
Приложение 9 

к Правилам приема 

 
 

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 (см. также п. 4) для следующих 

категорий поступающих на программы бакалавриата и специалитета 

(общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих): 

I. 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);  

 лица, поступающие на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на базе профессионального образования. Поступающие 

в КубГУ на базе профессионального образования могут: а) сдавать все 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые КубГУ 

самостоятельно в соответствии с подпунктом «б» пункта 22 настоящих Правил, 

либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с 

использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других 

общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать результаты 

ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний; 

б) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые КубГУ 

самостоятельно в соответствии с подпунктом «б» пункта 22 настоящих Правил, вне 

зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 



II.  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. 

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. 

4. При приеме иностранных граждан, поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета на выделенные места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, формой общеобразовательного 

вступительного испытания по русскому языку, проводимого КубГУ 

самостоятельно, является собеседование. Иные вступительные испытания для 

указанной категории лиц проводятся в форме тестирования для иностранных 

граждан.  

Приём иностранных граждан на направления подготовки 07.03.01 

Архитектура, 42.03.02 Журналистика, 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки – Изобразительное искусство, Компьютерная 

графика), 54.03.01 Дизайн, 54.03.03 Искусство костюма и текстиля на места по 

договорам об образовании на обучение за счет средств физ. и/или юридических 

лиц осуществляется в рамках общего с российскими гражданами конкурса. 

 

 

 


