
ИНСТРУКЦИЯ 
по работе с тестирующим модулем 

Уважаемый абитуриент! 

Предлагается следующий порядок прохождения вступительных испытаний по 
выбранным направлениям подготовки. 

За день до экзамена по предмету на электронную почту придет письмо. 
В данном письме отдельные ссылки на каждую конференции связанную со сдачей 

экзамена. 
Для участия в консультации Вам нужно будет нажать на первую ссылку. 
Для участия в экзамене Вам нужно будет нажать на вторую ссылку. 
Для участия в апелляции вам нужно будет нажать третью ссылку, при этом заранее 

подать заявление на апелляцию через личный кабинет абитуриента. 
 

В случае возникновения проблем со скачиванием Google Meet и/или доступом к 
платформе онлайн образования необходимо написать письмо. При проверке письма 
просьба обратить внимание на указанные в письме Ваши Фамилию, Имя и Отчество. В 
случае если в письме указаны неверные данные – необходимо обязательно сообщить об 
этом 

на электронный адрес vstypitelnie_guz@mail.ru 
или sms или в WhatsApp или в Telegram 8-499-261-59-79; +7-977-156-39-81. 

При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте свои ФИО и контакты для связи! 
 

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПИСЬМО НЕ ПРИШЛО, НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ ПО ОБРАЗЦУ: 
Тема: Не пришло письмо с инструкцией к ВИ 
ФИО: Иванов Иван Иванович 
Направление: подготовки Архитектура 
E-mail: 11111@mail.ru 
Телефон: 8-888-888-88-88 

 
С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на сайте ФГБОУ ВО ГУЗ по ссылке 

Расписание вступительных экзаменов в 2021-2022 учебном году (guz.ru) 
Все вступительные испытания будут проходить в дистанционном формате в виде теста 

(За исключением творческих вступительных испытаний:рисунок, черчение в туши, 
живопись по направлениям Архитектуры и Дизайна).  

С  программами вступительных испытаний Вы можете ознакомиться на сайте ФГБОУ ВО ГУЗ 
по ссылке Программы вступительных испытаний (guz.ru) 

Консультации и апелляции проводятся также в дистанционном формате. 



I. Порядок подключения к конференции 
 

1. В день и время экзамена/консультации/ апелляции пройти по ссылке вида 
https://meet.google.com/..., присланной Вам в письме 

 
 

2. Дать разрешения на присоединение к конференции 

 
 
 
 
 
 



3. Написать свое ФИО 

 
4. И присоединится к конференции 

 

 

Обратите внимание: Имя и фамилия Вашей учётной записи Google Meet 
должны соответствовать данным паспорта! Иначе модератор не 

сможет идентифицировать Вас и подключить к конференции! 
 

 

 

 



5. Дождаться пока Вас примет модератор конференции 

 
6. Предъявить свой паспорт и произнести свои Фамилию Имя Отчество в видеокне. 

 

 
7. После этого Вам предоставят пароль для прохождения теста. 

  



II. Порядок прохождения теста 
 

1.  В письме Вам придет логин и пароль для подключения к системе тестирования на 
сайте https://guz.eduagro.ru/ 

 

 
2. Вам нужно будет «залогиниться» на этом сайте 
 

 
 



 
 

3. После получения пароля в конференции Googl Meet для прохождения 
тестирования. Вы должны будете выбрать кнопку «Мои курсы» в кабинете 
https://guz.eduagro.ru/ 
 

 
 

4. Выбрать предложенное Вам тестирование по предмету, который Вы сдаете 
 

 
5. После нажатия на тест будет запрошен пароль, который Вам выдали в Googl 
Meet конференции. Обращаем ваше внимание на ограничение времени тестирования, 
указанное на экране. С момента начала тестирования время не останавливается. 

 

 
 



6. В ходе тестирования (до нажатия кнопки о его завершении и/или истечении 
времени тестирования) у абитуриента имеется возможность перехода в любом порядке от 
вопроса к вопросу, смены варианта ответа. 

7. В случае, если по истечении времени, выделенного на тестирование, у 
абитуриента остаются не отвеченные вопросы, баллы за них приравниваются к 0. 

8. В случае выявления нарушений/несоответствий (без уважительных причин) 
результаты экзамена абитуриента аннулируются. В случае наличия уважительных причин 
комиссией принимается решение о допуске абитуриента к экзамену в резервный день. 

9. В процессе прохождения творческого вступительного испытания (рисунок, 
черчение в туши, живопись) при необходимости кратковременно покинуть рабочее место 
просьба сообщать об этом в общий чат Google Meet для сведения представителя от 
предметной комиссии. Разрешается отсутствие абитуриента не более 5-7 минут. 

 
 

Удачного тестирования! 
Для технической поддержки при работе с тестирующей системой звоните по 

телефонам: 
vstypitelnie_guz@mail.ru 
или sms или в Wathapp 

8-499-261-59-79; 
+7-977-156-39-81. 

АПЕЛЛЯЦИЯ: 
1. При наличии оснований, предусмотренных Правилами приема, абитуриентом 

может быть подана апелляция. 

2. Апелляция подается в форме заявления по образцу (ссылка на образец: 
https://guz.ru/applicants/priemnaya-kampaniya-2021-
2022/doc2122/7_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%B0%D0
%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx 

3. Отсканированный вариант апелляции с подписью направляется на электронный 

адрес vstypitelnie_guz@mail.ru 

После направления апелляции на Ваш электронный адрес будет направлено письмо 
о включении Вас в список абитуриентов, подавших апелляцию. 

 
В случае, если подтверждающее письмо не пришло, необходимо 

обратиться по телефонам: 8-499-261-59-79; +7-977-156-39-81 
 
4. После подтверждения о включении Вас в список лиц, подавших апелляцию, 

в день апелляции Вам необходимо будет пройти по ссылке Google Meet-конференция 
(АПЕЛЛЯЦИЯ): https://meet.google.com/: 

- Дождаться пока Вас модератор допустит в конференцию 

- В ходе апелляции выразить свое мнение, выслушать комментарии 
апелляционной комиссии. 

- По итогам апелляции Вам будет направлено решение апелляционной комиссии, с 
которым необходимо ознакомиться, поставить свою подпись и направить ответным 
письмом на электронный адрес vstypitelnie_guz@mail.ru 



ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ПО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЯ 
(_час _ мин) 

АСПИРАНТУРА 
Экзамен по специальности - 05.06.01 Науки о земле 2 ч. 00 мин. 
Экзамен по специальности – 07.06.01 Архитектура 2 ч. 00 мин. 
Экзамен по специальности – 08.06.01 Техника и технологии 
строительства 

2 ч. 00 мин. 

Экзамен по специальности - 21.06.02 Геодезия 2 ч. 00 мин. 
Экзамен по специальности – 35.06.01 Сельское хозяйство 2 ч. 00 мин. 
Экзамен по специальности – 38.06.01 Экономика 2 ч. 00 мин. 
Экзамен по специальности – 40.06.01 Юриспруденция 2 ч. 00 мин. 
Иностранный язык по всем направлениям подготовки НПК в 
аспирантуре 

2 ч. 00 мин. 

Русский язык для иностранных граждан по всем направлениям 
подготовки НПК в аспирантуре 

2 ч. 00 мин. 

Философия по всем направлениям подготовки НПК в аспирантуре 2 ч. 00 мин. 
 

МАГИСТРАТУРА 
Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки - 
05.04.06 Экология и природопользование (профиль 
природопользование) 

1 ч. 30 мин. 

Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки – 
07.04.01 Архитектура (профиль архитектурное проектирование 
зданий и сооружений) 

1 ч. 30 мин. 

Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки – 
21.04.01 Землеустройство и кадастры (профиль землеустройство) 1 ч. 30 мин. 

Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки - 
21.04.01 Землеустройство и кадастры (профиль управление 
недвижимостью) 

1 ч. 30 мин. 

Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки - 
21.04.01 Землеустройство и кадастры (профиль кадастр 
недвижимости) 

1 ч. 30 мин. 

Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки - 
21.04.01 Землеустройство и кадастры (профиль государственная 
кадастровая оценка недвижимости) 

1 ч. 30 мин. 

Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки - 
21.04.01 Землеустройство и кадастры (профиль оценка и 
управление городскими территориями) 

1 ч. 30 мин. 

Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки – 
35.04.09 Ландшафтная архитектура (профиль проектирование 
объектов ландшафтной архитектуры) 

1 ч. 30 мин. 

Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки – 
38.04.02 Менеджмент 
(профиль общий и стратегический менеджмент) 

1 ч. 30 мин. 

Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки – 
38.04.02 Менеджмент 
(профиль управление собственностью и устойчивым развитием 
территории) 

1 ч. 30 мин. 

Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки – 
40.04.01 Юриспруденция (профиль природоресурсное право, 
экологическое право, земельное право) 

1 ч. 30 мин. 



БАКАЛАВРИАТ 
Русский язык 1 ч. 30 мин. (90 мин) 
Математика 2 ч. 00 мин. (120 мин) 
Физика 2 ч. 00 мин. (120 мин) 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) 1 ч. 30 мин. (90 мин) 

География 1 ч. 30 мин. (90 мин) 
Обществознание 1 ч. 30 мин. (90 мин) 
История 1 ч. 30 мин. (90 мин) 
Биология 1 ч. 30 мин. (90 мин) 
Рисунок - Голова 6 часов 00 мин 
Черчение в туши 4 часа 00 мин 
Рисунок - Натюрморт из геометрических фигур 4 часа 00 мин 

 


