
 

Информационное письмо 

Факультет иностранных языков ВГБОУ ВПО «Адыгейский 

государственный университет» приглашает выпускников средних 

общеобразовательных школ принять участие в пробном ЕГЭ по иностранным 

языкам (английскому, немецкому и французскому) и в подготовительных 

вебинарах, проводимых профессорско-преподавательским составом 

факультета. 

Время проведения вебинаров: 

 

11.03.2023г 

Английский язык. Тестовая часть (начало в 14:00) – Берестнева А.В. 

доцент кафедры английской филологии, к.ф.н., эксперт ПК  ЕГЭ. Ссылка на 

zoom: идентификатор конференции 5144452825 Код доступа:12345 

Немецкий язык. Письменная часть (начало в 14:00). – Каратаева Л.В. 

доцент кафедры немецкой филологии, к.ф.н., эксперт ПК  ЕГЭ. Ссылка на 

zoom: идентификатор конференции 9390200479. Код доступа: 6wjBQ5 

Французский язык. Устная речь. Аудирование (начало в 14:00) – 

Хажокова Э.А. доцент кафедры французской филологии, к.ф.н., эксперт ПК  

ЕГЭ. Ссылка на zoom: https://us04web.zoom.us/j/5049161919Код доступа: 

G4F4s4 

 

18.03.2023г 

Английский язык. Письменная часть (начало в 14:00) – Долуденко 

Е.А., доцент кафедры английской филологии, к.ф.н., эксперт ПК  ЕГЭ. 

Ссылка на zoom: https://us02web.zoom.us/j/5957312502 

Немецкий язык. Устная часть (начало в 14:00) - Лоова А.Д., доцент 

кафедры немецкой филологии, к.ф.н., эксперт ПК  ЕГЭ. Ссылка на zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/6685460645?pwd=LzR3UjY0N2lMeWdPZVpmdXRyb

G9kQT09 

Французский язык. Письменная часть. Грамматика (начало в 14:00) - 

Шапина Л.Н., ст.преподаватель кафедры французской филологии, эксперт 

ПК  ЕГЭ. Ссылка на zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/4109500936?pwd=Rm5tMXEzNCtJVVRVaElQUWV

Gb3dyQT09 

 

25.03.2023г 

Английский язык. Устная часть (начало в 14:00) – Кодзова З.Н., ст. 

преподаватель кафедры арабского и вторых языков, к.ф.н., эксперт ПК  ЕГЭ. 

Ссылка на zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/5957312502
https://us04web.zoom.us/j/6685460645?pwd=LzR3UjY0N2lMeWdPZVpmdXRybG9kQT09
https://us04web.zoom.us/j/6685460645?pwd=LzR3UjY0N2lMeWdPZVpmdXRybG9kQT09
https://us04web.zoom.us/j/4109500936?pwd=Rm5tMXEzNCtJVVRVaElQUWVGb3dyQT09
https://us04web.zoom.us/j/4109500936?pwd=Rm5tMXEzNCtJVVRVaElQUWVGb3dyQT09


https://us04web.zoom.us/j/9423825351?pwd=Zkh0RXlKSjVRcVUycTNvTGZKQ

mQ2QT09 

 

 

Время проведения пробного ЕГЭ: 

Дата: 09.04.2023г.  

Время: Письменная часть - начало в 10:00. Устная часть - начало в 12:00.  

Адрес: г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 208, ауд. 332.  

Для участия в пробном ЕГЭ необходимо заполнить регистрационную 

форму до 07.04.2023г по ссылке: https://forms.gle/r3KW6rmrQuHR9Go98 

Форма заполняется онлайн! (Приложение 1). 

Адрес орг. комитета: г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 208, ауд. 336 

Электронная почта: inyaz06@rambler.ru 

Контактный телефон: +7(8772)57-06-01. 

 По вопросам входа на вебинар: +79880841389 (Дарина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/9423825351?pwd=Zkh0RXlKSjVRcVUycTNvTGZKQmQ2QT09
https://us04web.zoom.us/j/9423825351?pwd=Zkh0RXlKSjVRcVUycTNvTGZKQmQ2QT09


 

 

 

Приложение 1 

(Для ознакомления) 

Регистрационная форма на пробный ЕГЭ 

по иностранному языку (9 апреля 2023 г.) 
Пробный экзамен по иностранному языку состоится 9 АПРЕЛЯ 2023 г. в ауд. 332 

главного корпуса Адыгейского государственного университета.  

Начало письменного экзамена в 10:00.  

Начало устного экзамена в 12:00.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОБНЫЙ ЭКЗАМЕН ЗАКРЫВАЕТСЯ 7 АПРЕЛЯ  в 12:00. 

  

Электронный адрес 

 __________________________ 

* Обязательно 

ВНИМАНИЕ: Организаторы пробного экзамена обязуются соблюдать 

конфиденциальность предоставляемой информации и не разглашать ее 

посторонним лицам, за исключением самого участника экзамена.   

Фамилия, имя, отчество (по-русски)* 

 

Мой ответ 

Адрес электронной почты для уведомления о результатах пробного экзамена. * 

 

Мой ответ 

Школа* 

 

Мой ответ 

Класс* 

 

Мой ответ 

Ф.И.О.  учителя иностранного языка* 

 

Мой ответ 



Город, село, населенный пункт* 

 

Мой ответ 

Какой иностранный язык будете сдавать? * 

английский 
немецкий 
французский 

Отметьте, какую часть пробного экзамена вы хотите сдать* 

И письменную, и устную 
Только письменную 
Только устную 

В какие вузы вы планируете поступать?* 

Вузы Москвы или Санкт-Петербурга 
Вузы городов юга России 
Адыгейский государственный университет 
Другое 

Рассматриваете ли вы факультет иностранных языков Адыгейского 

государственного университета как основной или запасной вариант поступления?* 

Рассматриваю как основной 
Рассматриваю как запасной 
Не рассматриваю вообще 

 


