
              23.05.2022__                                                                             №  _____________ 

 

Санкт-Петербург 
 

О расписании  вступительных 

испытаний в 2022 г. 

          

Для организации вступительных испытаний в ходе приемной кампании 2022 года, в 

связи с утверждением расписания ЕГЭ и действием норм приказов Министерства науки 

и высшего образования  Российской Федерации № 1076 от 21.08.2020 г. «Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», № 

753 от 13.08.2021 г. "О внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", 

постановления Правительства Российской Федерации № 434 от 21 марта 2022 г. «Об 

утверждении особенностей приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 

2022 году». 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Установить расписание вступительных испытаний в соответствии с Приложением 

 

 

Приложение 1 л. 

 

 

 

 

Ректор                                                         А.П. Шевчик 
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Приложение к приказу  №                          от   23  мая   2022  г.  

Расписание вступительных испытаний  при приеме в СПбГТИ (ТУ) летом 2022 г. на очную, 

очно-заочную и заочную (для групп, сформированных в июле) форму подготовки по 

программам  бакалавриата и специалитета  

Наименование дисциплины Дата 

математика 12.07 

русский язык 15.07 

химия 19.07 

Информатика и ИКТ 19.07 

история 22.07 

биология 22.07 

иностранный язык (английский) 13.07 

обществознание  21.07 

физика 20.07 

основы экономики предприятий и организаций 12.07 

маркетинг в рекламе 14.07 

Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности 19.07 

основы экономической теории 20.07 

основы менеджмента 21.07 

основы управления персоналом 22.07 

информационные технологии 18.07 

Резервный день  23.07 

Регистрация на экзамен в 09 часов 45 минут в 101 аудитории (или он-лайн), наличие 

паспорта обязательно 

 

Расписание экзаменов для поступающих на очно-заочную и заочную форму обучения для 

групп, сформированных осенью  2022 г. 

Общеобразовательные вступительные 

Наименование 

дисциплины 

математика русский 

язык 

Иностранный язык 

Биология 

физика 

история 

Информатика и ИКТ 

химия 

обществознание 

  

дата 12.09 14.09 16.09 19.09 

04.10 06.10 07.10 10.10 

 

Профильные вступительные для поступающих на базе СПО или на программы второго 

высшего на направления подготовки УГСН 38.03.00 и 42.03.00 

Наименование дисциплины Дата 

основы экономики предприятий и организаций 12.09 04.10 

маркетинг в рекламе 13.09 05.10 

Русский язык 14.09 06.10 

Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности 15.09 07.10 

основы экономической теории 16.09 08.10 

основы менеджмента 19.09 10.10 

основы управления персоналом 20.09 11.10 

информационные технологии 21.09 12.10 

 

Регистрация на экзамен в 16 часов 45 минут (он-лайн), наличие паспорта обязательно 
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