
Льготы для поступающих на 1 курс в 

АГАСУ на программы бакалавриата и 

специалитета 

 

Для лиц, поступивших на бюджетную основу 
Сумма баллов ЕГЭ по трем предметам, 

засчитываемым в качестве вступительных 
испытаний и имеющим по каждому предмету 

ЕГЭ не менее 60 баллов 

(специальности/направления подготовки:  
«Пожарная безопасность», «Прикладная 

геодезия», «Строительство», «Экономика», 

«Информационные системы и технологии») 

Размер ежемесячной 

повышенной стипендии 

в течение 1 семестра 

(дополнительно к 

академической) 

от 180 до 220 баллов + 1256 руб. 

от  221 до 260 баллов  + 1884 руб. 

от 261 до 300 баллов  + 2 198 руб. 
Сумма баллов ЕГЭ по двум  предметам,  

одному дополнительному вступительному 
испытанию, засчитываемым в качестве 

вступительных испытаний и имеющим по 

творческому испытанию не менее 80 баллов и 
по каждому предмету ЕГЭ не менее 60 баллов 

(направления подготовки «Архитектура», 

«Дизайн архитектурной среды», 
«Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия») 

Размер ежемесячной 

повышенной стипендии 

в течение 1 семестра 

(дополнительно к 

академической) 

от 200 до 230 баллов  + 1256 руб. 

от 231 до 260 баллов + 1884 руб. 

от 261 до 300 баллов   + 2 198 руб. 
 

 

 

 

 



Скидки по оплате за обучение для 

поступающих на 1 курс в АГАСУ 

1. Выпускникам структурных подразделений АГАСУ, имеющим 

среднее профессиональное образование и поступающим на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг на 
программы высшего образования (программы бакалавриата и 

специалитета), скидка за обучение в размере: 

 25 % на первый год обучения по очной форме; 

 10 % на второй и последующие года обучения по очной 
форме; 

 10 % на весь период обучения по заочной форме. 

2. Поступившим на 1 курс на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на программы высшего 
образования (программы бакалавриата/специалитета) по очной 

форме обучения, и имеющим по каждому предмету ЕГЭ не менее 

60 баллов, скидка в размере 10 % на первый год обучения. 
 

3. Выпускникам АГАСУ, имеющим высшее образование и 

поступающим на первый курс на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг на программы высшего 

образования (программы магистратуры) скидка в размере 10 % на 

весь период обучения по очной и заочной формам обучения (кроме 
магистратур «Информационные системы и технологии» и 

«Строительство»). 
 

4. Работникам сферы строительства и ЖКХ, при наличии 

ходатайства или договора об отработке в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 
не менее 3-х лет после окончания магистратуры, скидка в размере 

50% на весь период обучения по очной и заочной формам обучения. 
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