
 

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 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 % 

 


