
Скидки для поступающих на платной основе на 2020/2021 учебный год 
  

На программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения 

 

 № Достижения абитуриента 
Категории 

скидки 

1 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов более 240 Снижение оплаты 

на 30% 
2 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 210 баллов 

3 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 225-239 
Снижение оплаты 

на 20 % 
4 Суммарный балл результатов ЕГЭ 180-209 баллов 

5 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 200-224 
Снижение оплаты 

на 15 % 
6 Суммарный балл результатов ЕГЭ 150-179 баллов 

7 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 190-199 

Снижение оплаты 

на 15 % 

8 

Выпускники колледжа АГУ, поступающие на 

программы высшего образования на очную форму 

обучения на приоритетные направления подготовки 

Снижение оплаты 

на 20 % 

9 

Выпускники колледжа АГУ, поступающие на 

программы высшего образования на очную форму 

обучения  

Снижение оплаты 

на 10 % 

 

 

 

На программы магистратуры очной формы обучения 

 

  Категория абитуриента 
Категории 

скидки 

1 

Педагогические работники (государственных школ, 

лицеев, гимназий, детских дошкольных учреждений, 

спортивных учреждений, образовательных учреждений 

СПО) при наличии ходатайства соответствующего 

органа управления образованием и договора об 

отработке в системе образования не менее 3-х лет после 

окончания магистратуры 

 

 

Снижение оплаты  

на 50 % 

2 

Работники социальной сферы, поступающие по 

профилю, при наличии ходатайства соответствующего 

органа управления и договора об отработке в системе 

социальной сферы не менее 3-х лет после окончания 

магистратуры  

 

Снижение оплаты 

на 50 % 

3 Выпускники АГУ 

Снижение оплаты: 

- на  30 % на 1-й 

год обучения; 

- на 10%  на 2-й год 

обучения 



4 

Работники органов государственного и муниципального 

управления в сфере государственно-конфессиональных 

отношений, при наличии ходатайства соответствующего 

органа управления и договора об отработке в данной сфере 

не менее 3-х лет после окончания магистратуры 

 

Снижение оплаты 

на  

50 % 

5 

Работники религиозных организаций и учреждений, при 

наличии ходатайства от религиозной организации и 

договора об отработке в данной сфере не менее 3-х лет 

после окончания магистратуры 

Снижение оплаты 

на  

50 % 

 

 

На программы магистратуры заочной формы обучения 

 

  Категория абитуриента 
Категории 

скидки 

1 

Работники органов государственного и муниципального 

управления в сфере государственно-конфессиональных 

отношений, при наличии ходатайства соответствующего 

органа управления и договора об отработке в данной сфере 

не менее 3-х лет после окончания магистратуры 

 

Снижение оплаты 

на  

50 % 

2 

Работники религиозных организаций и учреждений, при 

наличии ходатайства от религиозной организации и 

договора об отработке в данной сфере не менее 3-х лет 

после окончания магистратуры 

Снижение оплаты 

на  

50 % 

 
 

 

На программы аспирантуры очной формы обучения 

 

№ Категория абитуриента 
Категории 

скидки 

1 

Педагогические работники (государственных школ, 

лицеев, гимназий, детских дошкольных учреждений, 

спортивных учреждений, образовательных учреждений 

СПО), обучающиеся на платной основе очной формы 

обучения, при наличии ходатайства соответствующего 

органа управления образованием и договора об 

отработке в системе образования не менее 3-х лет после 

окончания аспирантуры 

 

 

Снижение оплаты 

 на 50 % 

2 

Работники социальной сферы, поступающие по 

профилю, обучающиеся на платной основе очной 

формы обучения, при наличии ходатайства 

соответствующего органа управления и договора об 

отработке в системе социальной сферы не менее 3-х лет 

после окончания аспирантуры  

 

Снижение оплаты 

на 50 % 

3 
Выпускники программ специалитета и магистратуры 

АГУ 

Снижение оплаты 

на 10% 
 

 



На программы среднего профессионального образования 

 очной формы обучения 

 

№ Достижения абитуриента 
Категории 

скидки 

1 Средний балл аттестата в пределах 4,8-5,0 
Снижение оплаты  

на 50 % 

2 Средний балл аттестата в пределах 4,5-4,7 
Снижение оплаты 

на 45 % 

3 Средний балл аттестата в пределах 4,2-4,4 
Снижение оплаты 

на 40 % 

 
 
 

 

 


