РАСПИСАНИЕ
вступительных испытаний
филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Славянске-на-Кубани
ОЧНАЯ форма обучения (высшее образование)
Дата, время

Предметы

13.07.2017 (четверг) 9.00
17.07.2017 (понедельник) 9.00
19.07.2017 (среда) 9.00
21.07.2017 (пятница) 9.00
22.07.2017 (суббота) 9.00

обществознание
биология, история
математика, иностранные языки
русский язык
резервный день

Вид вступительного
испытания
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование

Расписание
дополнительных вступительных испытаний
профессиональной направленности
(очная форма обучения)
Дата, время

Направление подготовки
Педагогическое образование
(профиль - физическая культура)

12.07.2017 (среда) 9.00
14.07.2017 (пятница) 9.00
15.07.2017 (суббота) 9.00

тестирование общей физической
подготовки
резервные дни

Вид вступительного
испытания
тестовые испытания
тестовые испытания

Внимание! Вступительные испытания по физической культуре проводятся по месту подачи
документов в филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани по адресу. г. Славянскна-Кубани, ул. Набережная 6, городской стадион (около сельхозтехникума).

ЗАОЧНАЯ форма обучения (высшее образование)
Дата, время
11.08.2017 (пятница), 9.00
12.08.2017 (суббота), 9.00
14.08.2017 (понедельник), 9.00
15.08.2017 (вторник), 9.00

Предметы
математика, история
обществознание, биология
русский язык
резервный день

Вид вступительного
испытания
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование

Внимание! Все вступительные испытания, проводимые КубГУ самостоятельно,
проводятся в главном учебном корпусе КубГУ (г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149).
Для поступающих в филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани вступительные
испытания, проводимые КубГУ самостоятельно, проводятся (кроме физической культуры) по
месту подачи документов г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, д. 200, если вступительное
испытание по одному предмету проходят более 15 поступающих (п.83 Правил приема в
КубГУ).
Лица, не явившиеся на вступительные испытания в указанные дни по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), проходят
соответствующие вступительные испытания в резервные дни в ФГБОУ ВО «Кубанский

государственный университет» по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. Заявление на
участие во вступительных испытаниях (по общеобразовательным предметам) в резервные дни
подается поступающим в филиале не позднее 21 июля 2017 г. (очная форма обучения),
14 августа 2017 г. (заочная форма обучения), не позднее 13 июля 2017 г. (по вступительному
испытанию профессиональной направленности).
Внимание! Вступительные испытания, проводимые КубГУ самостоятельно (в виде
тестирования), могут проходить следующие категории поступающих:
 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,
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 2017 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, проводимых КубГУ самостоятельно. Указанные
лица могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые КубГУ
самостоятельно, в течение календарного года, в котором они получили аттестат о среднем
общем образовании;
 лица, поступающие на направления подготовки (специальности) высшего образования на
базе профессионального образования.
Расписание
аттестационных испытаний для поступающих в порядке перевода
9 августа (среда) 2017 в 9.00 - собеседование
Внимание! Аттестационные испытания проводятся по месту подачи документов в филиал
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани по адресу г. Славянск-на-Кубани, ул.
Кубанская, д. 200.

