
УТВЕРЖДА
Председател
ФГБОУ ВО Бавыкин В.С.

Ответственный секретарь 
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И.Н.Шугина

пительных вузовских испытаний для очной формы обучения в 2020 году

Дата Вступительные
испытания

Форма проведения/отчет

Консультация по 
процедуре 
проведения 

вступительных 
испытаний по всем 

общеобразовательным

видео

16 предметам
июля Консультация по

(четв.) процедуре проведения 
вступительного 
испытания по 

физической культуре
Консультация по 

процедуре проведения 
вступительного 

испытания по рисунку

видео

Консультация по 
процедуре проведения 

вступительного

видео

Время проведения вступительного 
испытания

С 16.07.2020 г. в постоянном доступе на:

https://www.amgpgu.ru/

https://vk.com/amgpgu 
youtube. с о т /channel/UCnHq АОС1 IqCX 

ckxqmOCpJmg?view_as=subscriber

https://www.instagram.com/amgpgu/?hl=ru

https ://www,youtube.com/channel/UC 
nHqAOC 1 IqCXckxqmOCp Jmg? 

view as=subscriber

http://www.amgpgu.ru/
https://vk.com/amgp
http://www.instagram.com/amgpgu/?hl=ru


испытания по 
иностранному языку

17
июля

(пяти.)

История тест 9.00-12.55
Информатика и ИКТ тест 9.00-12.55
Физическая культура Сдача нормативов 9.00

20
июля
(пн.)

Математика тест 9.00-12.55
Биология тест 9 .00-12.30
Рисунок Ауд. 106 - рисунок 9.00-13.00

21
июля
(В Т .)

Русский язык тест 9 .00-12.30

22
июля
(ср.)

Обществознание тест 9.00-12.55
Литература тест 9.00-12.55
Г еография тест 9 .00-12.00

23
июля

(четв.)
Иностранный язык

тест 9 .00-12 .00
говорение 13.00-14.00

24
июля

(пяти.)

Резервный день 9 .00-12.00



УТВЕРЖДАЮ
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Бавыкин В.С.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии

____И.Н.Шугина

Расписан й Ш 1^ щ п > н ы х вузовских испытаний для заочной формы обучения в 2020 году
ДАТА \ *jgjll »В|рщительные 

•' испыхания
Форма проведения/отчет Время проведения вступительного 

испытания

27 июля (ион.)

Консультация по 
процедуре проведения 

вступительных 
испытаний по всем 

общеобразовательным 
предметам

видео С 27.07.2020 г. в постоянном доступе на:
https://www.amgpau.ru/

https://vk.com/amgDau 
youtube.com/channel/UCnHqAOC 1 IqCX 

ckxqmOCpJmg?view_as=:subscriber

https://www.mstagram.com/amgogu/?hl=ru
Консультация по 

процедуре проведения 
вступительного 

испытания по физической 
культуре

видео

https:// www. youtube, com/ channel/U C 
nHqAOC 1 IqCXckxqmOCp Jmg? 

view_as=subscriber

28 июля (вт.) История тест 9.00-12.55
Биология тест 9 .00-12 .30

29 июля (ср.) Обществознание тест 9.00-12.55
30 июля (чт.) Физическая культура Сдача нормативов 9.00

31 июля (пяти.) Математика тест 9.00-12.55
01 августа (суб.) Русский язык тест 9.00-12.55
03 августа (пон.) Резервный день 9 .00-12 .00

https://www.amgpau.ru/
https://vk.com/amgDau
https://www.mstagram.com/amgogu/?hl=ru


УТВЕРЖДАЮ
Председатель пр
ФГБОУ ВО «А

Ответственный секретарь

Бавыкин В.С.
приемной ко сии

И.Н.Шугина

Расписание вступительных вузовских испытаний 
магистратуру по очной и заочной форме обучения в 2020 году

ДАТА ^ “^^Вступительны е
испытания

Форма проведения/отчет Время проведения вступительного 
испытания

29 июля (ср.) Консультация по 
процедуре проведения 

вступительных 
испытаний в 

дистанционной форме

видео С 29.07.2020 г. в постоянном доступе на:
httos ://www. апшоеи.ги/ .

https://vk.com/amgDeu 
youtube.com/channel/UCnHqAOC 1 IqCX 

ckxqmOCpJmg?view_as=subscriber

https://www.mstagram.com/amgpgu/?hl=ru

https://www.voutube.com/channel/UC 
nHqAOC 1 IqCXckxqmOCp Jmg? 

view as=subscriber
30 июля (чт.) Педагогика Тест 9.00-12.55

31 июля (пяти.)
Психология

тест 9.00-12.55

1 августа (суб.) Резервный день 9 .00-12 .00

https://vk.com/amgDeu
https://www.mstagram.com/amgpgu/?hl=ru
https://www.voutube.com/channel/UC

