
Приложение 1 

к Правилам приема граждан на обучение в 

ОмГПУ по образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2019/20 учебный 

год 
 

Информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых 

для поступления, сроках проведения вступительных испытаний 
 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения 

устанавливаются следующие сроки приема: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления – 3 июня 2019 

года; 

 срок завершения приема документов 26 августа 2019 года; 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по очной, заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления – 3 июня 2019 

года; 

 срок завершения приема документов 26 августа 2019 года; 

 

Расписание вступительных испытаний 
 

Время проведения вступительных испытаний и номер аудитории 

указываются на стенде приемной комиссии не позднее 2 рабочих дней до даты 

вступительного испытания 
 

Дата, день недели Вступительные испытания 

04.09.2019 среда 

06.09.2019 пятница 
Философия 

09.09.2019 понедельник 
Резервный день. 

Философия 

13.09.2019 пятница 

Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Геоинформатика. Геоэкология. Зоология. Экология. Общая 

психология. Педагогическая психология. Экономика и 

управление народным хозяйством. Финансы, денежное 

обращение и кредит. Политические институты, процессы и 

технологии. Общая педагогика, история педагогики и 

образования. Теория и методика обучения и воспитания 

(математика, информатика, информатизация образования, физика, 

химия, биология, изобразительное искусство). Русская 

литература. Фольклористика. Русский язык. Отечественная 

история. Онтология и теория познания. Философская 

антропология, философия культуры. Теория и история культуры 



16.09.2019 понедельник 

Теория и методика профессионального образования. 

Геоинформатика. Геоэкология. Зоология. Экология. Общая 

психология. Педагогическая психология. Экономика и 

управление народным хозяйством. Финансы, денежное 

обращение и кредит. Политические институты, процессы и 

технологии. Общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

Теория и методика обучения и воспитания (математика, 

информатика, информатизация образования, физика, химия, 

изобразительное искусство). Русская литература. 

Фольклористика. Русский язык. Отечественная история. 

Онтология и теория познания. Философская антропология, 

философия культуры. Теория и история культуры. 

18.09.2019 среда 

Резервный день 

Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Теория и методика профессионального образования. 

Геоинформатика. Геоэкология. Зоология. Экология. Общая 

психология. Педагогическая психология. Экономика и 

управление народным хозяйством. Финансы, денежное 

обращение и кредит. Политические институты, процессы и 

технологии. Теория и методика обучения и воспитания 

(математика, информатика, информатизация образования, 

физика, химия, биология, изобразительное искусство). 

Русская литература. Фольклористика. Русский язык. 

Отечественная история. Онтология и теория познания. 

Философская антропология, философия культуры. Теория и 

история культуры. 

 

 

 


