
Информация о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых АГУ самостоятельно 
 
 

Вступительные испытания в АГУ проводятся в дистанционном режиме 
с использованием возможностей системы электронного обучения и тестирования 
Moodle, платформы для проведения видеоконференций Zoom, системы прокторинга 
и иных программных средств, имеющихся в распоряжении АГУ.  

1. В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

при приеме в АГУ признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные 

испытания проводятся АГУ самостоятельно. 

АГУ проводит вступительные испытания по общеобразовательным 

предметам в виде компьютерного тестирования для следующих категорий, 

поступающих на программы бакалавриата и специалитета (общеобразовательные 

вступительные испытания для отдельных категорий поступающих): 

1) дети-инвалиды, инвалиды; 

2) иностранные граждане; 

3) лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях, получили документ о среднем общем образовании в 

течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно; 

4) лица, поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе профессионального образования. Поступающие в АГУ на базе 

профессионального образования могут:  

 сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

АГУ самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.5 Правил, 

либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний 

наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других 

общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать 

результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных 

вступительных испытаний; 

 сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые АГУ 

самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.5 Правил, вне 

зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

2. АГУ проводит дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности (творческое испытание на адыгейском или 

русском языке, творческое испытание «Рисунок»; профессиональные испытания: 

«Музыкально-исполнительская подготовка», «Рисунок», «Живопись», «Танец», 

«Композиция»): 

в устной форме (по билетам):  

- профессиональное испытание «Адыгейский язык и литература»; 

- профессиональное испытание «Сольфеджио». 

в устной форме (в виде собеседования): 

- профессиональное испытание «Физическая культура»; 

- профессиональное испытание «Практика английской устной речи»; 

- профессиональное испытание «Журналистика». 

3. АГУ проводит вступительные испытания при поступлении на обучение по 

программам магистратуры в устной форме в виде собеседования. 
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4. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг АГУ устанавливает первые два 

обязательных общеобразовательных вступительных испытания, выбранных из 

числа вступительных испытаний, установленных Приказом № 666  по 

соответствующей специальности или направлению подготовки, а также в отдельных 

случаях устанавливает третье и четвертое дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности.  

Общеобразовательные вступительные испытания, профессиональное 

испытание «Практика английской устной речи» для иностранных граждан 

проводятся в устной форме в виде собеседования. 

В случае проведения вступительных испытаний в АГУ путем 

непосредственного взаимодействия с поступающими в соответствии с пунктом 18 

Особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год (приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ от 15 июня 2020 г. N 726), АГУ проводит вступительные испытания 

по общеобразовательным предметам в виде письменного тестирования, а для 

иностранных граждан в устной форме в виде собеседования. 


