
Информация  

о проведении вступительных испытаний очно  

и (или) с использованием дистанционных технологий 

 

1. АГУ самостоятельно проводит: 

дополнительные вступительные испытания; 

вступительные испытания на базе профессионального образования; 

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 15 Правил; 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых АГУ самостоятельно, действительны 

при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных 

в настоящем пункте. В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию 

установлено несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание 

однократно по каждому предмету. 

Вступительные испытания проводятся в следующих формах: тестирования (письменного 

или компьютерного), письменной или устной, с сочетанием указанных форм, в иных формах, 

определяемых АГУ. 

Для проведения вступительных испытаний для поступающих на базе профессионального 

образования, вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, 

а также вступительных испытаний на направления подготовки магистратуры, АГУ создает 

экзаменационные комиссии. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных комиссий 

определяются локальным нормативным актом АГУ. 

Все вступительные испытания, проводимые АГУ самостоятельно в очном режиме 

проводятся: 

для поступающих в головной вуз – в главном учебном корпусе АГУ (385000, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208); 

для поступающих в филиал АГУ – в филиале АГУ (352630, Краснодарский край, 

Краснодарский край, г. Белореченск, ул. 8 Марта, д. 57/1.) 

2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Профессиональное испытание при поступлении на направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Родной язык и литература» и 

«Русский язык», творческое испытание при поступлении на направление подготовки 52.05.04 

Литературное творчество проводится на адыгейском языке (язык Республики Адыгея) или русском 

языках;  профессиональное испытание при поступлении на направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Английский язык» и «Русский язык 

как иностранный» проводится на иностранном языке; иностранный язык при поступлении на 

направление подготовки 45.03.02 Лингвистика проводится на иностранном языке. 

При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком (языками) 

АГУ устанавливает, что вступительное испытание (испытания) проводится на русском языке и на 

иностранном языке (языках). 

В случае если вступительное испытание проводится на нескольких языках, поступающий 

выбирает один из языков. 

3. При самостоятельном проведении вступительного испытания по иностранному языку при 

приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета АГУ проводит 

вступительное испытание по английскому, немецкому и французскому языкам. В случае 

прохождения вступительного испытания по иностранному языку поступающий, выбирает один из 

языков. 

4. АГУ проводит вступительные испытания очно (в очном режиме) и (или) с использованием 

дистанционных технологий (в дистанционном режиме). Вступительные испытания 

с использованием дистанционных технологий проводятся при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. Вступительные испытания 



с использованием дистанционных технологий проводятся в соответствии с локальным 

нормативным актом АГУ.  

В случае проведения вступительных испытаний в очном режиме, АГУ устанавливает, что 

все вступительные испытания для поступающих на программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры проводятся в дистанционном и очном режимах, все 

дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной направленности для 

поступающих на программы бакалавриата, программы специалитета проводятся только в очном 

режиме.  

5. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо 

в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования 

указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. 

По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного 

вступительного испытания в день. 

6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в другой группе или в резервный день. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники вступительных 

испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-

вычислительную технику, разрешенные Правилами приема, утвержденными АГУ самостоятельно, 

к использованию во время проведения вступительных испытаний.  

В АГУ во время проведения вступительных испытаний разрешено использовать следующие 

дополнительные устройства и материалы: 

непрограммируемый калькулятор (география, химия, физика); 

линейка (математика, география, химия, физика); 

транспортир (география). 

На вступительном испытании по химии также разрешается применение периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева; таблицы растворимости солей, кислот 

и оснований в воде; электрохимического ряда напряжений металлов. 

По остальным предметам использование дополнительных устройств и материалов во время 

проведения вступительных испытаний не предусмотрено. 

7. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания правил 

приема, утвержденных АГУ самостоятельно, уполномоченные должностные лица АГУ составляют 

акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, а при очном проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего 

с места проведения вступительного испытания. Экзаменационная работа поступающего, 

нарушившего порядок проведения вступительного испытания, проверке не подлежит, 

поступающему выставляется оценка «ноль баллов» 

8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо официального сайта 

АГУ может объявлять указанные результаты иными способами, определяемыми АГУ. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет 

право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего 

рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 


