Приложение № 14
Информация о приеме крымчан на обучение
по образовательным программам высшего образования ФГБОУ ВПО «АмГПГУ»
1. Количество выделенных бюджетных мест
В соответствии с принятием Федерального закона от 27 октября 2015 г. № 293-ФЗ «О
внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об особенностях регулирования отношений
в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
в
Амурском
гуманитарно-педагогическом
государственном университете выделено для приема крымчан следующее количество бюджетных
мест на направления подготовки бакалавриата:
Очная форма обучения:
05.03.02
44.03.03
44.03.05

География
Специальное (дефектологическое) образование
(профиль: специальная психология)
Педагогическое образование
(профили:
история и обществознание
русский язык и литература
математика и физика)
Итого:

1
1

1
1
1
5

Заочная форма обучения
44.03.01

44.03.05

44.03.02

Педагогическое образование
(профили:
дошкольное образование
начальное образование
Педагогическое образование
(профиль: безопасность жизнедеятельности
и география)
Психолого-педагогическое образование
Итого:

1
1
1

1
4

2. Сроки приема на обучение на выделенные бюджетные места в университет:
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступаю
щих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности - 7 июля;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступаю
щих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых организацией
высшего образования самостоятельно - 8 июля;
- день завершения приема документов и вступительных испытаний - 14 июля;
3. Сроки зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата и про
граммам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на выделенные бюджет
ные места:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде - 15
июля;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, зачисление на ме
ста в пределах квот:
18 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступи
тельных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно

-

2

-

подали заявления о приеме в две или более организаций высшего образования в соответствии с
пунктом 55 Правил;
19 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисле
ние, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места:
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% указанных мест
(если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в большую сторону):
21 июля:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступаю
щих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления
па основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на за
числение, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления);
22 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисле
ние, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% указанных мест:
26 июля:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступаю
щих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на за
числение, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
27 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисле
ние, до заполнения J 00% основных конкурсных мест.

4. Перечень вступительных испытаний при поступлении крымчан.
Перечень вступительных испытаний при поступлении крымчан на направления под
готовки бакалавриата на очную Форму обучения
№
п/
п

1.

2.

3.

4.
5.

Коды и наименования направлений подготовки, по
которым проводится приём

44.03.05
Педагогическое образование
(математика и физика)
44.03.05
Педагогическое образование
(история и общ ествознание)
44.03.05
Педагогическое образование
(русский язык и литература)
05.03.02
География
44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование
(специальная психология;
логопедия)

английский, немецкий, французский, испанский

Вступительные испытания в форме ЕГЭ
или, в форме вузовских вступительных испытаний*
для поступающих на базе среднего общего и про
фессионального образования
Обществознание

Обществознание

Обществознание

География
Биология

5. Перечень вступительных испытаний при поступлении крымчан на направления
подготовки бакалавриата на заочную форму обучения

№
п/п

1

Коды и наименования направлений подго
товки, по которым проводится приём

44.03.01
Педагогическое образование
(начальное образование;
дошкольное образование)
44.03.05
Педагогическое образование
(безопасность жизнедеятельности и геогра
фия)

Вступительные испытания в форме ЕГЭ
или, в форме вузовских вступительных испытаний* для
поступающих на базе среднего общ его и профессиональ
ного образования

Обществознание

6.
Минимальное количество баллов
при поступлении крымчан на направления подготовки бакалавриата
Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания одинаково
по каждому отдельному конкурсу

Общеобразовательный предмет

Минимальное количество баллов

биология

36

география

37

обществознание

42

Прием указанных лиц на обучение по программам бакалавриата на выделенные
бюджетные места, а так же на места по договорам об оплате стоимости обучения осуществляется
по выбору поступающих либо на основании результатов ЕГЭ или по результатам вузовских
вступительных испытаний.
Ректор

