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Количество мест для приема на обучение в 2015/16 уч. г. по каждой
совокупности условий поступления, указанной в подпунктах 1 - 4 пункта 11
Порядка (без выделения мест для целевого приема в рамках контрольных цифр)
(в редакции постановлений Ученого совета ФГБОУ ВПО «АГУ» (протокол от 20.02.2015 г. № 7, протокол от 29.04.2015 г. № 8),
Приказов ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» № 57 § 4 от 30.04.2015 г., № 74 § 5от 02.06.2015 г., № 113 § 6 от 25.08.2015 г.)

Программы бакалавриата
Очная форма обучения
из них на места в рамках
Количество
квоты:
мест
по договорам
целевого
Наименование направлений подготовки.
приема лиц,
об оказании
приема
Квалификация (степень)
имеющих
(устанавплатных
особое право
ливается
образовательных
(10 %)
учредителем)
услуг
Факультет математики и компьютерных наук
01.03.01 Математика.
Академический бакалавр.
25
2
10
Направленности подготовки:
1) «Преподавание математики и информатики»;
2) «Математическое моделирование»
01.03.02 Прикладная математика и информатика.
Академический бакалавр.
Направленности подготовки:
25
2
15
1) «Математическое
моделирование
и
вычислительная
математика»;
2) «Системное программирование и компьютерные технологии»
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем.
50
5
10
Академический бакалавр.
Направленность «Технологии программирования»
38.03.05 Бизнес-информатика.
Академический бакалавр.
12
Направленность «Электронный бизнес»
10.03.01 Информационная безопасность.
Академический бакалавр.
10
Направленность «Безопасность компьютерных систем»
Инженерно-физический факультет
03.03.02 Физика.
Академический бакалавр.
15
1
5
Направленность «Фундаментальная физика»
27.03.04 Управление в технических системах.
Академический бакалавр.
16
2
5
Направленность «Управление и информатика в технических
системах»
09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
Академический бакалавр.
45
5
15
Направленность «Автоматизированные системы обработки
информации и управления»
Факультет естествознания
06.03.01 Биология.
Академический бакалавр.
22
2
10
Количество
мест в рамках
КЦП
(за счет
бюджетных
ассигнований)

44.03.05 Педагогическое образование*.
Академический бакалавр.
Направленности: «Химия» и «Биология»
44.03.05 Педагогическое образование*.
Академический бакалавр.
Направленности: «География» и «Биология»

13

2

5

12

1

5

-

15

Факультет педагогики и психологии
37.03.01 Психология.
Академический бакалавр.

-

Наименование направлений подготовки.
Квалификация (степень)

Количество
мест в рамках
КЦП
(за счет
бюджетных
ассигнований)

из них на места в рамках
Количество
квоты:
мест
по договорам
целевого
приема лиц,
об оказании
приема
имеющих
платных
(устанавособое право
ливается
образовательных
(10 %)
учредителем)
услуг

44.03.01 Педагогическое образование.
Академический бакалавр.
10
Направленность «Начальное образование»
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
Академический бакалавр.
Направленности подготовки:
57
1) «Психология образования»;
2) «Психология и педагогика начального образования»;
3) «Психология и педагогика дошкольного образования»;
Исторический факультет
46.03.01 История.
Академический бакалавр.
Направленности подготовки:
20
1) «История международных отношений»;
2) «Историческое краеведение»
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция.
29
Академический бакалавр
Филологический факультет
45.03.01 Филология.
Академический бакалавр
42.03.02 Журналистика.
Академический бакалавр
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.
25
Академический бакалавр
Факультет иностранных языков
45.03.02 Лингвистика.
Академический бакалавр.
Направленности подготовки:
1) «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур (английский и немецкий языки)»;
2) «Теория и методика преподавания иностранных языков и
39
культур (английский и арабский языки)»;
3) «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур (английский и французский языки)»;
4) «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур (французский и английский языки)»;
5) «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур (немецкий и английский языки)»
Институт физической культуры и дзюдо
49.03.01 Физическая культура.
Академический бакалавр.
35
Направленности подготовки:
1) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»;
2) «Спортивно-оздоровительный туризм»
44.03.05 Педагогическое образование*.
Академический бакалавр.
13
Направленности: «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая
культура»
Факультет адыгейской филологии и культуры
44.03.05 Педагогическое образование*.
Академический бакалавр.
10
Направленности: «Родной язык и литература» и «Русский язык»
44.03.05 Педагогическое образование*.
Академический бакалавр.
10
Направленности: «Родной язык и литература» и «Культурология»
Институт искусств
44.03.05 Педагогическое образование*.
Академический бакалавр.
12
Направленности: «Музыка» и «Дополнительное образование в
области специальной музыкальной педагогики»
44.03.01 Педагогическое образование.
Академический бакалавр.
10
Направленность «Изобразительное искусство»
44.03.01 Педагогическое образование.
Академический бакалавр.
10
Направленность «Хореографическое искусство»
54.03.01 Дизайн.
Академический бакалавр.
6
Направленность «Графический дизайн»

1

5

6

5

2

15

3

100

-

5

-

15

2

40

4

20

4

15

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

20

Наименование направлений подготовки.
Квалификация (степень)

Количество
мест в рамках
КЦП
(за счет
бюджетных
ассигнований)

из них на места в рамках
Количество
квоты:
мест
по договорам
целевого
приема лиц,
об оказании
приема
имеющих
платных
(устанавособое право
ливается
образовательных
(10 %)
учредителем)
услуг

Экономический факультет
38.03.01 Экономика.
Академический бакалавр.
Направленности подготовки:
12
1) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
2) «Финансы и кредит»
38.03.02 Менеджмент.
50
Академический бакалавр.
38.03.03 Управление персоналом.
Академический бакалавр.
14
Направленность «Управление персоналом организации»
Факультет социальных технологий и туризма
39.03.02 Социальная работа.
Академический бакалавр.
17
Направленность «Социальная работа в системе социальных
служб»
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
Академический бакалавр.
20
Направленность «Психология и социальная педагогика»
43.03.02 Туризм.
Академический бакалавр.
Направленность «Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг»

1

40

5

60

1

35

2

10

2

5

-

12

Очно-заочная форма обучения
из них на места в рамках
Количество
квоты:
мест в рамках
целевого
Наименование направлений подготовки.
КЦП
приема лиц,
приема
Квалификация (степень)
(за счет
имеющих
(устанавбюджетных особое право
ливается
ассигнований)
(10 %)
учредителем)
Факультет математики и компьютерных наук
01.03.01 Математика.
Академический бакалавр.
10
1
Направленность «Преподавание математики и информатики»
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем.
10
1
Академический бакалавр.
Направленность «Технологии программирования»
Факультет естествознания
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки.
Биология.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки.
Педагогическое образование. Направленность «Химия»
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки.
Педагогическое образование. Направленность «Биология»
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки.
Педагогическое образование. Направленность «География»
Факультет педагогики и психологии
37.03.01 Психология.
Академический бакалавр
Дополнительная профессиональная образовательная программа
профессиональной переподготовки.
Психология.
Дополнительная профессиональная образовательная программа
профессиональной переподготовки.
Психолого-педагогическое образование.
Направленность: «Психология и педагогика дошкольного образования»
Факультет филологический
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.
25
3
Академический бакалавр
Институт физической культуры и дзюдо
Дополнительная профессиональная образовательная программа
профессиональной переподготовки. Физическая культура.
Дополнительная профессиональная образовательная программа
профессиональной переподготовки.
Педагогическое образование.
Направленность: «Безопасность жизнедеятельности»
Факультет социальных технологий и туризма
39.03.02 Социальная работа.
Академический бакалавр.
Направленность «Социальная работа в системе социальных
служб»

Количество
мест
по договорам
об оказании
платных
образовательных
услуг

15

15

20

20

20

20

15
25

25

15
50
20

15

Отделение второго высшего образования

Наименование направлений подготовки.
Квалификация (степень)

40.03.01 Юриспруденция.
Академический бакалавр
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
Академический бакалавр.
Направленность «Психология образования»
Дополнительная квалификация «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»
38.03.01 Экономика.
Академический бакалавр.
Направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Из них на места в рамках
квоты:

Количество
мест
по договорам
об оказании
платных
образовательных
услуг

Количество
мест в рамках
КЦП
(за счет
бюджетных
ассигнований)

приема лиц,
имеющих
особое право
(10 %)

-

-

60

-

-

15

-

-

10

-

-

15

целевого
приема

Заочная форма обучения

Наименование направлений подготовки.
Квалификация (степень)

Количество
мест в рамках
КЦП
(за счет
бюджетных
ассигнований)

Из них на места в рамках
квоты:
приема лиц,
имеющих
особое право
(10 %)

целевого
приема

Количество
мест
по договорам
об оказании
платных
образовательных
услуг

Инженерно-физический факультет
27.03.04 Управление в технических системах.
Академический бакалавр.
Направленность «Управление и информатика в технических
системах»

-

-

10

Факультет естествознания
44.03.01 Педагогическое образование.
Академический бакалавр.
Направленность «Биология»

7

1

5

44.03.01 Педагогическое образование.
Академический бакалавр.
Направленность «География»

7

-

5

Факультет педагогики и психологии
44.03.01 Педагогическое образование.
Академический бакалавр.
7
1
Направленность «Начальное образование»
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
Академический бакалавр.
Направленности подготовки:
50
5
1) «Психология образования»;
2) «Психология и педагогика начального образования»;
3) «Психология и педагогика дошкольного образования»
Исторический факультет
46.03.01 История.
Академический бакалавр.
Направленности подготовки:
24
3
1) «История международных отношений»;
2) «Историческое краеведение»
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция.
Академический бакалавр
Филологический факультет
45.03.01 Филология.
Академический бакалавр
42.03.02 Журналистика.
Академический бакалавр
Факультет иностранных языков
45.03.02 Лингвистика.
Академический бакалавр.
Направленности подготовки:
1) «Теория и методика преподавания иностранных языков и
10
1
культур (английский и французский языки)»;
2) «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур (английский и немецкий языки)»
1) «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур (английский и немецкий языки)»***
Институт физической культуры и дзюдо
49.03.01 Физическая культура.
Академический бакалавр.
23
2
Направленность «Спортивная тренировка в избранном виде
спорта»
Факультет адыгейской филологии и культуры
44.03.01 Педагогическое образование.
Академический бакалавр.
6
Направленность «Родной язык и литература»
Институт искусств
44.03.01 Педагогическое образование.
Академический бакалавр.
7
1
Направленность «Музыка»
Экономический факультет
38.03.01 Экономика.
Академический бакалавр.
Направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
38 03 02 Менеджмент.
Академический бакалавр.

-

-

10

10

20

150

10
15

15

35

5

5

120
80

Факультет социальных технологий и туризма
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
Академический бакалавр.
20
2
Направленность «Психология и социальная педагогика»
43.03.02 Туризм.
Академический бакалавр.
Направленность «Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг»

10
25

Программа специалитета
Очная форма обучения
Наименование направлений подготовки.
Квалификация (степень)

52.05.04 Литературное творчество**.
Специалист

Количество
мест в рамках
КЦП
(за счет
бюджетных
ассигнований)

Из них на места в рамках
квоты:
целевого
приема лиц,
приема
имеющих
особое право
(10 %)

Количество
мест
по договорам
об оказании
платных
образовательных
услуг

10

1

10

Программа магистратуры
Очная форма

Наименование направлений подготовки.
Квалификация (степень)

Количество
мест в рамках
КЦП
(за счет
бюджетных
ассигнований)

Из них на места в рамках
квоты:
приема лиц,
имеющих
особое право
(10 %)

целевого
приема

Количество
мест
по договорам
об оказании
платных
образовательных
услуг

Факультет математики и компьютерных наук
01.04.01 Математика.
Магистр.
Программа: «Математическое образование и информационные
технологии в образовании»

-

-

5

01.04.02 Прикладная математика и информатика.
Магистр.
Программа: «Математическое моделирование»

-

-

5

-

-

5

-

-

5

-

-

5

-

5

-

-

5

-

-

5

-

5

-

5

-

30

-

5

Факультет естествознания
44.04.01 Педагогическое образование.
Магистр.
Программа: «Естественнонаучное образование»
06.04.01 Биология.
Магистр.
Программы:
1) «Физиология»;
2) «Экология»
3) «Биохимия и молекулярная биология»

Факультет педагогики и психологии

44.04.01 Педагогическое образование.
Магистр.
Программы:
1) «Профессиональная подготовка к инновационной деятельности
в образовательных учреждениях»;
2) «Педагогика начального образования»;

3) «Обучение русскому языку в монокультурной и поликультурной
среде»
Исторический факультет
46.04.01 История
Магистр.
Программа «Теория и методология исследования современных
исторических процессов»
Юридический факультет
40.04.01 Юриспруденция.
Магистр.
Программа: «Теория и история государства и права, история
правовых учений»
Филологический факультет
42.04.01 Реклама и связи с общественностью.
Магистр.
Программа: «Технология рекламы и связей с общественностью в
региональном инфо-коммуникативном пространстве»
45.04.01 Филология.
Магистр.
Программы:
1)«Общее языкознание: психолингвистика, социолингвистика»;
2) «Отечественная литература (сравнительно-типологическое
изучение)»
Факультет иностранных языков
45.04.01 Лингвистика.
Магистр.
Программа: «Лингвистика, лингводидактика и межкультурная
коммуникация»
Институт физической культуры и дзюдо
49.04.01 Физическая культура.
Магистр.
Программы:
1) «Спорт и система подготовки спортсменов»;
2) «Организация коммерческой деятельности в сфере
физической культуры и спорта»
Факультет адыгейской филологии и культуры
44.04.01 Педагогическое образование.
Магистр.
Программа: «Литературное образование (адыгейская
литература)»

5
5

5

15

5

Количество
мест в рамках
КЦП
(за счет
бюджетных
ассигнований)

Наименование направлений подготовки.
Квалификация (степень)

Из них на места в рамках
квоты:
приема лиц,
имеющих
особое право
(10 %)

целевого
приема

Количество
мест
по договорам
об оказании
платных
образовательных
услуг

Институт искусств
44.04.01 Педагогическое образование.
Магистр.
Программа: «Музыкальная культура и искусство»

-

-

5

Экономический факультет
38.04.01 Экономика.
Магистр.
Программа: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
38.04.02 Менеджмент.
Магистр.
Программы:
1) «Государственное управление и муниципальный
менеджмент»;
2) «Инновационный менеджмент»
Факультет социальных технологий и туризма
39.04.02 Социальная работа.
Магистр.
Программа: «Менеджмент в социальной работе»
44.04.01 Педагогическое образование.
Магистр.
Программа: «Педагогика профессионального образования»

-

20

20

5

-

5

Программа магистратуры
Очно-заочная форма

Наименование направлений подготовки.
Квалификация (степень)

Количество
мест в рамках
КЦП
(за счет
бюджетных
ассигнований)

Из них на места в рамках
квоты:
приема лиц,
имеющих
особое право
(10 %)

целевого
приема

Количество
мест
по договорам
об оказании
платных
образовательных
услуг

Факультет математики и компьютерных наук
01.04.01 Математика.
Магистр.
Программа: «Математическое образование и информационные
технологии в образовании»

-

5

01.04.02 Прикладная математика и информатика.
Магистр.
Программа: «Математическое моделирование»

-

5

Факультет естествознания
06.04.01 Биология.
Магистр.
Программы:
1) «Физиология»
2) «Экология»
3) «Биохимия и молекулярная биология»
44.04.01 Педагогическое образование.
Магистр.
Программа: «Естественнонаучное образование»

-

-

5

-

-

5
5

-

-

5

Филологический факультет
42.04.01 Реклама и связи с общественностью.
Магистр.
Программа: «Технология рекламы и связей с общественностью в
региональном инфо-коммуникативном пространстве»
Факультет иностранных языков

5

45.04.01 Лингвистика.
Магистр.
Программа: «Лингвистика, лингводидактика и межкультурная
коммуникация»

5

-

Экономический факультет
38.04.02 Менеджмент.
Магистр.
1)
2)

Программы:
«Государственное управление и муниципальный
менеджмент»;
«Инновационный менеджмент»

-

-

5

Программа магистратуры
Заочная форма

Наименование направлений подготовки.
Квалификация (степень)

Количество
мест в рамках
КЦП
(за счет
бюджетных
ассигнований)

Из них на места в рамках
квоты:
приема лиц,
имеющих
особое право
(10 %)

целевого
приема

Количество
мест
по договорам
об оказании
платных
образовательных
услуг

Факультет естествознания
44.04.01 Педагогическое образование.
Магистр.
Программа: «Естественнонаучное образование»

-

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

30

-

15

Филологический факультет
45.04.01 Филология.
Магистр.

Программы:
1)«Общее языкознание: психолингвистика, социолингвистика»;
2) «Отечественная литература (сравнительно-типологическое
изучение)»
Факультет педагогики и психологии
44.04.01 Педагогическое образование.
Магистр.
Программы:
1) «Профессиональная подготовка к инновационной деятельности
в образовательных учреждениях»;
2) «Педагогика начального образования»;
3) «Обучение русскому языку в монокультурной и поликультурной
среде»
Исторический факультет
46.04.01 История
Магистр.
Программа «Теория и методология исследования современных
исторических процессов»
Юридический факультет
40.04.01 Юриспруденция.
Магистр.
Программа: «Теория и история государства и права, история
правовых учений»
Институт физической культуры и дзюдо
49.04.01 Физическая культура.
Магистр.
Программы:
1) «Спорт и система подготовки спортсменов»;
2) «Организация коммерческой деятельности в сфере
физической культуры и спорта»
Факультет адыгейской филологии и культуры
44.04.01 Педагогическое образование.
Магистр.
Программа: «Литературное образование (адыгейская
литература)»
Институт искусств
44.04.01 Педагогическое образование.
Магистр.
Программа: «Музыкальная культура и искусство»
Экономический факультет
38.04.01 Экономика.
Магистр.
Программа: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Факультет социальных технологий и туризма
39.04.02 Социальная работа.
Магистр.
Программа: «Менеджмент в социальной работе»
44.04.01 Педагогическое образование.
Магистр.
Программа: «Педагогика профессионального образования»

5

5

20

5

5

Международный факультет
45.04.01 Филология.
Магистр.
Программа «Русский язык как иностранный»

-

5

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВПО
«Адыгейский государственный
университет»
_______________Р.Д. Хунагов
30 апреля 2015 г.

ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
Протокол № 8 от 29.04.2015 г.

Количество мест для приема на обучение в 2015/16 уч. г. по каждой совокупности
условий поступления, указанной в подпунктах 1 - 4 пункта 11 Порядка (без
выделения мест для целевого приема в рамках контрольных цифр)
в филиале ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»
в г. Белореченске
(в редакции Приказа ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» № 113 § 6 от 25.08.2015 г.)

Программы бакалавриата
Очная форма обучения

Наименование направлений подготовки.
Квалификация (степень)

Количество
мест в рамках
КЦП
(за счет
бюджетных
ассигнований)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
Академический бакалавр.
Направленность «Психология и педагогика начального
образования»
40.03.01 Юриспруденция.
Академический бакалавр
38.03.01 Экономика.
Академический бакалавр.
Направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
38.03.02 Менеджмент.
Академический бакалавр.
38.03.03 Управление персоналом.
Академический бакалавр.
Направленность «Управление персоналом организации».

из них на места в рамках
Количество
квоты:
мест
по договорам
целевого
приема лиц,
об оказании
приема
имеющих
платных
(устанавособое право
ливается
образовательных
(10 %)
учредителем)
услуг

-

-

25

-

-

50

-

-

25

-

-

25

-

-

25

Заочная форма обучения

Наименование направлений подготовки.
Квалификация (степень)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование.
Академический бакалавр.
Направленность «Психология и педагогика начального
образования»
40.03.01 Юриспруденция.
Академический бакалавр
38.03.01 Экономика.
Академический бакалавр.
Направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
38.03.02 Менеджмент.
Академический бакалавр.
38.03.03 Управление персоналом.
Академический бакалавр.
Направленность «Управление персоналом организации»

Количество
мест в рамках
КЦП
(за счет
бюджетных
ассигнований)

Количество
Из них на места в рамках
мест
квоты:
по договорам
целевого
приема лиц,
об оказании
приема
имеющих
платных
(устанавособое право
образовательных
ливается
(10 %)
услуг
учредителем)

-

-

30

-

-

100

-

-

50

-

-

25

-

-

25

