
 

 

 

 

 

 

 

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (АГУ), РОССИЯ, И  

УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ 

(УЗГУМЯ) 

ОБЪЯВЛЯЮТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО 

СОВМЕСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Направления обучения: 

1. Русский язык как иностранный –РКИ 

2. Автоматизированные системы обработки информации и управления 

(компьютерная лингвистика) – ИКТ 

Срок обучения: 4 года – 3 года в УзГУМЯ и 1 год в АГУ 

Студентам, успешно окончившим программу обучения, выдаются два 

диплома государственного образца УзГУМЯ и АГУ. 

1. Выпускники программы РКИ могут работать в качестве 

преподавателей русского языка, редакторами в СМИ, переводчиками и 

сотрудниками государственных органов.     

2. Выпускники программы ИКТ могут работать программистами в 

ведущих IT компаниях, в качестве специалистов по построению систем 

управления знаниями, оптического распознавания символов, 

автоматического распознавания и синтеза речи, в государственных и 

частных организациях, а также открыть свои частные IT компании.   

Документы для оформления заявки: 

1. Заявления на имя ректора УзГУМЯ и АГУ (установленной формы, образец 

прилагается). 

2. Паспорт (вместе со страницой регистрации/прописки). 

3. Аттестат или диплом академического лицея (или колледжа) с приложением. 

4. Одна фотография размером 3х4мм.  

Важно!!! Все документы должны быть отсканированы (цветной), сохранены в 

формате PDF и отправлены на адрес international.uzswlu.uz@gmail.com ,  

В теме сообщения должны быть указаны: Ф.И.О., «документы в АГУ».   

Нажмите на ссылку для подачи документов в режиме онлайн:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWQ3GK5yuwGQ-
OS3lSXyAEVgFLqgTPKItLg2R6swIdvlxtpQ/viewform?usp=sf_link 

Документы принимаются c 20 июня 2022 года.  

О дате и форме вступительных экзаменов будет объявлено во второй половине 

августа или в сентябре 2022 г.  
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Предметы для сдачи экзаменов: 

Компьютерная лингвистика:  

 1. Математика  

 2. Русский язык  

Русский язык как иностранный: 

 1. Русская литература  

 2. Русский язык  

Форма сдачи вступительных экзаменов (тесты, письменно, устно, онлайн) будет 

определена до начала экзаменов, которые проводятся в двух этапах:   

-первый этап состоится в УзГУМЯ. Абитуриенты, набравшие не менее 30% от 

максимально возможного балла на экзаменах данного этапа, имеют право 

участвовать в экзамене на втором этапе; 

-на втором этапе кандидаты сдают тесты по русскому языку в Государственном 

тестовом центре. О дате и форме проведения тестовых экзаменов сообщается 

дополнительно.  

Кандидаты, набравшие не менее 30 % от максимального балла, который можно 

набрать на экзамене по русскому языку во втором этапе, будут участвовать в 

конкурсе по отбору в совместную образовательную программу. По результатам 

конкурса будет принято решение о зачислении кандидата в состав студентов.  

Кандидаты в студенты, после сдачи всех экзаменов должны в течение недели 

предоставить Приемной комиссии университета переводы и копии своих 

документов, заверенных в нотариальных конторах Узбекистана. 

Сумма контракта за один год обучения в УзГУМЯ составляет 1700 долларов США 

и 2000 долларов США в период обучения в АГУ.    

Оплата за обучение в УзГУМЯ производится в национальной валюте Республики 

Узбекистан по курсу Центрального банка РУз на день оплаты.  

Оплата за обучение в АГУ производится в российских рублях по приезду в вуз.  

Расходы на приобретение авиабилетов и проживание в г.Майкоп (Краснодарский 

край Российской Федерации) покрываются самими студентами.  

По вопросам приема можно обратиться в Отдел координации совместных 

образовательных программ УзГУМЯ 

по телефону: +998 95 194 15 05,  

Telegram:       +998 99 877 48 47,  

E-mail: international.uzswlu.uz@gmail.com 
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