
Где можно ознакомиться с расписанием занятий? 

С расписанием занятий можно ознакомиться здесь http://www.it-

institut.ru/SearchString/Index/118. 

 

Где получить информацию об университете? 

На официальном сайте АГПУ http://www.agpu.net/ имеется информация разного 

рода: основные сведения, описания образовательных программ, новости вуза, информация 

о поступлении. Также много интересного в официальном сообществе университета 

ВКонтакте «АГПУ – наш выбор!» https://vk.com/agpu_official и Телеграм-канале «АГПУ 

100 лет» @agpu_official  

 

Сколько институтов и факультетов в 

университете? 

В АГПУ 3 института и 4 факультета: института русской и иностранной филологии; 

институт прикладной информатики, математики и физики; научно-исследовательский 

институт развития образования; факультет технологии, экономики и дизайна; факультет 

дошкольного и начального образования; исторический факультет и социально-

психологический факультет 

 

Где можно получить информацию о поступлении в 

университет? 

Подробная информация о поступлении размещена на сайте АГПУ в разделе 

"Абитуриенту" (http://priem.agpu.net), также можно позвонить в приемную комиссию по 

телефону 8(86137) 4-01-71. 

 

Чем отличается бакалавриат от магистратуры? 

Согласно Федеральному Закону № 273 от 29.12.2012 г. "Об образовании в 

Российской Федерации", устанавливаются следующие уровни профессионального 

образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование – бакалавриат; 
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3) высшее образование – специалитет, магистратура; 

4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

Бакалавриат – это ступень высшего образования, которое студент получает за 4 

года – это общее образование, фундаментальное, оно позволяет студенту за время 

обучения себя попробовать, понять, оценить правильно ли он выбрал себе направление, 

карьеру. После окончания вуза бакалавры смогут не только работать по своей 

специальности, но и заниматься научной деятельностью, так как степень бакалавра 

считается степенью полного высшего образования. 

Студенты, которым четыре года обучения покажутся недостаточными, могут 

поступить в магистратуру, где после двухлетнего обучения получат степень магистра. 

Учеба в магистратуре является более глубокой и специализированной.  

 

Предоставляется ли иногородним студентам 

общежитие? 

Как правило, иногородним студентам предоставляется общежитие. Заявление на 

право проживания в общежитии необходимо написать в период подачи документов в 

приемную комиссию. Более подробная информация размещена на сайте АГПУ в разделе 

"Абитуриенту" (http://priem.agpu.net ). 

 

Что такое целевой прием и реализуется ли он в 

АГПУ? 

Целевой прием – это возможность поступить на бюджет по направлению от 

предприятия или организации. Во время обучения студент получает дополнительные 

меры поддержки, а после получения диплома – гарантированное место трудоустройства, 

где он обязан отработать некоторое время. В АГПУ целевой прием реализуется на всех 

направлениях подготовки. 

Какой средний балл ЕГЭ был в университете в 

приемную кампанию 2022 года? 

Средний балл в приёмную кампанию 2022 года составил 65,11. 

 

https://nspu.ru/abiturientu/obshchezhitiya/


Есть ли в АГПУ непедагогические специальности? 

Да, в АГПУ реализуются непедагогические направления. Более подробная 

информация размещена на сайте АГПУ в разделе "Абитуриенту" (http://priem.agpu.net ). 

 

Есть ли отсрочка от армии, если я студент очно-

заочной формы? 

Студентам, обучающимся по очно-заочной форме, отсрочка на военную службу по 

призыву не предоставляется. 

Предоставляется отсрочка от мобилизации, если студент получает первое 

образование. 

 

Какие нормативы необходимо сдавать в рамках 

общей физической подготовки?  

В рамках экзамена по общей физической подготовке необходимо сдать следующие 

нормативы: бег 100 метров, подтягивание на перекладине (мужчины), сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа (женщины). Таблица нормативов по данным упражнениям 

находится на сайте АГПУ в разделе "Абитуриенту" 

(http://priem.agpu.net/abiturient/abiturient_2023/programm_vstupit/ofp.pdf). 

 

Какие экзамены нужно сдать для поступления в 

магистратуру? 

Для поступления в магистратуру необходимо сдать один экзамен по профилю 

образовательной программы. Программы вступительных испытаний размещены на сайте 

АГПУ в разделе "Абитуриенту" 

(http://priem.agpu.net/abiturient/abiturient_2023/programm_vstupit/programmvstupisp.aspx). 
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