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Филиал Астраханского государственного университета 
в г. Знаменске 30 лет готовит высококвалифицированные 
кадры с высшим образованием по педагогическим 
и инженерным направлениям. Более 1300 наших 
выпускников трудятся в Знаменске, Ахтубинске и многих 
других городах нашего Отечества, работают за границей. 

Профессорско-преподавательский состав филиала — 
это опытный, подготовленный педагогический коллектив. 
К учебным занятиям привлекаются ведущие специалисты 
организаций по профилю направлений подготовки. 

Вас ждут современные компьютерные классы и учебные 
аудитории, интересная, творческая студенческая жизнь

БАКАЛАВРИАТ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(с двумя профилями подготовки)

ПРОФИЛЬ: 
Дошкольное и Начальное образование
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 5 лет 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
Обществознание, математика / иностранный язык / 
биология, русский язык
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Человек и общество, профильная математика,  
русский язык
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Работа в государственных и частных школьных 
и дошкольных образовательных учреждениях
• Воспитание, методическая работа
• Работа в учреждениях дополнительного образования детей

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФИЛЬ: 
Психология и социальная педагогика
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
Биология, обществознание / математика / иностранный 
язык, русский язык 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Общая биология, человек и общество, русский язык
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Государственные и негосударственные социальные 
службы
• Образовательные учреждения
• Учреждения дополнительного образования
• Правоохранительные органы
• Учреждения Министерства обороны РФ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛЬ:  
Проектирование и сопровождение информационных 
систем
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
Информатика и ИКТ / физика, математика, русский язык
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Информационные технологии, профильная математика, 
русский язык 
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Государственные и негосударственные предприятия 
инфокоммуникационной сферы
• Промышленные и технологичные отрасли
• Образовательные учреждения
• Учреждения науки
• Предприятия военно-промышленного комплекса
• Бизнес
• Правоохранительные органы, МЧС и Минобороны РФ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ФИЛИАЛЕ АГУ

• Адаптированность учебного процесса к условиям 
обучения военнослужащих полигона Капустин Яр, жителей 
города и севера Астраханской области

• Наличие бюджетных мест и умеренная стоимость платного 
обучения

• Гарантированное обретение надежных знаний

• Привлечение к образовательному процессу потенциальных 
работодателей

• Большинство выпускников сразу же находят работу 
по специальности


