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Информация о проведении вступительных испытаний  в очной форме и с 

использованием дистанционных технологий при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2022 году.  
 

Университет проводит вступительные испытания в очной форме и с 

использованием дистанционных технологий (при условии идентификации 

поступающих при сдаче вступительных испытаний). 

Дистанционный формат вступительных испытаний предоставляется по 

заявлению, поданному поступающим в установленные сроки (приложение 1). 

Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета проводятся в очной. 

При прохождении вступительного испытания в дистанционном формате 

поступающий должен самостоятельно обеспечить данный процесс следующим 

необходимым оборудованием:  персональный компьютер (далее – ПК) с доступом в сеть 

Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек, колонки, наушники или встроенный 

динамик, микрофон или гарнитуру, веб-камеру. Для устранения возможных 

технических проблем абитуриент должен проверить работоспособность оборудования. 

Не позднее чем за 1 календарный день до проведения вступительного испытания 

с применением дистанционных технологий поступающий получает на электронную 

почту, указанную в личном кабинете, гиперссылку для входа в видеоконференцию и 

инструкцию по подключению. Вход в конференцию открывается за 10 минут до начала 

вступительного испытания. 

При проведении вступительного испытания в дистанционном формате 

устанавливаются следующие требования к помещению, в котором находится 

поступающий,: помещение должно быть с закрытой дверью; в помещении не должны 

находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы 

должны быть отключены; помещение должно быть хорошо освещено; рабочая 

поверхность стола, на котором установлен ПК поступающего, должна быть свободна от 

всех предметов, включая карманные компьютеры или другие компьютерные 

устройства, часы, тетради, книги и т.п. 



Приложение 1. 

Форма заявления 

 

 

 

Ответственному секретарю 

Приемной комиссии АГУ 

Л.В. Товарниченко 

 

 

Заявление 

 

Прошу организовать вступительное испытание по _______________________ 

__________________________________________________________________  

дистанционно (№ личного дела_________________________). 

 

 

 

_______________________________________             ____________  __________ 

ФИО абитуриента полностью                      подпись                          дата 


