Правила приема
В АГУ принимаются граждане Республики Абхазия, иностранные граждане, лица без
гражданства, проживающие на ее территории.
На первый курс принимаются лица, имеющие документ государственного образца о
среднем (полном) общем и среднем профессиональном образовании.
Прием в университет осуществляется по программам подготовки бакалавров,
специалистов и магистров для обучения за счет средств государственного бюджета на
конкурсной основе.
Условиями приема гарантируются соблюдение права на образование и зачисление лиц,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и направления.
Количество граждан, принимаемых на первый курс для обучения за счет средств
государственного бюджета, определяются в пределах заданий (контрольных цифр
приема), устанавливаемых ежегодно Президентом Республики Абхазия.
В целях содействия государственным учреждениям и организациям в подготовке
кадров, в пределах контрольных цифр приема предусмотрен целевой прием на основе
соответствующих договоров. На целевые места проводится отдельный конкурс.
Сверх установленных контрольных цифр приема университет осуществляет подготовку
кадров на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или)
физическими лицами

Прием документов
На I курс принимаются заявления от лиц, имеющих:
1. Документ государственного образца о среднем (полном) общем или
среднем профессиональном образовании (оригинал);
2. Медицинскую справку по форме 086/у;
3. Шесть фотографий размером 3 х 4;
4. Документ, удостоверяющий личность (оригинал и ксерокопию).
Лица, прошедшие военную службу по призыву предоставляют военный
билет, а призывники – приписное свидетельство (или справку о воинском
учете).
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предоставляют оригинал документа, подтверждающего ограниченные
возможности их здоровья. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
представляют медицинское заключение государственного учреждения об
отсутствии противопоказаний для обучения в университете.
В период подачи заявлений абитуриенты имеют право представлять в
приемную комиссию дополнительные документы, в том числе дающие право
на льготы, установленные законодательством Республики Абхазия и
университетом.

Прием заявлений и документов по почте и в электронно-цифровой форме
не предусматривается.
Вступительные испытания
Вступительные испытания проводятся в виде экзаменов (в устной или письменной
формах), предметных собеседований, творческих конкурсов. Экзамены оцениваются по
пятибалльной, а собеседования – по трехбалльной системе.
Лица, награжденные по окончании средней школы медалью проходят вступительные
испытания по одному профилирующему предмету. При получении оценки «пять» они
зачисляются в вуз, а при получении ими других положительных оценок – сдают все
экзамены.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительных причин или
получившие неудовлетворительную оценку выбывают из конкурса. Пересдача
вступительных испытаний не допускается.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
параллельных группах или индивидуально в период до полного завершения экзаменов.
Апелляция по вопросу изменения оценки может быть подана на имя председателя
приемной комиссии только в ходе устного экзамена, не выходя из аудитории, а по
письменному экзамену – в день объявления оценки.
Порядок зачисления
При условии успешного прохождения вступительных испытаний на внеконкурсное
зачисление имеют право, следующие категории граждан:
- лица, награжденные по окончании средней школы золотой (серебряной) медалью,
получившие на вступительных испытаниях оценку «пять» по профилирующему предмету;
- дети, один из родителей которых погиб в Отечественной войне народа Абхазии 1992 –
1993 гг.;
- дети-инвалиды и инвалиды I и II групп;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, один из родителей, которых участвовал в Отечественной войне народа Абхазии
1992–1993гг. и погиб при исполнении служебных обязанностей в послевоенный период.
- лица, принимавшие участие в боевых действиях Отечественной войны народа
Абхазии 1992–1993 гг., или участвовавшие в проведении антитеррористических операций;
- репатрианты и их дети.
- граждане, уволенные с военной службы и поступающие в АГУ по рекомендации
Министерства обороны РА;
При конкурсном зачислении преимуществом обладают лица, набравшие на
вступительных испытаниях, наибольшее количество баллов.
При равенстве баллов зачисление осуществляется в следующем порядке:
- лица, награжденные по окончании средней школы золотой (серебряной) медалью или
имеющие диплом с отличием среднего профессионального образования;
- победители предметных республиканских олимпиад по профилирующим предметам;
- лица, имеющие стаж работы по избранной специальности;
- лица, получившие более высокие баллы по профилирующим предметам.

