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Среднее профессиональное 
образование
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Программы профессиональной 
переподготовки
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АмГУ обеспечивает получение качественного 
образования на 10 факультетах



Огромное количество бюджетных мест 

на бакалавриат и специалитет

факультет математики и информатики – 65 бюджетных мест

энергетический факультет – 104 бюджетных мест

инженерно-физический факультет – 124 бюджетных мест

факультет международных отношений – 67 бюджетных мест

факультет дизайна и технологии – 32 бюджетных места

юридический факультет – 11 бюджетных мест

факультет социальных наук – 66 бюджетных места

экономический факультет – 39 бюджетных мест

филологический факультет – 36 бюджетных места

факультет СПО – 110 бюджетных мест 4



Энергетический факультет

Наименование конкурса Количество бюджетных

мест 

Вступительные испытания 

По направлению 

подготовки 

«Электроэнергетика и 

электротехника» в целом

90
Математика (27)

Физика (36)

Русский язык (36)
По направлению 

подготовки 

«Автоматизация 

технологических  

процессов и 
производств» в целом

14
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Факультет математики и 

информатики
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Наименование конкурса Количество бюджетных

мест 

Вступительные испытания

По направлению 

подготовки «Прикладная 

математика и 
информатика» в целом

15

Математика (27)

Физика (36)

Русский язык (36)

По направлению 

подготовки 

«Информатика и 

вычислительная 
техника» в целом

25

По направлению 

подготовки 

«Информационные 
системы и технологии» 

25



Инженерно-физический факультет 
Наименование конкурса Количество 

бюджетных мест 

Вступительные испытания 

По специальности «Прикладная 

геология»
25

Математика (27)

Физика (36)

Русский язык (36)

По направлению подготовки 

«Техносферная безопасность» 25

По направлению подготовки «Физика» в 

целом
20

По направлению подготовки «Химическая 

технология» 17

По направлению подготовки «Ракетные 

комплексы и космонавтика» в целом
20

По специальности «Проектирование, 

производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов»
17
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Факультет международных 

отношений 
Направление подготовки Количество 

бюджетных мест 

Вступительные испытания 

По направлению подготовки 

«Зарубежное регионоведение» 10

Иностр. язык (22)

Русский язык (36)

Проф.испытание (35)

По направлению подготовки 

«Лингвистика» 9

Иностр. язык (22)

Русский язык (36)

Обществознание (42)

По направлению подготовки 

«Туризм» в целом
20 Обществознание (42)

История (32)

Русский язык (36)По направлению подготовки 

«Религиоведение» в целом
15

По специальности «Таможенное 

дело» в целом
13 Обществознание (42)

Проф. испытание (35)

Русский язык (36)
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Филологический факультет
Наименование конкурса Количество 

бюджетных мест

Вступительные испытания

По направлению подготовки 
«Журналистика» в целом 16

Русский язык (36)

Литература (32)

Проф. испытание (40)

По направлению подготовки 
«Филология» 9 Русский язык (36)

Литература (32)

Проф. испытание (40)

По направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование» (с двумя 
профилями подготовки)

11

Проф. испытание (35)

Русский язык (36)

Обществознание (42)
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Юридический факультет 

Наименование конкурса Количество бюджетных 

мест 

Вступительные 

испытания 

По направлению 

подготовки 

«Юриспруденция» 
в целом

11
Обществознание (42)

История (32)

Русский язык (36)
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Факультет социальных наук 

Наименование конкурса Количество бюджетных 

мест 

Вступительные испытания

По направлению подготовки 

«Психология» в целом
14

Биология (36)

Русский язык (36)

Математика (27)

По специальности 

«Клиническая психология» 

в целом 15

По направлению подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование» в целом 

18

По направлению подготовки 

«Социология» в целом
22

Математика (27)

Обществознание (42)

Русский язык (36)
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Экономический факультет 

Наименование конкурса Количество бюджетных 

мест 

Вступительные испытания

По направлению подготовки 

«Экономика»  в целом
9

Математика (27)

Обществознание (42)

Русский язык (36)

По направлению подготовки 

«Менеджмент»  в целом
9

По направлению подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» в целом

9

По специальности 

«Экономическая 

безопасность» в целом

12

12



Факультет дизайна и технологии 

Наименование конкурса Количество бюджетных мест Вступительные испытания 

По направлению 

подготовки «Дизайн» в 
целом

14 Творческое испытание (50)

Проф. испытание (50)

Обществознание (42)

Русский язык (36)По специальности 

«Монументально-
декоративное искусство» 

8

По направлению 

подготовки 

«Конструирование  

изделий легкой 

промышленности» в 
целом

10

Математика (27)

Русский язык (36)

Проф. испытание (35)
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Факультет среднего профессионального 

образования 
Наименование конкурса Количество бюджетных мест 

По специальности «Компьютерные системы и комплексы» (3 года 10 месяцев) 0

По специальности «Программирование в компьютерных системах» (3 года 10 месяцев) 20

По специальности «Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем» (3 года 10 месяцев)

25

По специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям) (3 года 10 месяцев)

25

По специальности «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования» (3 года 10 месяцев)

15

По специальности «Аналитический контроль качества химических соединений» 
(3 года 10 месяцев)

25

По специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» (3 года 10 месяцев)

0

По специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (2 года 10 месяцев) 0

По специальности «Операционная деятельность в логистике» (2 года 10 месяцев) 0

По специальности «Право и организация социального обеспечения» (2 года 10 месяцев) 0

По специальности «Туризм» (2 года 10 месяцев) 0
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АмГУ – победитель конкурса проектов 
Министерства образования и науки РФ

«Кадры для регионов»

Образовательные программы АмГУ по электроэнергетике, прикладной 
математике и информатике признаны лучшими образовательными 

программами инновационной России.



АмГУ – победитель конкурса проектов 
Министерства образования и науки РФ 

«Новые кадры для ОПК» 2015, 2016, 2017 г.



АмГУ – член космического научно-образовательного 

инновационного консорциума



Наши партнеры

ПАО «РусГидро»

АО «ДРСК»Союз машиностроителей 
России

АО «Гидроэлектромонтаж»

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ГК «Петропавловск»ЗАО «Хэргу»

ПАО «Газпром»ФГУП «ЦЭНКИ" ПАО «Сибур Холдинг»Госкорпорация
«Роскосмос»



В университете реализуется уникальный проект

«Два диплома»

Помимо освоения 

образовательной программы 

выбранного направления и 

профиля, студенты получают 

возможность получить одну 

или две дополнительные 

квалификации. 

Освоение каждой – 2 года. 
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Студенты АмГУ проходят зарубежные стажировки в 
университетах США, Китая, Германии, Польши и других 
стран на льготных условиях.
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АмГУ обеспечивает своим студентам высокий 
уровень социальной защиты и социальных 
гарантий:

✓ собственная сеть общежитий;

✓на время вступительных экзаменов жильем 
обеспечиваются все приезжие абитуриенты;

✓медицинский пункт с высококвалифицированным 
персоналом;

✓учебные корпуса, общежития, спорткомплекс, 
спортивные площадки, бассейн «Студенческий», 
столовая, кафе, буфеты -

все расположено на территории 

студенческого городка АмГУ. 
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АмГУ – призер Всероссийского конкурса 
«ВУЗ здорового образа жизни» 

10 секций по различным видам спорта:

✓ легкая атлетика

✓ баскетбол

✓ волейбол

✓ гандбол

✓ шахматы

✓ футбол

✓ черлидинг

✓ настольный теннис

✓ спортивное ориентирование

✓ клуб спортивного туризма
22



Насыщенная студенческая жизнь

✓ Народный студенческий театр 

«Глобус»

✓ Танцевальные коллективы

✓ Вокальные коллективы

✓ Инструментальные группы

✓ 17 команд КВН

✓ Студенческий Медиацентр

✓ Волонтерский отряд «Команда А»

✓ Студенческий стройотряд

✓ Педагогический отряд



Ежегодные проекты, реализуемые в 
университете

Всероссийский молодежный 
космический фестиваль 
«КосмоФест Восточный»

Летняя профориентационная школа



❖ Региональная студенческая весна

❖ Школы актива «IndiGO» и «Меридиан»

❖ Приходите к нам учиться

❖ Студенческий психологический 

консультативный центр «Психоттабыч»

❖ Международный фестиваль искусств 

«АРТ-ПРОСТРАНСТВО-АМУР»

Ежегодные проекты, реализуемые в 
университете



Чтобы поступить к нам:
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Предоставить в АмГУ необходимые для поступления документы:

Заявление (заполняется в университете или направляется Почтой России);

Документ, удостоверяющий личность;

Документ о предыдущем образовании;

Фотографии 3х4, в количестве 2 шт.;

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения;

Медицинская справка (не для всех специальностей)

Определиться с направлением подготовки или специальностью 
(не более 3-х в одном вузе), узнать конкурсную ситуацию по выбранным 
направлениям

Оставить оригинал документа об 
образовании и написать заявление о 
согласии на зачислении на одну 
специальность

АмГУ



Сроки приема документов, вступительных испытаний (ВИ), предоставления

заявления о согласии на зачисление, приказы на зачисление 

Срок 

начала приема 
документов

• 20 июня 2019

Срок завершения 
приема документов от 
лиц, поступающих на 

обучение 
по результатам ЕГЭ

• 26 июля 2019

Срок завершения приема 
документов от лиц, 

поступающих на обучение 
по результатам  

дополнительных ВИ 
творческой и (или) 
профессиональной 

направленности

• 9 июля 2019

Приказ о зачислении

Зачисление без ВИ, на места в пределах 

квоты целевого приема и лиц, имеющих 

особое право

I этап зачисления 

(80%)

II этап зачисления 

(100%)

Завершение приема 

заявления о согласии

Приказ о 

зачислении

Завершение приема 

заявления о согласии

Приказ о 

зачислении 

Завершение приема заявления 

о согласии

Приказ о 

зачислении 

28.07.19 29.07.19 01.08.19 03.08.19 06.08.19 08.08.19



Подробную информацию об 

условиях поступления Вы сможете 

узнать на сайте АмГУ 

http://www.amursu.ru в разделе 

«Поступающим»

или по телефонам 

234-567, 234-560

Подписывайтесь на наш Инстаграм

@priemamsu 28



Поступай правильно –
поступай в АмГУ!


