График установочных сессий институтов и факультетов университета по заочной формам обучения 1-го курса на
2019/2020 учебный год
Факультет истории и международных отношений
Код НП

Направление

Установочная сессия

42.03.01

Реклама и связи с общественностью (бакалавриат)

9-20 сентября (12)

44.03.05

Пед. образование (история и общ.) (бакалавриат)

9-20 сентября (12)

44.04.01

Пед. образование (Историческое образование)
(магистратура)

23 сентября – 4 октября (12)

44.04.01

Пед. образование (Профессиональное образование в
сфере массовых коммуникаций) (магистратура)

10-19 сентября (10)

44.04.01

Пед. образование (Профессиональноориентировочная иноязычная компетентность в
гуманитарном образовании) (магистратура)

19-30 сентября (12)

46.04.01

История (Проблемы политической истории
Великобритании в новое время) (магистратура)

19-30 сентября (12)

Физико-математический факультет
Код НП

Направление

Установочная сессия

44.03.01

Пед. образование (Информатика) (бакалавриат)

16-25 сентября (10)

44.04.01

Пед. образование (Преподавание математики в
средних и высших учебных заведениях)
(магистратура)

24 октября-2 ноября (10)

Факультет физической культуры и спорта
Код НП
44.03.01
49.03.02

44.04.01

Направление
Пед. образование (Физическая культура)
(бакалавриат)
Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (Адаптивное физическое
воспитание) (бакалавриат)
Пед. образование (Профессионально-педагогическая
деятельность в сфере физической культуры и
спорта) (магистратура)

Установочная сессия
17-26 сентября (10)
17-26 сентября (10)
16-21 сентября (6)

Юридический факультет
Код НП
40.03.01
40.04.01
40.04.01

Направление
Юриспруденция (бакалавриат)
Юриспруденция (Правовое регулирование
гражданского оборота) (магистратура)
Юриспруденция (Преступное поведение:
квалификация, ответственность, профилактика)
(магистратура)

Установочная сессия
9-18 сентября (10)
9-18 сентября (10)
9-18 сентября (10)

Естественно – географический факультет
Код НП
44.03.01

Направление
Пед. образование (Биология) (бакалвриат)

Установочная сессия
13-21 сентября (9)

43.03.02

Туризм (Технология и организация туроператорских
и турагентских услуг) (бакалавриат)

16-22 сентября (7)

44.04.01

Пед. образование (Естественнонаучное образование)
(магистратура)

16-24 сентября (9)

Факультет русской филологии и национальной культуры
Код НП

Направление

Установочная сессия

42.03.02

Журналистика (Журналистика) (бакалавриат)

10-19 сентября (10)

44.03.01

Пед. образование (Культурологическое образование)
(бакалавриат)

17-26 сентября (10)

44.06.05

Пед. образование (с двумя профилями подготовки)
(Русский язык и литература) (бакалавриат)

10-18 сентября (9)

48.03.01

Теология (История конфессии) (бакалавриат)

10-19 сентября (10)

42.04.02
45.04.01

Журналистика (Общественно-политическая
журналистика) (магистратура)
Филология (История и теория русской литературы)
(магистратура)

10-19 сентября (10)
10-19 сентября (10)

48.04.01

Теология (Проблемы новейшей истории Русской
Православной Церкви: религиозно-философский
аспект) (магистратура)

10-19 сентября (10)

51.04.01

Культурология (Региональное социокультурное
проектирование) (магистратура)

17-26 сентября (10)

Институт психологии, педагогики и социальной работы
Код НП

Направление

Установочная сессия

44.03.03

Специальное (дефектологическое) образование
(Психологическое сопровождение образования лиц с
нарушениями в развитии) (бакалавриат)

16-21 сентября (6)

44.03.03

Специальное (дефектологическое) образование
(Логопедия) (бакалавриат)

16-21 сентября (6)

39.03.02

Социальная работа (Психосоциальная работа с
населением) (бакалавриат)

10-19 сентября (10)

39.04.02

Социальная работа (Социально-психологические
технологии работы с населением) (магистратура)

10-19 сентября (10)

44.03.01

Пед. образование (Начальное образование)
(бакалавриат)

16-24 сентября (9)

44.03.01

Пед. образование (Дошкольное образование)
(бакалавриат)

12-21 сентября (10)

44.04.01

Пед. образование (Дошкольное образование)
(магистратура)

12-21 сентября (10)

44.04.01

Пед. образование (Образовательный менеджмент в
гетерогенных организациях) (магистратура)

12-21 сентября (10)

44.03.02

Психолого-педагогическое образование (Психология
образования) (бакалавриат)

16-24 сентября (9)

44.04.02

Психолого-педагогическое образование (Психология
образования) (магистратура)

16-25 сентября (10)

Факультет социологии и управления
Код НП
38.03.02
38.03.03
38.03.04
38.04.02
38.04.02
38.04.04
39.04.01
44.04.01

Направление
Менеджмент (Менеджмент организации) (бакалавриат)
Управление персоналом (Управление персоналом)
(бакалавриат)
Государственное и муниципальное управление
(Государственная и муниципальная служба) (бакалавриат)
Менеджмент (Управление человеческими ресурсами)
(магистратура)
Менеджмент (Менеджмент в образовании) (магистратура)
Государственное и муниципальное управление (Управление в
государственных и муниципальных учреждениях)
(магистратура)
Социология (Социология управления) (магистратура)
Пед. образование (Педагогика высшей школы)
(магистратура)

Установочная сессия
10-21 сентября (12)
10-21 сентября (12)
10-21 сентября (12)
10-16 сентября (7)
10-16 сентября (7)
9-15 сентября (7)
10-16 сентября (7)
9-18 сентября (10)

Факультет экономики
Код НП
38.03.01
38.03.06
43.03.01
38.04.01

Направление
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Налоги и
налогообложение; Региональная экономика; Финансы и
кредит; Экономика фирмы) (бакалавриат)
Торговое дело (Маркетинг в торговой деятельности)
(бакалавриат)
Сервис (Сервис в сфере консалтинговых и деловых услуг)
(бакалавриат)
Экономика (Экономика фирмы и отраслевых рынков;
Бухгалтерский учет и бизнес-аналитика; Муниципальная
экономика; Финансовая экономика) (магистратура)

Установочная сессия
12-21 сентября (10)
12-21 сентября (10)
17-26 сентября (10)
13-24 сентября (12)

