АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ИНСТИТУТ
объявляет прием студентов на первый курс
2023/2024 учебного года
по направлениям подготовки бакалавров
Очная форма обучения бакалавров:
09.03.04 – программная инженерия
13.03.02 – электроэнергетика и электротехника
15.03.02 – технологические машины и оборудование
15.03.04 – автоматизация технологических процессов и
производств
20.03.01 – техносферная безопасность
21.03.01 – нефтегазовое дело
27.03.04 – управление в технических системах
38.03.01 – экономика
38.03.02 – менеджмент
38.03.05 – бизнес–информатика
Продолжительность обучения – 4 года (3 года - техникум
по направлению)
Очно–заочная (вечерняя) форма обучения бакалавров:
21.03.01 – нефтегазовое дело
Продолжительность обучения – 4 года 10 мес.
Очно–заочная
форма
обучения
бакалавров
(с применением дистанционных технологий):
21.03.01 – нефтегазовое дело
Продолжительность обучения – 3 года 10 мес.
38.03.01 – экономика
Продолжительность обучения – 3 года 10 мес.

Заочная форма обучения бакалавров:
13.03.02 – электроэнергетика и электротехника
(продолжительность обучения – 4 года 10 мес. и
3 года 10 мес. (техникум по направлению),
второе высшее – 4 года (3 года – по профилю первого
высшего профессионального образования)
20.03.01 – техносферная безопасность
(продолжительность обучения – 4 года 10 мес.)
21.03.01 – нефтегазовое дело (второе высшее – 4 года,
3 года – по профилю первого высшего профессионального образования)

Прием на первый курс обучения по программам
бакалавриата проводится по результатам ЕГЭ:
09.03.04 – программная инженерия
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Прием по вступительным испытаниям, проводимымАГНИ
самостоятельно, осуществляется для:
лиц, поступающих на базе среднего профессионального
образования;
детей-инвалидов, инвалидов;
иностранных граждан;
лиц, поступающих на базе высшего профессионального
образования.
Лица, поступающие на базе среднего профессионального
образования, сдают два экзамена профессиональной
направленности и русский язык.
Прием документов от лиц, поступающих на обучение
порезультатам ЕГЭ:
 по всем формам обучения на бюджетной основе – с 20 июня 2023
года по 25 июля 2023 года включительно;
 по всем формам обучения с полным возмещением затрат
(платное обучение) – с 20 июня 2023 года по 19 августа 2023
года включительно.

Прием документов от лиц, поступающих на обучение
по результатам вступительных испытаний, проводимых АГНИ
самостоятельно осуществляется:
 по всем формам обучения на бюджетной основе по программам
бакалавриата - с 20 июня 2023 года по 15 июля 2023 года
включительно;
 по всем формам обучения с полным возмещением затрат (платное
обучение) – с 20 июня 2023 года по 19 августа 2023 года
включительно
 по всем формам обучения на бюджетной основе и с полным
возмещением затрат (платное обучение) по программам
магистратуры - с 20 июня 2023 года по
2 августа 2023
года включительно.

При подаче заявления поступающему
необходимо предъявить:
 документ, удостоверяющий личность;
 документ государственного образца об образовании;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования (при наличии);
 документ подтверждающий индивидуальные достижения
поступающего (при наличии);
 документ, подтверждающий особые права поступающего
(при наличии);
 результаты
обязательного
предварительного
медицинского осмотра (для направления подготовки
13.03.02, 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»).
Возможна электронная подача документов
через личный кабинет абитуриента на официальном сайте
института www.agni-rt.ru
Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в Приемную комиссию ГБОУ ВО АГНИ одним
из следующих способов:
1) в электронной форме посредством информационной
системы АГНИ через личный кабинет абитуриента на
официальном сайте института (www.agni-rt.ru);
2) в электронной форме посредством ЕПГУ;
3) через операторов почтовой связи общего пользования
(423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.2,
аудитория Б-101);
4) лично.

КОНТАКТЫ приемной комиссии
НАШ САЙТ: http://www.agni-rt.ru/

423450,
Республики
Татарстан,
г.Альметьевск, ул. Ленина, 2, аудитория Б-101
НАШ

АДРЕС:

ТЕЛ.: 8(8553)

31-00-21, +7917-280-02-38

Email: abiturient@agni-rt.ru

https://vk.com/agni_asoi

https://t.me/agni_asoi

