
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

РАСПИСАНИЕ 

дополнительных экзаменов вступительных испытаний 

на вторую ступень высшего образования (магистратура) 

06.07.2020 

 

По специальности 1-69 80 01 «Архитектура»: 

06.07.2020 

Аудитория 673 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 673 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

По специальности 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

06.07.2020 

Аудитория 370 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 370 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

По специальности 1-53 80 01 «Автоматизация»: 

06.07.2020 

Аудитория 1311а начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 1311а начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

По специальности 1-36 80 02 «Инновационные технологии в 

машиностроении»: 

06.07.2020 

Аудитория 1129 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 1129 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

По специальности 1-70 80 01 «Строительство зданий и сооружений»: 

Кафедра «Архитектура и строительство»: 

06.07.2020 

Аудитория 660 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 660 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

Кафедра «Проектирование, стр-тво и экспл. транспортных объектов»: 

06.07.2020 

Аудитория 557 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 557 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

Кафедра «Экология и энергоэффективность в техносфере»: 

06.07.2020 

Аудитория 103 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 103 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

 

 



Кафедра «Строительные технологии и конструкции»:  

06.07.2020 

Аудитория 656 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 656 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

По специальности 1-37 80 01 «Транспорт»: 

 

По кафедрам «Вагоны» и «Локомотивы»:  

06.07.2020 

Аудитория 118 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 118 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

Кафедра «Управление эксплуатационной работой и охрана труда»,  

06.07.2020 

Аудитория 340 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 340 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

«Управление автомобильными перевозками и дорожным движением»: 
06.07.2020 

Аудитория 321 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 321 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

Кафедра «Управление грузовой и коммерческой работой»: 

06.07.2020 

Аудитория 326 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 326 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

Кафедра «Транспортно-технологические машины и оборудование»: 

06.07.2020  

Аудитория 136 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 136 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

Кафедра «Проектирование, стр-тво и экспл. транспортных объектов»: 

06.07.2020 

Аудитория 573 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 573 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь»: 

06.07.2020 

Аудитория 1305а начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 1305а начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

 

 



По специальности 1-25 80 01 «Экономика»: 

 

Кафедра «Экономика транспорта»: 

06.07.2020  

Аудитория 261 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 261 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 

Кафедра «Таможенное дело»: 

06.07.2020  

Аудитория 263 начало в 15.00 заочная форма обучения 

Аудитория 263 начало в 18.00 дневная форма обучения 

 


