
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
ФГБОУ ВО «

Ответственный секретарь 
приемной^Ъ^иссии

И.Н.Шугина

тельных вузовских испытаний для очной формы обучения в 2020 году

Бавыкин В.С.

Дата -...- -г,—Ш —: ■‘У .'У Ж ------ВстунщШУрйе
испытания

Форма проведения/отчет

Консультация по 
процедуре 

проведения 
вступительных 

испытаний по всем 
общеобразовательным

видео

10 предметам
августа Консультация по видео

(пн.) 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. com/channel/UCnHqAOC 1 IqCX 

ckxqmOCpJmg?view_as=subscriber

https://www.instagram.com/amgpgu/?hl=r-m

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

view as=subscriber

https://www.amgpgu.ru/
https://www.instagram.com/amgpgu/?hl=r-m
https://www.youtube


испытания по 
иностранному языку

11
августа

( В Т . )

История тест 9.00-12.55
Биология тест 9 .00-12 .30

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

12
августа
(среда)

Математика тест 9.00-12.55
Иностранный язык тест 9 .00-12 .00

говорение 13.00-14.00
Рисунок Ауд. 106 - рисунок 9.00-13 .00

13
августа
(четв.)

Русский язык тест 9 .00-12 .30

14
августа
(пяти.)

Обществознание тест 9.00-12.55
Литература тест 9.00-12.55
Г еография тест 9 .00-12 .00

15
августа
(суб.)

Резервный день 9 .00-12.00



УТВЕРЖДАЮ
Председатель првемш
ФГБОУ ВО «

Расп

Бавыкин В.С.

Ответственный секретарь 
приемнай^о^иссии

И.Н.Шугина

ельных вузовских испытаний для заочной формы обучения в 2020 году
ДАТА Вступительные

испытания
Форма проведения/отчет Время проведения вступительного 

испытания

22 августа (суб.)

Консультация по 
процедуре проведения 

вступительных 
испытаний по всем 

общеобразовательным 
предметам

видео С 22.08.2020 г. в постоянном доступе на:
https://www.amgp gu.ru/

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

ckxqmOCpJmg?view_as=subscriber

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

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

view_as=subscriber

Консультация по 
процедуре проведения 

вступительного 
испытания по физической 

культуре

видео

24 августа (пн.) История тест 9.00-12.55
Биология тест 9 .00-12 .30

25 августа (вт.) Физическая культура Сдача нормативов 9.00
26 августа (ср.) Обществознание тест 9.00-12.55

27 августа (четв.) Математика тест 9.00-12.55
28 августа (пяти.) Русский язык тест 9.00-12.55
29 августа (суб.) Резервный день 9 .00-12 .00

https://www.amgp
https://vk.com/amgpgu
https://www.instagram.com/amgpgu/?hl=ru
https://www.voutube.com/charmel/UC


-*■•**««*.

УТВЕРЖДАЮ
Т - Г  Г  -■ -■ <!* ' 0 * = '

Бавыкин В.С.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии

____ И.Н.Шугина

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

ДАТА Вступительные
испытания

Форма проведения/отчет Время проведения вступительного 
испытания

19 августа (ср.) Консультация по 
процедуре проведения 

вступительных 
испытаний в 

дистанционной форме

видео С 29.07.2020 г. в постоянном доступе на:
h ttp s ://w w w .am g p g u .ru /

h ttp s :// v k .co m / a m g p su  
youtube.com/channel/UCnHqAOClIqCX 

clcxqmOCpJmg?view_as=subscriber

h ttp s  ://w w w .in stag ram .co m /am g p g u /?h l= ru

h ttp s ://w w w .v o u tu b e .co m /ch an n e l/U C  
nHqAOC 1 IqCXckxqmOCp Jmg? 

view as=subscriber
20 августа (чт.) Педагогика Тест 9.00-12.55

21 августа (пяти.)
Психология

тест 9.00-12.55

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

https://www.amgpgu.ru/
http://www.instagram.com/amgpgu/?hl=ru
https://www.voutube.com/channel/UC


УТВЕРЖДАЮ
Председатель при
ФГБОУ ВО «АмГ

Ответственный секретарь

Бавыкин В.С.
приемн иссии

И.Н.Шугина

Расписание вступительных вузовских испытаний для очной и заочной формы обучения (аспирантура) в 2020 году

ДАТА КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКЗАМЕНЫ ПУНКТ
ПРОВЕДЕНИЯ

22 августа 
(суб.)

Иностранный язык 
(для всех направлений подготовки)

Ул. Кирова, д.17, 
корп.2

24 августа 
(пон.)

Теория и методика 
профессионального образования

Иностранный язык 
(для всех направлений подготовки)

Ул. Кирова, д.17, 
корп.2

Теория языка

25 августа 
(вт.)

Русская литература Теория и методика 
профессионального образования

Ул. Кирова, д.17, 
корп.2

Теория языка

26 августа 
(ср.) Русская литература

Ул. Кирова, д.17, 
корп.2

КОНСУЛЬТАЦИИ -  14.00 ЭКЗАМЕНЫ -  9.00


