консультация и  вступительное испытание  

Системный анализ, управление и обработка 

информации (в экономических и педагогических 

системах)

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Резервный день

06.06.01 Биологические науки

УТВЕРЖДАЮ

председатель приемной комиссии, ректор КГУ______________________Худин А.Н.

Расписание вступительных испытаний в аспирантуру (очная, заочная формы обучения) на 2021/22 учебный год.                                                                                                                                                                                           

Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий

05.06.01 Науки о Земле

Экономическая, социальная, 

политическая и 

рекреационная география

Консультация и  вступительное испытание  

Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия
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Код 

направления 

подготовки

Наименование 

направления подготовки
Направленность (профиль) Время: 10.00 10.00 10.00 10.00

37.06.01 Психологические науки Социальная психология

Консультация и  вступительное испытание  

Социальная психология

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

38.06.01 Экономика

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(экономика 

природопользования)

Консультация и  вступительное испытание  

Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика природопользования)

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

39.06.01 Социологические науки Социология культуры

Консультация и  вступительное испытание  

Социология культуры

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

40.06.01 Юриспруденция

Теория и история права и 

государства; история учений 

о праве и государстве

Консультация и  вступительное испытание  Теория и 

история права и государства; история учений о праве 

и государстве

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Общая педагогика, история 

педагогики и образования

Консультация и  вступительное испытание  Общая 

педагогика, история педагогики и образования

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Теория и методика обучения 

и воспитания 

(изобразительное искусство)

Консультация и  вступительное испытание  Теория и 

методика обучения и воспитания (изобразительное 

искусство)

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Теория и методика обучения 

и воспитания (иностранные 

языки)

Консультация и  вступительное испытание  Теория и 

методика обучения и воспитания (иностранные 

языки)

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Теория и методика 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры

Консультация и  вступительное испытание  Теория и 

методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Теория и методика 

профессионального 

образования

Консультация и  вступительное испытание  Теория и 

методика профессионального образования

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

44.06.01
Образование и 

педагогические науки
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Код 
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Русская литература
Консультация и  вступительное испытание  Русская 

литература

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Русский язык
Консультация и  вступительное испытание  Русский 

язык

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Теория языка
Консультация и  вступительное испытание  Теория 

языка

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

46.06.01
Исторические науки и 

археология
Отечественная история

Консультация и  вступительное испытание  

Отечественная история

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

47.06.01
Философия, этика и 

религиоведение

Философская антропология, 

философия культуры

Консультация и  вступительное испытание  

Философская антропология, философия культуры

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

50.06.01 Искусствоведение Теория и история искусства
Консультация и  вступительное испытание  Теория и 

история искусства

Консультация и  вступительное испытание   

Иностранный язык

Консультация и  вступительное испытание  

Философия Резервный день

Ответственный секретарь приемной комиссии                                      Гусева И.Н.

45.06.01
Языкознание и 

литературоведение


