
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

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

 

 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 2022 ГОД 

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

и подавших документы до 11 июля 

 

Предмет 
Дата и время проведения 

экзамена* 

Дата объявления результатов 

экзамена 
Формат проведения экзамена 

Русский язык 

13 июля и 14 июля 10:00 

13 июля и 14 июля 13:00 

13 июля и 14 июля 16:00 

16 июля дистанционно или очно 

Творческий конкурс (предоставление 

портфолио) 
13 июля-14 июля 21 июля дистанционно 

Творческий конкурс (письменная 

часть) 

15 июля 10:00 

15 июля 13:00 

15 июля 16:00 

21 июля дистанционно или очно 

Химия 
15 июля 10:00 

15 июля 13:00 
16 июля дистанционно или очно 

История 18 июля 10:00 

18 июля 13:00 

18 июля 16:00 

20 июля дистанционно или очно 

История (профиль)** 

Физика 18 июля 10:00 

18 июля 13:00 

18 июля 16:00 

20 июля дистанционно или очно 

Основы инженерных расчетов** 

Творческий конкурс (устная часть) 
19 июля  

10:00-13:00 
21 июля дистанционно 



 

 

Биология 
19 июля 10:00 

19 июля 13:00 
20 июля дистанционно или очно 

Биология (профиль)** 

Иностранный язык 
19 июля 10:00 

19 июля 13:00 
21 июля дистанционно 

Информатика и ИКТ 
19 июля 10:00 

19 июля 13:00 
21 июля дистанционно или очно 

Информационные технологии** 

Обществознание 20 июля 10:00 

20 июля 13:00 

20 июля 16:00 

22 июля дистанционно или очно 

Обществознание (профиль)** 

Математика 

21 июля 10:00 

21 июля 13:00 

21 июля 16:00 

22 июля дистанционно или очно Математика в технических науках** 

Элементарная математика** 

Литература 

21 июля 10:00 22 июля дистанционно или очно 

Литература (профиль)** 

Резервный день 23 июля 10:00 23 июля дистанционно или очно 

 

*Время проведения экзамена назначается по мере наполняемости группы экзаменуемых при подаче документов. 

**Вступительные испытания для поступающих на базе среднего профессионального образования. 



 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

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

 

 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 2022 ГОД 

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

и подавших документы с 12 июля по 11 августа 

 

Предмет 
Дата и время проведения 

экзамена* 

Дата объявления результатов 

экзамена 
Формат проведения экзамена 

Русский язык 

12 августа 10:00 

12 августа 13:00 

12 августа 16:00 

14 августа дистанционно или очно 

Творческий конкурс 

(предоставление портфолио) 
12 августа 17 августа дистанционно 

Творческий конкурс (устная часть) 
13 августа  

10:00-13:00 
17 августа дистанционно 

История 
13 августа 10:00 

13 августа 13:00 
16 августа дистанционно или очно 

История (профиль)** 

Творческий конкурс (письменная 

часть) 

15 августа 10:00 

15 августа 13:00 
17 августа дистанционно или очно 

Математика 

15 августа 10:00 

15 августа 13:00 
16 августа дистанционно или очно Математика в технических науках** 

Элементарная математика** 



 

 

Химия 
15 августа 10:00 

15 августа 13:00 
16 августа дистанционно или очно 

Иностранный язык 
15 августа 10:00 

15 августа 13:00 
16 августа дистанционно 

Физика 
16 августа 10:00 

16 августа 13:00 
17 августа дистанционно или очно 

Основы инженерных расчетов** 

Биология 
16 августа 10:00 

16 августа 13:00 
17 августа дистанционно или очно 

Биология (профиль)** 

Литература 

16 августа 10:00 17 августа дистанционно или очно 

Литература (профиль)** 

Информатика и ИКТ 
17 августа 10:00 

17 августа 13:00 
18 августа дистанционно или очно 

Информационные технологии** 

Обществознание 
17 августа 10:00 

17 августа 13:00 
18 августа дистанционно или очно 

Обществознание (профиль)** 

Резервный день 19 августа 10:00 19 августа дистанционно или очно 

 

*Время проведения экзамена назначается по мере наполняемости группы экзаменуемых при подаче документов. 

**Вступительные испытания для поступающих на базе среднего профессионального образования 



 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

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

 

 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 2022 ГОД 

для лиц, поступающих по направлениям подготовки бакалавриата/специалитета заочной формы обучения  

и подавших документы с 12 августа по 08 сентября 

 

Предмет 
Дата и время проведения 

экзамена* 

Дата объявления результатов 

экзамена 
Формат проведения экзамена 

Русский язык 
09 сентября 10:00 

09 сентября 13:00 
12 сентября дистанционно 

Творческий конкурс 

(предоставление портфолио) 
09 сентября 14 сентября дистанционно 

Творческий конкурс (устная часть) 
10 сентября  

10:00-13:00 
14 сентября дистанционно 

История 
10 сентября 10:00 

10 сентября 13:00 
13 сентября дистанционно 

История (профиль)** 

Творческий конкурс (письменная 

часть) 

12 сентября 10:00 

12 сентября 13:00 
14 сентября дистанционно 

Математика 

12 сентября 10:00 

12 сентября 13:00 
14 сентября дистанционно Математика в технических науках** 

Элементарная математика** 



 

 

Физика 
13 сентября 10:00 

13 сентября 13:00 
14 сентября дистанционно 

Основы инженерных расчетов** 

Биология 
13 сентября 10:00 

13 сентября 13:00 
14 сентября дистанционно 

Биология (профиль)** 

Литература 

13 сентября 10:00 14 сентября дистанционно 

Литература (профиль)** 

Информатика и ИКТ 
14 сентября 10:00 

14 сентября 13:00 
15 сентября дистанционно 

Информационные технологии** 

Обществознание 
14 сентября 10:00 

14 сентября 13:00 
15 сентября дистанционно 

Обществознание (профиль)** 

Резервный день 16 сентября 10:00 16 сентября дистанционно 

 

*Время проведения экзамена назначается по мере наполняемости группы экзаменуемых при подаче документов. 

**Вступительные испытания для поступающих на базе среднего профессионального образования. 

  



 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

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

 

 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 2022 ГОД 

для лиц, поступающих по направлениям подготовки бакалавриата очной формы обучения  

24.03.05 Двигатели летательных аппаратов (Construction and design of gas turbine engines and power plants (Конструкция и проектирование 

газотурбинных двигателей и энергетических установок), подавших документы с 12 августа по 08 сентября 

Предмет Дата и время проведения экзамена 
Дата объявления результатов 

экзамена 
Формат проведения экзамена 

Физика 13 сентября 10:00 
 

14 сентября дистанционно 

Информатика и ИКТ 14 сентября 10:00 

 
15 сентября дистанционно 

Математика 12 сентября 10:00 
 

14 сентября дистанционно 

Резервный день 16 сентября 10:00 16 сентября дистанционно 

 

 


