
РАСПИСАНИЕ 

 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно для поступающих на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

 

Место проведения: проводятся дистанционно или ул. Транспортная, 17, городской округ Саранск, Республика Мордовия 

Вступительные испытания проводится очно, если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в соответствии с 

Указом 

                          Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 "Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции  (COVID-19) 

 

Для прохождения вступительного испытания дистанционно необходимо прислать на электронную почту abitursaransk@gmail.com письмо (в 

теме обязательно указать «Вступительные испытания») с указанием ФИО поступающего, наименование вступительного испытания и 

желаемую дату и время прохождения. 

 

по очной форме обучения 

 

Время Вступительное испытание Аудитория 

01 июня по 25 августа  

ежедневно 

начало в 9:45 и в 13:45 

Консультация по порядку проведения 

вступительных испытаний  

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

01 июня по 25 августа  

ежедневно 

начало в 10:00 и в 14:00 

Вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам в виде 

компьютерного тестирования  

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

01 июня по 25 августа  

ежедневно 

начало в 10:00 и в 14:00 

Вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности – 

профессиональное испытание 

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

26 августа  

начало в 10:00 

Резервный день для проведения всех 

вступительных испытаний 

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 



по очно-заочной форме обучения 

 

  

Время Вступительное испытание Аудитория 

01 июня по 25 августа  

ежедневно 

начало в 9:45 и в 13:45 

Консультация по порядку проведения 

вступительных испытаний  

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

26 августа по 24 октября  

ежедневно 

начало в 9:45 и в 13:45 

Консультация по порядку проведения 

вступительных испытаний  

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

01 июня по 25 августа  

ежедневно 

начало в 10:00 и в 14:00 

Вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам в виде 

компьютерного тестирования  

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

26 августа по 24 октября  

ежедневно 

начало в 10:00 и в 14:00 

Вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам в виде 

компьютерного тестирования  

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

01 июня по 25 августа  

ежедневно 

начало в 10:00 и в 14:00 

Вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности – 

профессиональное испытание 

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

26 августа по 24 октября  

ежедневно 

начало в 10:00 и в 14:00 

Вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности – 

профессиональное испытание 

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

25 октября  

начало в 10:00 

Резервный день для проведения всех 

вступительных испытаний 

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

 

 

 

 

 

 

 

 



по заочной форме обучения 

 

  

Время Вступительное испытание Аудитория 

01 июня по 25 августа  

ежедневно 

начало в 9:45 и в 13:45 

Консультация по порядку проведения 

вступительных испытаний  

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

26 августа по 5 декабря  

ежедневно 

начало в 9:45 и в 13:45 

Консультация по порядку проведения 

вступительных испытаний  

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

01 июня по 25 августа  

ежедневно 

начало в 10:00 и в 14:00 

Вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам в виде 

компьютерного тестирования  

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

26 августа по 5 декабря 

ежедневно 

начало в 10:00 и в 14:00 

Вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам в виде 

компьютерного тестирования  

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

01 июня по 25 августа  

ежедневно 

начало в 10:00 и в 14:00 

Вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности – 

профессиональное испытание 

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

26 августа по 5 декабря  

ежедневно 

начало в 10:00 и в 14:00 

Вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности – 

профессиональное испытание 

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

06 декабря 

начало в 10:00 

Резервный день для проведения всех 

вступительных испытаний 

очно 206  

или  

проводятся дистанционно по заявлению 

 

 

 


