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Направления подготовки: 

 

Педагогическое  

образование 

 
История и право 
Биология и Химия 

Физика и Информатика 
Математика и Информатика 
Русский язык и Литература 
Физическая культура и ОБЖ 
Иностранный язык (по выбору) 
Изобразительное искусство и Дизайн 
Дошкольное образование и Логопедия 
Технология и Дополнительное образование (робототехника) 
Начальное образование и Дефектологическое образование 
Английский язык и Китайский язык/ Немецкий  
Начальное  образование и Дошкольное образование 
Начальное  образование и иностранный язык (по выбору) 
География и Допобразование (в области цифровой экономики) 

 
 
 

 

Профессиональное  

обучение 
Ландшафтный дизайн 
Прикладная филология 
 Транспорт 
 Экономика и управление 
Информатика и цифровая экономика 
Правоведение и правоохранительная деятельность 

 
 
 

 

Непедагогические направления 
Менеджмент (Государственное и муниципальное управление) 
Дизайн (Имидж-дизайн) 
Психология(Прикладная психология) 
 Туризм (Туристический бизнес) 
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Психолого- 

педагогическое  

образование 
 Психология образования 
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 Направления подготовки, 
профили  

План   приёма 

Перечень вступительных 

испытаний и минимальное 

количество баллов  

Очная  
форма обучения 

Заочная форма обучения 

Бюджетные  
места 

Места  с   
оплатой 

Бюджетные 
места 

Места  с оплатой 

                ИНСТИТУТ естественных наук и профессионального образования  (ИЕНиПО) 

44.03.05 Педагогическое образование (Физика  

и Информатика) 
26 

1. Русский язык  40 
2. Обществознание 44 
по выбору: 
 3.1 Математика 39 (профильный 
уровень)  
3.2 Информатика  40 

44.03.05 Педагогическое образование 

(Математика и Информатика) 
27 

44.03.05 Педагогическое образование  

(Технология и Дополнительное образование 

(робототехника)) 
26 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование (География  

и Дополнительное образование  

(в области цифровой экономики)) 

27 

1. Русский язык 40 
2. Обществознание 44 
по выбору: 
 3.1 Математика 39 (профильный 
уровень)  
3.2  География 37 

44.03.05 Педагогическое образование (Биология  
и Химия) 26 

1. Русский язык  40 
2. Обществознание  44 
по выбору: 
 3.1 Биология 40 
3.2  Математика 39 (профильный 
уровень) 

43.03.02 Туризм (Туристический бизнес) 25 

1. Русский язык 40 
2. История 40 
по выбору: 
3.1 Обществознание 44 
3.2 География 37 

 

 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(Информатика   

и цифровая  экономика) 

25 

1. Русский язык  40 
2. Математика 39 (профильный 
уровень) 
по выбору: 
3.1 Обществознание 44 
3.2 Информатика 40 
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 Направления подготовки, 
профили  

План   приёма 

Перечень вступительных 

испытаний и минимальное 

количество баллов  

Очная  
форма обучения 

Заочная форма обучения 

Бюджетные  
места 

Места  с   
оплатой 

Бюджетные 
места 

Места  с оплатой 

                ИНСТИТУТ естественных наук и профессионального образования  (ИЕНиПО) 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(Экономика 

 и управление) 25 5 

1. Русский язык  40 
2. Математика 39 (профильный 
уровень) 
по выбору: 
3.1 Обществознание 44 
3.2 История  40 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(Транспорт) 

25 

1. Русский язык  40 
2. Математика 39 (профильный 
уровень) 
по выбору: 
3.1 Обществознание 44 
3.2 Физика  40 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(Ландшафтный 

дизайн) 25 

1. Русский язык  40 
2. Математика 39 (профильный 
уровень) 
по выбору: 
3.1 Рисунок (тест) 60 
3.2 Обществознание 44 

38.03.02 Менеджмент (Государственное и 

муниципальное управление)  

25 

1. Русский язык 40 
2. Математика 39 (профильный 
уровень) 
по выбору: 
3.1 Обществознание 44 
3.2 Информатика 40 

44.03.05 Педагогическое  образование 

(Изобразительное искусство и Дизайн) 
27 

1. Русский язык  40 
2. Обществознание 44 
по выбору:   
3.1 Рисунок (тест) 60 
3.2 Литература  40 

54.03.01  Дизайн (Имидж-дизайн) 15 

1. Русский язык  40 
2. Литература 40 
по выбору:   
3.1 Рисунок (тест) 60 
3.2 Обществознание 44 
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 Направления подготовки, 
профили  

План   приёма 

Перечень вступительных 

испытаний и минимальное 

количество баллов  

Очная  
форма обучения 

Заочная форма обучения 

Бюджетные  
места 

Места  с   
оплатой 

Бюджетные 
места 

Места  с оплатой 

                ИНСТИТУТ   гуманитарного образования  (ИГО) 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(Правоведение и правоохранительная 

деятельность) 45 5 

1. Русский язык  40 
2. Математика 39 (профильный 
уровень) 
по выбору: 
3.1 Обществознание 44 
3.2 История  40 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(Прикладная филология) 

25 

1. Русский язык  40 
2. Математика 39 (профильный 
уровень) 
по выбору: 
3.1 Обществознание 44 
3.2 История  40 

 

44.03.05 Педагогическое образование (История и 

Право) 
25 

 
2 25 

1. Русский язык  40 
2. Обществознание 44 
по выбору: 
3.1  Математика 39 (профильный 
уровень) 
3.2 История  40 

 44.03.05 Педагогическое образование 

(Иностранный язык (Английский)  и 

Иностранный язык  (Китайский/Немецкий)) 

30 
2 

 

1. Русский язык  40 
2. Обществознание 44 
по выбору: 
3.1  Математика 39 (профильный 
уровень) 
3.2 Иностранный язык  22 
 

44.03.01 Педагогическое образование 

(Иностранный язык  
(по выбору)) 

25 

 

44.03.05 Педагогическое образование (Русский 
язык  и Литература) 25 25 
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 Направления подготовки, 
профили  

План   приёма 

Перечень вступительных 

испытаний и минимальное 

количество баллов  

Очная  
форма обучения 

Заочная форма обучения 

Бюджетные  
места 

Места  с   
оплатой 

Бюджетные 
места 

Места  с оплатой 

                ИНСТИТУТ  педагогики и психологии (ИПиП) 

44.03.05 Педагогическое образование 

(Начальное образование и Дошкольное 

образование) 
28 50 

1. Русский язык  40 
2. Обществознание 44 
по выбору: 
 3.1 Математика 39 (профильный 
уровень)  
3.2 История 40 

44.03.05 Педагогическое образование 

(Начальное образование и Иностранный язык (по 

выбору)) 
25 

44.03.05 Педагогическое образование 

(Дошкольное образование и Логопедия) 
25 2 

 
 
44.03.02  Психолого-педагогическое образование  
(Психология образования) 25 

25 

 1. Русский язык  40 
2. Биология  40 
по выбору: 
 3.1 Обществознание 44 
3.2  Математика 39 (профильный 
уровень) 

 
 
37.03.01  Психология  
( Прикладная психология)    25 

44.03.05 Педагогическое образование 
(Физическая культура и Безопасность 
жизнедеятельности) 

25 2 

1. Русский язык 40 
2. Обществознание 44 
по выбору: 
3.1 Физическая культура (тест) 60 
3.2 Математика 39 
(профильный уровень) 

44.03.05 Педагогическое образование 

(Начальное образование и Дефектологическое 

образование) 
27 25 

1. Русский язык  40 
2. Обществознание 44 
по выбору: 
3.1Математика 39 (профильный 
уровень) 
3.2 История 40 
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Категории поступающих Очная форма Заочная форма  

н
а
 б

ю
д

ж
ет

н
ы

е 
м

ес
т
а

 

от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности 

(рисунок, легкая атлетика)  

12 июля 2021 г. 10 августа 2021 г. 

от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно  16 июля 2021 г. 10 августа 2021 г. 

от лиц, поступающих без прохождения вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ  2017-2021гг.)  25 июля 2021 г. 20 августа 2021 г. 

н
а
 м

ес
т
а
 с

 

о
п

л
а
т
о
й

 

от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно  10августа 2021г. 5 октября 2021 г. 

от лиц, поступающих без прохождения вступительных испытаний  (без экзаменов, по результатам  ЕГЭ  2017-2021 гг.)   20 августа 2021 22 октября 2021 г.  

Дистанционная подача документов  с  19 апреля 2021 г. 

 
 

Перечень документов для поступления: 

• Скан (фото) Паспорта (кем выдан, ФИО, прописка) 

• Скан (фото) документа об образовании с приложением; 

• если у поступающего было изменение фамилии (имени, отчества), то необходимо предъявить 

подтверждающий документ; 

• фото размером 3х4 см (для поступающих по экзаменам, проводимым вузом самостоятельно); 

• медицинская справка (при поступлении на направления подготовки 44.00.00); 

• документы, подтверждающие право на особые условия сдачи вступительных испытаний или 

 особое право при поступлении или преимущественное право зачисления; 

• сведения о личных достижениях (портфолио); 

Сроки завершения  дистанционного приѐма документов 

Для зачисления предоставляются оригиналы документов 
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ПОРТФОЛИО 
Аттестат с отличием - 10 баллов 

Диплом победителя (призѐра) национального и (или) Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 5 баллов 

 

Золотой значок  ГТО - 5 баллов 

 

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления - 5 баллов 

 

Участи и  (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ в 

соответствии  с п.4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением  правительства РФ от 17.11.2015 № 1239 - 5 баллов 

 

Победитель  (1 место) Международных или Всероссийских или региональных учебных или профессиональных конкурсов  – 5 баллов 

Лауреат  (2, 3 место) Международных или Всероссийских или региональных учебных или профессиональных конкурсов – 5 баллов. 

 

Наличие статуса чемпиона и призѐра Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица занявшие 1 место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включѐнным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских  - 10 баллов 

Наличие статуса чемпиона мира,  чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 

программы  Олипийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр - 10 баллов 

Диплом победителя (1 место) Международных или Всероссийских или региональных творческих  конкурсов - 5 баллов 

Лауреат (2, 3 место) Международных или Всероссийских или региональных творческих  конкурсов - 5 баллов 

 

Победитель (1 место) Международных или Всероссийских или региональных конкурсов  волонтеров (добровольцев) - 5 баллов 

Членство в волонтерских (добровольческих организациях) при наличии волонтерской книжки - 5 баллов 
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ЦЕЛЕВОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Алгоритм получения целевого договора: 
1. Определиться с направлением и профилем подготовки, выбрать вуз. 

2. Обратиться к руководителям Администраций районов, управлений, комитетов по образованию и делам молодежи 

районов Алтайского края и субъектов Российской Федерации. 

3. Заключить целевой договор с заказчиком (работодателем или государственным органом). 

4. Участвовать в конкурсе на целевое обучение. 

Особенности целевого обучения и его преимущества: 

1.     Бесплатное обучение. 

2.     Отдельный конкурс на целевое обучение. 

3.   Зачисление в первую очередь согласно Правилам приёма. Если абитуриент не проходит по конкурсу на целевое обучение, 

то он имеет возможность участвовать в основном конкурсе. 

4.   Социальная поддержка от работодателя: стипендия, общежитие, оплата проезда и то, что прописано в целевом 

договоре. 

5.   Помощь работодателя в учебном процессе (например, сбор необходимой информации для курсовых проектов, рефератов, 

научных статей и выпускной квалификационной работы). 

6.      Гарантированное трудоустройство выпускника согласно целевому договору. 



Вконтакте: Приёмная комиссия АГГПУ им. В.М. Шукшина 

83854255145 
 
 

г. Бийск, ул. Владимира Короленко, д. 53, Приёмная комиссия 


