
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 заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению  

– 20 июня 2022 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 

12 июля 2022 г. 
Срок завершения проводимых АГПУ 

самостоятельно вступительных 

испытаний – до 25  июля 2022 года 
Лица, поступающие на обучение по результатам иных вступительных испытаний 14 июля 2022 г. 

Лица, поступающие на обучение по результатам ЕГЭ  25 июля 2022 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 

1 августа 2022 г. 
Срок завершения проводимых АГПУ 

самостоятельно вступительных 

испытаний – до 10 августа 2022 года 
Лица, поступающие на обучение по результатам иных вступительных испытаний 1 августа 2022 г 

Лица, поступающие на обучение по результатам ЕГЭ  10 августа 2022 г. 
 

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

Лица, поступающие на обучение по программам магистратур 8 августа 2022 г. 

Срок завершения проводимых АГПУ 

самостоятельно вступительных 

испытаний – до 12  августа 2022 года 

Очная форма, магистратура  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Лица, поступающие на обучение по программам магистратуры 10 августа 2022г. 

Срок завершения проводимых АГПУ 

самостоятельно вступительных 

испытаний – до 15  августа 2022 года 

Очная-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 

11 августа 2022 г. 
Срок завершения проводимых АГПУ 

самостоятельно вступительных 

испытаний – до 18  августа 2022 года 
Лица, поступающие на обучение по результатам иных вступительных испытаний 11 августа 2022 г. 

Лица, поступающие на обучение по результатам ЕГЭ  18 августа 2022 г. 



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

Лица, поступающие на обучение по программам магистратуры 15 августа 2022 г. 

Срок завершения проводимых АГПУ 

самостоятельно вступительных 

испытаний – до18  августа 2022 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 

10 августа 2022 г. Срок завершения проводимых АГПУ 

самостоятельно вступительных 

испытаний – до 18  августа 2022 года Лица, поступающие на обучение по результатам иных вступительных испытаний 10 августа 2022 г 

Лица, поступающие на обучение по результатам ЕГЭ  18 августа 2022 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 

11 августа 2022 г. Срок завершения проводимых АГПУ 

самостоятельно вступительных 

испытаний – до 18 августа 2022 года Лица, поступающие на обучение по результатам иных вступительных испытаний 11 августа 2022 г.. 

Лица, поступающие на обучение по результатам ЕГЭ  18 августа 2022 г. 

Заочная форма, магистратура  

на места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) 

Лица, поступающие на обучение по программам магистратуры 10 августа 2022 г. 

Срок завершения проводимых АГПУ 

самостоятельно вступительных 

испытаний – до 18  августа 2022 года 

Заочная форма, магистратура  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Лица, поступающие на обучение по программам магистратуры 15 августа 2022 г. 

Срок завершения проводимых АГПУ 

самостоятельно вступительных 

испытаний – до 18  августа 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о сроках завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,  

подлежащих зачислению на каждом этапе зачисления в ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Категория поступающих Срок завершения приема 

заявлений о согласии на 

зачисление поступающих 

Издание приказов о зачислении 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ,  БАКАЛАВРИАТ 

27 июля 2022 г. – публикация конкурсных списков 

ЭТАП ПРИОРИТЕТНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ  на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места) 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот  

28 июля 2022 г. 30 июля 2022 года 

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ 

на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места) 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места 

в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний 

3 августа 2022 г. 9 августа 2022 года 

НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

11 августа 2022 г. – публикация конкурсных списков 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление  12 августа 2022 г. 13 августа 2022 года 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, МАГИСТРАТУРА  на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места) 

13 августа 2022 г. – публикация конкурсных списков 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление на места в 

рамках контрольных цифр приёма (в том числе в пределах квоты приема на 

целевое обучение) 

15 августа 2022 г. 16 августа 2022 года 

НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

16 августа 2022 г. – публикация конкурсных списков 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление 17 августа 2022г. 18 августа 2022 года 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ,  БАКАЛАВРИАТ 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

22 августа 2022 г. – публикация конкурсных списков 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление 26 августа 2022 г. 27  августа 2022 года 



ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, МАГИСТРАТУРА  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

22 августа 2022 г. – публикация конкурсных списков 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление 26 августа 2022 г. 27 августа 2022 года 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ,  БАКАЛАВРИАТ 

20 августа 2022 г. – публикация конкурсных списков 

ЭТАП ПРИОРИТЕТНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 

на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места) 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на места в пределах квот  
22 августа 2022 г. 23 августа 2022 года 

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места) 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места 

в рамках контрольных цифр 

24 августа 2022 г. 25 августа 2022 года 

НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

22 августа 2022 г. – публикация конкурсных списков 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление  26 августа 2022 г. 27  августа 2022 года 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ,  МАГИСТРАТУРА  

 20 августа 2022 г. – публикация конкурсных списков 

ЭТАП ПРИОРИТЕТНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ  на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места) 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на места в пределах целевой квоты  
22 августа 2022 г. 23 августа 2022 года 

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места) 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление  24 августа 2022 г. 25  августа 2022 года 

НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 22 августа 2022 г. – публикация конкурсных списков 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление  26 августа 2022 г. 27  августа 2022 года 
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