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Места проведения консультаций к вступительным испытаниям по программам магистратуры для лиц, подавших документы на 

поступление до 6 августа 2021 г. 

 

№ Код НП 
Наименование 

НП/С 
Наименование образовательных программ 

Формат 

проведе

ния 

Дата, время, место 

консультации 

Дата, время, место 

проведения 

экзамена 

1.  01.04.01 Математика 

Алгебра и компьютерные науки 

online 

6 августа,  

16-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/97r-vag-

wqn-xto 

7 августа,  

10-00 

Инновации в преподавании математики и информатики 

Математическое моделирование, управление, обработка и 

защита информации 

2.  01.04.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Науки о данных (Data Science) online 

11 августа,  

16-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/wq3-

rex-j9n 

12 августа,  

10-00 

3.  

01.04.03 

Механика и 

математическое 

моделирование  

Астронавтика и аэронавтика 
смешан

но 

11 августа,  

14-00, 

516-5 

https://bbb2.ssau.ru/b/c64

-puu-gu3 

12 августа, 

10-00, 

516-5 

https://bbb2.ssau.r

u/b/c64-puu-gu3 

4.  
Вычислительные и информационные технологии в 

механике сплошных сред 
online 

6 августа,  

16-00, 

 https://bbb.ssau.ru/b/zhc-

zw9-97c 

7 августа,  

10-00 

5.  
Моделирование процессов в бортовых энергетических 

системах и комплексах 

смешан

но 

7 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/p00-vjn-

8pq-vpx 

9 августа,  

10-00, 

201 - 5 

6.  02.04.02 

Фундаментальн

ые информатика 

и 

информационны

е технологии 

Инженерия программного обеспечения online 

9 августа,  

14-00, 

 https://bbb.ssau.ru/b/qka-

qgw-ans-mcw 

10 августа, 

10-00 

 

https://bbb.ssau.ru/b/97r-vag-wqn-xto
https://bbb.ssau.ru/b/97r-vag-wqn-xto
https://bbb.ssau.ru/b/wq3-rex-j9n
https://bbb.ssau.ru/b/wq3-rex-j9n
https://bbb2.ssau.ru/b/c64-puu-gu3
https://bbb2.ssau.ru/b/c64-puu-gu3
https://bbb2.ssau.ru/b/c64-puu-gu3
https://bbb2.ssau.ru/b/c64-puu-gu3
https://bbb.ssau.ru/b/zhc-zw9-97c
https://bbb.ssau.ru/b/zhc-zw9-97c
https://bbb.ssau.ru/b/qka-qgw-ans-mcw
https://bbb.ssau.ru/b/qka-qgw-ans-mcw
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7.  03.04.01 

Прикладные 

математика и 

физика 

Устройства и системы фотоники и электроники 

очно 

10 августа,  

14-00, 

511 – 3А 

11 августа, 

10-00 

Космические информационные системы и наноспутники 

Optical microsystems and nanotechnologies 

Квантовые информатика и телекоммуникации 

8.  03.04.02 Физика  

Физика квантовых систем 

online 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/4zu-

06k-gjr-aff 

10 августа, 

10-00 Физика неравновесных систем 

9.  04.04.01 Химия Фундаментальная и прикладная химия online 

10 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/nec-4zl-

d2x-oet 

11 августа, 

10-00 

10.  06.04.01 Биология 

Физиология, биохимия и биотехнология 

очно 

6 августа,  

16-00 

309 – 22Б 

7 августа,  

10-00 Экология и природоохранная биология 

11.  09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Информационные системы и технологии 

online 

7 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/u6k-

lrm-len-cnb 

9 августа, 

10-00 Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

12.  11.04.01 Радиотехника 

Радиоэлектронные системы и устройства 

смешан

но 

9 августа,  

14-00, 

313 - 3а 

10 августа, 

10-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/

urq-fcx-h8u-n3t 

GNSS Receivers. Hardware and software 

13.  11.04.03 

Конструировани

е и технология 

электронных 

средств 

Радиоэлектронные средства специального назначения и 

технология их производства 

смешан

но 

11 августа,  

14-00, 

 https://bbb.ssau.ru/b/p42-

t8c-hfq-fif 

507 – 3а 

12 августа, 

10-00 

14.  12.04.04 

Биотехнические 

системы и 

технологии 

Биомедицинская инженерия online 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/h7t-

c9p-wm3 

10 августа, 

10-00 

https://bbb.ssau.ru/b/4zu-06k-gjr-aff
https://bbb.ssau.ru/b/4zu-06k-gjr-aff
https://bbb.ssau.ru/b/nec-4zl-d2x-oet
https://bbb.ssau.ru/b/nec-4zl-d2x-oet
https://bbb.ssau.ru/b/p42-t8c-hfq-fif
https://bbb.ssau.ru/b/p42-t8c-hfq-fif
https://bbb.ssau.ru/b/h7t-c9p-wm3
https://bbb.ssau.ru/b/h7t-c9p-wm3
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15.  15.04.03 
Прикладная 

механика 

Теория и приложения расчетов на прочность в 

машиностроении 
online 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/4a9-

qee-vxz 

10 августа, 

10-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/

4a9-qee-vxz 

16.  

22.04.02 Металлургия  

Физика и механика пластического формообразования 
смешан

но 

7 августа,  

14-00, 

https://bbb2.ssau.ru/b/r2k

-f6v-myc  

9 августа,  

10-00, 

https://bbb2.ssau.r

u/b/r2k-f6v-myc, 
239-5 

17.  
Порошковая металлургия, композиционные материалы и 

покрытия 
online 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb2.ssau.ru/b/ajj-

2zq-3tv 

10 августа, 

10-00, 

https://bbb2.ssau.r

u/b/ajj-2zq-3tv 

18.  23.04.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Управление большими системами авиатранспортной и 

смежных отраслей 
online 

11 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/9np-

uk9-y79 

12 августа, 

10-00 

19.  24.04.01 
Ракетные 

комплексы и 

космонавтика  

Проектирование и конструирование космических 

мониторинговых и транспортных систем 
online 

7 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/nwk-

93t-ev4 

9 августа,  

10-00, 

https://bbb.ssau.ru/

b/nwk-93t-ev4 

Перспективные космические технологии и эксперименты в 

космосе 

смешан

но 

7 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/xaj-

kzh-rfh, 
505 - 18 

9 августа,  

10-00, 

https://bbb.ssau.ru/b

/xaj-kzh-rfh, 
505 - 18 

Advanced space technologies and experiments in space 
смешан

но 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/xaj-

kzh-rfh, 
505-18 

10 августа, 

10-00, 

https://bbb.ssau.ru/b

/xaj-kzh-rfh, 
505-18 

Aerospace Engineering and Technology 
смешан

но 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/acd-
t4d-2cx 

10 августа, 

10-00, 

https://bbb.ssau.ru/
b/acd-t4d-2cx 

 

https://bbb.ssau.ru/b/4a9-qee-vxz
https://bbb.ssau.ru/b/4a9-qee-vxz
https://bbb2.ssau.ru/b/r2k-f6v-myc
https://bbb2.ssau.ru/b/r2k-f6v-myc
https://bbb2.ssau.ru/b/r2k-f6v-myc
https://bbb2.ssau.ru/b/r2k-f6v-myc
https://bbb2.ssau.ru/b/ajj-2zq-3tv
https://bbb2.ssau.ru/b/ajj-2zq-3tv
https://bbb2.ssau.ru/b/ajj-2zq-3tv
https://bbb2.ssau.ru/b/ajj-2zq-3tv
https://bbb.ssau.ru/b/nwk-93t-ev4
https://bbb.ssau.ru/b/nwk-93t-ev4
https://bbb.ssau.ru/b/nwk-93t-ev4
https://bbb.ssau.ru/b/nwk-93t-ev4
https://bbb.ssau.ru/b/xaj-kzh-rfh
https://bbb.ssau.ru/b/xaj-kzh-rfh
https://bbb.ssau.ru/b/xaj-kzh-rfh
https://bbb.ssau.ru/b/xaj-kzh-rfh
https://bbb.ssau.ru/b/xaj-kzh-rfh
https://bbb.ssau.ru/b/xaj-kzh-rfh
https://bbb.ssau.ru/b/xaj-kzh-rfh
https://bbb.ssau.ru/b/xaj-kzh-rfh
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20.  

24.04.02 

Системы 

управления 

движением и 

навигация  

Динамика и управление космическим полетом online 

10 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/acd-

t4d-2cx  

11 августа, 

10-00, 

https://bbb.ssau.ru/

b/acd-t4d-2cx  

21.  
Информационно-управляющие системы и устройства 

наноспутников 

смешан

но 

10 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/xaj-

kzh-rfh, 
505-18 

11 августа, 

10-00, 

https://bbb.ssau.ru/b

/xaj-kzh-rfh, 
505-18 

22.  24.04.04 Авиастроение 
Инновации и автоматизация в проектировании и 

производстве 
online 

11 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/3jx-yhu-

l4l-7jb 

12 августа, 

10-00 

23.  24.04.05 

Двигатели 

летательных 

аппаратов 

Двигатели летательных аппаратов очно 

9 августа,  

14-00, 

Л-6 

10 августа, 

10-00, 

Л-6 

24.  25.04.01 

Техническая 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей 

Организация технической эксплуатации летательных 

аппаратов и двигателей 
online 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/g2f-

vd4-fue 

10 августа, 

10-00 

25.  25.04.02 

Техническая 

эксплуатация 

авиационных 

электросистем и 

пилотажно-

навигационных 

комплексов 

Организация технической эксплуатации электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов 
online 

10 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/zct-j2j-

koa-ojy 

11 августа, 

10-00 

26.  37.04.01 Психология Психология личностного и профессионального развития online 

11 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/9qh-

xqn-lbc-zdj 

12 августа, 

10-00 

 

https://bbb.ssau.ru/b/acd-t4d-2cx
https://bbb.ssau.ru/b/acd-t4d-2cx
https://bbb.ssau.ru/b/acd-t4d-2cx
https://bbb.ssau.ru/b/acd-t4d-2cx
https://bbb.ssau.ru/b/xaj-kzh-rfh
https://bbb.ssau.ru/b/xaj-kzh-rfh
https://bbb.ssau.ru/b/xaj-kzh-rfh
https://bbb.ssau.ru/b/xaj-kzh-rfh
https://bbb.ssau.ru/b/g2f-vd4-fue
https://bbb.ssau.ru/b/g2f-vd4-fue
https://bbb.ssau.ru/b/zct-j2j-koa-ojy
https://bbb.ssau.ru/b/zct-j2j-koa-ojy
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27.  38.04.01 Экономика 

Международная экономика и бизнес 

смешан

но 

7 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/v49-

h3m-qcn 

9 августа,  

10-00, 

515 - 5 

Региональная экономика и управление территориями 

Корпоративные финансы и управление рисками 

28.  38.04.02  Менеджмент 

Управление инновационными проектами и 

интеллектуальной собственностью 

смешан

но 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/qjy-hjv-

mmi-4bu 

10 августа, 

10-00, 

521 - 5 

High-Techology Business Managment online 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/dhx-h2f-

uqx-kjf 

10 августа, 

10-00 

29.  38.04.03 
Управление 

персоналом  

Кадровая безопасность организации 

смешан

но 

10 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/w74-

6e2-pdf 

11 августа, 

10-00, 

521 - 5 
Стратегическое управление персоналом организации 

30.  38.04.04  

Государственное 

и 

муниципальное 

управление  

Цифровые технологии в публичном управлении 
смешан

но 

11 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/9yd-

d4c-2q3 

12 августа, 

10-00, 

521 - 5 

31.  38.04.05  
Бизнес-

информатика  

Бизнес-администрирование и большие данные 

смешан

но 

7 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/ugf-

yly-gop-hqa 

9 августа,  

10-00, 

521 - 5 
Бизнес-технологии цифровой экономики 

32.  39.04.01 Социология  

Социальная аналитика  новых медиа online 

10 августа,  

14-00, 

 https://bbb.ssau.ru/b/kff-

py3-t94 

11 августа, 

10-00 

Социология социальных изменений online 
10 августа,  

14-00, 

11 августа, 

10-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/w74-6e2-pdf
https://bbb.ssau.ru/b/w74-6e2-pdf
https://bbb.ssau.ru/b/ugf-yly-gop-hqa
https://bbb.ssau.ru/b/ugf-yly-gop-hqa
https://bbb.ssau.ru/b/kff-py3-t94
https://bbb.ssau.ru/b/kff-py3-t94
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https://bbb.ssau.ru/b/66v-

pkf-cfn 

https://bbb.ssau.ru/b

/fvp-rtm-nxu 

Межэтнические отношения в современной России online 

10 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/v2a-

nfn-jhi-ilw 

11 августа, 

10-00, 

https://bbb.ssau.ru/b

/vhk-qr9-sjg-c3o 

Социологический анализ коммуникаций в сферах труда, 

потребления и политики 
online 

10 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/zkt-

mpj-pg5-yhu 

11 августа, 

10-00, 

https://bbb.ssau.ru/b

/mcx-pnn-s9w-ire 

Социология политики и государственного управления online 

10 августа,  

14-00, 

 https://bbb.ssau.ru/b/u27-

usi-hl0-3vu 

11 августа, 

10-00, 

https://bbb.ssau.ru/b

/mfu-h1t-rwq-kpd 

33.  39.04.02 
Социальная 

работа 
Социальная работа с разными группами населения online 

11 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/dx7-

mdd-qc4-4qm 

12 августа, 

10-00, 

https://bbb.ssau.ru/b

/uy4-sj5-iig-uqz  

34.  

40.04.01 Юриспруденция 

Защита гражданских прав в России online 

9 августа,  

14-00, 

 https://bbb.ssau.ru/b/9aw-

cb6-1ef-jsf 

10 августа, 

10-00 

35.  
Правовое обеспечение государственной и муниципальной 

службы 
online 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/f6k-47p-

muh 

10 августа, 

10-00 

36.  Правовая охрана экономики online 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb2.ssau.ru/b/aw3-

7yu-emq 

10 августа, 

10-00 

37.  Уголовное право и уголовная юстиция online 
9 августа,  

14-00 

10 августа, 

10-00 

https://bbb.ssau.ru/b/66v-pkf-cfn
https://bbb.ssau.ru/b/66v-pkf-cfn
https://bbb.ssau.ru/b/fvp-rtm-nxu
https://bbb.ssau.ru/b/fvp-rtm-nxu
https://bbb.ssau.ru/b/v2a-nfn-jhi-ilw
https://bbb.ssau.ru/b/v2a-nfn-jhi-ilw
https://bbb.ssau.ru/b/vhk-qr9-sjg-c3o
https://bbb.ssau.ru/b/vhk-qr9-sjg-c3o
https://bbb.ssau.ru/b/zkt-mpj-pg5-yhu
https://bbb.ssau.ru/b/zkt-mpj-pg5-yhu
https://bbb.ssau.ru/b/mcx-pnn-s9w-ire
https://bbb.ssau.ru/b/mcx-pnn-s9w-ire
https://bbb.ssau.ru/b/u27-usi-hl0-3vu
https://bbb.ssau.ru/b/u27-usi-hl0-3vu
https://bbb.ssau.ru/b/mfu-h1t-rwq-kpd
https://bbb.ssau.ru/b/mfu-h1t-rwq-kpd
https://bbb.ssau.ru/b/dx7-mdd-qc4-4qm
https://bbb.ssau.ru/b/dx7-mdd-qc4-4qm
https://bbb.ssau.ru/b/uy4-sj5-iig-uqz
https://bbb.ssau.ru/b/uy4-sj5-iig-uqz
https://bbb.ssau.ru/b/9aw-cb6-1ef-jsf
https://bbb.ssau.ru/b/9aw-cb6-1ef-jsf
https://bbb2.ssau.ru/b/aw3-7yu-emq
https://bbb2.ssau.ru/b/aw3-7yu-emq
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38.  Уголовный процесс и криминалистика online 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/gkt-dfx-

fcc-aqo 

10 августа, 

10-00 

39.  Международное право online 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb2.ssau.ru/b/dzc-

fwd-pmj 

10 августа, 

10-00 

40.  

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 
очно 

11 августа,  

14-00, 

407-22 

12 августа, 

10-00 

41.  Цифровая педагогика и киберпсихология online 

11 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/gdq-

5xn-qcy-hns 

12 августа, 

10-00 

42.  Психология и педагогика обучения иностранному языку очно 

11 августа,  

14-00, 

305 – 22А 

12 августа, 

10-00 

43.  Психология и педагогика профессионального образования online 

11 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/gdq-

5xn-qcy-hns 

12 августа, 

10-00 

44.  

45.04.01  Филология  

Германские языки online 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/fad-vvn-

ouo-zcm 

10 августа, 

10-00 

45.  История и теория литературы online 

9 августа,  

14-00,  

https://bbb.ssau.ru/b/n3f-nij-

yhw-orc 

10 августа, 

10-00 

46.  Русский язык и коммуникация в профессиональной сфере online 
9 августа,  

14-00, 

10 августа, 

10-00 

https://bbb.ssau.ru/b/fad-vvn-ouo-zcm
https://bbb.ssau.ru/b/fad-vvn-ouo-zcm
https://bbb.ssau.ru/b/n3f-nij-yhw-orc
https://bbb.ssau.ru/b/n3f-nij-yhw-orc
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https://bbb.ssau.ru/b/fw4-

ckk-e3p 

47.  
Коммуникативные практики в сфере журналистики и 

связей с общественностью 
online 

9 августа,  

14-00, 

https://bbb2.ssau.ru/b/x4k-

mth-ekm 

10 августа, 

10-00 

48.  

46.04.01 История  

Отечественная история online 

7 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/zvj-

ya6-mpn 

9 августа,  

10-00 

49.  Зарубежная история online 

7 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/zvj-

ya6-mpn 

9 августа,  

10-00 

50.  47.04.01 Философия 

Философская антропология: человек в меняющемся мире 

online 

11 августа,  

14-00, 

https://bbb.ssau.ru/b/pwh-

wi7-aww-7yf 

12 августа, 

10-00 Философия кибернетики 

 

 

https://bbb.ssau.ru/b/fw4-ckk-e3p
https://bbb.ssau.ru/b/fw4-ckk-e3p
https://bbb2.ssau.ru/b/x4k-mth-ekm
https://bbb2.ssau.ru/b/x4k-mth-ekm
https://bbb.ssau.ru/b/zvj-ya6-mpn
https://bbb.ssau.ru/b/zvj-ya6-mpn
https://bbb.ssau.ru/b/zvj-ya6-mpn
https://bbb.ssau.ru/b/zvj-ya6-mpn
https://bbb.ssau.ru/b/pwh-wi7-aww-7yf
https://bbb.ssau.ru/b/pwh-wi7-aww-7yf

