Внимание, поступающим на военную кафедру
Самарского университета в 2018 году!
Кандидаты, поступающие на военную кафедру Самарского
университета, проходят обязательное психологическое
тестирование.
Тестирование будет проводиться на военной кафедре
(корпус 4, аудитория 309), в соответствии с графиком, по
учебным группам. (График прихода на тестирование уточнить в
деканатах либо на сайте военной кафедры: http://war.ssau.ru/files/opros.doc
исходя из расписания занятий. Время, затрачиваемое на тестирование - 45
минут).

Кандидатам при себе иметь:
1.

Опросный лист.

(Форма опросного листа размещена на
Распечатывать на одном листе с двух сторон.

сайте:

http://war.ssau.ru.

Сторона «А» опросного листа заполняется кандидатом самостоятельно
до прохождения тестирования!).

2.
3.

Шариковую ручку.
Оформленную карту медицинского освидетельствования.

(Не прошедшие военно-врачебную комиссию к дальнейшему конкурсу
допускаются!).

По возникающим вопросам можно обращаться по телефону:
267-44-22 (подполковник Шаповалов Юрий Александрович).

не

График проведения психологического тестирования
для поступающих на военную кафедру в 2018 году.
(Время прихода на тестирование выбирать в зависимости от расписаний занятий. Время,
затрачиваемое на тестирование - 45 минут).

дата
14.05.2018

15.05.2018

16.05.2018

17.05.2018

18.05.2018

21.05.2018

22.05.2018

23.05.2018

24.05.2018

25.05.2018

28.05.2018

день недели

№№ учебных групп

время
9.00
Институт авиационной техники (все
понедельник
15.00
группы)
17.00
9.00
Институт двигателей и
вторник
энергетических установок (2101;
15.00
2103; 2109; 2110)
17.00
9.00
Институт двигателей и
среда
энергетических установок
15.00
(2111; 2113; 2214; 2205; 2207; 2208) 17.00
9.00
Институт ракетно-космической
четверг
15.00
техники (все группы)
17.00
9.00
Факультет электроники и
15.00
пятница
приборостроения
17.00
9.00
Факультет электроники и
понедельник
15.00
приборостроения
17.00
9.00
Факультет информатики (6101; 6102;
вторник
15.00
6103; 6104)
17.00
9.00
Факультет информатики (6106; 6107;
среда
15.00
6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6113)
17.00
Институт экономики и управления;
9.00
Исторический факультет; Факультет
филологии и журналистики;
15.00
Химический факультет; Физический
четверг
факультет; Механикоматематический факультет.
Юридический факультет.
17.00
9.00
Студенты, которые по каким-либо
причинам не прошедшие психологическое 13.00
пятница
тестирование со своими группами.
15.00
9.00
понедельник Студенты, которые по каким-либо
причинам не прошедшие психологическое 13.00
тестирование со своими группами.
15.00

