
 

ФГБОУ ВО 
 «Армавирский государственный педагогический университет» 

объявляет набор на 2022-2023 учебный год  
на основные образовательные программы магистратуры 

ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
(срок обучения 2 года 5 месяцев) 

 
 

Наименование направления подготовки, 
направленности (профиля) 

Код  Бюджет  Коммерция 

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 
на программу магистратуры в пределах направления подготовки   
Педагогическое образование,  
направленность (профиль): 
Математика и информационные технологии 

44.04.01 - + 

на программу магистратуры в пределах направления подготовки   
Педагогическое образование,  
направленность (профиль): 
Преподавание физики, астрономии и информатики в 
школе и учреждениях СПО 

44.04.01 + + 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА 
на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Экономика,  
направленность (профиль):  
Государственный финансовый контроль и аудит 

38.04.01 - + 

на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Педагогическое образование,  
направленность (профиль):  
Менеджмент в образовании 

44.04.01 + + 

на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Педагогическое образование,  
направленность (профиль):  
Инновации в общем и профессиональном образовании 

44.04.01 - + 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Педагогическое образование,  
направленность (профиль): 
Социально-историческое образование 

44.04.01 + + 

на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Педагогическое образование,  
направленность (профиль): 
 «Инновационные педагогические технологии в 
преподавании обществознания, экономики и права» NEW 

44.04.01 - + 

на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Педагогическое образование,  
направленность (профиль): 
«Международные коммуникации» NEW 

44.04.01 + + 

ИНСТИТУТ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 
на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Педагогическое образование,  
направленность (профиль): 
Филологическое образование в системе управленческой 
деятельности 

44.04.01 + + 

на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Педагогическое образование,  
направленность (профиль): 
Актуальные вопросы теории русского языка в системе 
педагогического образования 

44.04.01 - + 

на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Педагогическое образование,  
направленность (профиль): 
Актуальные проблемы теории и методики преподавания 
иностранных языков 

44.04.01 + + 



на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Лингвистика,  
направленность (профиль): 
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

45.04.02 - + 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Педагогическое образование,  
направленность (профиль): 
Образование в области физической культуры и спорта  

44.04.01 - + 

на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Психолого-педагогическое образование,  
направленность (профиль): 
Социально-педагогическая поддержка различных 
возрастных групп, находящихся в ситуации риска 

44.04.02 + + 

на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Специальное (дефектологическое) образование,  
направленность (профиль): 
Современные технологии специального и инклюзивного 
образования 

44.04.03 + + 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Педагогическое образование,  
направленность (профиль): 
«Управление дошкольным и дополнительным 
образованием: маркетинг, инновации, тенденции 
развития» NEW 

44.04.01 + + 

на программу магистратуры в пределах направления подготовки  
Педагогическое образование,  
направленность (профиль): 
Дошкольное и начальное образование: технологии 
преемственности, стратегии развития 

44.04.01 + + 

Внимание, абитуриенты! 
Контактная информация: телефон приемной комиссии - (86137) 4-01-71,  

электронная почта - practica_agpu@mail.ru, сайт АГПУ - www.agpu.net 
Мы в социальных сетях: 

 
                                                                       

 
https://vk.com/agpu_official 

 
http://instagram.com/agpu_abiturient_new 
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