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 Институт прикладной информатики, математики и 

физики; 

 Институт русской и иностранной филологии; 

 Исторический факультет; 

 Социально-психологический факультет; 

 Факультет дошкольного и начального образования; 

 Факультет технологии, экономики и дизайна 

СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА 

Начало приёма документов –  

20 июня 2023 г. 

Горячая телефонная линия 

приемной комиссии 

(86137) 4-01-71 

Количество бюджетных мест: 966 

уровень бакалавриата - 810 уровень магистратуры - 156 

Места для лиц с ОВЗ и сирот: 82   

Наличие общежития: да 

Отсрочка от службы в армии: да 

АГПУ  



АГПУ  
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 29 апреля 2022 г. № 299 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2023/24 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Режим работы приемной 

комиссии –  

с 9:00 до 16:00 

Минимальное количество баллов ЕГЭ 

Русский язык – 40 баллов  Биология – 39 (36) баллов 

Математика – 39 баллов  Информатика и ИКТ- 44 (40) баллов 

Обществознание – 45 (42) балла История – 35 баллов 

Физика – 39 (36) баллов  Литература – 40 (32) балла 

Иностранный язык – 30 баллов                География – 40 баллов 

Химия – 39 баллов 
 

 

АГПУ  

Ссылка: http://priem.agpu.net/abiturient/abiturient_2023/Default.aspx 



  ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ АГПУ  
Возможность выбора вступительных испытаний 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) «Программирование и системная 

интеграция ИТ- решений» 
Вступительные испытания: русский язык; математика; физика и/или информатика и ИКТ  

 

09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) «ИТ- обеспечение аналитических бизнес-

процессов» 
Вступительные испытания: русский язык; математика; информатика и ИКТ и/или физика 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили): 

«Физика и Математика» 
Вступительные испытания: русский язык; обществознание; математика и/или физика 

«Математика и Информатика» 
Вступительные испытания: русский язык; обществознание; математика и/или информатика и ИКТ 

«История и География» 
Вступительные испытания: русский язык; обществознание; история и/или география 

«Химия и Биология» 
Вступительные испытания: русский язык; обществознание; химия и/или биология 

«Начальное образование и Иностранный язык (английский)» 
Вступительные испытания: русский язык; обществознание; математика и/или иностранный язык 

 

 



  

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

10 -  чемпионам и призерам международных спортивных мероприятий; 

7 - победителям чемпионата «Абилимпикс»; 

5 - за аттестат или диплом с отличием; 

3 - наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия ГТО; 

5 - за участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

от 2-до 4 - волонтерская (добровольческая) деятельность, при наличии 

личной книжки волонтера 

Ссылка: http://priem.agpu.net/abiturient/abiturient_2023/Default.aspx 

АГПУ 



Прием документов осуществляется: 

 с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/); 

 посредством электронной информационной системы университета через личный кабинет 

абитуриента в соответствии с инструкцией (инструкциями), размещенной (размещенными) на 

официальном сайте АГПУ (http://abit.agpu.net/); 

 через операторов почтовой связи общего пользования (352901,  Краснодарский край, город 

Армавир, улица Розы Люксембург, дом 159); 

 лично поступающим (доверенным лицом) в приемной комиссии университета (город Армавир, 

улица Розы Люксембург, дом 159). 

 

Документы, необходимые для подачи заявления: 

 Паспорт (предъявляется лично); 

 Документ об образовании (аттестат или диплом); 

 4 фотографии размером 3х4; 

 Медицинская справка (для поступающих в рамках укрупненной группы специальностей 

направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки); 

 СНИЛС.  

АГПУ  



  

Срок окончания приёма документов (на места в рамках КЦП) – 25 июля 

2023 г. 

День завершения приема оригиналов  

(очная и заочная формы обучения) 

28 июля -   
Особая квота/ 

Целевая/Специальная квота 

29 июля – издание приказа 

3 августа -   
Бюджетная основа 

7 августа – издание приказа (очная) 

9 августа – издание приказа (заочная)  

Сроки завершения приема документов от поступающих  

по различным условиям поступления: 

 

Очная форма обучения , бакалавриат, прием заявлений на места в рамках КЦП 

 

Срок окончания приёма документов (по ЕГЭ + внутренние ВИ) – 14 июля 2023 г. 

 

Срок окончания приёма документов (внутренние ВИ) – 15 июля 2023 г. 

 

Срок окончания приёма документов (по результатам ЕГЭ) – 25 июля 2023 г. 

 

Срок окончания приёма документов (на места по договорам) – 10 августа 2023 г. 
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АГПУ  
Форум будущих студентов АГПУ 

(день открытых дверей) 

Апрель 2023 г. 

 

 Знакомство с институтами и факультетами АГПУ; 
 Экскурсии и тематические мастер-классы на базе 

Технопарка универсальных педагогических 
компетенций «Учитель будущего поколения России» и 
педагогического технопарка «Кванториум»; 

 Информация об условиях поступления в ФГБОУ ВО 
АГПУ; 

 Информация о возможностях трудоустройства 
выпускников. 

Ссылка: http://priem.agpu.net/abiturient/abiturient_2023/Default.aspx 



Ссылка: http://priem.agpu.net/abiturient/abiturient_2023/Default.aspx 



АГПУ  

Мы будем рады видеть 

ВАС в числе наших 

студентов! 

Горячая телефонная линия приемной комиссии 

(86137) 4-01-71 


