
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О дополнительном наборе 

 

Уважаемый Евгения Геннадьевна! 
 

  Обращаемся за содействием в информировании подведомственных 

учреждений о проведении дополнительного приема на вакантные бюджетные 

места по программам бакалавриата.  

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет» г. Комсомольска-на-Амуре с 11 августа 2022 г. организует 

дополнительный набор для поступления абитуриентов на свободные бюджетные 

места по очной и заочной формам обучения. 

Просим ориентировать потенциальных абитуриентов для поступления на 

свободные бюджетные места по очной форме обучения направлений и профилей 

подготовки представленных в таблице: 

 

Шифр Направление подготовки 

(профиль) 

Необходимые вступительные 

испытания 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки): 

 

«Математика» и «Физика» обществознание, русский язык, 

математика (профиль) или  физика 

«География» и «Биология» обществознание, русский язык, 

математика (профиль) или 

биология 

«Русский язык» и «Литература» обществознание, русский язык, 

математика (профиль) или  

литература 

«Иностранный язык» и 

«Иностранный язык» 

обществознание, русский язык, 

иностранный язык 

 

 

 
 

 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное  

учреждение  
высшего образования 

«Амурский  
гуманитарно-педагогический  
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ул.Кирова, д. 17, корп. 2, 
г.Комсомольск-на-Амуре,  
Хабаровский край, 681000 
Телефон  (4217) 59-14-30; 

Телефон/факс (4217)  59-14-49 
Факс (4217) 55-38-58 

mail@amgpgu.ru 
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На __________ от ____________ г.  

 

МБОУ «СОШ № 12 им. В.Н. 

Сметанкина» г. Находки 

 

Директору 

 

Фефиловой Е.Г. 
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«Технология» и «Информатика» обществознание, русский язык, 

математика (профиль) или  

информатика 

«Начальное образование» и 

«Иностранный язык» 

обществознание, русский язык, 

математика (профиль) или 

иностранный язык 

«Начальное образование» и 

«Русский язык» 

обществознание, русский язык, 

математика (профиль) 

«История» и «Обществознание» обществознание, русский язык, 

история или 

иностранный язык 

«История»  и «Иностранный 

язык» 

обществознание, русский язык, 

история или 

иностранный язык 

«Дошкольное образование» и 

«Изобразительное искусство» 

обществознание, русский язык, 

рисунок 

«Физическая культура» и 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

обществознание, русский язык, 

физическая культура 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура) профиль «Адаптивное 

физическое воспитание» 

биология, русский язык, 

физическая культура 

05.03.02 География (профиль  

«Рекреационная география и 

туризм») 

География, русский язык, 

математика (профиль) или 

биология 

10.03.01 Информационная безопасность 

(профиль «Техническая защита 

информации») 

математика (профиль),  

русский язык, 

 информатика или физика 

38.03.02 Менеджмент ( профиль 

«Управление малым бизнесом» 

математика (профиль),  

русский язык, 

обществознание или история 

Документы для поступления можно подать: 

- лично,  

- на эл. aдрес: abiturient@amgpgu.ru 

Телефон приемной комиссии ФГБОУ ВО «АмГПГУ»: 7(4217)59-14-48. 

 

Секретарь приемной комиссии ФГБОУ ВО АмГПГУ – Шугина Инна 

Николаевна -  +7 (4217) 59-14-48.  Сотовый телефон+7 984-297-24-25 

Выражаем благодарность за участие и поддержку! 

 

 

С уважением,  
и.о.ректора      В.С.Бавыкин 

mailto:abiturient@amgpgu.ru

