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Внести в Правила приема на обучение в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистра-
туры на 2021/2022 учебный год (принято ученым советом Университета, про-
токол от 23.10.2020 № 20, утверждено и.о.ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 
23.10.2020) следующие изменения: 

1. Подпункт «а» подпункта 2 пункта 41 изложить в следующей редак-
ции:  

«а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр 
по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой кво-
ты (Приложение 9);». 

2. Дополнить Приложением 9 следующего содержания:  
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Изменения в правила приема на обучение в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам ма-

гистратуры на 2021-2022 учебный год 
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«Приложение 9 
к Правилам приёма на обучение 
в федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический 
университет» на образовательные программы 
высшего образования – программы бакалавриа-
та, программы магистратуры на 2021/2022 
учебный год 

 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 

(С УКАЗАНИЕМ ОСОБОЙ И ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ) 
ДЛЯ ПРИЕМА НА ПЕРВЫЙ КУРС В 2021 Г. 

по очной форме обучения 
ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

 
 

 
Наименование направления подготовки, 

направленности (профиля) 

 
Код направле-
ния подготов-

ки 

 
Контрольные 

цифры приема 
граждан 

(бюджетные ме-
ста) 

ИЗ НИХ 
кол-во мест 
в пределах 
квоты лиц, 
имеющих 

особые права 

кол-во мест в 
пределах квоты 
целевого обуче-

ния 

по программе бакалавриата в пределах направления под-
готовки 
Информатика и вычислительная техника,  
направленность (профиль) 
Программное обеспечение средств вычислительной 
техники и автоматизированных систем 

09.03.01 30 3 3 

по программе бакалавриата в пределах направления под-
готовки Прикладная информатика, направленность 
(профиль) 
Прикладная информатика в экономике 

09.03.03 20 2 2 

по программе бакалавриата в пределах направления под-
готовки 
Педагогическое образование, направленности (профили): 

44.03.01    

Математика  24 3 5 
Филологическое образование 30 3 6 
Физическая культура 26 3 5 
по программе бакалавриата в пределах направления под-
готовки 
Психолого-педагогическое образования,  
направленность (профиль) 
Психология и социальная педагогика 

44.03.02 20 2 4 

по программе бакалавриата в пределах направления под-
готовки 
Специальное (дефектологическое) образование,   
направленность (профиль) 
Логопедия 

44.03.03 20 2 4 

по программе бакалавриата в пределах направления под-
готовки 
Профессиональное обучение (по отраслям),  
направленности (профили): 

44.03.04    

Правоведение и правоохранительная деятельность  22 3 4 
Экономика и управление  23 3 5 
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Декоративно-прикладное искусство и дизайн 20 2 4 
по программе бакалавриата в пределах направления под-
готовки 
Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки), направленности (профили): 

44.03.05    

Экономика и Технология  20 2 4 
Технология и Образовательная робототехника 20 2 4 
Безопасность жизнедеятельности и Физическая куль-
тура 

20 2 4 

Иностранный язык (английский) и Иностранный язык 
(второй иностранный язык) 

25 3 5 

Русский язык и Иностранный язык (английский) 23 3 5 
Начальное образование и Русский язык 25 3 5 
Дошкольное образование и Дополнительное образова-
ние 

20 2 4 

Дошкольное образование и Начальное образование 20 2 4 
История и География 25 3 5 
История и Обществознание 27 3 5 
Математика и Экономика 20 2 4 
Физика и Информатика  20 2 4 

ИТОГО  500 55 95 
 

 
 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 
(С УКАЗАНИЕМ ОСОБОЙ И ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ) 

ДЛЯ ПРИЕМА НА ПЕРВЫЙ КУРС В 2021Г. 
по заочной форме обучения 

ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 
 
 
 

Наименование направлений подготовки, 
направленности (профиля) 

Код направле-
ния подготов-

ки 

Контрольные 
цифры приема 

граждан 
(бюджетные 

места) 

ИЗ НИХ 
кол-во мест в 

пределах квоты 
лиц, имеющих 
особые права 

кол-во мест в 
пределах квоты 
целевого обуче-

ния 
по программе бакалавриата в пределах направления  под-
готовки 
Педагогическое образование,  
направленности (профили): 

44.03.01    

Математика  15 2 3 
Технология 15 2 3 
Безопасность жизнедеятельности 15 2 3 
Филологическое образование 18 2 4 
Биология 15 2 3 
История 20 2 4 
Иностранный язык 16 2 3 
Физическая культура  25 3 5 
Дошкольное образование 30 3 6 
Начальное образование 21 3 4 
по программе бакалавриата в пределах направления под-
готовки 
Психолого-педагогическое образование, направлен-
ность (профиль) 

44.03.02 22 3 4 
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Психология и социальная педагогика 
по программе бакалавриата в пределах направления под-
готовки 
Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность (профиль) 
Логопедия 

44.03.03 23 3 5 

по программе бакалавриата в пределах направления под-
готовки 
Профессиональное обучение (по отраслям), направ-
ленности (профили): 

44.03.04    

Строительство  15 2 3 
Туризм и гостиничный сервис 15 2 3 
Экономика и управление 20 2 4 
Правоведение и правоохранительная деятельность 20 2 4 
по программе бакалавриата в пределах направления под-
готовки 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки),  
направленность (профиль) 
Физика и Информатика 

44.03.05 15 2 3 

ИТОГО  320 39 64 
 
 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 
(С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ) 

ДЛЯ ПРИЕМА НА ПЕРВЫЙ КУРС В 2021 Г. 
 по очной форме обучения 

ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
 

 
Наименование направления подготовки, направленно-

сти (профиля) 

Код направле-
ния подготовки  

 
Контроль-
ные цифры 

приема 
граждан 

(бюджетные 
места) 

ИЗ НИХ 

кол-во мест в 
пределах кво-
ты целевого 

обучения 

по программам магистратуры в пределах направления 
подготовки 
Педагогическое образование,  
направленности (профили): 

44.04.01   

Математика и информационные технологии  10 2 
Актуальные вопросы теории русского языка в системе 
педагогического образования  10 2 

Менеджмент в образовании  11 2 
Регионоведение и музейно-экскурсионная деятельность   10 2 
Инновационные педагогические технологии в преподава-
нии обществознания, экономики и права  10 2 

по программе магистратуры в пределах направления 
подготовки 
Лингвистика, направленность (профиль) 
Сопоставительная лингвистика и межкультурная комму-
никация 

45.04.02 15 - 
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ИТОГО   66 10 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 

(С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ) 
для приема на первый курс в 2021 г. 

по заочной форме обучения 
ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

 
 

 
Наименование направления подготовки, направленно-

сти (профиля) 

Код  
направления 
подготовки 

 
Контроль-
ные цифры 

приема 
граждан 

(бюджетные 
места) 

ИЗ НИХ 
кол-во мест 
в пределах 

квоты целе-
вого обуче-

ния 

по программам магистратуры в пределах направления 
подготовки  
Педагогическое образование,  
направленности (профили): 

44.04.01   

Преподавание физики, астрономии и информатики в шко-
ле и учреждениях СПО  10 2 

Инновации в общем и профессиональном образовании  10 2 
Менеджмент в образовании  10 2 
Цифровизация в обучении и управлении образованием  10 2 
Социально-историческое образование  11 2 
Филологическое образование в системе управленческой 
деятельности  11 2 

Управление дошкольным и дополнительным образовани-
ем   11 2 

Образование в области физической культуры и спорта  10 2 
по программе магистратуры в пределах направления 
подготовки 
Психолого-педагогическое образование,  
направленность (профиль): 
Социально-педагогическая поддержка различных воз-
растных групп, находящихся в ситуации риска 

44.04.02 10 2 

по программе магистратуры в пределах направления 
подготовки 
Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность (профиль): 
Современные технологии специального и инклюзивного 
образования  

44.04.03 10 2 

ИТОГО   103 20 
» 
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