
Информация о формах проведения вступительных испытаний и программе 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно 
 

 ГУЗ самостоятельно проводит вступительные испытания для категорий 

граждан, имеющих на это право согласно Порядка приема в ГУЗ на 2021/2022 
учебный год. 

ГУЗ проводит дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности по направлениям подготовки (специальностям), требующим 
наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, по 
предметам, по которым не проводится ЕГЭ: 07.03.01 Архитектура; 54.03.01 Дизайн. 

Дополнительные вступительные испытания творческой направленности ГУЗ 
устанавливает согласно Перечню вступительных испытаний. 

Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов и 

проводятся по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших 
необходимые документы. Поступающий однократно сдает каждое вступительное 
испытание. 

Вступительные испытания, проводимые ГУЗ самостоятельно, начинаются 
строго по расписанию. Расписание вступительных испытаний, дополнительных 
вступительных испытаний творческой направленности, вступительных испытаний 

при приеме для обучения по программам магистратуры (предмет, дата, время, 
экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 
объявления результатов, апелляция) утверждается председателем приемной 

комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 
15 июля. В расписании вступительных испытаний фамилии председателей 
экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются. 

Абитуриент допускается на вступительные экзамены только при наличии 
паспорта.  

Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины 

или получившие результат ниже установленного минимального количества баллов, 
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, или 
забравшие документы после начала вступительных испытаний, выбывают из 

конкурса. 
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются 

к участию в пропущенном испытании в резервный день по решению Приемной 
комиссии на основании письменного заявления, в котором должна быть указана 
причина пропуска испытания, и документа, подтверждающего уважительную 

причину пропуска испытания. 
Перечень вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно для лиц, поступающих на базе среднего профессионального 

образования и на базе высшего образования, а также для лиц, указанных в пункте 
17 Порядка приема в ГУЗ на 2021/2022 учебный год, формируется в соответствии с 
Перечнем вступительных испытаний, утверждаемым Министерством образования 

и науки Российской Федерации. Вступительные испытания проводятся по трем 
общеобразовательным предметам из Перечня вступительных испытаний. 
 Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 

одного вступительного испытания, форма и программа которого устанавливается 
ГУЗ. 
 Для лиц, имеющих право на прием по результатам вступительных испытаний, 

проводимых ГУЗ самостоятельно, вступительные испытания могут проводится в 
очной и (или) дистанционной форме. Форма проведения вступительных испытаний 
уточняется в срок до начала их периода сдачи, согласно утвержденному 



расписанию. 

Язык проведения вступительных испытаний всех видов – русский. 
Возможность сдачи вступительных испытаний на ином языке не предусмотрена.  

Программы вступительных испытаний по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры расположены на сайте вуза https://guz.ru/ в разделе 
«Абитуриентам» - «Приемная кампания 2021/2022» - «Программы вступительных 
испытаний». 

 Для лиц, поступающих на базе среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также высшего образования при приеме на 
программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры в 

2021 году вступительные испытания проводятся в письменно-тестовой форме. 
 

Программы вступительных испытаний 

 
Уровень подготовки – бакалавриат 

 
Программа вступительного 

испытания 
Направление подготовки 

Русский язык 

05.03.06 Экология и природопользование 

07.03.01 Архитектура 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

38.03.02 Менеджмент 

54.03.01 Дизайн 

40.03.01 Юриспруденция 

Математика 
профильного уровня 

05.03.06 Экология и природопользование 

07.03.01 Архитектура 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

38.03.02 Менеджмент 

География, 
Математика 

профильного уровня / 
Биология*1 

05.03.06 Экология и природопользование 

Рисунок 07.03.01 Архитектура 

Черчение в туши 07.03.01 Архитектура 

Физика / Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ)* 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

Обществознание / История* 38.03.02 Менеджмент 

История / Обществознание* 40.03.01 Юриспруденция 

Биология / География* 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

Литература 54.03.01 Дизайн 

Рисунок 54.03.01 Дизайн 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 *предмет, указанный курсивом, является предметом по выбору и определяется поступающим 
самостоятельно 

https://guz.ru/


 
 
 

Уровень подготовки – специалитет 
 

Программа вступительного 
испытания 

Направление подготовки 

Русский язык 21.05.01 Прикладная геодезия 

Математика 21.05.01 Прикладная геодезия 

Физика / Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ)* 

21.05.01 Прикладная геодезия 

 
Уровень подготовки – магистратура 

 
Программа вступительного испытания Направление подготовки Профиль подготовки 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

05.03.06 Экология и природопользование 

05.04.06 Экология и 
природопользование 

Природопользование 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению 

 07.03.01 Архитектура 
07.04.01 Архитектура 

Архитектурное 
проектирование зданий 

и сооружений 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.04.02 Землеустройство 
и кадастры 

Землеустройство 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.04.02 Землеустройство 
и кадастры 

Управление 
недвижимостью 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.04.02 Землеустройство 
и кадастры 

Кадастр недвижимости 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.04.02 Землеустройство 
и кадастры 

Государственная 
кадастровая оценка 

недвижимости  

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.04.02 Землеустройство 
и кадастры 

Оценка и управление 
городскими 

территориями 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

35.04.09 Ландшафтная 
архитектура 

Проектирование 
объектов ландшафтной 

архитектуры 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

38.03.02 Менеджмент 
38.04.02 Менеджмент 

Общий и 
стратегический 

менеджмент 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

38.03.02 Менеджмент 
38.04.02 Менеджмент 

Управление 
собственностью и 

устойчивым развитием 
территории 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

40.03.01 Юриспруденция 
40.04.01 Юриспруденция 

Природоресурсное 
право, экологическое 

право, земельное право 

 


