
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема 
документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 
 

Срок начала приема документов по всем условиям поступления 
по очной и заочной формам обучения – 19 июня 2020 г. 

 
Категория поступающих Срок завершения 

приема документов от 
поступающих 

Сроки проведения вступительных 
испытаний 

Очная форма, бакалавриат 
на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места) 

Лица, поступающие на обучение по результатам ЕГЭ и дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности 

03 августа 2020 г. 

Срок завершения проводимых АГПУ 
самостоятельно вступительных 
испытаний – до 18 августа 2020 года Лица, поступающие на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний 
03 августа 2020 г. 

Лица, поступающие на обучение по результатам ЕГЭ  18 августа 2020 г. 
Очная форма, бакалавриат 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  
Лица, поступающие на обучение по результатам ЕГЭ и дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности 

03 августа 2020 г. 

Срок завершения проводимых АГПУ 
самостоятельно вступительных 
испытаний – до 18 августа 2020 года Лица, поступающие на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний 
03 августа 2020 г. 

Лица, поступающие на обучение по результатам ЕГЭ  18 августа 2020 г. 
 

Очная форма, магистратура, на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места) 
Лица, поступающие на обучение по программам магистратуры 
 

17 августа 2020 г. Срок завершения проводимых АГПУ 
самостоятельно вступительных 
испытаний – до 21 августа 2020 года 

Очная форма, магистратура  
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Лица, поступающие на обучение по программам магистратуры 17 августа 2020 г. Срок завершения проводимых АГПУ 
самостоятельно вступительных 
испытаний – до 21 августа 2020 года 



Заочная форма, бакалавриат 
на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места) 

Лица, поступающие на обучение по результатам ЕГЭ и дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности 

05 августа 2020 г. Срок завершения проводимых АГПУ 
самостоятельно вступительных 
испытаний – до 18 августа 2020 года 

Лица, поступающие на обучение по результатам иных вступительных 
испытаний 

05 августа 2020 г. 

Лица, поступающие на обучение по результатам ЕГЭ  20 августа 2020 г. 
Заочная форма, бакалавриат 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
Лица, поступающие на обучение по результатам ЕГЭ и дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности 

05 августа 2020 г. Срок завершения проводимых АГПУ 
самостоятельно вступительных 
испытаний – до 18 августа 2020 года 

Лица, поступающие на обучение по результатам иных вступительных 
испытаний 

05 августа 2020 г. 

 
Лица, поступающие на обучение по результатам ЕГЭ  

20 августа 2020 г. 

Заочная форма, магистратура  
на места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) 

Лица, поступающие на обучение по программам магистратуры 20 августа 2020 г. Срок завершения проводимых АГПУ 
самостоятельно вступительных 
испытаний – до 26 августа 2020 года 

Заочная форма, магистратура  
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Лица, поступающие на обучение по программам магистратуры 20 августа 2020 г. Срок завершения проводимых АГПУ 
самостоятельно вступительных 
испытаний – до 26 августа 2020 года 
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