
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ для поступающих по программам бакалавриата,

программам специалитета в 2022 году на очно-заочную, заочную форму
обучения

АГАТУ проводит вступительные испытания очно и с использованием
дистанционных технологий.

Начало  регистрации  для  прохождения  вступительных  испытаний в
09.00 ч.

Начало вступительных испытаний в 10.00ч.

I. Лично;
II. Дистанционно:

Для  прохождения  вступительных  испытаний  ПОСТУПАЮЩЕМУ
необходимо:

 зайти  на  сайт  АГАТУ  www  .  agatu  .  ru   в  ЭОС  Moodle по  адресу
https://sdo.agatu.ru/;

 найти соответствующее вступительное испытание:

-  для  лиц,  поступающих  на  обучение  на  базе  среднего
профессионального  и  высшего  образования:  ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ  ПРОФИЛЬНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ  НА  БАЗЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

-  для  лиц,  поступающих,  указанных  в  пункте  17  Правил  приема:
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ;

 одновременно зайти на  Vebinar.ru для идентификации личности
поступающего  по  соответствующим  ссылкам,  согласно  следующему
графику:

ДАТА ПРЕДМЕТ

22 августа 2022 г.

Русский язык:
https  ://  events  .  webinar  .  ru  /25770843/12136073  
https  ://  events  .  webinar  .  ru  /40672839/12147043  
https://events.webinar.ru/46606085/12147081

24 августа 2022 г. Математика,
Математика в инженерно-техническом профиле,
Математика в агротехническом профиле,
Математика в агробиологическом профиле
Математика в экономическом профиле:

https://events.webinar.ru/46606085/12147081
https://events.webinar.ru/40672839/12147043
https://events.webinar.ru/25770843/12136073
https://sdo.agatu.ru/
https://sdo.agatu.ru/
http://www.agatu.ru/


https  ://  events  .  webinar  .  ru  /25770843/12147017  
https  ://  events  .  webinar  .  ru  /40672839/12147047  
https://events.webinar.ru/46606085/12147087

26 августа 2022 г.

Физика
Биология
Обществознание
Физика для инженеров
Агробиология
Основы экономики в АПК
https  ://  events  .  webinar  .  ru  /25770843/12147021  
https  ://  events  .  webinar  .  ru  /40672839/12147051  
https://events.webinar.ru/46606085/12147093

29 августа 2022 г. Резервный день по всем предметам
https  ://  events  .  webinar  .  ru  /25770843/12147027  

Правила поступающего на экзамене:

 камера должна быть установлена строго перед лицом;
 на время экзамена запрещается покидать рабочее место;
 в комнате не должны находиться посторонние люди;
 запрещается пользоваться иными программами и материалами.

Лица,  не  прошедшие  вступительное  испытание  по  уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства,  подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день.

При  нарушении  поступающим  во  время  проведения  вступительного
испытания  правил  составляется  акт  о  нарушении.  Поступающий,  в
отношении,  которого составлен  указанный акт,  признается  не  прошедшим
вступительное испытание без уважительных причин.

Во время экзамена можно обращаться к прокторам. 
Завершение происходит автоматически после окончания отведенного

времени на экзамен или завершите экзамен после выполнения всех заданий.
Результаты  вступительного  испытания  объявляются  на  официальном

сайте Университета.
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