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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила приема регламентируют прием лиц, признанных гражданами 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 
21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» (далее лица, признанные гражданами), в  федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный 
педагогический университет» (далее ВГПУ) на обучение по программам бакалавриата, программам 
магистратуры по очной и заочной формам. 

1.2. Лица, признанные гражданами, принимаются на обучение в рамках контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, установленных в соответствии со статьей 100 
Федерального закона (далее общие контрольные цифры), на места в рамках контрольных цифр, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 5 мая     2014 г. №84-ФЗ и на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.3. Прием на обучение осуществляется по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата. 

1.4. Прием в рамках общих контрольных цифр и в рамках контрольных цифр приема лиц, 
признанных гражданами, осуществляется раздельно. 

1.5. Прием на обучение осуществляется на первый курс.  
1.5.1. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. 
1.5.2.  К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 
1.6. Поступающий из числа лиц, признанных гражданами, не может поступать на обучение 

одновременно на места в рамках общих контрольных цифр и на места в рамках контрольных цифр 
приема лиц, признанных гражданами на одну и ту же образовательную программу в ВГПУ. 

 
 

2. Организация приема граждан 
 

2.1. На период приема документов поступающих, проведения вступительных испытаний в 
традиционной форме по материалам ВГПУ, а также зачисления на первый курс для обучения по 
программам бакалавриата и программам магистратуры создаются приемная, предметные 
экзаменационные и апелляционные комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и 
деятельность которых регламентируются положениями о них, утверждаемыми ректором. 

 
2.1.1.  Председателем приемной комиссии является  ректор ВГПУ. 
2.1.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием абитуриентов и их 

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии, 
который назначается ректором. 

2.2. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений, 
представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных сведений, приемная 
комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.3. ВГПУ вносит в федеральную информационную систему сведения, необходимые для 
информационного обеспечения приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования. 
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3. Организация информирования абитуриентов 
 

3.1. ВГПУ объявляет прием граждан на обучение по основным образовательным программам 
высшего профессионального образования на основании лицензии ААА № 001521 от 04.07.2011 г., 
регистрационный № 1460, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 
осуществление образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

Свидетельство о государственной аккредитации – 90А01 № 0000583, регистрационный № 0579 
от 24.04.2013 г. 

 
3.2. С целью ознакомления поступающих и (или) его родителей (законных представителей) 

ВГПУ размещает на своем официальном сайте: 
 устав ВГПУ; 
 копию лицензии ВГПУ на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
 свидетельство о государственной аккредитации ВГПУ (с приложениями); 
 основные образовательные программы высшего профессионального образования, реализуемые 

ВГПУ. 
 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение на официальном сайте ВГПУ и на 
информационном стенде приемная комиссия размещает следующую информацию не позднее 1 июня: 

а) перечень специальностей и направлений подготовки, по которым ВГПУ объявляет прием на 
обучение, с указанием условий поступления; 

б) перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса; 

в) информацию о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на 
обучение по программам бакалавриата (за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных 
уровнями олимпиад школьников). 

г) правила приема ВГПУ; 

д) информацию о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании поступающих по 
результатам вступительных испытаний; 

е) информацию о формах проведения и программы вступительных испытаний, проводимых 
организацией самостоятельно; 

ж) информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов; 

з) информацию о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими 
результатов ЕГЭ (при приеме на обучение по программам бакалавриата); 

и) информацию о порядке учета индивидуальных достижений, установленном правилами приема, 
утвержденными организацией самостоятельно; 

к) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости 
прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний; 

л) минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу. 
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3.4. В период приема документов, проведения вступительных испытаний и 

зачисления приемная комиссия организует функционирование специальных телефонных линий – (473) 
255-57-47, 255-19-49, 255-25-08 – для ответов на все вопросы поступающих; работу раздела 
«Абитуриент» на веб-сайте ВГПУ (www.vspu.ac.ru), в том числе консультирование по e-mail 
pk@vspu.ac.ru; ежедневно информирует абитуриентов о количестве поданных заявлений и текущем 
конкурсе. 

3.5. Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный пофамильный перечень 
лиц, подавших заявление, предоставляется по каждому направлению подготовки (профилю) с 
выделением форм получения образования, отдельно на места в рамках КЦП и на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения и размещается на веб-сайте ВГПУ и на информационном стенде приемной 
комиссии. 

 
4. Прием документов от поступающих 

 
4.1. Прием документов от поступающих в ВГПУ проводится в следующие сроки: 
4.1.1. Прием документов начинается 17 июня. 
4.1.2. Прием документов от поступающих завершается: 

 у лиц, поступающих в ВГПУ по результатам вступительных испытаний, проводимых в 
традиционной форме, – 5 июля; 

 у лиц, поступающих в ВГПУ без прохождения вступительных испытаний,  –          14 июля. 
 

4.2. Прием в ВГПУ для обучения по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования проводится по заявлению граждан. 

4.2.1. Заявление и документы абитуриента принимаются приемной комиссией. 
4.2.2. Типовая форма заявления и иные документы, с которыми должны быть ознакомлены 

поступающие, вывешиваются до начала приема документов в местах информирования поступающих и 
публикуются на веб-сайте ВГПУ. 

 
4.2.3. Абитуриент лично подает заявление, выполненное на бланке ВГПУ, на имя ректора с 

указанием направлений подготовки и профилей, а также форм обучения. 
Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее – 

доверенное лицо), может осуществлять представление в ВГПУ документов, необходимых для 
поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не требующие личного присутствия 
поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном порядке 
доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий. 
 
 

4.3. При поступлении на обучение  лица, признанные гражданами представляют  в ВГПУ или 
направляют через операторов почтовой связи общего пользования следующие документы: 

 
 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
 подлинник документа об образовании, подтверждающий, что они принадлежат к числу 

указанных лиц; 
 документы об образовании, полученные на Украине, без легализации; 
 выданные уполномоченными органами государственной власти Украины документы, 

подтверждающие наличие у указанных лиц предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав при приеме, в том числе особых прав при приеме на 
обучение по программам бакалавриата; 

 оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о приеме на обучение, либо копии 
указанных документов, заверенные в установленном порядке, либо копии указанных 
документов с предъявлением оригиналов. 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 
которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема ВГПУ 
самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего); 

  иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
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 6 фотокарточек размером 3х4 (черно- белых или цветных); 
 четыре маркированных конверта. 

 
При поступлении на обучение по направлениям подготовки: 
44.03.01 Педагогическое образование 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
44.03.05 Педагогическое образование (с 2 профилями) 

поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о 
проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 
функциональных исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня 
завершения приема документов и вступительных экзаменов. 

 
 

4.4. Документы, необходимые для поступления, представляются поступающим или доверенным 
лицом в ВГПУ или направляются через операторов почтовой связи общего пользования. 

Расписка в приеме документов выдается в случае, если документы, необходимые для 
поступления, представляются в организацию поступающим или доверенным лицом. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов почтовой 
связи общего пользования указанные документы принимаются, если они поступили в ВГПУ не позднее 
срока завершения приема документов. 

 
4.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с 
апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные доверенными лицами. 

 
4.6. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление об их отзыве с 

указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему документы, или доверенному 
лицу, или направление через операторов почтовой связи общего пользования). 

4.7. По письменному заявлению поданные документы возвращаются поступающему или 
доверенному лицу: 

 до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве документов не позднее 
чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

 в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве 
документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

Если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов через 
операторов почтовой связи общего пользования, возврат осуществляется только в части 
оригиналов документов. 

4.8.  В случае представления поступающим неполного комплекта документов и (или) 
несоответствия поданных документов требованиям, ВГПУ возвращает документы поступающему. 
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5. Вступительные испытания 
 

5.1. Прием в ВГПУ проводится на основе результатов вступительных испытаний, проводимых с 
целью определения возможности поступающих осваивать соответствующие профессиональные 
образовательные программы. При наличии конкурса обеспечивается зачисление граждан, наиболее 
способных и подготовленных к освоению основных образовательных программ, если иное не оговорено 
законодательством Российской Федерации. 

 
5.2. Количество и перечень вступительных испытаний для лиц, признанных гражданами,  

определяются ВГПУ самостоятельно (Приложение 1). 
 
5.3. Лица, признанные гражданами, могут по своему усмотрению поступать по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых ВГПУ или на основании результатов 
ЕГЭ. 

 
5.4. Общеобразовательные вступительные испытания могут проводиться по следующим 

общеобразовательным предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, информатика и 
ИКТ, география, литература, история, обществознание, иностранный язык. 
Вступительное испытание по иностранному языку проводится по английскому, французскому и  
немецкому. 
 

 5.5. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья: 

 
5.5.1. Для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых. 

 
5.5.2. Для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных испытаний 

оформляются увеличенным шрифтом. 
 

5.5.3. Для глухих и слабослышащих: 
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования. 
Для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
 
5.5.4. Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные 
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вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности - по 
решению ВГПУ); 
 
5.5.5. Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме 
(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности - по решению ВГПУ). 

 
5.6 Лицам, признанным гражданами и являющимися победителями и призерами IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, при приеме на обучение по 
программам бакалавриата предоставляется право на прием без вступительных экзаменов.  

На указанных лиц распространяются положения Порядка, касающиеся победителей и призеров 
всероссийской олимпиады, членов сборных команд. 

 
 
 
 

6. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
по результатам вступительных испытаний 

 

6.1. По результатам вступительного испытания, проводимого ВГПУ самостоятельно, абитуриент 
имеет право подать в апелляционную комиссию  апелляцию: 

 
– о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания; 
– о несогласии с  полученной оценкой результатов вступительного испытания результатами 

вступительного испытания. 
 
6.2. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний по 

материалам ВГПУ приказом ректора создается апелляционная комиссия и назначается ее председатель.  
 
6.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания, в ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

 
6.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня. 
 
6.4.1. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи.  
 
6.4.2. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 
родителей или законных представителей. 

 
6.5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении 

оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 
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6.6. ВГПУ не вправе принимать апелляции по процедуре проведения, содержанию материалов 

и результатам вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ. 
 

7. Проведение конкурса и зачисления 
 

7.1. Зачисление лиц, признанных гражданами, на обучение по программам бакалавриата по 
очной и заочной формам обучения проводится в следующие сроки: 

15 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном 
стенде; 

17 июля завершается прием оригинала документа установленного образца от поступающих; 
18 июля издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ 

(приказы) о зачислении поступающих, представивших в установленный срок оригинал документа 
установленного образца. 

7.2. На направление подготовки (профиль) зачисляются лица, имеющие более высокое 
количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе дополнительных 
вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных баллов – лица, имеющие 
преимущественное право на зачисление. 

Преимущественное право на зачисление имеют лица: 
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 
организациях; 
в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 
Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 
г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"21; 
д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении 
обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций 
и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 
е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы; 
ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 
прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 
з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после 
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 
и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также 
граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям 
командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 
к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 
должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 
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пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 
28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 
л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О 
ветеранах"; 
м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых 
радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких 
оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и 
учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках 
надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения 
и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные 
участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного 
состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и 
других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 
н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 
прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона. 

 

7.3. В случае отказа от участия в конкурсе и/или зачисления по письменному заявлению 
поступающих подлинники документов об образовании возвращаются им приемной комиссией ВГПУ в 
течение следующего рабочего дня после подачи соответствующего заявления. 
 

8. Прием на обучение лиц, признанных гражданами, которые обучались бесплатно в 
образовательных организациях на территории Украины или в расположенных на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и прекративших деятельность 

филиалах иностранных образовательных организаций, не завершили освоение образовательных 
программ и были отчислены из них в 2014 году 

8.1. Лица, указанные в пункте 8 настоящих правил приема зачисляются в 2014 на обучение по 
соответствующим образовательным программам в ВГПУ на соответствующий год обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета вне зависимости от наличия свободных мест, 
финансируемых за счет таких бюджетных ассигнований. 

8.2. Лица, указанные в пункте 8.1. настоящих правил приема, принимаются в ВГПУ без 
вступительных и иных испытаний на основании личного заявления при представлении органа 
государственной власти Республики Крым или города федерального значения Севастополя, 
осуществляющего государственное управление в сфере образования, а также документа о 
предшествующем образовании и документа, подтверждающего обучение в образовательной 
организации на территории Украины, либо в филиале иностранной образовательной организации, 
расположенном на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя. 

Указанные лица принимаются в организацию не позднее 10 рабочих дней после подачи ими 
заявления о приеме. 
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Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ВГПУ В 2014 ГОДУ 
 

1. При приеме для обучения по программам бакалавриата 
 

Код, направление 
подготовки 

Профиль подготовки Вступительные испытания 
очная форма 

обучения 
заочная форма 

обучения 
Физико-математический факультет 

01.03.04 Прикладная 
математика 

Математическое и 
программное 
обеспечение систем 
обработки 
информации и 
управление 

 
 
Информатика и ИКТ 

▬ 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Прикладная 
информатика в 
образовании 

▬ Информатика и ИКТ 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Технология Математика Математика 
Математика ▬ Математика 
Информатика и ИКТ Математика Математика 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 2 

профилями) 

Информатика. 
Экономика 

▬ Математика 

Математика. 
Информатика 

Математика ▬ 

Физика. Информатика 
и ИКТ 

Математика ▬ 

Естествознание. 
Физика 

Математика ▬ 

Естественно-географический факультет 
05.03.06 Экология и 
природопользование 

Экология География 
 

▬ 

43.03.02 Туризм 

Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских услуг 

География 
 

▬ 

 
44.03.01 

Педагогическое 
образование 

 
Биология 

 
Биология 

 
Биология 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 2 

профилями) 

Химия. Экология Химия ▬ 
География. Экономика География География 

Гуманитарный факультет 
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Психология и 
социальная педагогика 

Математика 
 

Математика 
 

44.03.04 
Профессиональное 

обучение (по 
отраслям) 

Экономика и 
управление 

Математика 
 

Математика 
 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 2 

профилями) 

История. 
Обществознание 

Русский язык 
 

Русский язык 
 

История. Право Русский язык 
 

Русский язык 
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Русский язык. 
Литература 

Русский язык 
 

Русский язык 
 

Психолого-педагогический факультет 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Начальное 
образование 

Математика 
 

Математика 
 
 

Дошкольное 
образование 

▬ Математика 
 
 

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Психология 
образования 

Биология 
 

Биология 
 

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

Логопедия ▬ Биология 
 

Специальная 
психология 

Биология 
 

Биология 
 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 2 

профилями) 

Дошкольное 
образование. 
Иностранный язык 

Математика 
 

▬ 

Факультет иностранных языков 
44.03.01 

Педагогическое 
образование 

Английский язык ▬ Иностранный язык 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 2 

профилями) 

Английский язык. 
Французский язык 

Иностранный язык ▬ 

 Английский язык. 
Немецкий язык 

Иностранный язык ▬ 

 Немецкий язык. 
Английский язык 

Иностранный язык ▬ 

 Французский язык. 
Английский язык 

Иностранный язык ▬ 

Факультет искусств и художественного образования 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Изобразительное 
искусство 

Рисунок 
 

Рисунок 
 

Музыка Музыка 
 

Музыка 
 

51.03.02 Народная 
художественная 

культура 

Руководство 
любительским 
хореографическим 
коллективом 

Искусство танца 
 

Искусство танца 
 

54.03.01 Дизайн 
Графический дизайн Рисунок 

 
▬ 

Дизайн среды ▬ 
Дизайн костюма ▬ 

Факультет физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
44.03.05 

Педагогическое 
образование (с 2 

профилями) 

Физическая культура, 
безопасность 
жизнедеятельности 

Теория ФК и БЖ Теория ФК и БЖ 

 
 
 

2. При приеме для обучения по программам магистратуры 
 

Код, 
направление подготовки Профиль подготовки Вступительные испытания 

44.04.01 Педагогическое Биологическое образование Биология 



 12
образование: Физическое образование Физика 

Математическое образование Математика 
Информатика в образовании Информатика 
Педагогическая коммуникация 
в теории и практике 
филологической деятельности 

Русский язык, литература, 
методика преподавания 
русского языка и литературы 

Литературное, языковое и 
эстетическое образование 

Русский язык и литература 

Историческое образование История 
Музыкальное образование Музыка 
Высшее профессиональное 
образование 

Педагогика 

 


