
Порядок приёма инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

 

1. Приём на обучение в АГУ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Правилами 

приёма в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2021/2022 учебный год»,  «Правилами приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Астраханском 

государственном университете в 2021 году», «Правилами приема в ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный университет» на обучение по 

программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный 

год» размещёнными на официальном интернет-портале АГУ – 

https://asu.edu.ru/Abitur/11559-pravila-priema-2021.html. 

2. Право на приём на обучение в АГУ по программам бакалавриата, 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах 

установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды 

с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы.  

Квота приёма лиц, имеющих особое право, устанавливается АГУ в 

размере не менее 10% от объёма контрольных цифр по каждой специальности 

или направлению подготовки. Квота особого приёма размещена на Интернет-

странице – https://asu.edu.ru/images/File/priem/plan_priema(1).pdf 

3. Приёмная комиссия университета обеспечивает функционирование 

специальной телефонной линии 8 (8512)246906, электронной почты 

fdp_agu@mail.ru для консультирования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также их родителей (законных представителей) по 

вопросам приёма и обучения в АГУ. 

http://fdp_agu@mail.ru/


4.  Поступающие могут предварительно записаться по телефону 8 (8512) 

246906 и прийти подать заявление на обучение и необходимые документы в 

удобное для них время. Приём документов от инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в отдельной 

аудитории специалистом, который сопровождает их на этапе поступления в 

вуз.  

5. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья представлены в разделе 10 

Правил приёма в АГУ на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2021/2022 учебный год. 

 


