
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 2020 ГОД 

для лиц, поступающих по направлениям подготовки бакалавриата/специалитета очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

и подавших документы до 31 июля 

 
Предмет 

 

Дата и время проведения 

экзамена 

 

Дата объявление результатов 

экзамена 

 

Ссылка на онлайн 

консультацию 

Русский язык 3 августа, 10:00 5 августа https://clck.ru/PKimv 

Русский язык* 4 августа, 10:00 5 августа https://clck.ru/PKimv 

Творческий конкурс (предоставление 

портфолио) 
4 августа, 10:00 12 августа 

https://clck.ru/PKimv 

Творческий конкурс (написание эссе) 5 августа, 10:00 12 августа https://clck.ru/PKimv 

Творческий конкурс* (написание эссе) 6 августа, 10:00 12 августа https://clck.ru/PKimv 

Обществознание 5 августа, 10:00 11 августа https://clck.ru/PKimv 

Обществознание* 6 августа, 10:00 11 августа https://clck.ru/PKimv 

Химия 7 августа, 10:00 10 августа https://clck.ru/PKimv 

Биология 7 августа, 10:00 10 августа https://clck.ru/PKimv 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FPKimv&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FPKimv&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FPKimv&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FPKimv&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FPKimv&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FPKimv&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FPKimv&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FPKimv&amp;cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FPKimv&amp;cc_key


 

 

Иностранный язык 7 августа, 10:00 10 августа https://clck.ru/PKimv 

Творческий конкурс (собеседование) 10 августа, 10:00 12 августа https://clck.ru/PKimv 

Литература 11 августа, 10:00 11 августа https://clck.ru/PKimv 

Математика 11 августа, 10:00 13 августа https://clck.ru/PKimv 

Математика* 12 августа, 10:00 13 августа https://clck.ru/PKimv 

Физика 13 августа, 10:00 15 августа https://clck.ru/PKimv 

Физика* 14 августа, 10:00 15 августа https://clck.ru/PKimv 

История 13 августа, 10:00 15 августа https://clck.ru/PKimv 

История* 14 августа, 10:00 15 августа https://clck.ru/PKimv 

Резервный день 17 августа, 10:00 17 августа https://clck.ru/PKimv 

 

*- дополнительный день назначается на усмотрение приемной комиссии 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) 

 

 

 
 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 2020 ГОД 

для лиц, поступающих по направлениям подготовки бакалавриата/специалитета очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

и подавших документы с 1 августа по 18 августа 

Предмет 
Дата и время проведения 

экзамена 

Дата объявление результатов 

экзамена 

Ссылка на онлайн 

консультацию 

Русский язык 19 августа, 10:00 20 августа https://clck.ru/PKimv 

Творческий конкурс (предоставление 19 августа, 10:00 20 августа https://clck.ru/PKimv 

Творческий конкурс (написание эссе) 20 августа, 10:00 21 августа https://clck.ru/PKimv 

Обществознание 20 августа, 10:00 21 августа https://clck.ru/PKimv 

Химия 21 августа, 10:00 22 августа https://clck.ru/PKimv 

Биология 21 августа, 10:00 22 августа https://clck.ru/PKimv 

Иностранный язык 21 августа, 10:00 22 августа https://clck.ru/PKimv 

Литература 22 августа, 10:00 24 августа https://clck.ru/PKimv 

Математика 22 августа, 10:00 24 августа https://clck.ru/PKimv 

Творческий конкурс (собеседование) 24 августа, 10:00 24 августа https://clck.ru/PKimv 

Физика 24 августа, 10:00 24 августа https://clck.ru/PKimv 

История 24 августа, 10:00 24 августа https://clck.ru/PKimv 

Резервный день 25 августа, 10:00 25 августа https://clck.ru/PKimv 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 2020 ГОД 

для лиц, поступающих по направлениям подготовки бакалавриата заочной формы обучения 

и подавших документы с 19 августа по 4 сентября 

Предмет Дата и время проведения экзамена Дата объявление результатов экзамена Ссылка на онлайн консультацию 

Русский язык 7 сентября, 10:00 8 сентября https://clck.ru/PKimv 

Творческий конкурс 8 сентября, 10:00 9 сентября https://clck.ru/PKimv 

Физика 8 сентября, 10:00 9 сентября https://clck.ru/PKimv 

История 8 сентября, 10:00 9 сентября https://clck.ru/PKimv 

Обществознание 9 сентября, 10:00 10 сентября https://clck.ru/PKimv 

Биология 9 сентября, 10:00 10 сентября https://clck.ru/PKimv 

Литература 10 сентября, 10:00 11 сентября https://clck.ru/PKimv 

Математика 10 сентября, 10:00 11 сентября https://clck.ru/PKimv 

Резервный день 11 сентября, 10:00 11 сентября https://clck.ru/PKimv 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 2020 ГОД 

для лиц, поступающих по направлениям подготовки бакалавриата очной формы обучения 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 

(Designing of Power plants and Energy Systems of Aircrafts (Конструкция и проектирование газотурбинных двигателей и энергетических 

установок), подавших документы с 19 августа по 11 сентября 
 

Предмет Дата и время проведения экзамена Дата объявление результатов экзамена Ссылка на онлайн консультацию 

Русский язык 12 сентября, 10:00 14 сентября https://clck.ru/PKimv 

Физика 14 сентября, 10:00 14 сентября https://clck.ru/PKimv 

Математика 15 сентября, 10:00 15 сентября https://clck.ru/PKimv 

Резервный день 16 сентября, 10:00 16 сентября https://clck.ru/PKimv 
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