
Дата Предмет Время Номер потока

08 сентября консультация по техническому сопровождению экзаменов 17-00 ч. все потоки

09 сентября экзамен по биологии 10-00 ч. 1 поток, 2 поток

09 сентября экзамен по химии 14-00 ч. 1 поток

10 сентября экзамен по физике 10-00 ч. 1 поток, 2 поток

10 сентября экзамен по математике 14-00 ч. 1 поток, 2 поток, 3 поток

11 сентября экзамен по обществознанию 10-00 ч. 1 поток, 2 поток

11 сентября экзамен по истории 14-00 ч. 1 поток

12 сентября экзамен  по русскому языку 10-00 ч. 1 поток, 2 поток, 3 поток

экзамен по физике 10-00 ч. 1 поток

экзамен по биологии 10-00 ч. 1 поток

экзамен по обществознанию 10-00 ч. 1 поток

экзамен по русскому языку 14-00 ч. 1 поток

экзамен по истории 16-00 ч. 1 поток

экзамен по математике 14-00 ч. 1 поток

экзамен по химии 14-00 ч. 1 поток

Пароль: 736107

Доступ к консультациям осуществляется через платформу Zoom по ссылке

Идентификатор конференции: 837 7360 7013

https://us02web.zoom.us/j/83773607013?pwd=YkdCY2szWUhMYWNxT2pxRkU3dFZTZz09

Расписание вступительных испытаний по программам бакалавриата (специалитета) на заочную 

форму обучения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

(осенний период)

* Резервный день предназначен для лиц, не прошедших вступительные испытания по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально).

Резервный день *

14 сентября

5. Шариковую ручку и чистую бумагу (при отсутствии возможности распечатать бланк ответов для 

выполнения отдельных разделов вступительного испытания).

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Поступающему необходимо проверить номер своего потока в дни проведения консультаций и 

вступительных испытаний.

2. Перед экзаменом абитуриент получает на адрес своей электронной почты информацию о доступе к 

материалам вступительного испытания (ссылка, логин и пароль).

3. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте папку «спам» в своей почте!

Для проведения вступительного испытания поступающему необходимо иметь:

1. Установленную программу сервиса «Zoom» (для идентификации личности).

2. Компьютер или ноутбук с бесперебойным выходом в Интернет на период экзамена.

3. Веб-камеру (встроенная или отдельно установленная).

4. Желательно иметь принтер и сканер для выполнения отдельных разделов вступительного 

испытания.

https://us02web.zoom.us/j/83773607013?pwd=YkdCY2szWUhMYWNxT2pxRkU3dFZTZz09

