Информация о формах проведения вступительных испытаний,
проводимых КубГУ самостоятельно
1. В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
при приеме в КубГУ признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные
испытания проводятся КубГУ самостоятельно.
КубГУ проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам
в письменной форме в виде тестирования для следующих категорий поступающих
на программы бакалавриата и специалитета (общеобразовательные вступительные
испытания для отдельных категорий поступающих):
по любым общеобразовательным предметам:
 дети-инвалиды, инвалиды;
 иностранные граждане;
 лица, которые получили документ о среднем общем образовании
в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период
аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они
прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных
организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли
государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам
в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили
документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период
не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.
Лица,

получившие

в

2018

году

в

образовательных

организациях,

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной
итоговой аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по своему выбору
на основании результатов ЕГЭ и(или) по результатам вступительных испытаний
в письменной форме в виде тестирования, проводимых КубГУ самостоятельно.

2. КубГУ проводит дополнительные вступительные испытания творческой
и (или) профессиональной направленности (творческие испытания и (или)
профессиональные испытания) в письменной форме: сочинение – творческий конкурс;
рисунок; черчение; композиция; изобразительное искусство (рисунок, живопись),
тестирование общей физической подготовки (филиал в г. Славянске-на-Кубани).
3. КубГУ проводит вступительные испытания при поступлении на обучение
по программам магистратуры в устной форме в виде устного экзамена или
собеседования.

