
 

 

 

Наименование направления подготовки, направленности 

(профиля) 

Код 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления  Психологические науки, 

направленность (профиль) 

 «Педагогическая психология» 

 

37.06.01 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления  Психологические науки, 

направленность (профиль) 

«Психология развития, акмеология» 

 

37.06.01 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления  Образование и педагогические 

науки, направленность (профиль) 

«Общая педагогика, история педагогики и образования» 

 

44.06.01 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления  Образование и педагогические 

науки, направленность (профиль) 

«Теория и методика обучения и воспитания (математика; общее и 

профессиональное)» 

 

44.06.01 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления  Образование и педагогические 

науки, направленность (профиль) 

«Теория и методика обучения и воспитания (физика; общее и 

профессиональное)» 

 

44.06.01 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления  Образование и педагогические 

науки, направленность (профиль) 

«Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)» 

 

44.06.01 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления  Образование и педагогические 

науки, направленность (профиль) 

«Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

 

44.06.01 

                              ФГБОУ ВО  

«Армавирский государственный педагогический      

университет» 

объявляет набор на 2020-2021 учебный год 
на основные образовательные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

       

ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

(срок обучения 4 года) 

 



культуры» 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления  Образование и педагогические 

науки, направленность (профиль) 

«Теория и методика профессионального образования» 

 

44.06.01 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления  Языкознание и 

литературоведение, направленность (профиль)  «Русский язык» 

 

45.06.01 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления  Языкознание и 

литературоведение, направленность (профиль)  «Теория языка» 

 

45.06.01 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления  Языкознание и 

литературоведение, направленность (профиль)  «Русская 

литература» 

 

45.06.01 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления Исторические науки и 

археология, направленность (профиль) «Отечественная история» 

 

46.06.01 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления Исторические науки и 

археология, направленность (профиль) «Всеобщая история» 

 

46.06.01 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в пределах направления Философия, этика и 

религиоведение, направленность (профиль) «Социальная 

философия» 

 

47.06.01 

 

  При приеме в аспирантуру проводятся вступительные испытания  – 

экзамен по философии, иностранному языку и профильной дисциплине. 

Программы вступительных испытаний по всем образовательным 

программам размещены на официальном сайте в разделе «Абитуриент», далее 

«Официальные документы в соответствии с порядком приема в вузы 2020», 

далее «Прием в аспирантуру». 

 

Внимание, поступающим! 

Дополнительную информацию можно получить по  телефону: (86137)4-01-70, 

а также на сайте  АГПУ - www.agpu.net  
или задать нам вопрос по электронному адресу: aspi_06@mail.ru 

http://www.agpu.net/

