
РАСПИСАНИЕ 

консультаций и вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по образовательным программам бакалавриата на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

на очную, очно-заочную и заочную формы обучения  

в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» в 2020 году,  

в очном режиме, лично в АГУ в соответствии с п. 6.9 Правил 
Примечание: Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня 

 

 

Начало вступительных испытаний в 900 

Начало консультаций в 1600 

Вступительные испытания по общеобразовательным предметам для иностранных граждан 

проводятся в виде собеседования в 1200
 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное 

испытание 

5 августа 

25 августа 

6 августа 

26 августа 

10 августа 

27 августа 

12 августа 

28 августа 

14 августа 

29 августа 
7 октября 8 октября 12 октября 14 октября 

18 ноября 

14 декабря 

20 ноября 

15 декабря 

23 ноября 

17 декабря 

25 ноября 

19 декабря 

27 ноября 

21 декабря 

17 августа 

29 августа 

 

14 октября 

 

30 ноября 

21 декабря 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

Р
Е

З
Е

Р
В

Н
Ы

Й
 Д

Е
Н

Ь
 

БИОЛОГИЯ 
Консультация 

ауд. № 224 
   

Вступительное 

испытание 

ауд. № 224 

Консультация 

ауд. № _____ 
 

 
Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

Консультация 

ауд. № _____ 
   

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

ГЕОГРАФИЯ 
Консультация 

ауд. № 227 
   

Вступительное 

испытание 

ауд. № 227 

  

  
Консультация 

ауд. № _____ 
   

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Консультация 

ауд. № 306 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № 306 

   

  
Консультация 

ауд. № _____ 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

ИНФОРМАТИКА 
Консультация 

ауд. № 312 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № 312 

 
Консультация 

ауд. № _____ 
 

 Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

Консультация 

ауд. № _____ 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

ИСТОРИЯ 
Консультация 

ауд. № 205 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 205 

  

 
Консультация 

ауд. № _____ 
 

 Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

   

 

ЛИТЕРАТУРА 
Консультация 

ауд. № 233 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 233 

  

     
Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

   

МАТЕМАТИКА 
Консультация 

ауд. № 327 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 327 

  

 
Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

  
Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

   

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Консультация 

ауд. № 232 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № 232 

 
Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

  
Консультация 

ауд. № _____ 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Консультация 

ауд. № 153 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 153 

 

 
Консультация 

ауд. № _____ 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 
Консультация 

ауд. № _____ 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

 

ФИЗИКА 
Консультация 

ауд. № 32б    

Вступительное 

испытание 

ауд. № 323б 

    
Консультация 

ауд. № _____ 
   

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 



Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное 

испытание 

5 августа 

25 августа 

6 августа 

26 августа 

10 августа 

27 августа 

12 августа 

28 августа 

14 августа 

29 августа 
7 октября 8 октября 12 октября 14 октября 

18 ноября 

14 декабря 

20 ноября 

15 декабря 

23 ноября 

17 декабря 

25 ноября 

19 декабря 

27 ноября 

21 декабря 

17 августа 

29 августа 

 

14 октября 

 

30 ноября 

21 декабря 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ИСПЫТАНИЕ 

(Русский язык и 

литература) 

Консультация 

ауд. № 136 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № 136 

     

Консультация 

ауд. № _____ 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ИСПЫТАНИЕ 
(Музыкально-

исполнительская подготовка. 
Сольфеджио) 

Консультация 

ауд. № 25 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 25 

   

    

Консультация 

ауд. № 25 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 25 

   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ИСПЫТАНИЕ 

(Рисунок. Живопись) 

Консультация 

ауд. № 3 

Вступительное 

испытание 

(Рисунок) 

ауд. № 3 

  

Вступительное 

испытание 

(Живопись) 

ауд. № 3 

    

Консультация 

ауд. № 3 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 3 

  

Вступительное 

испытание 

ауд. № 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ИСПЫТАНИЕ 

(Танец) 

Консультация 

ауд. № 6 
   

Вступительное 

испытание 

Танцевальный 

зал 

  

  

Консультация 

ауд. № 6 
   

Вступительное 

испытание 

Танцевальный 

зал 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ИСПЫТАНИЕ 

(Композиция) 

Консультация 

ауд. № 3 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № 3 

     
Консультация 

ауд. № 3 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № 3 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ИСПЫТАНИЕ 

(Адыгейский язык и 

литература) 

Консультация 

ауд. № 141 
   

Вступительное 

испытание 

ауд. № 141 

  

  

Консультация 

ауд. № _____ 
   

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ИСПЫТАНИЕ 

(Практика английской 

устной речи) 

Консультация 

ауд. № 303 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 303 

  

 

  

  

Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ИСПЫТАНИЕ  

Физическая культура) 

Консультация 

ауд. № 202с 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 202с 

  

     
Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

   

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

(Журналистика) 

Консультация 

ауд. № 227 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № 227 

 

  

  
Консультация 

ауд. № _____ 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

ТВОРЧЕСКОЕ  

ИСПЫТАНИЕ  

(Рисунок) 

Консультация 

ауд. № 3 
   

Вступительное 

испытание 

ауд. № 3 

    
Консультация 

ауд. № 3 
   

Вступительное 

испытание 

ауд. № 3 

ТВОРЧЕСКОЕ  

ИСПЫТАНИЕ  

(На адыгейском или  

русском языке) 

Консультация 

ауд. № 142 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № 142 

     

Консультация 

ауд. № 205 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

 

Внимание! Резервный день предусмотрен для проведения вступительного испытания для лиц, не явившихся на 

вступительные испытания по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально). Для прохождения вступительных испытаний в резервный день необходимо представить в приемную 

комиссию (ауд. 101а) заявление и соответствующие документы не позднее последнего рабочего дня накануне указанного 

резервного дня. 


