
 

 

РАСПИСАНИЕ 

консультаций и вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по образовательным программам магистратуры 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 

 

№ 

п/п 
Дата 

 

 

 

 

Вступительное 

испытание 

6 августа 

25 августа 

10 августа 

26 августа 

11 августа 

26 августа 

12 августа 

27 августа 

13 августа 

27 августа 
8 октября 9 октября 12 октября 13 октября 

12 ноября 

14 декабря 

13 ноября 

15 декабря 

16 ноября 

16 декабря 

17 ноября  

17 декабря 

14 августа,  

28 августа 

(очная ф. о.) 

13 октября 

(очно-заочная 

ф. о.) 

18 декабря 

(заочная ф. о.)   Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

1.  Биохимия 
Консультация 

ауд. № 226 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 226 

  

 

Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 
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2.  История 
Консультация 

ауд. № 123 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 123 

 

 

  

  

Консультация 

ауд. № _____ 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

3.  
История, теория, 

технология социальной 

работы 

Консультация 

ауд. № 142 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 142 

 

 

  

  

Консультация 

ауд. № _____ 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

4.  
Математика и 

информационные 

технологии 

Консультация 

ауд. № 410 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 410 

  

 

Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

  

    

5.  Математика и 

программирование 

Консультация 

ауд. № 410 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № 410 

 

Консультация 

ауд. № _____ 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

    

6.  Менеджмент 
Консультация 

ауд. № 205 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 205 

  

     

Консультация 

ауд. № _____ 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

7.  Педагогика 
Консультация 

ауд. № 139 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 139 

  

     

Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

  

8.  Педагогика и методика 

начального образования 
    

     

Консультация 

ауд. № _____ 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

9.  

Педагогика и методика 

организации инновационной 

деятельности в системе 

образования 

Консультация 

ауд. № 153 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 129а 

  

     

    

10.  Педагогика и методика 

преподавания естествознания 

Консультация 

ауд. № 226 
   

Вступительное 

испытание 

ауд. № 226 

    

Консультация 

ауд. № _____ 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 



№ 

п/п 
Дата 

 

 

 

 

Вступительное 

испытание 

6 августа 

25 августа 

10 августа 

26 августа 

11 августа 

26 августа 

12 августа 

27 августа 

13 августа 

27 августа 
8 октября 9 октября 12 октября 13 октября 

12 ноября 

14 декабря 

13 ноября 

15 декабря 

16 ноября 

16 декабря 

17 ноября  

17 декабря 

14 августа,  

28 августа 

(очная ф. о.) 

13 октября 

(очно-заочная 

ф. о.) 

18 декабря 

(заочная ф. о.)   Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

11.  
Педагогика и методика 

преподавания адыгейского 

языка 

Консультация 

ауд. № 136 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 136 

  

     

Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

  

12.  
Педагогика и методика 

преподавания дисциплин в 

сфере искусства 

Консультация 

ауд. № 21 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 21 

 

     

Консультация 

ауд. № 21 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 21 

 

13.  Правоведение 
Консультация 

ауд. № 141 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 141 

  

 

Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

  

Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

  

14.  Русская литература     

     

Консультация 

ауд. № _____ 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

15.  Русский язык 
Консультация 

ауд. № 226 
   

Вступительное 

испытание 

ауд. № 226 

Консультация 

ауд. № 226 

  Вступительное 

испытание 

ауд. № 226 

    

16.  Теория государства и 

права 

Консультация 

ауд. № 141 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 141 

 

 

Консультация 

ауд. № _____ 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

Консультация 

ауд. № _____ 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

17.  
Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

Консультация 

ауд. № 202с 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 202с 

  

     

Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

  

18.  Теория и практика 

иностранного языка 

Консультация 

ауд. № 303 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № 303 

 

Консультация 

ауд. № _____ 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

  

    

19.  Теория и практика 

массовой коммуникации 

Консультация 

ауд. № 234 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 234 

 

     

    

20.  
Теория и методика 

управления в сфере 

образования 

Консультация 

ауд. № 205 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № 205 

     

Консультация 

ауд. № 205 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

21.  Физиология человека и 

животных 

Консультация 

ауд. № 226 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 226 

 

 

Консультация 

ауд. № _____ 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

 

    

22.  Экология 
Консультация 

ауд. № 226 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № 226 

 

Консультация 

ауд. № _____ 
  

Вступительное 

испытание 

ауд. № _____ 

    

23.  Экономика 
Консультация 

ауд. № 205 
 

Вступительное 

испытание 

ауд. № 205 

 

     

Консультация 

ауд. № _____ 

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. 


