
Информация о снижении стоимости обучения для 

поступающих на платную основу  

на 2022/2023 учебный год 

    На программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения 

 

№ № Основания снижения стоимости обучения 
Размер снижения 

стоимости 

1 

Выпускники колледжа АГУ, поступающие на 

программы высшего образования на очную форму 

обучения  

Снижение 

оплаты на 20 % 

2 
Победитель олимпиад АГУ по специальностям 

факультета-организатора олимпиады 

Дополнительная   

+10% на 1-ый 

семестр 

3 
Призер олимпиад АГУ по специальностям факультета-

организатора олимпиады 

Дополнительная   

+5% на 1-ый 

семестр 

 

для поступающих на ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:  

на программы бакалавриата по направлению 

 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»: 

 

№ Основания снижения стоимости обучения 
Размер снижения 

стоимости 

1 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 210 баллов 
Снижение оплаты  

на 30 % 

2 Суммарный балл результатов ЕГЭ 180-209 баллов 
Снижение оплаты 

на 20 % 

3 Суммарный балл результатов ЕГЭ 150-179 баллов 
Снижение оплаты 

на 15 % 

 

на программы бакалавриата и специалитета по направлению 

 45.03.02 «Лингвистика» и 45.05.01 «Перевод и переводоведение»: 

 

№ № Основания снижения стоимости обучения 
Размер снижения 

стоимости 

1 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 300 баллов 
Снижение оплаты 

на 100 % 

2 Суммарный балл результатов ЕГЭ 290-299 баллов 
Снижение оплаты 

на 75 % 

3 Суммарный балл результатов ЕГЭ 260-289 баллов 
Снижение оплаты 

на 50 % 

4 Суммарный балл результатов ЕГЭ 240-259 баллов 
Снижение оплаты 

на 30 % 

5 Суммарный балл результатов ЕГЭ 230-239 баллов 
Снижение оплаты 

на 20 % 

6 Суммарный балл результатов ЕГЭ 210-229 баллов 
Снижение оплаты 

на 10 % 



 

для поступающих на ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА: 

на программы бакалавриата по направлению 

54.03.01 «Дизайн»: 

 

№ № Основания снижения стоимости обучения 
Размер снижения 

стоимости 

1 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 240 баллов Снижение 

оплаты на 45 % 
2 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 210 баллов 

3 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 225-239 баллов Снижение 

оплаты на 35 % 
4 Суммарный балл результатов ЕГЭ 180-209 баллов 

5 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 200-224 баллов Снижение 

оплаты на 25 % 
6 Суммарный балл результатов ЕГЭ 150-179 баллов 

 

 

 

на программы бакалавриата по направлению 

07.03.01 «Архитектура»: 

№ № Основания снижения стоимости обучения 
Размер снижения 

стоимости 

1 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 250 баллов Снижение 

оплаты на 40 % 
2 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 220 баллов 

3 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 230-249 баллов Снижение 

оплаты на 30 % 
4 Суммарный балл результатов ЕГЭ 200-219 баллов 

5 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 225-229 баллов Снижение 

оплаты на 25 % 
6 Суммарный балл результатов ЕГЭ 180-199 баллов 

7 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 200-224 баллов Снижение 

оплаты на 20 % 
8 Суммарный балл результатов ЕГЭ 150-179 баллов 

 

 

 

 



для поступающих на ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ и 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

на программы бакалавриата и специалитета  

 

№ № Основания снижения стоимости обучения 
Размер снижения 

стоимости 

1 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и индивидуальных 

достижений (кроме олимпиад АГУ) от 210 баллов 

Снижение 

оплаты на 45 % 

2 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и индивидуальных 

достижений (кроме олимпиад АГУ) от 180-209 баллов 

Снижение 

оплаты на 35 % 

3 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и индивидуальных 

достижений (кроме олимпиад АГУ) от 150-179 баллов 

Снижение 

оплаты на 25 % 

 

 

 

для поступающих на БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, 

ГЕОЛОГО-ГЕОРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ХИМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ И ФАКУЛЬТЕТ АГРОБИЗНЕСА, ТЕХНОЛОГИЙ И 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

на программы бакалавриата и специалитета 

 

№ № Основания снижения стоимости обучения 
Размер снижения 

стоимости 

1 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 250 баллов 
Снижение 

оплаты на 50 % 

2 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 200-249 баллов 
Снижение 

оплаты на 40 % 

3 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 170-199 баллов 
Снижение 

оплаты на 30 % 

4 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 150-169 баллов 
Снижение 

оплаты на 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



для поступающих на ФАКУЛЬТЕТ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ, ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ И 

ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ И 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ  

на программы бакалавриата  

 

№ № Основания снижения стоимости обучения 
Размер снижения 

стоимости 

1 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 220 баллов 
Снижение 

оплаты на 40 % 

2 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 200-219 баллов 
Снижение 

оплаты на 30 % 

3 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 180-199 баллов 
Снижение 

оплаты на 25 % 

4 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 150-179 баллов 
Снижение 

оплаты на 20 % 

 

 

 

для поступающих на ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И 

ЖУРНАЛИСТИКИ и ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА на программы бакалавриата  

 

№ № Основания снижения стоимости обучения 
Размер снижения 

стоимости 

1 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 250 баллов Снижение 

оплаты на 40 % 
2 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 220 баллов 

3 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 230-249 баллов Снижение 

оплаты на 30 % 
4 Суммарный балл результатов ЕГЭ 200-219 баллов 

5 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 225-229 баллов Снижение 

оплаты на 25 % 
6 Суммарный балл результатов ЕГЭ 180-199 баллов 

7 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 200-224 баллов Снижение 

оплаты на 20 % 
8 Суммарный балл результатов ЕГЭ 150-179 баллов 

  

 

 

 



 

для поступающих на ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ИСКУССТВА, СЕРВИСА И КУЛЬТУРЫ 

 на программы бакалавриата 

 

№ № Основания снижения стоимости обучения  
Размер снижения 

стоимости 

1 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 250 баллов Снижение 

оплаты на 40 % 
2 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 220 баллов 

3 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 230-249 баллов Снижение 

оплаты на 30 % 
4 Суммарный балл результатов ЕГЭ 200-219 баллов 

5 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 225-229 баллов Снижение 

оплаты на 25 % 
6 Суммарный балл результатов ЕГЭ 180-199 баллов 

7 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 200-224 баллов Снижение 

оплаты на 20 % 
8 Суммарный балл результатов ЕГЭ 150-179 баллов 

  

на программы специалитета по направлению 

52.05.01 «Актёрское искусство»: 

 

№ № Основания снижения стоимости обучения 
Размер снижения 

стоимости 

1 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 240 баллов Снижение 

оплаты на 45 % 
2 Суммарный балл результатов ЕГЭ от 210 баллов 

3 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 225-239 баллов Снижение 

оплаты на 35 % 
4 Суммарный балл результатов ЕГЭ 180-209 баллов 

5 
Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих 

экзаменов 200-224 баллов Снижение 

оплаты на 25 % 
6 Суммарный балл результатов ЕГЭ 150-179 баллов 

 

 

 

 

 

 



 

На программы магистратуры очной формы обучения 

 № Основания снижения стоимости обучения 
Размер снижения 

стоимости 

1 

Педагогические работники (государственных школ, 

лицеев, гимназий, детских дошкольных учреждений, 

спортивных учреждений, образовательных учреждений 

СПО) при наличии ходатайства с места работы и 

договора об отработке в системе образования не менее 3-

х лет после окончания магистратуры 

 

 

Снижение оплаты 

на  

50 % 

2 

Работники социально-культурной сферы при наличии 

ходатайства с места работы и договора об отработке в 

данной сфере не менее 3-х лет после окончания 

магистратуры  

Снижение 

оплаты на  

50 % 

3 

Работники правоохранительных органов (Управление 

МВД РФ по Астраханской области, Управление МВД РФ 

по городу Астрахани, Прокуратура Астраханской 

области, Прокуратура города Астрахани, Следственный 

комитет РФ по Астраханской области, Управление 

Росгвардии по Астраханской области, судебная система 

всех уровней, Управление Минюста России по 

Астраханской области) при наличии ходатайства с места 

работы и договора об отработке в соответствующей сфере 

не менее 3-х лет после окончания магистратуры 

Снижение 

оплаты на  

50 % 

4 

Работники органов государственного и муниципального 

управления в сфере государственно-конфессиональных 

отношений при наличии ходатайства с места работы 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 % 

6 Выпускники АГУ в течении 5 лет после выпуска 

Снижение оплаты: 

- на 30 % на 1-й 

год обучения; 

- на 15% на 2-й 

год обучения 

7 Выпускники других вузов в течении 5 лет после выпуска 

Снижение оплаты 

на 15% на 1-ый 

год обучения 

8 Обладатели карты Клуба выпускников  
Дополнительная 

+5% 

 

 

 



На программы аспирантуры очной формы обучения 

№ 

 
Основания снижения стоимости обучения 

Размер снижения 

стоимости 

1 

Педагогические работники (государственных школ, 

лицеев, гимназий, детских дошкольных учреждений, 

спортивных учреждений, образовательных учреждений 

СПО) при наличии ходатайства с места работы и 

договора об отработке в системе образования не менее 3-

х лет после окончания аспирантуры 

Снижение оплаты 

на 60 % 

2 

Работники социально-культурной сферы при наличии 

ходатайства с места работы и договора об отработке в 

данной сфере не менее 3-х лет после окончания 

аспирантуры  

Снижение оплаты 

на 60 % 

3 

Работники сферы сельского хозяйства при наличии 

ходатайства с места работы и договора об отработке в 

данной сфере не менее 3-х лет после окончания 

аспирантуры 

Снижение оплаты 

на 60 % 

4 

Военнослужащие, сотрудники подведомственных 

структур Министерства Обороны РФ и Министерства 

внутренних дел РФ, а также Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий при 

наличии ходатайства с места работы и договора об 

отработке в соответствующей сфере не менее 3-х лет 

после окончания аспирантуры 

Снижение оплаты 

на 60 % 

5 Военные пенсионеры, ветераны боевых действий 
Снижение оплаты 

на 60 % 

6 

 

Выпускники программ специалитета и/или магистратуры 

АГУ 

 

Снижение оплаты 

на 50% 

7 

 

Выпускники программ специалитета и/или магистратуры 

других ВУЗов 

 

Снижение оплаты 

на 40% 

8 Обладатели карты Клуба выпускников  
Дополнительная 

+5% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   На специальности СПО очной формы обучения 

№ Основания снижения стоимости обучения 
Размер снижения 

стоимости 

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 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На программы магистратуры заочной формы обучения 

 

№  Основания снижения стоимости обучения 
Размер снижения 

стоимости 

1 

Работники органов государственного и муниципального 

управления в сфере государственно-конфессиональных 

отношений при наличии ходатайства с места работы 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 % 

 


