
Перечень вступительных экзаменов по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки в университетах, подведомственных Минпросвщения России

Наименование униврситета Адрес университета

УГСН, Направление
подготовки или

специальности (код,
наименование)

Наименование профиля
подготовки

Количество КЦП на 2022-23
уч. год (согласно

утвержденным правилам
приема)

Перечень вступительных экзаменов /минимальные баллы
Адрес интернет-

страницы приемной
комиссии ОО ВО

Телефон приемной
комиссии ОО ВО

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Английский язык 15

1. Профессиональное испытание (Английский язык, тест)/40;
2. Иностранный язык  (ЕГЭ)/Языковой практикум по иностранному языку
(тест)/30;                                      3. Русский язык  (ЕГЭ)/Русский язык (тест) 40 1.
Профессиональное испытание (Английский язык, тест)/40;
2. Иностранный язык  (ЕГЭ)/Языковой практикум по иностранному языку
(тест)/30;                                      3. Русский язык  (ЕГЭ)/Русский язык (тест) 40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Безопасность жизнедеятельности 22

1. Профессиональное испытание (Сдача нормативов по гимнастике, очно) /40;
2. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40                                         3.
Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;                            1.
Профессиональное испытание (Безопасность жизнедеятельности, тест)/40;
2. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40                                         3.
Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Информатика 20

1. По выбору:                                            История (ЕГЭ)/35;
География (ЕГЭ)/40;                            Биология (ЕГЭ)/36;                        Общество и
экономика (тест)/40                                2. Обществознание (ЕГЭ)/Человек и
общество (тест) /42;                                                                        3. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История, право 20

1. По выбору:                                            История (ЕГЭ)/35;
География (ЕГЭ)/40;                            Биология (ЕГЭ)/36;                        Общество и
экономика (тест)/40                                2. Обществознание (ЕГЭ)/Человек и
общество (тест) /42;                                                                        3. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкально-компьютерные
технологии

25
1. Творческое испытание (Творческий конкурс, очно)/40;                                    2.
Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40;                                     3.
Обществознание        (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Образование в области
иностранного языка / Английский

язык
50

1. Профессиональное испытание (Английский язык, тест)/40;
2. Иностранный язык  (ЕГЭ)/Языковой практикум по иностранному языку
(тест)/30;        3. Русский язык  (ЕГЭ)/Русский язык (тест) 40 1.
Профессиональное испытание (Английский язык, тест)/40;
2. Иностранный язык  (ЕГЭ)/Языковой практикум по иностранному языку
(тест)/30;        3. Русский язык  (ЕГЭ)/Русский язык (тест) 40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура и спорт 23

1. Творческое испытание (Рисунок и композиция, дистанционно)/40;
2. Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;
3. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40    1. Профессиональное испытание
(Сдача нормативов по гимнастике, очно) /40;
2. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40                                         3.
Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Художественное образование
(изобразительное искусство,

дизайн)
24

1. Творческое испытание (Рисунок и композиция, дистанционно)/40;
2. Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;
3. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40    1. Творческое испытание
(Рисунок и композиция, дистанционно)/40;                           2. Обществознание
(ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;                                                    3. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40    1. Творческое испытание (Рисунок и
композиция, дистанционно)/40;                           2. Обществознание
(ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;                                                    3. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Практическая психология и
педагогика

39

Для очной и заочной формы обучения: 1. Биология (ЕГЭ)/Биология развития
(тест)/36;                            2. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40;
3. По выбору:                      Математика (ЕГЭ)/ 39, Иностранный язык (ЕГЭ)/30,
Обществознание (ЕГЭ)/42,           Человек и общество (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09

+7 (343) 338-43-
25""+7 (343) 221-19-
34 +7 (343) 338-38-
73 +7 (343) 221-46-
09 +7 (343) 338-43-

25""+7 (343) 221-19-
34 +7 (343) 338-38-
73 +7 (343) 221-46-
09 +7 (343) 338-43-

25"
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психологическое
консультирование и медиация в

социальной сфере
20

1. Биология (ЕГЭ)/Биология развития (тест)/36;                            2. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40;                                      3. По выбору:
Математика (ЕГЭ)/ 39, Иностранный язык (ЕГЭ)/30, Обществознание (ЕГЭ)/42,
Человек и общество (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
дошкольного образования

19

1. Биология (ЕГЭ)/Биология развития (тест)/36;                            2. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40;                                      3. По выбору:
Математика (ЕГЭ)/ 39, Иностранный язык (ЕГЭ)/30, Обществознание (ЕГЭ)/42,
Человек и общество (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
начального образования

19

1. Биология (ЕГЭ)/Биология развития (тест)/36;                            2. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40;                                      3. По выбору:
Математика (ЕГЭ)/ 39, Иностранный язык (ЕГЭ)/30, Обществознание (ЕГЭ)/42,
Человек и общество (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования 8

1. Биология (ЕГЭ)/Биология развития (тест)/36;                            2. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40;                                      3. По выбору:
Математика (ЕГЭ)/ 39, Иностранный язык (ЕГЭ)/30, Обществознание (ЕГЭ)/42,
Человек и общество (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология профессионального
образования

27

1. Биология (ЕГЭ)/Биология развития (тест)/36;                            2. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40;                                      3. По выбору:
Математика (ЕГЭ)/ 39, Иностранный язык (ЕГЭ)/30, Обществознание (ЕГЭ)/42,
Человек и общество (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Специальная психология и
педагогика

19

1. Биология (ЕГЭ)/Биология развития (тест)/36;                            2. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40;                                      3. По выбору:
Математика (ЕГЭ)/ 39, Иностранный язык (ЕГЭ)/30, Обществознание (ЕГЭ)/42,
Человек и общество (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Высокие технологии в сварке и
плазменной обработке

материалов
34

Для очной и заочной формы: 1. Профессиональное испытание (Основы физики
и ИКТ, тест)/40;                                        2. Математика (ЕГЭ)/ Основы математики
(тест)/39;                           3. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Дизайн 60

Для очной и заочной формы: 1. Творческое испытание (Рисунок и композиция,
дистанционно)/40;                            2. Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и
общество (тест)/42;                                                     3. Русский язык (ЕГЭ)/Русский
язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Информационные технологии (по
элективным модулям)

25
Для очной и заочной формы: 1. Профессиональное испытание (Основы физики
и ИКТ, тест)/40;                                        2. Математика (ЕГЭ)/ Основы математики
(тест)/39;                           3. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Перевод и реферирование 27
1. Профессиональное испытание (Английский язык, тест)/40;
2. Иностранный язык  (ЕГЭ)/Языковой практикум по иностранному языку
(тест)/30;                                       3. Русский язык  (ЕГЭ)/Русский язык (тест) 40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Правоведение 38

Для очной и заочной формы: 1. По выбору:                      Обществознание
(ЕГЭ)/42,                 История (ЕГЭ)/35,                                             Иностранный язык
(ЕГЭ)/30,              Человек и общество (тест)/40;          2. Математика
(ЕГЭ)/Основы математики (тест)/39;                                                               3. Русский
язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Технологии имиджа в индустрии
моды и красоты Физкультурно-

спортивная
деятельностьТехнологии имиджа в

индустрии моды и красоты

34

Для очной и заочной формы: 1. Творческое испытание (Рисунок и композиция,
дистанционно)/40;                            2. Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и
общество (тест)/42;                                                     3. Русский язык (ЕГЭ)/Русский
язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

https://www.rsvpu.ru/priemnaya-komissiya/


Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Туризм и гостиничный сервис 38

Для очной и заочной формы: 1. Профессиональное испытание(Общество и
экономика, тест)/40;                                                                                             2.
Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;
3. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Управление в социальной сфере 27
1. Профессиональное испытание(Общество и экономика, тест)/40;
2. Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;
3. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Управление документами в
условиях цифровой экономики

38

Для очной и заочной формы: 1. По выбору:                      Обществознание
(ЕГЭ)/42,                 История (ЕГЭ)/35,                                             Иностранный язык
(ЕГЭ)/30,              Человек и общество (тест)/40;          2. Математика
(ЕГЭ)/Основы математики (тест)/39;                                                               3. Русский
язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Физкультурно-спортивная
деятельность

43

Для очной и заочной формы: 1. Профессиональное испытание (Сдача
нормативов по гимнастике, очно) /40;
2. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40                                         3.
Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Цифровые технологии в
электроэнергетике и транспорте

(по элективным модулям)
49

Для очной и заочной формы: 1. Профессиональное испытание (Основы физики
и ИКТ, тест)/40;                                        2. Математика (ЕГЭ)/ Основы математики
(тест)/39;                           3. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление 38

Для очной и заочной формы: 1. Математика (ЕГЭ)/Основы математики
(тест)/39;                           2. По выбору:                      Обществознание (ЕГЭ)/42,
История (ЕГЭ)/35,                                             Иностранный язык (ЕГЭ)/30,
Человек и общество (тест)/40                                                           3. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Безопасность жизнедеятельности
и дополнительное образование в

области туризма
20

1. Профессиональное испытание (Безопасность жизнедеятельности, тест)/40;
2. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40                                         3.
Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и экология 20

1. По выбору:                                            Биология (ЕГЭ)/36;                               Химия
(ЕГЭ)/36;                            Математика (ЕГЭ)/39;                        Физика (ЕГЭ)/36;
Биология развития (тест)/40                           2. Обществознание (ЕГЭ)/Человек и
общество (тест) /42;                                                                        3. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и экономика 20
1. Профессиональное испытание(Общество и экономика, тест)/40;
2. Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;
3. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
дизайн

32
1. Творческое испытание (Рисунок и композиция, дистанционно)/40;
2. Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;
3. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранные языки и
межкультурная коммуникация

32
1. Профессиональное испытание (Английский язык, тест)/40;
2. Иностранный язык  (ЕГЭ)/Языковой практикум по иностранному языку
(тест)/30;                                      3. Русский язык  (ЕГЭ)/Русский язык (тест) 40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Информатика и управление
цифровизацией в образовании

20

1. По выбору:                                            Математика (ЕГЭ)/39;
Физика (ЕГЭ)/36;                            Информатика и ИКТ (ЕГЭ)/40;
Основы математики (тест)                  2. Обществознание (ЕГЭ)/Человек и
общество (тест) /42;                                                                        3. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и обществознание 20

1. По выбору:                                            История (ЕГЭ)/35;
География (ЕГЭ)/40;                            Биология (ЕГЭ)/36;                        Общество и
экономика (тест)/40                                2. Обществознание (ЕГЭ)/Человек и
общество (тест) /42;                                                                        3. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История, право и управление
проектами в сфере образования

20

1. По выбору:                                            История (ЕГЭ)/35;
География (ЕГЭ)/40;                            Биология (ЕГЭ)/36;                        Общество и
экономика (тест)/40                               2. Обществознание (ЕГЭ)/Человек и
общество (тест) /42;                                                                        3. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и информатика 23

1. По выбору:                                            Математика (ЕГЭ)/39;
Физика (ЕГЭ)/36;                            Информатика и ИКТ (ЕГЭ)/40;
Основы математики (тест)/40                  2. Обществознание (ЕГЭ)/Человек и
общество (тест) /42;                                                                        3. Русский язык
(ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
дошкольное образование

20

1. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40;                                                      2.
Обществознание (ЕГЭ)/Человек и общество (тест) /42;
3. По выбору:                                            Биология (ЕГЭ)/36;
Математика (ЕГЭ)/39;                            История (ЕГЭ)/35;                        Биология
развития (тест)/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык, литература и
дополнительное образование в

сфере медиакоммуникаций
30

1. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40;                                       2.
Профессиональное испытание - (Русская литература, тест)/40;
3. Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и адаптивное
физическое воспитание

20
1. Профессиональное испытание (Сдача нормативов по гимнастике, очно) /40;
2. Русский язык (ЕГЭ)/Русский язык (тест)/40                                         3.
Обществознание  (ЕГЭ)/Человек и общество (тест)/42;

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Лингводидактика и менеджмент в
иноязычном образовании

10
Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Научное и методическое
сопровождение

профессионального образования
инвалидов и лиц с ОВЗ

10
Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование в области
физической культуры

11
Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Русский язык как иностранный 10
Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика организации
образовательной деятельности

15
Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Педагогические технологии в
профессиональном образовании

11
Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"



Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология профессионального
развития

14
Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение

профессионального образования
14

Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Управление образовательными
организациями

12
Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Инженерная педагогика (по
элективным модулям)

19
Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Информационные ресурсы в
образовании

8
Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Правозащитная деятельность в
образовательной сфере

19
Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09

+7 (343) 338-43-
25""+7 (343) 221-19-
34 +7 (343) 338-38-
73 +7 (343) 221-46-
09 +7 (343) 338-43-

25""+7 (343) 221-19-
34 +7 (343) 338-38-
73 +7 (343) 221-46-
09 +7 (343) 338-43-

25"
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Управление процессами и
документационно-правовое

обеспечение системы
профессионального образования

11
Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Экономика и управление в
профессиональной

образовательной  организации (по
элективным модулям)

11
Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, д. 11
(индекс: 620012)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Экспертно-аналитическая
деятельность в профессиональном

образовании
10

Вступительное испытание в соответствии с профилем образовательной
программы направления подготовки/ Собеседование/40

https://www.rsvpu.ru/priemn
aya-komissiya/

"+7 (343) 221-19-34
+7 (343) 338-38-73
+7 (343) 221-46-09
+7 (343) 338-43-25"

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

    "Английский язык" 12 1) Английский язык /30 2)Обществознание/42 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

    "Музыка" 27 1) Музыка /36 2) Русский язык/40 3)Обществознание/42 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

    "Начальное образование" 35
1) Обществознание/42 2) Русский язык/40 3) Математика/39  или
Литература/32

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

"Биология" 29 1) Биология/36 или Математика/39 2) Русский язык/40 3)Обществознание/42 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

"Дошкольное образование" 32
1) Обществознание/42 2) Русский язык/40 3) Математика/39  или
Литература/32

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

"Физическая культура" 28
1) Общая физическая подготовка (вид спорта по выбору)/38 2) Теория ФК /38
3) Русский язык/40 4)Обществознание/42

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

«Изобразительное искусство» 40 1) Живопись /36 2) Русский язык/40 3)Обществознание/42 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

    "Психология и социальная
педагогика"

26 1) Биология/36 2)Обществознание /42 или Математика/39 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

"Психология и педагогика
инклюзивного образования"

24 1) Биология/36 2)Обществознание /42 или Математика/39 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

"Психология образования" 26 1) Обществознание/42 2) Биология/36 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

«Логопедия» 12 1) Обществознание/42 2) Биология/36 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

«Специальная психология» 24 1) Обществознание/42 2) Биология/36 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

«Экономика и управление» 28 1) Математика/39 2)Обществознание/42 или История/35 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Английский язык», «Дошкольное
образование»

16 1) Английский язык /30 2)Обществознание/42 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Английский язык», «Немецкий
язык»

28 1) Английский язык /30 2)Обществознание/42 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Английский язык», «Французский
язык»

16 1) Английский язык /30 2)Обществознание/42 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Безопасность
жизнедеятельности»,

«Дополнительное образование
(военно-патриотическое

воспитание)»

14 1) Русский язык/40 2)Обществознание/42 3) История /35 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Безопасность
жизнедеятельности»,

«Технология»
12 1) Обществознание/42 2) Математика/39 или Биология/36 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«География», «Экономика» 30
1)    География/40 или Математика/39 2)    Русский язык/40
3)Обществознание/42

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Естествознание»,  «Физика» 24 1) Математика/39  или Физика/36 2)Обществознание/42 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Информатика», «Дополнительное
образование»

24
1) Математика/39 или Информатика и ИКТ/40 2)Обществознание/42 3) Русский
язык/40

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«История»,  «Воспитательная
работа»

28 1) История/35 или Литература/32 2)Обществознание/42 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«История»,  «Право» 29 1) История/35 или Литература/32 2)Обществознание/42 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«История», «Обществознание» 42 1) История/35 или Литература/32 2)Обществознание/42 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Математика»,  «Информатика» 27
1) Математика/39 или Информатика и ИКТ/40 2)Обществознание/42 3) Русский
язык/40

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Математика»,  «Физика» 26 1) Математика/39  или Физика/36 2)Обществознание/42 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Немецкий язык»,  «Английский
язык»

20
1) Немецкий язык/30 или Английский язык /30 2)Обществознание/42 3)
Русский язык/40

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Русский язык», «Литература» 58 1) Русский язык/40 2) История/35 или Литература/32 3)Обществознание/42 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Технология», «Дополнительное
образование (техническое и

художественно-эстетическое)»
24 1) Математика/39  или Физика/36 2)Обществознание/42 3) Русский язык/40 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Физическая культура»,
«Безопасность

жизнедеятельности»
28

1) Общая физическая подготовка (вид спорта по выбору)/38 2) Теория ФК и
БЖ/38 3) Русский язык/40 4)Обществознание/42

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Физическая культура»,
«Дополнительное образование»

28
1) Общая физическая подготовка (вид спорта по выбору)/38 2) Теория ФК/38 3)
Русский язык/40 4)Обществознание/42

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Французский язык»,  «Английский
язык»

16
1) Французский язык /30 или Английский язык /30 2)Обществознание/42  3)
Русский язык/40

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Химия»,  «Биология» 14
1)    Химия/36 или Биология/36 или Математика/39 2)  Русский язык/40
3)Обществознание/42

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

«Химия», «Экология» 14
1)    Химия/36 или Биология/36 или Математика/39 2)  Русский язык/40
3)Обществознание/42

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

    «Информатика в образовании» 8 Информатика /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Биологическое образование» 7 Биология /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Географическое образование» 8 География /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Дополнительное экологическое
образование с основами

экологической политики и
экопросвещения»

7 Экология /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Изобразительное искусство» 8 Теория и методика ИЗО /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Иностранный язык и его
преподавание в системе
цифрового образования

(немецкий язык)»

9 Немецкий язык и методика обучения иностранным языкам /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Информационные технологии в
начальном и дошкольном

образовании»
9 Информационные технологии в начальном и дошкольном образовании /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Историческое образование» 19 История /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Литературное, языковое и
эстетическое образование»

8 Русский язык и литература /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Математическое образование» 9 Математика /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Межкультурная коммуникация:
теория и практика преподавания

(Английский язык)»
12 Английский язык и методика обучения иностранным языкам /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Музейная педагогика» 7 Проблемы социально-культурного и художественного образования  /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Музыкальное образование» 8 Музыка /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Обеспечение безопасности
образовательной организации»

11 Безопасность жизнедеятельности /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Образование в области
безопасности жизнедеятельности»

18 Безопасность жизнедеятельности /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Образование в области
физической культуры и спорта»

18 Теория и методика физической культуры и спорта /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Педагогическая коммуникация в
теории и практике филологической

деятельности»
11

Русский язык, литература, методика преподавания русского языка и
литературы /65

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Преподаватель высшей школы» 8 Педагогика /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Профессиональное образование» 9
Основы исследований в технологическом образовании, техническое
творчество, ИКТ в образовании /65

http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Теория физической культуры и
технология физического

воспитания»
18 Теория и методика физической культуры и спорта /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Управленческая деятельность в
художественном образовании»

7 Педагогика и управление в художественном образовании /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Физико-математическое
образование»

8 Физика и математика /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Химическое образование» 8 Химия /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Экономико-математическое
образование»

8 Экономика и математика  /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

«Экспертная деятельность в
образовании»

7 Педагогика /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

    «Психологическое
консультирование в

образовательных учреждениях»
10 Психология / 75 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

«Психология и педагогика
воспитания»

8 Теория и технология воспитательной работы /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

«Психология и педагогика
дошкольного образования»

7 Дошкольная психология и педагогика  /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

«Психология и педагогика
инклюзивного образования»

8 Психология и педагогика /65 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
педагогический университет»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86
(индекс: 394024)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

«Психология и социальная
педагогика»

10 Психология и социальная педагогика /75 http://pk.vspu.ac.ru/ 8(473)2555747

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Иностранный язык  (Английский
язык)

25
1. Русский язык 40 2. Обществознание / Основы социо-гуманитарных знаний
42 по выбору:  3.1 Математика/Основы математики   39  3.2 Иностранный язык
/Практический иностранный язык 30

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования 52
1. Русский язык 40 2. Биология/ Естествознание: основы Биологии 36 по
выбору: 3.1 Математика /Основы математики 39 3.2 Обществознание /Основы
социо-гуманитарных знаний 42

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Информатика и цифровая
экономика

25
1. Русский язык 40 2. Математика / Основы математики 39 по выбору: 3.1
Обществознание / Основы социо-гуманитарных знаний 42 3.2 Информатика  и
ИКТ/ Основы информатики 40

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Ландшафтный дизайн 25
1. Русский язык 40 2. Математика / Основы математики 39 по выбору: 3.1
Основы изобразительного искусства/ Рисунок  60 3.2 Обществознание
/Основы социо-гуманитарных знаний 42

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Правоведение и
правоохранительная деятельность

25
1. Русский язык 40 2. Математика /Основы математики  39 по выбору: 3.1
Обществознание / Основы социо-гуманитарных знаний 42 3.2 История /
Общая история 35

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Транспорт 27
1. Русский язык 40 2. Математика/Основы математики  39  по выбору: 3.1
Обществознание / Основы социо-гуманитарных знаний 42 3.2 Физика/ Основы
физики  36

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление 53
1. Русский язык 40 2. Математика /Основы математики 39 по выбору: 3.1
Обществознание/ Основы социо-гуманитарных знаний 42 3.2 Физика/ Основы
физики 36

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География  и Дополнительное
образование (в области туризма)

25
1. Русский язык 40 2. Обществознание/Основы социо-гуманитарных знаний  42
по выбору: 3.1. Математика /Основы математики 39  3.2 География /Основы
географических знаний  40

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Логопедия

25
1. Русский язык 40 2. Обществознание /Основы социо-гуманитарных знаний 42
по выбору:   3.1 Математика/Основы  математики  39   3.2 История /Общая
история 35

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

http://www2.bigpi.biysk.ru/pk/news.php


Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
Технология

30
1. Русский язык 40 2. Обществознание/Основы социо-гуманитарных знаний  42
по выбору:  3.1 Математика /Основы математики 39   3.2 Основы
изобразительного искусства/Рисунок  60

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (Английский)  и
Иностранный язык  (Немецкий)

16
1. Русский язык 40 2. Обществознание /Основы социо-гуманитарных знаний 42
по выбору:  3.1 Математика/Основы математики  39  3.2 Иностранный
язык/Практический иностранный язык  30

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (Английский)  и
Иностранный язык (Китайский)

16
1. Русский язык 40 2. Обществознание /Основы социо-гуманитарных знаний 42
по выбору:  3.1 Математика/Основы математики  39  3.2 Иностранный
язык/Практический иностранный язык  30

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Право 52
1. Русский язык 40 2. Обществознание/Основы социо-гуманитарных знаний  42
по выбору: 3.1 История /Общая история 35 3.2 Математика/Основы
математики  39

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Информатика 24
1. Русский язык 40 2. Обществознание /Основы социо-гуманитарных знаний 42
по выбору:  3.1 Математика /Основы математики 39  3.2 Информатика и ИКТ
/Основы информатики 40

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Дефектологическое образование

50
1. Русский язык 40 2. Обществознание /Основы социо-гуманитарных знаний 42
по выбору:   3.1 Математика/Основы  математики  39   3.2 История /Общая
история 35

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Дошкольное образование

50
1. Русский язык 40 2. Обществознание /Основы социо-гуманитарных знаний 42
по выбору:   3.1 Математика/Основы  математики  39   3.2 История /Общая
история 35

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература 50
1. Русский язык 40 2. Обществознание /Основы социо-гуманитарных знаний 42
по выбору:  3.1 Математика /Основы математики 39  3.2 Литература /Основы
литературоведения  32

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Безопасность жизнедеятельности

25
1. Русский язык 40 2. Обществознание / Основы социо-гуманитарных знаний
42 по выбору:  3.1 Основы физической подготовки /Физическая культура  60
3.2 Математика /Основы математика 39

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Информационно-
коммуникационные технологии в

филологическом образовании
14 Русский язык 51

http://www2.bigpi.biysk.ru/p
k/news.php

83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Информационные технологии 27 Информатика 51
http://www2.bigpi.biysk.ru/p

k/news.php
83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент в образовании 14 Педагогика  51
http://www2.bigpi.biysk.ru/p

k/news.php
83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Правовое образование 14 Обществознание 51
http://www2.bigpi.biysk.ru/p

k/news.php
83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

г. Бийск, ул. Короленко, д.
53 (индекс: 659333)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Практическая психология в
образовании

31 Психология 51
http://www2.bigpi.biysk.ru/p

k/news.php
83854255145

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Английский язык 15 Иностранный язык - 30, Русский язык - 40, Обществознание - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 30 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика - 39/Биология - 36 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Информатика и системы
искусственного интеллекта

25 Математика - 39/ Информатика - 40, Русский язык - 40, Обществознание - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 30 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика - 39/Биология - 36 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 50
Русский язык - 40, Обществознание - 42, Физическая культура: Циклические
виды - 30, Физическая культура: Ациклические виды - 30

https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Практическая психология 25 Русский язык - 40, Биология - 36, Математика - 39/Обществознание - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дефектология 30 Русский язык - 40, Биология - 36, Математика - 39/Обществознание  - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 27 Русский язык - 40, Биология - 36, Математика - 39/Обществознание - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальная психология 27 Русский язык - 40, Биология - 36, Математика - 39/Обществознание - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык и Китайский язык 15 Иностранный язык - 30, Русский язык - 40, Обществознание - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык и Немецкий язык 55 Иностранный язык - 30, Русский язык - 40, Обществознание - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Дополнительное образование

(анимационная деятельность и арт-
технологии)

25 Русский язык - 40, Обществознание  - 42, Математика - 39/Биология - 36 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Английский язык 25 История - 35/Иностранный язык - 30, Обществознание - 42, Русский язык - 40 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание 25 История - 35, Обществознание - 42, Русский язык - 40 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Право 50 История - 35, Обществознание - 42, Русский язык - 40 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Информатика 50 Математика - 39/Информатика - 40, Русский язык - 40, Обществознание - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Физика 25 Математика - 39/Физика - 36, Русский язык - 40, Обществознание - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Английский язык

25
Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика - 39/Иностранный язык -
30

https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Дополнительное образование

(Робототехника)
25 Русский язык - 40, Обществознание -42, Математика  - 39/Биология - 36 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Дошкольное образование

25 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика - 39/Биология - 36 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Немецкий язык и Английский язык 15 Иностранный язык - 30, Русский язык - 40, Обществознание - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература 100 Русский язык - 40, Литература - 32, Обществознание - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология и Изобразительное
искусство

25
Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Академический рисунок - 30,
Технический рисунок - 30

https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Безопасность жизнедеятельности

25
Русский язык - 40, Обществознание - 42, Физическая культура: Циклические
виды - 30, Физическая культура: Ациклические виды - 30

https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Дополнительное образование

(спортивная подготовка)
25

Русский язык - 40, Обществознание - 42, Физическая культура: Циклические
виды - 30, Физическая культура: Ациклические виды - 30

https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и Технология 25
Русский язык - 40, Обществознание - 42, Физическая культура: Циклические
виды - 30, Физическая культура: Ациклические виды - 30

https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Филологическое образование и
Дополнительное образование
(молодежная журналистика)

50 Русский язык - 40, Литература - 32, Обществознание - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Французский язык и Английский
язык

15 Иностранный язык - 30, Русский язык - 40, Обществознание - 42 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Экономика и Право 25 История - 35/Математика - 39, Обществознание - 42, Русский язык  - 40 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Культуроведение в профильной
школе и профессиональном

образовании
21 Культурология - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Математика и информатика в
профильном и профессиональном

образовании
18 Математика и методика обучения математике - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Начальное образование:
управление и экспертиза

18 Педагогика и психология - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Обществоведческое и
экономическое образование

18 Обществознание - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Правовое образование и защита
прав несовершеннолетних

18 Ювенальное право - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Проектирование и реализация
электронного обучения

21 Информатика и ИКТ - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Русский язык как иностранный в
полиэтническом и поликультурном

пространстве
21 Русский язык - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика Преподавания
русского языка и литературы

18 Русский язык  - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление воспитательной
работой в образовательной

организации
18 Педагогика и психология - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление дошкольным и
дополнительным образованием

20 Педагогика и психология - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление системами общего и
дополнительного образования

18 Педагогика и психология - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Физкультурно-управленческая
деятельность

36 Теория и методика физической культуры и спорта - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Центрально-азиатский регион:
история, образовательное
пространство и туристский

потенциал

20 История - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Языковое образование в
профессиональной сфере

15 Иностранный язык (английский язык, немецкий язык) - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психологическое
консультирование

33 Педагогика и психология - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Логопедическое сопровождение
лиц с ограниченными

возможностями здоровья
13 Педагогика и психология - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с

ограниченными возможностями
здоровья

13 Педагогика и психология - 50 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный
педагогический университет»

г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 55 (индекс: 656031)

44.05.01 - Педагогика и
психология девиантного
поведения - Социальный
педагог

Психолого-педагогическое
сопровождение детей и

подростков группы риска
15 Обществознание - 42, Русский язык - 40, История - 35/Биология - 36 https://pricom.altspu.ru/ 8 (3852) 62 95 39

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Безопасность жизнедеятельности 10 обществознание - 42/ математика/39, русский язык/40 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 10 обществознание/42, математика/39, русский язык/ 40 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Технология 10 обществознание /42, математика/39, русский язык/40 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 15 биология/36, русский язык/40, обществознание /42 или математика/39 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Педагогика и психология 26 биология/36, русский язык/ 40, обществознание/42 или математика/39 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 16 биология /36, русский язык/ 40, обществознание /42 или математика /39 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальная психология 10 биология /36, русский язык/ 40, обществознание /42 или математика/39 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика управления 10 математика /39, русский язык/40, обществознание/42 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и Химия 14 обществознание/42, русский язык/40, биология/36 или математика/39 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и биология 14 обществознание /42, русский язык/40, биология /36 или математика /39 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Изобразительное искусство

24 обществознание /42, русский язык/40, рисунок/40 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (первый) и
Иностранный язык (второй)

24 обществознание/42, русский язык/40, иностранный язык/30 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Иностранный язык 14 обществознание/ 42, русский язык/40, история/35 или иностранный язык/30 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание 24 обществознание/42, русский язык/40, история/35 или иностранный язык/30 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и физика 30 обществознание /42, русский язык/40, математика /39 или физика /36 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Иностранный язык

14 обществознание/42, русский язык/40, математика/39, иностранный язык/30 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Математика

14 обществознание /42, русский язык/40, математика /39 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и Русский
язык

14 обществознание/42, русский язык/40, математика /39 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература 30 обществознание/42, русский язык/40, математика/39 или литература/32 abiturient.amgpgu.ru 74217591448
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология и Информатика 15
обществознание/42, русский язык/40, математика/39 или информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40

abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
безопасность жизнедеятельности

20 обществознание/42, русский язык/40, физическая культура/40 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инновационные технологии и
проектирование в образовании

17 педагогика/55 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогика и психология
воспитания

16 педагогика/55 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление в сфере образования 17 педагогика/55 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 17/2 (индекс:
681000)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

Образование и педагогические
науки

5 иностранный язык/3, теория и методика профессионального образования/3 abiturient.amgpgu.ru 74217591448

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Безопасность жизнедеятельности 15

Математика / 39 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Обществознание / 42
балла; Для СПО: Основы математики в профессиональной деятельности / 39
баллов; Русский язык / 40 баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42
балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Биология 16
Биология / 36 баллов; Русский язык / 40 баллов; Обществознание / 42 балла;
Для СПО: Возрастная анатомия, физиология и гигиена / 36 баллов; Русский
язык / 40 баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42 балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 43

Обществознание / 42 балла;   Русский язык / 40 баллов;  Математика / 39
баллов; Для СПО: Педагогика/ Основы общественных наук / 42 балла; Русский
язык / 40 баллов; Основы математики в профессиональной деятельности / 39
баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Иностранный язык 16

Иностранный язык / 30 баллов; Русский язык / 40 баллов; Обществознание / 42
балла; Для СПО: Иностранный язык в сфере межкультурной и
профессиональной коммуникации / 30 баллов; Русский язык / 40 баллов;
Педагогика/ Основы общественных наук / 42 балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История 22
История / 35 баллов; Русский язык / 40 баллов; Обществознание / 42 балла;
Для СПО: История России и всеобщая история / 35 баллов; Русский язык / 40
баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42 балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Математика 39

Математика / 39 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Обществознание / 42
балла; Для СПО: Основы математики в профессиональной деятельности / 39
баллов; Русский язык / 40 баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42
балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 25

Русский язык / 40 баллов; Математика / 39 баллов; Обществознание / 42
балла; Для СПО: Русский язык / 40 баллов; Основы математики в
профессиональной деятельности / 39 баллов; Педагогика/ Основы
общественных наук / 42 балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Технология 15

Математика / 39 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Обществознание / 42
балла; Для СПО: Основы математики в профессиональной деятельности / 39
баллов; Русский язык / 40 баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42
балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 46

Обществознание / 42 балла; Русский язык / 40 баллов; Дополнительное
вступительное испытание профессиональной направленности - общая
физическая подготовка / 36 баллов; Для СПО: Педагогика/ Основы
общественных наук / 42 балла; Русский язык / 40 баллов; Дополнительное
вступительное испытание профессиональной направленности - общая
физическая подготовка / 36 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Филологическое образование 46

Русский язык / 40 баллов;  Литература / 32 балла;  Обществознание / 42 балла;
Для СПО: Русский язык  / 40 баллов; Детская литература/ Литература
(отечественная и зарубежная) / 32 балла; Педагогика/ Основы общественных
наук / 42 балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика

40

Биология / 36 баллов; Русский язык / 40 баллов; математика / 39 баллов; Для
СПО: Возрастная анатомия, физиология и гигиена/ Анатомия, физиология,
гигиена и экология человека / 36 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Основы
математики в профессиональной деятельности / 39 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 45

Биология / 36 баллов; Русский язык / 40 баллов; математика / 39 баллов; Для
СПО: Возрастная анатомия, физиология и гигиена/ Анатомия, физиология,
гигиена и экология человека / 36 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Основы
математики в профессиональной деятельности / 39 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Декоративно-прикладное
искусство и дизайн

20

Математика / 39 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Обществознание / 42
балла; Для СПО: Основы математики в профессиональной деятельности / 39
баллов; Русский язык / 40 баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42
балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Правоведение
правоохранительная деятельность

40

Обществознание / 42 балла;   Русский язык / 40 баллов;  Математика / 39
баллов; Для СПО: Педагогика/ Теория государства и права/ Основы
общественных наук / 42 балла; Русский язык / 40 баллов; Основы математики
в профессиональной деятельности / 39 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Строительство 15

Математика / 39 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Обществознание / 42
балла; Для СПО: Основы математики в профессиональной деятельности / 39
баллов; Русский язык / 40 баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42
балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Туризм и гостиничный сервис 15

Математика / 39 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Обществознание / 42
балла; Для СПО: Основы математики в профессиональной деятельности / 39
баллов; Русский язык / 40 баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42
балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление 45

Математика / 39 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Обществознание / 42
балла; Для СПО: Основы математики в профессиональной деятельности / 39
баллов; Русский язык / 40 баллов; Педагогика/ Экономика организации / 42
балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Безопасность жизнедеятельности
и Физическая культура

20

Обществознание / 42 балла; Русский язык / 40 баллов; Дополнительное
вступительное испытание профессиональной направленности - общая
физическая подготовка / 36 баллов; Для СПО: Педагогика/ Основы
общественных наук / 42 балла; Русский язык / 40 баллов; Дополнительное
вступительное испытание профессиональной направленности - общая
физическая подготовка / 36 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Начальное образование

20

Русский язык / 40 баллов; Математика / 39 баллов; Обществознание / 42
балла; Для СПО: Русский язык / 40 баллов; Основы математики в
профессиональной деятельности / 39 баллов; Педагогика/ Основы
общественных наук / 42 балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (английский) и
Иностранный язык (второй

иностранный язык)
22

Иностранный язык / 30 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Обществознание /
42 балла; Для СПО: Иностранный язык в сфере межкультурной и
профессиональной коммуникации / 30 баллов; Русский язык / 40 баллов;
Педагогика/ Основы общественных наук / 42 балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и География 25

История/География / 35 баллов/40 баллов; Русский язык / 40 баллов;
Обществознание / 42 балла; Для СПО: История России и всеобщая история / 35
баллов; Русский язык / 40 баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42
балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание 25
История / 35 баллов; Русский язык / 40 баллов; Обществознание / 42 балла;
Для СПО: История России и всеобщая история / 35 баллов; Русский язык / 40
баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42 балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Экономика 20

Математика / 39 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Обществознание / 42
балла; Для СПО: Основы математики в профессиональной деятельности / 39
баллов; Русский язык / 40 баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42
балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Иностранный язык (английский)

20

Русский язык / 40 баллов;  Обществознание / 42 балла;
Математика/Иностранный язык /39 баллов/30 баллов; Для СПО: Русский язык
/ 40 баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42 балла; Основы
математики в профессиональной деятельности/ Иностранный язык в сфере
межкультурной и профессиональной коммуникации / 39 баллов/30 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и Русский
язык

20

Русский язык / 40 баллов; Математика / 39 баллов; Обществознание / 42
балла; Для СПО: Русский язык / 40 баллов; Основы математики в
профессиональной деятельности / 39 баллов; Педагогика/ Основы
общественных наук / 42 балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Иностранный язык
(английский)

20

Иностранный язык / 30 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Обществознание /
42 балла; Для СПО: Иностранный язык в сфере межкультурной и
профессиональной коммуникации / 30 баллов; Русский язык / 40 баллов;
Педагогика/ Основы общественных наук / 42 балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология и Образовательная
робототехника

20

Математика / 39 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Обществознание / 42
балла; Для СПО: Основы математики в профессиональной деятельности / 39
баллов; Русский язык / 40 баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42
балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика и Информатика 35

Математика/Физика  / 39 баллов/36 баллов; Русский язык / 40 баллов;
Обществознание / 42 балла; Для СПО: Основы математики в
профессиональной деятельности/ Электротехника / 39 баллов/36 баллов;
Русский язык / 40 баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42 балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Экономика и Технология 20

Математика / 39 баллов; Русский язык / 40 баллов;  Обществознание / 42
балла; Для СПО: Основы математики в профессиональной деятельности / 39
баллов; Русский язык / 40 баллов; Педагогика/ Основы общественных наук / 42
балла

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Актуальные вопросы теории
русского языка в системе

педагогического образования
11

Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Актуальные проблемы теории и
методики преподавания

иностранных языков
11

Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Дошкольное и начальное
образование: технологии

преемственности, стратегии
развития

10
Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Математика и информационные
технологии

11
Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Международные коммуникации 11
Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент в образовании 22
Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Преподавание физики,
астрономии и информатики в

школе и учреждениях СПО
10

Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Регионоведение и музейно-
экскурсионная деятельность

10
Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Социально-историческое
образование

11
Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление дошкольным и
дополнительным образованием:

маркетинг, инновации, тенденции
развития

10
Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Филологическое образование в
системе управленческой

деятельности
10

Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Социально-педагогическая
поддержка различных возрастных

групп, находящихся в ситуациях
риска

10
Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Современные технологии
специального и инклюзивного

образования
10

Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»

г. Армавир, ул. Розы
Люксембург, д. 159 (индекс:
352901)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Экономика и управление 10
Вступительное испытание - экзамен по образовательной программе
магистратуры / 40 баллов

http://priem.agpu.net/abituri
ent/abiturient_2022/Default.

aspx
(86137) 4-01-71

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 53
1. Обществознание/42 балла 2. Биология/36 баллов, математика/39 баллов,
литература/32 балла (по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Информатика и информационные
технологии в образовании

23
1. Обществознание /42 балла 2. Математика/39 баллов, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40 баллов, физика (по
выбору)/36 баллов 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История 20
1. Обществознание/42 балла 2. История/35 балла, математика/39 баллов,  (по
выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальное образование 30
1. Музыкальное  исполнительство  (творческий экзамен) 2.
Обществознание/42 балла 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 58
1. Обществознание/42 балла 2. Биология/36 баллов, математика/39 баллов,
литература/32 балла (по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Педагог дополнительного
образования (туристско-

краеведческой и
естественнонаучной

направленностей)

15

1. Обществознание/ 42 балла 2. География/40 баллов, биология/36 баллов,
химия/36 баллов, математика/39 баллов, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)/40 баллов  (по выбору) 3. Русский
язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Родной (башкирский) язык,
литература

20
1. Родной  (башкирский язык)и литература/ 50 баллов 2. Обществознание/42
балла 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Родной (татарский) язык,
литература

17
1. Родной  (татарский) язык и  литература/ 50 баллов 2. Обществознание/42
балла 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Русский язык, литература 25
1. Обществознание/ 42 балла 2. Математика/39 баллов, литература/32 балла,
иностранный язык/30 баллов (по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 45
1. Общая физическая  подготовка  (творческий экзамен) 2. Математика/39
баллов 3. Русский язык/ 40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Художественное образование
(хореография)

40
1. Танец (творческий  экзамен) 2. Обществознание/42 балла 3. Русский язык/40
балла

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психологическое
консультирование и медиация в

социальной сфере
40

1. Биология/36 баллов 2. Математика/39 баллов, обществознание/42 балла
(по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология в управлении и
экономике

48
1. Биология/36 баллов 2. Математика/39 баллов, обществознание/42 балла
(по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика

55
1. Биология/36 баллов 2. Математика/39 баллов, обществознание/42 балла
(по выбору)/ 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная дефектология 27
1. Отборочный тур  (творческий экзамен) 2. Математика/39 баллов 3. Русский
язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 28
1. Отборочный тур  (творческий экзамен) 2. Математика/39 баллов 3. Русский
язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Образование детей с
интеллектуальными нарушениями

15
1. Отборочный тур  (творческий экзамен) 2. Математика/39 баллов 3. Русский
язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Декоративно-прикладное
искусство и дизайн

30 1. Рисунок 2. Обществознание/42 балла 3. Русский язык/40 баллов https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Право и правоохранительная
деятельность

49
1. Математика/39 баллов 2. Обществознание/42 балла, история/35 баллов,
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40
балла (по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Физкультурно-спортивная
деятельность

20
1. Общая физическая  подготовка  (творческий экзамен) 2. Обществознание/42
балла 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Цифровые технологии в
социальной сфере

25
1. Математика/39 баллов 2. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)/40 баллов, обществознание/42 балла
(по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление 49
1. Математика/39 баллов 2. Обществознание/42 балла, история/35 баллов,
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40
балла (по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык и киргизский
язык

16
1. Обществознание/42 балла 2. Математика/39 баллов, литература/32 балла,
иностранный язык/30 баллов (по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык и немецкий язык 24
1. Обществознание/ 40 баллов 2. Математика/39 баллов, литература/32 балла,
иностранный язык/30 баллов (по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык и русский язык
как иностранный

17
1. Обществознание/42 балла 2. Математика/39 баллов, литература/32 балла,
иностранный язык/30 баллов (по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и химия 15

1. Обществознание/ 42 балла 2. География/40 баллов, биология/36 баллов,
химия/36 баллов, математика/39 баллов, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)/40 баллов  (по выбору) 3. Русский
язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и биология 15

1. Обществознание/ 42 балла 2. География/40 баллов, биология/36 баллов,
химия/36 баллов, математика/39 баллов, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)/40 баллов  (по выбору) 3. Русский
язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
технология

15 1. Рисунок 2. Обществознание/42 балла 3. Русский язык/40 баллов https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и обществознание 24
1. Обществознание/ 42 балла 2. История/35 баллов, математика/39 баллов,
(по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и информатика 25
1. Обществознание /42 балла 2. Математика/39 баллов, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40 баллов, физика/36
баллов (по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Обществознание и английский
язык

24
1. Обществознание/42 балла 2. Иностранный язык/30 баллов, история/35
баллов, математика/39 баллов  (по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Родной (башкирский) язык,
литература и иностранный

(английский) язык
16

1. Родной  (башкирский) язык и  литература/50 баллов 2. Обществознание/42
балла 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Родной (башкирский) язык,
литература и иностранный

(китайский) язык
12

1. Родной  (башкирский) язык и  литература/50 баллов 2. Обществознание/42
балла 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Родной (башкирский) язык,
литература и начальное

образование
14

1. Родной  (башкирский) язык и  литература/50 баллов 2. Обществознание/42
балла 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Родной (башкирский) язык,
литература с дошкольной

логопедией
14

1. Родной  (башкирский) язык и  литература/50 баллов 2. Обществознание/42
балла 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Родной (татарский) язык,
литература и английский язык

15
1. Родной  (татарский) язык и  литература/50 баллов 2. Обществознание/ 42
балла 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и литература 28
1. Обществознание/42 балла 2. Математика/39 баллов, литература/32 балла,
иностранный язык/30 баллов (по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика и информатика 15
1. Обществознание /42 балла 2. Математика/39 баллов, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40 баллов, физика (по
выбору)/36 баллов 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
безопасность жизнедеятельности

20
1. Общая физическая  подготовка  (творческий экзамен) 2. Математика/39
баллов 3. Русский язык/ 40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Английский язык в современном
образовательном пространстве

16
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Английский язык в
современном  образовательном  пространстве»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Восточные языки в
профессиональной деятельности
(арабский, турецкий, китайский

языки)

16
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Восточные языки в
профессиональной  деятельности»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Географическое образование 14
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Географическое
образование»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инновационные технологии в
физической культуре и спорте

14
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Инновационные
технологии в  физической культуре и  спорте»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческое образование и
актуальные вопросы

обществознания
14

Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Историческое
образование и  актуальные вопросы  обществознания»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент в
естественнонаучном образовании

14
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Менеджмент в
естественнонаучном  образовании»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент в образовании 16
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Менеджмент в
образовании»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании

16
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Педагогическая
деятельность в дошкольном образовании»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Религия и духовная безопасность
общества и государства

10
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю) «Религия и  духовная
безопасность  общества и  государства»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Родной язык и литература в
полилингвальной среде

16
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю) «Родной  язык и
литература в  полилингвальной  среде»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Русский язык и литература в
поликультурном пространстве

14
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю) «Русский  язык и
литература в  поликультурном  пространстве»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современные технологии
обучения иностранным языкам

14
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Современные
технологии обучения  иностранным языкам»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современные технологии физико-
математического образования

12
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Современные
технологии физико-математического образования»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Сравнительно-сопоставительное
языкознание

14
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Сравнительно-
сопоставительное языкознание»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление персоналом в
образовательной организации

30
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Управление
персоналом в  образовательной  организации»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Физическая культура и здоровья
человека

16
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Физическая культура
и здоровья человека»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Экологическое образование 12
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Экологическое
образование»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Детская психология 14 1. Психология (устно)  2.Психология  (письменно)/50 баллов https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология образования 16 1. Психология (устно)  2.Психология  (письменно)/50 баллов https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Специалист по работе с семьей 16
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Специалист по работе
с семьей»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Управление образованием и
психолого-педагогическим

сопровождением лиц с
ограниченными возможностями

здоровья

16
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Управление
образованием и  психолого-педагогическим  сопровождением лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Исследовательские и проектные
методы в обучении физике,
математике, информатике

15
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Исследовательские и
проектные методы в обучении физике, математике, информатике»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Коммуникативный дизайн 27
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Коммуникативный
дизайн»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Педагогика и психология высшего
образования

16
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Педагогика и
психология высшего  образования»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Управление в социально-
культурной сфере

25
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю)  «Управление в
социально-культурной  сфере»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Экономика социальной сферы 16
Комплексный экзамен  по направленности  (профилю) «Экономика
социальной сферы»/50 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы»

г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 3А (индекс:
450000)

44.05.01 - Педагогика и
психология девиантного
поведения - Социальный
педагог

Психолого-педагогическая
коррекция и реабилитация лиц с

девиантным поведением
22

1. Обществознание/42 балла 2. Биология/36 баллов, математика/39 баллов
(по выбору) 3. Русский язык/40 баллов

https://abitur.bspu.ru/ (347)287-99-99

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Английский язык 13
Обществознание/42, русский язык/40, английский язык/30 или на выбор:
информатика/40, математика/39, биология/36, география/40

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 15 Обществознание/42, русский язык/40, биология/36 или математика/39 https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика

22 Биология/36, русский язык/40, обществознание/42 или математика/39 https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Обучение лиц с нарушением
интеллектуальном развитии

14 Биология/36, русский язык/40, обществознание/42 или математика/39 https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Обучение лиц с нарушением речи 20 Биология/36, русский язык/40, обществознание/42 или математика/39 https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление 18
Математика/39, русский язык/40, обществознание/42 или Основы
экономических знаний/30

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология. Химия 15
Обществознание/42, русский язык/40, экзамен по выбору биология/36,
химия/36,

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогика и психология
воспитания

13 Междисциплинарный комплексный экзамен https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Преподавание филологических
дисциплин (литература и русский

язык как иностранный)
12 Междисциплинарный комплексный экзамен https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Физкультурно-оздоровительные и
спортивные технологии

13 Междисциплинарный комплексный экзамен https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология управления
образовательной средой

13 Междисциплинарный комплексный экзамен https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Дефектолог в инклюзивном
образовании

13 Междисциплинарный комплексный экзамен https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Экономика и управление в
системе профессионального

образования
13 Междисциплинарный комплексный экзамен https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

- Английский язык. Китайский язык 13
Русский язык/40, обществознание/42, экзамены по выбору английский язык
или китайский язык/30

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

- Английский язык. Немецкий язык 13
Русский язык/40, обществознание/42, экзамен на выбор английский язык или
немецкий язык/30

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

https://bgpu.ru/abitur/


Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

-
Английский язык. Французский

язык
13

Русский язык/40, обществознание/42, экзамен по выбору английский язык или
французский язык/30Русский язык/40, обществознание/42, экзамены по
выбору английский язык или французский язык/30

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

-
Изобразительное искусство.

Дополнительное образование.
20

Русский язык/40, обществознание/42, экзамен по выбору творческий
экзамен,30

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

- Информатика. Математика 20
Русский язык/40, Обществознание/42, экзамен по выбору математика/39,
информатика/40

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

- Информатика. Физика 15
Русский язык/42, обществознание/42, экзамен по выбору информатика/40,
физика/36

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

- История. География 20
Русский язык/40, обществознание/42, экзамен по выбору история/35,
география/40

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

- История. Обществознание. 22 Русский язык/40, обществознание/42, экзамен по выбору история/35 https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

-
Начальное образование.

Английский язык.
13

Русский язык/40, обществознание/42, экзамены по выбору английский
язык/30

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

-
Начальное образование.

Инклюзивное образование.
20

Русский язык/40, обществознание/42, экзамен по выбору биология/36,
Математика/39

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

-
Организация детского отдыха,

туризма и оздоровления
13 Междисциплинарный комплексный экзамен https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

- Русский язык. Литература 22 Русский язык/40, обществознание/42, экзамен по выбору литература/32 https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

-
Теория и методика социально-

гуманитарного образования
13 Междисциплинарный комплексный экзамен https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

- Технология. Дизайн 20
русский язык/40, обществознание/42, экзамен по выбору математика/39,
творческий экзамен/30

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

-
Физическая культура.

Безопасность жизнедеятельности
22

Русский язык/40, Обществознание/42, экзамены по выбору физическая
культура/30

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

- Физическая культура. Биология 10
Русский язык/40, Обществознание/42, экзамен по выбору биология/36,
физическая культура/30

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

- Физическая культура. География 10
Русский язык/40, Обществознание/42, экзамен по выбору география/40,
физическая культура/30

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»

г. Благовещенск, ул. Ленина,
д. 104 (индекс: 675000)

- Экономика. Математика 18
Русский язык/40, обществознание/42, экзамен по выбору математика/39,
основы экономических знаний/30

https://bgpu.ru/abitur/ 8(4162) 77-16-84

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Английский язык (очная форма
обучения)

12 иностранные языки (английский) /30; русский язык /40; обществознание /42 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Биология (заочная форма
обучения)

13 биология /36; обществознание / 42; русский язык 40 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

География (заочная форма
обучения)

12 география /40; обществознание /42; русский язык  /40 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дополнительное образование (в
области хореографии) (очная

форма обучения)
10

творческое испытание (хореографическое исполнительство) /31;
обществознание /42; русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование (заочная
форма обучения)

13
русский язык /40; обществознание /42; математика профильного уровня /39;
биология / 36

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование (очная
форма обучения)

25
русский язык /40; обществознание /42;  математика профильного уровня /39;
биология /36

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Образование в области
изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (очная
форма обучения)

15
творческое испытание (рисунок, живопись, композиция) /30;  обществознание
/42; русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Технологическое образование
(заочная форма обучения)

10
математика профильного уровня /39; физика /36; обществознание /42;
русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Педагог-психолог (заочная форма
обучения)

13
биология /36; обществознание  /42; математика профильного уровня /39;
русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Педагог-психолог (очная форма
обучения)

25
биология /36; обществознание /42; математика профильного уровня /39;
русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Педагогика и психология
дошкольного образования
(заочная форма обучения)

13
биология /36; обществознание  /42; математика профильного уровня /39;
русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Педагогика и психология
дошкольного образования (очная

форма обучения)
15

биология /36; обществознание /42; математика профильного уровня /39;
русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика (заочная фора

обучения)
13

биология /36; обществознание  /42; математика профильного уровня /39;
русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика (очная форма

обучения)
25

биология /36; обществознание /42; математика профильного уровня /39;
русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная дефектология
(заочная форма обучения)

12
биология /36; обществознание  /42; математика профильного уровня /39;
русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная дефектология (очная
форма обучения)

25
биология /36; обществознание /42; математика профильного уровня /39;
русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия (очная форма
обучения)

25
биология /36; обществознание /42; математика профильного уровня /39;
русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Сурдопедагогика (очная форма
обучения)

25
биология /36; обществознание /42; математика профильного уровня /39;
русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык, Немецкий язык
(очная форма обучения)

15
иностранные языки (английский) /30; иностранные языки (немецкий) /30;
иностранные языки (французский) /30; иностранные языки (китайский) /30;
иностранные языки (испанский) /30;  русский язык /40; обществознание /42

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык, Французский
язык (очная форма обучения)

15
иностранные языки (английский) /30; иностранные языки (немецкий) /30;
иностранные языки (французский) /30; иностранные языки (китайский) /30;
иностранные языки (испанский) /30;  русский язык /40; обществознание /42

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология, Химия (очная форма
обучения)

25 биология /36; химия /36; обществознание /42;  русский язык /40 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География, Биология (очная форма
обучения)

25 биология /36; география /40; обществознание /42;  русский язык /40 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Испанский язык, Английский язык
(очная форма обучения)

12
иностранные языки (английский) /30; иностранные языки (немецкий) /30;
иностранные языки (французский) /30; иностранные языки (китайский) /30;
иностранные языки (испанский) /30;  русский язык /40; обществознание /42

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История, Обществознание
(заочная форма обучения)

13 история /35; обществознание /42; русский язык /40 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История, Обществознание (очная
форма обучения)

50 история /35; обществознание /42;  русский язык /40 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История, Право (очная форма
обучения)

25 история /35; обществознание /42;  русский язык /40 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Китайский язык, Английский язык
(очная форма обучения)

12
иностранные языки (английский) /30; иностранные языки (немецкий) /30;
иностранные языки (французский) /30; иностранные языки (китайский) /30;
иностранные языки (испанский) /30;  русский язык /40; обществознание /42

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика, Информатика
(заочная форма обучения)

13
математика профильного уровня /39; информатика и и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) / 40; обществознание / 42; русский язык
/ 40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика, Информатика (очная
форма обучения)

50
математика профильного уровня /39; информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) /40; обществознание /42; русский язык
/40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика, Физика (очная форма
обучения)

20
математика профильного уровня /39; физика /36; обществознание /42;
русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Музыка, Дополнительное
образование (в области

музыкального искусства) (очная
форма обучения)

10
творческое испытание (музыкальное исполнительство) /47; обществознание
/42; русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование,
Английский язык (очная фора

обучения)
22

русский язык /40; обществознание /42; математика профильного уровня /39;
иностранные языки (английский) /30

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Немецкий язык, Английский язык
(очная форма обучения)

15
иностранные языки (английский) /30; иностранные языки (немецкий) /30;
иностранные языки (французский) /30; иностранные языки (китайский) /30;
иностранные языки (испанский) /30;  русский язык /40; обществознание /42

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык, Английский язык
(очная форма обучения)

25
русский язык /40; иностранные языки (английский) /30; иностранные языки
(немецкий) /30; иностранные языки (французский) /30; иностранные языки
(китайский) /30; иностранные языки (испанский) /30;  обществознание /42

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык, Литература (заочная
форма обучения)

13 русский язык / 40; литература /32; обществознание /42 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык, Литература (очная
форма обучения)

60 русский язык /40; литература /32;  обществознание /42 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура,
безопасность жизнедеятельности

(заочная форма обучения)
12

профессиональное испытание (спортивные дисциплины) /40; русский язык /
40; обществознание /42

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура,
Безопасность жизнедеятельности

(очная форма обучения)
35

профессиональное испытание (спортивные дисциплины) /40; русский язык
/40; обществознание /42

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Французский язык, Английский
язык (очная форма обучения)

15
иностранные языки (английский) /30; иностранные языки (немецкий) /30;
иностранные языки (французский) /30; иностранные языки (китайский) /30;
иностранные языки (испанский) /30;  русский язык /40; обществознание /42

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Экономика, Математика (очная
форма обучения)

25 обществознание /42; математика профильного уровня /39;  русский язык /40 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Экономика, Технология (очная
форма обучения)

25
обществознание /42; математика профильного уровня /39;  физика /36;
русский язык /40

vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Воспитательная деятельность
(очная форма обучения)

9 педагогика /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Высшее образование (заочная
форма обучения)

7 педагогика /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Искусство (очная форма обучения) 7 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческое образование (очная
форма обучения)

9 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Литературное образование в
классах с углубленным  изучением
предмета (очная форма обучения)

7 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Литературное образование в
классах с углубленным изучением

предмета (заочная форма
обучения)

7 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Мониторинг качества образования
(очная форма обучения)

9 педагогика /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Научно-исследовательская
деятельность в физико-

математическом образовании
(очная форма обучения)

6 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогическая инноватика
(заочная форма обучения)

7 педагогика /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Правовое образование (заочная
форма обучения)

7 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Предпринимательская
деятельность в сфере

образования (очная форма
обучения)

7 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Робототехника,
предпринимательство и дизайн в

технологическом образовании
(очная форма обучения)

6 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика биолого-
химического образования (очная

форма обучения)
8 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика географо-
биологического образования

(очная форма обучения)
8 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика общего и
славяно-русского языкознания

(очная форма обучения)
7 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика физической
культуры (очная форма обучения)

8 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и практика вокального
искусства (очная форма обучения)

8 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии обучения в физико-
математическом  образовании

(очная форма обучения)
7 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии обучения в цифровой
образовательной  среде (очная

форма обучения)
6 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление качеством начального
образования (заочная форма

обучения)
7 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление качеством начального
образования (очная форма

обучения)
8 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Хореографическое искусство и
образование (заочная форма

обучения)
6 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Экологическое образование
(заочная форма обучения)

7 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Языковое образование
(иностранные языки) (заочная

форма обучения)
8 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Языковое образование
(иностранные языки) (очная форма

обучения)
8 комплексный экзамен /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Диагностика и коррекция
психического развития (заочная

форма обучения)
7 психология и педагогика /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Педагог-психолог (заочная форма
обучения)

7 психология и педагогика /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Педагог-психолог (очная форма
обучения)

8 психология и педагогика /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Социально-педагогическое
сопровождение и поддержка

детей и молодежи (заочная форам
обучения)

7 психология и социальная педагогика /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Социально-педагогическое
сопровождение и поддержка

детей и молодежи (очная форма
обучения)

7 психология и социальная педагогика /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Управление дошкольным
образованием (заочная форма

обучения)
7 педагогика дошкольного образования /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Управление дошкольным
образованием (очная форма

обучения)
8 педагогика дошкольного образования /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Логопедическая работа с лицами с
нарушениями речи (очная форма

обучения)
7 логопедия и логопедические технологии /41 vspu.ru/abitur

+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Педагогическое сопровождение
социализации лиц с

ограниченными возможностями
здоровья (заочная форма

обучения)

7 специальная педагогика и специальная психология /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

г. Волгоград, пр. имени В.И.
Ленина, д. 27 (индекс:
400005)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с

расстройствами аутистического
спектра (заочная форма обучения)

7 специальная педагогика и специальная психология /41 vspu.ru/abitur
+78442602876;
+78442602895

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 16
1. Русский язык 40; 2.Обществознание 42;3. Профессиональное испытание
(собеседование) 60

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование (для
СПО)

16
1. Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56; 3. Профессиональное испытание
(собеседование) 60

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История 12 1. История 35;  2.Обществознание 42; 3. Русский язык 40 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История (для СПО) 12 1. История России 35;  2.Общая педагогика 56; 3. Русский язык 40 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальное образование 12
1.Профессиональное испытание (исполнительское искусство) 40;  2.Русский
язык 40; 3.Обществознание 42

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальное образование (для
СПО)

12
1.Профессиональное испытание (исполнительское искусство) 40;  2.Русский
язык 40; 3.Общая педагогика - 56

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 16
1. Русский язык 40; 2.Обществознание 42;3. Профессиональное испытание
(собеседование) 60

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование (для СПО) 16
1. Русский язык 40; 2. Общая педагогика; 3. Профессиональное испытание
(собеседование) 60

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Организация воспитательной
работы

12 1.    Русский язык 40;  2.Обществознание 42; 3. Литература 32 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Организация воспитательной
работы (для СПО)

12 1.    Русский язык 40;  2.Общая педагогика 56; Общая психология 56 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Туристско-краеведческое
образование

10
1.Русский язык 40;  2.Обществознание 42;  3.Математика (профильная)
39/биология 36 (по выбору абитуриента)

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Туристско-краеведческое
образование (для СПО)

10 1.Русский язык 40;  2.Общая педагогика 56; 3. Общая психология 56 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 14
1. Профессиональное  испытание  (физическая культура) 60; 2. Русский язык
40; 3.Обществознание  42

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура (для СПО) 14
1. Профессиональное  испытание  (физическая культура) 60; 2. Русский язык
40; 3.Общая педагогика 56

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
дошкольного образования

20 1. Биология  36;  2. Русский язык 40; 3. Обществознание 42 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
дошкольного образования (для

СПО)
20 1. Общая педагогика 56;  2. Русский язык 40; 3. Общая психология 56 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика

45 1. Биология  36;  2. Русский язык 40; 3. Обществознание 42 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика (для СПО)

45 1. Общая педагогика 56;  2. Русский язык 40; 3. Общая психология 56 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дефектология 20 1. Русский язык 40; 2.Обществознание 42; 3. Собеседование 60 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дефектология (для СПО) 20 1. Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56; 3. Собеседование 60 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 46 1. Биология  36;  2. Русский язык 40; 3. Собеседование 60 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 46 1. Общая педагогика  56;  2. Русский язык 40; 3. Собеседование 60 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и Химия 12
1. Биология 36/химия 36/ математика (профильная) 39 (по выбору
абитуриента) 2. Русский язык 40; 3. Обществознание 42

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и Химия (для СПО) 12 1. Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56; 3. Общая психология 56 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Начальное образование

16
1.    Русский язык 40; 2. Обществознание 42; 3.Математика 39/биология 36 (по
выбору абитуриента)

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Начальное образование (для СПО)

16
1.Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56; 3. Теоретические основы
математики 56

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Коррекционная педагогика

15
1.    Русский язык 40; 2. Обществознание 42; 3.Профессиональное испытание
(собеседование) 60

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Коррекционная педагогика  (для

СПО)
15

1. Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56; 3.Профессиональное испытание
(собеседование) 60

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранные языки (английский и
немецкий языки)

26 1.Иностранный язык 30; 2. Русский язык 40; 3.Обществознание 42 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранные языки (английский и
немецкий языки) (для СПО)

26 1. Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56; 3. Общая психология 56 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и География 13
1.История 35/география 40/ математика (профильная) 39 (по выбору
абитуриента) 2. Обществознание 42; 3. Русский язык 40

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и География (для СПО) 13 1. История России 35; 2. Русский язык 40; 3. Общая педагогика 56 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание 13
1.История 35/география 40/ математика (профильная) 39 (по выбору
абитуриента) 2. Обществознание 42; 3. Русский язык 40

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание (для
СПО)

13 1. История России 35; 2. Русский язык 40; 3. Общая педагогика 56 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Право 15
1. Русский язык 40; 2.Обществознание 42; 3.Профессиональное испытание
(эссе) 30

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Право (для СПО) 15
1. Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56;; 3.Профессиональное испытание
(эссе) 30

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Литература и Дополнительное
образование (в области речевого

творчества)
16

1. Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56; 3.Профессиональное испытание
(собеседование) 40

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Литература и Дополнительное
образование (в области речевого

творчества) (для СПО)
16

1.    Литература 32; 2. Русский язык 40; 3.Профессиональное испытание
(собеседование) 40

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Дополнительное
образование (техническое

творчество)
12

1. Математика (профильная) 39; 2. Русский язык 40; 3.Профессиональное
испытание (тестирование) 30

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Дополнительное
образование (техническое

творчество) (для СПО)
12

1. Теоретические основы математики 39; 2. Русский язык 40;
3.Профессиональное испытание (тестирование) 30

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Дополнительное
образование (физико-

технологическое образование)
5

1. Математика (профильная) 39; 2. Русский язык 40; 3.Профессиональное
испытание (тестирование) 30

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Дополнительное
образование (физико-

технологическое образование)
(для СПО)

5
1. Теоретические основы математики 39; 2. Русский язык 40;
3.Профессиональное испытание (тестирование) 30

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Информатика 12
1.Математика (профильная) 39/физика 36/ информатика и ИКТ 40 (по выбору
абитуриента); 2.Обществознание 42; 3.Русский язык 40

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Информатика (для
СПО)

12
1. Теоретические основы математики 39; 2.Общая педагогика 56; 3.Русский
язык 40

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Физика 5
1.Математика (профильная) 39/физика 36/ информатика и ИКТ 40 (по выбору
абитуриента); 2.Обществознание 42; 3.Русский язык 40

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Физика (для СПО) 5
1. Теоретические основы математики 39;; 2.Общая педагогика 56; 3.Русский
язык 40

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Экономика 10
1.Математика (профильная) 39/физика 36/ информатика и ИКТ 40 (по выбору
абитуриента); 2.Обществознание 42; 3.Русский язык 40

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Экономика (для
СПО)

10
1. Теоретические основы математики 56; 2.Общая педагогика 56; 3.Русский
язык 40

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Английский язык

14
1.    Русский язык 40; 2. Обществознание 42; 3.Профессиональное испытание
(собеседование) 60

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Английский язык

14
1. Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56; 3.Профессиональное испытание
(собеседование) 60

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Дополнительное образование
(Раннее творческое развитие

детей)

18
1.    Русский язык 40; 2. Обществознание 42; 3.Профессиональное испытание
(собеседование) 60

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Дополнительное образование
(Раннее творческое развитие

детей) (для СПО)

18
1. Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56; 3.Профессиональное испытание
(собеседование) 60

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Дополнительное образование

(Робототехника)
15

1.    Русский язык 40; 2. Обществознание 42; 3.Профессиональное испытание
(собеседование) 60

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Дополнительное образование

(Робототехника) (для СПО)
15

1. Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56; 3.Профессиональное испытание
(собеседование) 60

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Родной язык и Литература
(удмуртский) и Русский язык

12
1.Русский язык  40; 2.Обществознание 42; 3. Профессиональное испытание
(комплексное тестирование) 30

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Родной язык и Литература
(удмуртский) и Русский язык  (для

СПО)
12

1.Русский язык  40; 2.Общая педагогика 56; 3. Профессиональное испытание
(комплексное тестирование) 30

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Английский  язык 21
1.Русский язык 40; 2.Обществознание 42; 3.Иностранный (английский) язык
30/Литература 32(по выбору абитуриента)

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Английский  язык
(для СПО)

21 1.Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56; 3. Общая психология 56 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература 16 1.    Русский язык 40; 2. Литература 32; 3.Обществознание 42 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература (для
СПО)

16 1.    Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56; 3. Общая психология 56 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Безопасность жизнедеятельности

15
1. Профессиональное  испытание  (физическая культура) 60; 2. Русский язык
40; 3. Обществознание 42

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Безопасность жизнедеятельности

(для СПО)
15

1. Профессиональное  испытание  (физическая культура) 60; 2. Русский язык
40; 3. Общая педагогика 56

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Организация воспитательной

работы
15

1. Профессиональное  испытание  (физическая культура) 60; 2. Русский язык
40; 3. Обществознание 42

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Организация воспитательной

работы (для СПО)
15

1. Профессиональное  испытание  (физическая культура) 60; 2. Русский язык
40; 3. Общая педагогика 56

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Филологическое образование и
Дополнительное образование (в
области медиакоммуникаций)

16
1.Русский язык 40; 2.Обществознание 42; 3.Профессиональное испытание
(собеседование) 40

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Филологическое образование и
Дополнительное образование (в
области медиакоммуникаций)

(для СПО)

16
1. Русский язык 40; 2. Общая педагогика 56; 3.Профессиональное испытание
(собеседование) 40

http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческое образование 6 Тестирование  40 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

История, современные проблемы
и перспективы математического

образования
5 Тестирование 40 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Преподавание филологических
дисциплин

6 Эссе 40 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Руководитель образовательной
организации

14 Комплексный экзамен по образовательной программе http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии обучения в условиях
цифровой образовательной среды

5 Тестирование 40 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление воспитательной
работой в системе образования

15 Комплексный экзамен по образовательной программе 40 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Физико-математическое
образование

7 Тестирование  60 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Развитие личностного потенциала
в образовании: персонализация и

цифровизация
5 Комплексный экзамен по образовательной программе 40 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.
Короленко»

г. Глазов, ул. Первомайская,
д. 25 (индекс: 427621)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Инновационные технологии в
инклюзивном образовании

15 Собеседование 40 http://priem.ggpi.org 8 (34141) 5-75-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Иностранный язык (английский) 24
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальное образование 45
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 54
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Социальная педагогика 49
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 25
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/60; СПО: русский язык/51, общая физическая
подготовка/60, обществоведение/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
дошкольного образования

49
русский язык/40, обществознание/42,  биология/36; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, биология/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования 49
русский язык/40, биология/36, математика профильного уровня/39; СПО:
русский язык/51, математика/51, биология/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дефектология и начальное
образование

24
русский язык/40,  биология/36,  Профессионально- ориентированное
собеседование/51; СПО: русский язык/51, профессиональное испытание/51,
биология/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дефектология и начальное
образование

25
русский язык/40,  биология/36,  Профессионально- ориентированное
собеседование/51; СПО: русский язык/51, математика/51, биология/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия и специальная
психология

25
русский язык/40,  биология/36,  Профессионально- ориентированное
собеседование/51; СПО: русский язык/51, профессиональное испытание/51,
биология/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Информационные технологии 49
русский язык/40, математика профильного уровня/39,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51, математика/51,
биология/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Право и правоохранительная
деятельность

30
русский язык/40, математика профильного уровня/39,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление 21
русский язык/40, математика профильного уровня/39,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51, математика/51,
биология/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Безопасность жизнедеятельности
и Физическая культура

49
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51, общая физическая
подготовка/60, обществоведение/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и Биология 49
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Дополнительное образование

детей
49

русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
Дополнительное образование

(декоративно-прикладное
искусство)

45
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (английский) и
Иностранный язык (арабский,

немецкий, французский)
60

русский язык/40, математика профильного уровня/39,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
профессиональное испытание/51, обществоведение/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Информатика и Дополнительное
образование (робототехника)

25
русский язык/40, математика профильного уровня/39,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
профессиональное испытание/51, обществоведение/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание 49
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51, обществоведение
/51, история/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Право 49
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51, обществоведение
/51, история/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Информатика 49
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, математика/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Иностранный язык (английский)

74
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Право и Обществознание 49
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Родной язык и литература и
Иностранный язык (английский)

49
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Родной язык и литература и
Русский язык

49
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Иностранный язык
(английский)

49
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51,
обществоведение/51, профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература 74
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51, обществоведение
/51, история/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология и Экономика 49
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51, обществоведение
/51, история/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика и Математика 49
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51, обществоведение
/51, история/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Дополнительное образование

(спортивная подготовка)
50

русский язык/40, математика профильного уровня/39,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/60; СПО: русский язык/51, общая физическая
подготовка/60, обществоведение/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Химия и Биология 49
русский язык/40, обществознание/42,  готовность к освоению
профессиональной деятельности/51; СПО: русский язык/51, биология/51,
профессиональное испытание/51

http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Воспитательная работа с
молодежью

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Дидактика начального
образования

10 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Изучение русского языка в
поликультурной среде

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инновации в биологическом и
химическом образовании

10 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Лингвокультурологическое
образование

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогика одаренности 15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогика поликультурного
образования

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогическое сопровождение
художественной деятельностью

ребенка
15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современное биологическое
образование

10 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современные стратегии
литературного образования

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Социально-педагогическая работа
в образовательных и медицинских

организациях
15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика
математического образования

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика начального
языкового образования

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика обучения
русскому языку и литературе

10 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика правового
образования

10 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и практика музыкального
образования

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и практика обучения
иноязычной межкультурной

коммуникации
10 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория физической культуры и
технологии физического

воспитания
15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии географического
образования

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии изучения родных
языков и литератур

10 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии исторического
образования

25 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии обучения
иностранным языком

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии обучения основам
безопасности жизнедеятельности

10 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии химического
образования

9 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление дошкольной
образовательной организацией

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Цифровые технологии в
образовании

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Педагогика и психология
семейного воспитания

10 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психологическое
консультирование в образовании

10 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение образования

10 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Клиническая психология в
специальном образовании

10 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Логопедическое сопровождение
лиц с ограниченными

возможностями здоровья
15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с

ограниченными возможностями
здоровья

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Компьютерные образовательные
технологии

15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Право и правоохранительная
деятельность в профессиональном

образовании
15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Управление профессионально-
педагогическим персоналом

10 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный
педагогический университет»

г. Махачкала, ул. Магомеда
Ярагского, д. 57 (индекс:
367003)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Экономика образования 15 Вступительное испытание (письменное тестирование)/51 http://dgpu.net/ru/abitur 8 (8722) 68-35-27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Биология 25 Русский язык/45 Обществознание/44 Биология/43
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 22 Русский язык/45 Обществознание/44 Математика/39
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Изобразительное  искусство 10
Русский язык/45 Обществознание/44 Изобразительное искусство
(профессиональное испытание/50

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Изобразительное  искусство 15
Русский язык/45 Обществознание/44 Изобразительное искусство
(профессиональное испытание/50

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Иностранный язык  (английский
язык)

22 Русский язык/45 Обществознание/44 Иностранный язык/43
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История 22 Русский язык/45 Обществознание/44 История/41
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 10 Русский язык/45 Обществознание/44 Математика/39
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Технология с основами
предпринимательства

22 Русский язык/45 Обществознание/44 Математика/39
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура с основами
безопасности  жизнедеятельности

25 Русский язык/45 Обществознание/44 Общая физическая  подготовка/45
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Филологическое  образование 25 Русский язык/45 Обществознание/44 Литература/41
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Экономическое  образование 25 Русский язык/45 Обществознание/44 Математика/39
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Практическая психология  в
образовании

22 Русский язык/45  Биология/43 Обществознание/44
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Практическая психология  в
образовании

25 Русский язык/45  Биология/43 Обществознание/44
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
дошкольного образования

25 Русский язык/45  Биология/43 Обществознание/44
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
начального образования

20 Русский язык/45  Биология/43 Обществознание/44
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Социальный менеджмент  и
проектирование

25 Русский язык/45  Биология/43 Обществознание/44
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная  дефектология 11 Русский язык/45  Биология/43 Обществознание/44
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия и
олигофренопедагогика; Логопедия

и тифлопедагогика
50 Русский язык/45  Биология/43 Обществознание/44

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальная психология  в
образовательной  и медицинской

практике
11 Русский язык/45  Биология/43 Обществознание/44

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальная психология  в
образовательной  и медицинской

практике
25 Русский язык/45  Биология/43 Обществознание/44

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и химия 29
Русский язык/45 Обществознание/44 Экзамен по выбору Биология/43
Химия/40

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и биология 29
Русский язык/45 Обществознание/44 Экзамен по выбору География/43
Биология/43

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование; О
рганизация  воспитательной

(досуговой) деятельности
25 Русский язык/45 Обществознание/44 Математика/39

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык  и иностранный
язык  (английский язык  и

немецкий язык); Иностранный
язык  и иностранный язык

(немецкий язык  и английский
язык); Иностранный язык  и

иностранный язык  (английский
язык и испанский язык)

75 Русский язык/45 Обществознание/44 Иностранный язык/43
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и иностранный  язык
(английский язык); История и

право; История и  обществознание
75 Русский язык/45 Обществознание/44 История/41

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика  и информатика 48
Русский язык/45 Обществознание/44 Экзамен по выбору Математика/39
Информатика/44

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование  и русский
язык

45 Русский язык/45 Обществознание/44 Математика/39
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык  и иностранный язык
(английский язык); Русский язык и

литература
85 Русский язык/45 Обществознание/44 Литература/41

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика и технология 48
Русский язык/45 Обществознание/44 Экзамен по выбору Математика/39
Физика/40

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
дополнительное  образование

(спортивная подготовка)
50 Русский язык/45 Обществознание/44 Общая физическая  подготовка/45

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Артпедагогика 9 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инноватика в современном
начальном образовании

18 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инновационные  технологии  в
иноязычном образовании

15 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инновационные  технологии в
области  физической культуры и

спортивной подготовки
18 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Математическое  образование в
условиях  ФГОС

18 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Новая география для практики и
образования

18 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогическое  образование  в
сфере физической  культуры и

спорта
15 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Политическая история и
политическая  культура

18 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Поэтика и история  мировой
литературы

15 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Русский язык и литература в
поликультурной среде

16 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современное  лингвистическое
образование

18 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Сопровождение
здоровьесберегающей

деятельности  современного
работника образования

15 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Социально - историческое
образование в условиях

меняющихся  профессиональных
стандартов

15 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика
естественнонаучного  образования

15 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Физическое и технологическое
образование в новой

образовательной практике
15 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Мастерство  психологического
консультирования

9 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Прикладная психология в
образовании

15 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология семьи и семейное
консультирование

18 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого - педагогическая
коррекция  трудностей  в обучении

18 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям
http://www.kspu.ru/division/

abiturient/
+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 89 (индекс:
660049)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Инклюзивное образование  детей
с ограниченными  возможностями

здоровья
15 Собеседование по предметным и профессиональным компетенциям

http://www.kspu.ru/division/
abiturient/

+7(391) 217-17-11

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дополнительное образование в
области хореографического

искусства
8

Обществознание - 42 или Литература - 40; Творческое испытание
(хореография) - 40; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Специальная психология и
педагогика

10
Биология - 40; Обществознание - 42 или Математика – 39 на выбор
поступающих; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дефектология 16
Биология - 40; Обществознание - 42 или Математика – 39 на выбор
поступающих; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Графический дизайн 8
Обществознание - 42 или Литература - 40; Творческое испытание (рисунок) -
40; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Рекреация и фитнес 12
Обществознание - 42 или Химия - 40 на выбор поступающих;
Профессиональное испытание (тестирование по общей физической
подготовке) - 40; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Транспорт 10
Математика - 39; Физика - 40 или Обществознание - 42 на выбор поступающих;
Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление 10
Математика - 39; Обществознание - 42 или Информатика и ИКТ - 42 на выбор
поступающих; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Юриспруденция и
правоохранительная деятельность

10
Математика - 39; Обществознание - 42 или История - 40 на выбор
поступающих; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и биология 10
Математика - 39; География - 40 или Обществознание - 42 на выбор
поступающих; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
дополнительное образование в

области декоративно -
прикладного искусства

10
Обществознание - 42 или Литература - 40 на выбор поступающих; Творческое
испытание (рисунок) - 40; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (основной
иностранный язык – английский,

второй иностранный язык –
немецкий/французский/испанский

)

33
Иностранный язык - 40 или Литература - 40 на выбор поступающих;
Обществознание - 42; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и обществознание 12
История - 40; Обществознание - 42 или Иностранный язык – 40 на выбор
поступающих; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и информатика 12
Математика - 39 или Информатика и ИКТ - 42 на выбор поступающих;
Обществознание - 42; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и физика 12
Математика - 39 или Физика - 40 на выбор поступающих; Обществознание - 42;
Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Музыка и дополнительное
образование в области досуговой

деятельности
10

Обществознание - 42 или Литература - 40 на выбор поступающих; Творческое
испытание (музыка) - 40; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
дошкольное образование

28
Обществознание - 42 или Математика - 39 на выбор поступающих;
Профессиональное испытание (письменно) - 40; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Обществознание и основы духовно-
нравственной культуры народов

России
10

История - 40; Обществознание - 42 или Иностранный язык – 40 на выбор
поступающих; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Право и история 12
История - 40; Обществознание - 42 или Иностранный язык – 40 на выбор
поступающих; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и дополниетльное
образование: английский язык,

перевод и переводоведение
12

Иностранный язык - 40; Обществознание - 42 или Литература - 40 на выбор
поступающих; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и литература 15
Русский язык - 40; Литература - 40 или Иностранный язык - 40 на выбор
поступающих; Обществознание - 42

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
дополнительное образование

(оздоровительно-
восстановительная физическая

культура)

14
Обществознание - 42 или Биология - 40 на выбор поступающих;
Профессиональное испытание (тестирование по общей физической
подготовке) - 40; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
дополнительное образование

(спортивная подготовка)
18

Обществознание - 42 или Биология - 40 на выбор поступающих;
Профессиональное испытание (тестирование по общей физической
подготовке) - 40; Русский язык - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Филологическое образование и
дополнительное образование (в

области медиаобразования)
12

Русский язык - 40; Литература - 40 или Иностранный язык - 40 на выбор
поступающих; Обществознание - 42

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Информатика и образовательная
робототехника

2 Экзамен по направлению подготовки (письменно) - 40
https://lspu-

lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Организация и управление
инновационной деятельностью

учащейся молодежи
3 Собеседование по направлению подготовки (устно) - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Проектная деятельность в
логопедии

2 Собеседование по направлению подготовки (устно) - 40
https://lspu-

lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение  становления и

развития личности
2 Собеседование по направлению подготовки (устно) - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория, технология и менеджмент
начального и дошкольного

образования
3 Собеседование по направлению подготовки (устно) - 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Языковое образование 3 Собеседование по направлению подготовки (устно) - 40
https://lspu-

lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского»

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
(индекс: 398020)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

Теория и методика
профессионального образования

2
Вступительное испытание по специальной дисциплине (устно) – 40;
Иностранный язык (устно) – 40

https://lspu-
lipetsk.ru/modules.php?name
=abitur&page=priem_2022

+7 (4742) 328 327

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 35

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3. Математика/39  или Биология/ 36  ,
ВИ 3 на базе проф. образования Педагогика. Математика/39 или Педагогика.
Биология/36

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Изобразительное искусство 20

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42,  ВИ 3  творческое испытание (рисунок,
живопись)/60,  ВИ 3  на базе проф. образования Педагогика. Изобразительное
искусство/60

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Иностранный язык (английский) 25
ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание /42,  ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3. Иностранный язык/30,  ВИ 3 на
базе проф. образования Педагогика. Иностранный язык/30

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90,   8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История 25

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3.  История/35 или Литература/32  ВИ
3 на базе проф. образования Педагогика. История/35 или Педагогика.
Литература/32

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыка 20

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3. Творческое испытание (вокал,
музыкальный инструмент)/60, ВИ 3  на базе проф.  образования Педагогика.
Музыка/60

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 35

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3. Математика/39  или Биология/ 36  ,
ВИ 3 на базе проф. образования Педагогика. Математика/39 или Педагогика.
Биология/36

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Педагогика дополнительного
образования

20

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42,  ВИ 3. Математика/39  или Биология/ 36
или История/ 35,  ВИ 3 на базе проф. образования Педагогика
дополнительного образования/60

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Право 25

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3.  История/35 или Литература/32  ВИ
3 на базе проф. образования Педагогика. История/35 или Педагогика.
Литература/32

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Родной язык и литература 25

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3. проф. испытание: родной язык и
литература (мордовские: мокшанский или эрзянский;  или татарский)/60, ВИ 3
на базе проф. образования Педагогика. Родной язык и литература
(мордовские: мокшанский или эрзянский;  или татарский)/60

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Русский язык и литература 25

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3.  Литература/32 или  История/35  ВИ
3 на базе проф. образования Педагогика. Литература/32 или  Педагогика.
История/35

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Технология 25

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ.3  Математика /39  или  Информатика
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40,  ВИ 3 на базе
проф. образования  Педагогика. Математика /39  или  Педагогика.
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 40

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42,ВИ 3. Профессиональное испытание
(легкая атлетика, гимнастика)/60, ВИ 3 на базе проф. образования Педагогика.
Физическая культура/60

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
инклюзивного образования

25
ВИ 1. Русский язык/ 40,  ВИ 2.  Биология/36,  ВИ 2  на базе проф.образования
Педагогика. Биология/36,  ВИ 3 Обществознание/42, ВИ 3 на базе проф.
образования Человек и общество/42

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования 50
ВИ 1. Русский язык/ 40,  ВИ 2.  Биология/36,  ВИ 2  на базе проф.образования
Педагогика. Биология/36,  ВИ 3 Обществознание/42, ВИ 3 на базе проф.
образования Человек и общество/42

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями

здоровья
7 Междисциплинарный экзамен

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедическое сопровождение
лиц с нарушением речи

7 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 50
ВИ 1. Русский язык/ 40,  ВИ 2.  Биология/36,  ВИ 2  на базе проф.образования
Педагогика. Биология/36,  ВИ 3 Обществознание/42, ВИ 3 на базе проф.
образования Человек и общество/42

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология. География 24

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3. Биология/36 или  География/40,
ВИ 3 на базе проф. образования Педагогика. Биология/36 или Педагогика.
География/40

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование.
Начальное образование

23

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42,  ВИ 3. Математика/39  или Биология/ 36,
ВИ 3 на базе проф. образования Педагогика. Математика/39 или Педагогика.
Биология/36

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство.
Дополнительное образование (в

области дизайна и компьютерной
графики)

20

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3  творческое испытание (рисунок,
живопись)/60,  ВИ 3  на базе проф. образования Педагогика. Изобразительное
искусство/60

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (английский,
немецкий)

25
ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3. Иностранный язык/30,  ВИ 3 на
базе проф. образования Педагогика. Иностранный язык/30

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Информатика. Экономика 24

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42,  ВИ.3  Математика /39  или
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40,  ВИ
3 на базе проф. образования  Педагогика. Математика /39  или  Педагогика.
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История. Обществознание 25

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3.  История/35 или Литература/32  ВИ
3 на базе проф. образования Педагогика. История/35 или Педагогика.
Литература/32

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История. Право 25

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3.  История/35 или Литература/32  ВИ
3 на базе проф. образования Педагогика. История/35 или Педагогика.
Литература/32

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика. Информатика 24

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ.3  Математика /39  или  Информатика
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40,  ВИ 3 на базе
проф. образования  Педагогика. Математика /39  или  Педагогика.
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика. Физика 18

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3. Математика/39  или Физика/ 36,
ВИ 3 на базе проф. образования Педагогика. Математика/39 или Педагогика.
Физика/36

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Менеджмент в образовании.
Информационная безопасность

25

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ.3 Математика /39  или  Информатика
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40,  ВИ 3 на базе
проф. образования  Педагогика. Математика /39  или  Педагогика.
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Музыка. Дошкольное образование 20

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42,  ВИ 3. Творческое испытание (вокал,
музыкальный инструмент)/60, ВИ 3  на базе проф. образования Педагогика.
Музыка/60

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык. Дополнительное
образование (медиаобразование)

20

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3.  Литература/32 или  История/35,
ВИ 3 на базе проф. образования Педагогика. Литература/32 или  Педагогика.
История/35

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык. Литература 24

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3.  Литература/32 или  История/35,
ВИ 3 на базе проф. образования Педагогика. Литература/32 или  Педагогика.
История/35

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык. Родной язык и
литература

20

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3. проф. испытание: родной язык и
литература (мордовские: мокшанский или эрзянский;  или татарский)/60, ВИ 3
на базе проф. образования Педагогика. Родной язык и литература
(мордовские: мокшанский или эрзянский;  или татарский)/60

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология. Образовательная
робототехника

20

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ.3  Математика /39  или  Информатика
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40,  ВИ 3 на базе
проф. образования  Педагогика. Математика /39  или  Педагогика.
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/40

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура.
Безопасность жизнедеятельности

24

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3. Профессиональное испытание
(легкая атлетика, гимнастика)/60, ВИ 3 на базе проф. образования Педагогика.
Физическая культура/60

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура.
Менеджмент в сфере физической

культуры и спорта
24

ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3. Профессиональное испытание
(легкая атлетика, гимнастика)/60, ВИ 3 на базе проф. образования Педагогика.
Физическая культура/60

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Химия. Биология 20
ВИ 1. Русский язык/40, ВИ 2. Обществознание/42, ВИ 2 на базе проф.
образования Человек и общество/42, ВИ 3. Биология/36 или Химия/36, ВИ 3 на
базе проф. образования Педагогика. Биология/36 или Педагогика. Химия/36

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Биологическое образование 11 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Дополнительное образование
детей средствами искусства

7 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Информатика и информационные
технологии в образовании

7 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческое образование 11 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Литературное образование 7 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Математическое образование 11 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент в образовании 7 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование в области
физической культуры и спорта

18 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Обществоведческое образование 8 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогика высшей школы 11 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Преподавание русского языка как
неродного

11 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Преподавание филологических
дисциплин

7 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Раннее обучение иностранным
языкам и межкультурная

коммуникация
10 Междисциплинарный экзамен

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии организации
досуговой и внеурочной

деятельности детей
7 Междисциплинарный экзамен

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление качеством
образовательного процесса в

начальной школе
7 Междисциплинарный экзамен

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление образовательной
организацией дошкольного и

общего образования
7 Междисциплинарный экзамен

https://www.mordgpi.ru/prc
om

8 (8342) 33-93-90, 8
(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Физическое образование 7 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Химическое образование 9 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Языковое образование 9 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Практическая психология 17 Междисциплинарный экзамен
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8 (8342) 33-93-90, 8

(8342) 33-92-58

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева»

г. Саранск, ул. Студенческая,
д. 11А (индекс: 430007)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

Общая педагогика, история
педагогики и образования

1 Экзамен по специальности
https://www.mordgpi.ru/prc

om
8(8342) 33-92-66

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный психолого-
педагогический университет»

г. Москва, Шелепихинская
набережная, д. 2А  (индекс:
123290)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
начального образования (учитель
начальных классов); Психология
образования (педагог-психолог);

Специальная психология и
педагогика; Психология и

педагогика творчества

100
1. Биология (min 46 б.); 2. Русский язык (min 45 б.); 3. Математика (min б. 39); 3.
Обществознание (min 45 б.).

https://mgppu.ru/abitur/adm
ission_2022_bsm

+7-495-822-32-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный психолого-
педагогический университет»

г. Москва, Шелепихинская
набережная, д. 2А  (индекс:
123290)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Обучение и воспитание детей и
подростков с ограниченными

возможностями здоровья
(Логопедия; Педагогическая

поддержка детей с трудностями в
обучении)

50
1. Биология (min 46 б.); 2. Русский язык (min 45 б.); 3. Математика (min б. 39); 3.
Обществознание (min 45 б.).

https://mgppu.ru/abitur/adm
ission_2022_bsm

+7-495-822-32-52



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный психолого-
педагогический университет»

г. Москва, Шелепихинская
набережная, д. 2А  (индекс:
123290)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Игра и детство; Психологическое
благополучие в детско-юношеском
возрасте; Опека и попечительство

в отношении
несовершеннолетних; Психология

и педагогика дошкольного
детства; Педагогика и психология

проектной деятельности в
образовании; Психологическая
диагностика и профилактика в

образовании; Педагогика и
психология воспитания; Культурно-

историческая психология и
деятельностный подход в
образовании; Психология

безопасности в образовании;
Экстренная психологическая
помощь детям и родителям в

системе образования;
Доказательное проектирование и

оценка программ в области
управления социальными рисками

в сфере детства; Медиация в
социальной сфере; Психолого-

педагогическое сопровождение
лиц с расстройствами

аутистического спектра (РАС);
Психолого-педагогическая

коррекция нарушений развития у
детей; Психолого-педагогическое

сопровождение детей с
хроническими соматическими
заболеваниями; Современные
технологии в психологической

практике; Социально-
психологическое

консультирование; Психология
дорожного движения; Психология

и педагогика дополнительного
образования; Педагогическая

конфликтология

279 Междисциплинарный экзамен (min 50 б.)
https://mgppu.ru/abitur/adm

ission_2022_bsm
+7-495-822-32-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный психолого-
педагогический университет»

г. Москва, Шелепихинская
набережная, д. 2А  (индекс:
123290)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Коррекционно-развивающие
технологии в дошкольном
образовании; Организация

коррекционно-педагогической
работы с детьми, имеющими
нарушения речевого развития

30 Междисциплинарный экзамен (min 50 б.)
https://mgppu.ru/abitur/adm

ission_2022_bsm
+7-495-822-32-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный психолого-
педагогический университет»

г. Москва, Шелепихинская
набережная, д. 2А  (индекс:
123290)

44.05.01 - Педагогика и
психология девиантного
поведения - Социальный
педагог

Психолого-педагогическая
профилактика девиантного

поведения
45

1. Обществознание (min 45 б.); 2. Русский язык (min 45 б.); 3. Математика (min
б. 39); 3. Иностранный язык (английский язык) (min 55 б.).

https://mgppu.ru/abitur/adm
ission_2022_bsm

+7-495-822-32-52

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный психолого-
педагогический университет»

г. Москва, Шелепихинская
набережная, д. 2А  (индекс:
123290)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

13.00.02 Теория и методика
обучения и воспитания (по

областям и уровням образования)
2

1. Специальная дисциплина (min 50 б.); 2. Иностранный язык (английский
язык) (min 50 б.)

https://mgppu.ru/abitur/adm
ission_2021_aspiranture

+7-495-632-94-55

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Биология 18 Биология/36, Русский язык/40, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

География 22 География/40, Обществознание/42, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дополнительное образование (в
области эстрадно-джазового

искусства)
25

Профильная подготовка (музыкальное исполнительство, теория музыки и
сольфеджио)/41, Обществознание/42, Русский язык/40

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 20 Русский язык/40, Математика/39, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Изобразительное искусство 14
Творческий экзамен (рисунок, живопись)/41, Обществознание/42, Русский
язык/40

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Иностранный язык (английский) 47 Иностранный язык/30, Русский язык/40, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Информатика и информационные
технологии в образовании

16 Информатика и ИКТ/40, Обществознание/42, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История 42 История/35, Обществознание/42, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 95
Русский язык/40, Обществознание/42, Математика/39/Иностранный
язык/30/Информатика/40

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 38
Профессиональный экзамен (общая физическая подготовка)/41, Русский
язык/40, Обществознание/42

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Филологическое образование 20 Русский язык/40, Литература/32, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Детская практическая психология и
консультативная работа с семьей

20 Русский язык/40, Биология/36, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Практическая возрастная
психология

30 Русский язык/40, Биология/36, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Прикладная психология в
инклюзивном образовании

20 Биология/36, Русский язык/40, Обществознание/42/Математика/39
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология детско-родительских
отношений

20 Русский язык/40, Биология/36, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
дошкольного образования

10 Русский язык/40, Биология/36, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика

87 Русский язык/40, Биология/36, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология начального общего
образования

20 Биология/36, Русский язык/40, Обществознание/42/Математика/39
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психолого-педагогическое
сопровождение личности в

образовании
25 Русский язык/40, Биология/36, Обществознание/42

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная дефектология 15 Биология/36, Русский язык/40, Обществознание/42/Математика/39
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 15 Биология/36, Русский язык/40, Обществознание/42/Математика/39
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Профиль по выбору 100 Биология/36, Русский язык/40, Обществознание/42/Математика/39
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Тифлопедагогика 15 Биология/36, Русский язык/40, Обществознание/42/Математика/39
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и Иностранный язык
(английский)

15 Русский язык/40, Биология/36, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и Химия 18 Русский язык/40, Биология/36, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и Дополнительное
образование (экономика,

экология, краеведение, туризм)
10 География/40, Обществознание/42, Русский язык/40

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и Иностранный язык
(английский)

20 География/40, Обществознание/42, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и Экология 14 География/40, Обществознание/42, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Дополнительное образование
(раннее творческое развитие)

20
Русский язык/40, Обществознание/42, Творческое испытание (основы
инструментального/вокального исполнительства или рисунок на выбор)/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Дополнительное образование
(раннее физическое развитие)

22 Русский язык/40, Обществознание/42, Профессиональный экзамен (ОФП)/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Иностранный язык (английский)

20 Русский язык/40, Обществознание/42, Иностранный язык - английский/30
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
Дополнительное образование

40
Творческий экзамен (рисунок, живопись)/41, Обществознание/42, Русский
язык/40

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (английский) и
Иностранный язык (итальянский)

20 Русский язык/40, Обществознание/42, Иностранный язык - английский/30
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (английский) и
Иностранный язык (немецкий)

12
Иностранный язык (английский,немецкий)/30, Русский язык/40,
Обществознание/42

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (английский) и
Иностранный язык (французский)

12 Русский язык/40, Обществознание/42, Иностранный язык - английский/30
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (английский) и
Информационные технологии в

образовании
12 Русский язык/40, Обществознание/42, Иностранный язык - английский/30

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (английский) и
Экономика

12 Русский язык/40, Обществознание/42, Иностранный язык - английский/30
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык
(испанский/французский) и

Литература
18 Русский язык/40, Обществознание/42, Иностранный язык/30

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (китайский) и
Иностранный язык (английский)

10
Иностранный язык (китайский,английский)/30, Русский язык/40,
Обществознание/42

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Информатика и Математика 20 Математика/39, Обществознание/40, Русский язык/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Информатика и Экономика 15 Математика/39, Обществознание/42, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Воспитательная работа 20 История/35, Обществознание/42, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Иностранный язык
(английский)

25 История/35, Обществознание/42, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание 35 История/35, Обществознание/42, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Право 17 История/35, Обществознание/42, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Литература и История 18 Русский язык/40, Литература/32/История/35, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Дополнительное
образование (программирование

и робототехника)
20 Математика/39, Обществознание/42, Русский язык/40

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Экономика 10 Математика/39, Обществознание/42, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Музыка и Дополнительное
образование (в области

музыкального искусства)
25

Профильная подготовка (музыкальное исполнительство, теория музыки и
сольфеджио)/41, Обществознание/42, Русский язык/40

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

МХК и Дополнительное
образование (журналистика)

25 Русский язык/40, Обществознание/42, Литература/32
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Дошкольное образование

15 Русский язык/40, Математика/39/Биология/36, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Иностранный язык

13 Русский язык/40, Математика/39/Иностранный язык/30, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Иностранный язык (английский)

10
Русский язык/40, Обществознание/42, Математика/39/Иностранный
язык/30/Информатика/40

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Информатика

20
Русский язык/40, Обществознание/42, Математика/39/Иностранный
язык/30/Информатика/40

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Социальная педагогика

20
Русский язык/40, Обществознание/42, Математика/39/Иностранный
язык/30/Информатика/40

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Обществознание и
Дополнительное образование

(культурно-досуговая
деятельность)

20 Обществознание/42, История/35, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Право и Иностранный язык
(английский)

15 Обществознание/42, Русский язык/40, Иностранный язык/30
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Иностранный язык
(английский)

10 Обществознание/42, Русский язык/40, Иностранный язык/30
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература 64 Русский язык/40, Литература/32, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык как иностранный и
Иностранный язык (английский)

10 Русский язык/40, Иностранный язык - английский/30, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология и Информатика 25 Математика/39/Информатика/40, Обществознание/42, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика и Информатика 25 Математика/39/Физика/36, Обществознание/42, Русский язык/40
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Безопасность жизнедеятельности

20
Профильная подготовка (общая физическая подготовка)/41, Русский язык/40,
Обществознание/42

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Дополнительное образование

(спортивная подготовка)
10

Профильная подготовка (общая физическая подготовка)/41, Русский язык/40,
Обществознание/42

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Химия и Экология 18 Химия/36, Русский язык/40, Обществознание/42
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Экономика и право 35 Обществознание/45, Математика/39/История/40, Русский язык/45
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Астрономическое образование в
системе современного

естествознания
15 Комплексный экзамен/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Биолого-экологическое
образование

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Дополнительное образование
детей с различными

образовательными потребностями
20 Комплексный экзамен/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Изобразительное искусство в
художественном образовании

25 Комплексный экзамен/41, Творческий экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инновационная начальная школа 18 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инновационное
предпринимательство в сфере

Edtech
10 Комплексный экзамен/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инновационные технологии в
художественном образовании

22 Комплексный экзамен/41, Творческий экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инновационные технологии
подготовки учителя в

образовательной области
«Математика и информатика»

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Креативная деятельность и
социокультурное проектирование

в образовании
15 Комплексный экзамен/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Лингводидактика и
коммуникативная лингвистика

17 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Математическая подготовка
преподавателя высшей школы

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Медиакоммуникации в
воспитательной деятельности
образовательных организаций

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Медиакультура в образовании,
политике и искусстве

25 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Медиаобразование 25 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Медиаобразование в
социокультурной сфере

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Межкультурная коммуникация и
образовательное сотрудничество
Востока и Запада (Россия, Китай,

Европа)

16 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Межэтнические и
межконфессиональные отношения

в образовании
15 Комплексный экзамен/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент в образовании 15 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Музейная педагогика и
историческое регионоведение

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Музыкальная культура и искусство 25 Комплексный экзамен/41, Творческий экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Музыкальное искусство и
образование в контексте
отечественной культуры

20 Комплексный экзамен/41, Творческий экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Нейролингводидактика в сфере
речевого развития и билингвизма

24 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Непрерывное литературное
образование

23 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образовательные технологии в
области безопасности

жизнедеятельности
20 Комплексный экзамен/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Обучение физике в цифровой
образовательной среде

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогический дизайн:
разработка учебных ресурсов и

материалов по иностранным
языкам

17 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогическое проектирование в
филологическом образовании

18 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Проектирование образовательного
опыта

15 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Проектирование цифровой среды
образовательной организации

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Робототехника и электроника в
образовании

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современная парадигма
преподавания русского языка
иностранным обучающимся

18 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современные стратегии
филологического образования

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современные технологии
биологического и химического

образования
40 Комплексный экзамен/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современные технологии в
образовании

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современные технологии
иноязычного образования

15 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современные технологии
преподавания английского языка
(Modern technologies in teaching

English)

39 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Социогуманитарное образование в
высшей школе

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория спорта и технологии
спортивной подготовки

25 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория физической культуры и
технологии физического

воспитания
22 Комплексный экзамен/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии географического
образования

25 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии управления
профессиональным ростом

учителя истории
15 Комплексный экзамен/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Филологическое образование
детей с особенностями

коммуникативного развития
23 Комплексный экзамен/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Экологическое просвещение 25 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Электронные образовательные
технологии

15 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Возрастно-психологическое
консультирование

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Госпитальная педагогика 19 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Когнитивная психология в
социальных практиках

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Образование детей старшего
дошкольного возраста

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Образование и развитие взрослых 20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Организация и
администрирование в

дошкольном образовании
23 Комплексный экзамен/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Практическая психология в
образовании и бизнесе

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психологическое
консультирование в образовании

18 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психологическое сопровождение
развития личности в условиях

организации отдыха детей и их
оздоровления

19 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего и

дошкольного возраста
23 Комплексный экзамен/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Управление развитием
физкультурно-спортивных

организаций и образовательных
организаций спортивной

направленности

25 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Нейродефектология и
комплексная реабилитация лиц с

нарушениями коммуникации
20 Комплексный экзамен/41

http://mpgu.su/postuplenie/
priemnaya-komissiya/

+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Теоретическая и прикладная
логопедия

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1/1 (индекс:
119435)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Тьюторство в сфере образования
лиц с ОВЗ

20 Комплексный экзамен/41
http://mpgu.su/postuplenie/

priemnaya-komissiya/
+7 (499) 702-41-41

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Иностранный язык 25
русский язык/40, обществознание/42, на выбор: математика профильного
уровня/39, иностранный язык/30, ВИ: русский/45, Основы общественных
наук/45, на выбор: Основы математики/45, Английский язык/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История 20

русский язык/40, обществознание/42,на выбор: математика профильного
уровня/39, история/35, иностранный язык/30, ВИ: русский язык/45, Основы
общественных наук/45, на выбор Основы математики/45, История России/45,
Английский язык/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 40
русский язык/40, обществознание/42, на выбор: математика профильного
уровня/39, биология/36, ВИ: русский язык/45, Основы общественных наук, на
выбор: Основы математики/45, Общая биология/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 40

русский язык/40, обществознание/42, дополнительные ВИ
"Профессиональные испытания "Общая физическая подготовка"/45, ВИ:
русский язык, Основы общественных наук/, Профессиональные испытания
"Общая физическая подготовка"/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 25

русский язык/40, биология/36, на выбор: математика профильного уровня/39,
обществознание/42, иностранный язык/30, ВИ: русский язык/45, Общая
биология/45, на выбор: Основы математики/45, Основы общественных
наук/45, Английский  язык/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования 40

русский язык/40, биология/36, на выбор: математика профильного уровня/39,
обществознание/42, иностранный язык/30, ВИ: русский язык/45, Общая
биология/45, на выбор: Основы математики/45, Основы общественных
наук/45, Английский  язык/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 50

русский язык/40, биология/36, на выбор: математика профильного уровня/39,
обществознание/42, иностранный язык/30, ВИ: русский язык/45, Общая
биология/45, на выбор: Основы математики/45, Основы общественных
наук/45, Английский  язык/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и География 20

русский язык/40, обществознание/42, география/40, биология/36, на выбор:
математика профильного уровня/39, ВИ: русский язык/45, Основы
общественных наук/45, на выбор: Основы математики/45, Основы
географии/45, Общая биология/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и Иностранный язык 20

русский язык/40, обществознание/42,  на выбор: математика профильного
уровня/39,  география/40, иностранный язык/30, ВИ: русский язык/45, Основы
общественных наук/45, на выбор: Основы математики/45, Основы
географии/45, Английский язык/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Начальное образование

20

русский язык/40, обществознание/42, на выбор: математика профильного
уровня/39,  биология/36, иностранный язык/30, ВИ: русский язык/45, Основы
общественных наук/45, на выбор: Основы математики/45, Общая
биология/45, Английский язык/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
дополнительное образование (в

области дизайна и компьютерной
графики)

17
русский язык/40, обществознание/42, Творческое испытание "Портфолио
работ"/45, ВИ: русский язык/45, Основы общественных наук/45, Творческое
испытание "Портфолио работ"/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
Технология

40
русский язык/40, обществознание/42, Творческое испытание "Потрфолио
работ"/45, ВИ: русский язык/45, Основы общественных наук/45, Творческое
испытание "Портфолио работ"/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык и Второй
иностранный язык

29
русский язык/40, обществознание/42, на выбор: математика профильного
уровня/39, иностранный язык/30, ВИ: русский язык/45, Основы общественных
наук/45, на выбор: Основы математики/45, Английский язык/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание 20

русский язык/40, обществознание/42, на выбор: математика профильного
уровня/39,  история/35, иностранный язык/30, ВИ: русский язык/45, Основы
общественных наук/45, на выбор: Основы математики/45, История России/45,
Английский язык/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Информатика 25

русский язык/40, обществознание/42, на выбор: математика профильного
уровня/39,  физика/36, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)/40, ВИ: русский язык/45, Основы общественных наук/45, на
выбор: Основы математики/45, Основы физики/45, Основы информатики/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Физика 20

русский язык/40, обществознание/42, на выбор: математика профильного
уровня/39, физика/36, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)/40, ВИ: русский язык/45, Основы общественных наук/45, на
выбор: Основы математики/45, Основы физики/45, Основы информатики/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Дошкольное образование

40

русский язык/40, обществознание/42, на выбор: математика профильного
уровня/39, биология/36, иностранный язык/30, ВИ: русский язык/45, Основы
общественных наук/45, на выбор: Основы математики/45, Общая
биология/45, Английский язык/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Иностранный язык

20

русский язык/40, обществознание/42, на выбор: математика профильного
уровня/39,  биология/36, иностранный язык/30, ВИ: русский язык/45, Основы
общественных наук/45, на выбор: Основы математики/45, Общая
биология/45, Английский язык

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Родной язык и литература, Русский
язык

20
русский язык/40, обществознание/42, Родной (татарский язык)/45, ВИ: русский
язык/45, Основы общественных наук/45, Родной (татарский) язык/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Иностранный язык 20

русский язык/40, обществознание/42, на выбор: математика профильного
уровня/39,  литература/32, иностранный язык/30, ВИ: русский язык/45,
Основы общественных наук/45, на выбор: Основы математики/45, Русский
язык и литература/45, Английский язык/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература 40
русский язык/40, обществознание/42, на выбор: математика профильного
уровня/39, литература/32, ВИ: русский язык/45, Основы общественных
наук/45, на выбор: Основы математики/45, Русская литература/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Безопасность жизнедеятельности

45
русский язык/40, обществознание/42, профессиональные испытания "Общая
физическая подготовка"/45, ВИ: русский язык/45, Основы общественных
наук/45, Профессиональное испытание "Общая физическая подготовка"/45

https://tatngpi.ru/abitur/bac
helor/

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Государственно-общественное
управление образованием

10 экзамен по профильному предмету/45
https:tatngpi.ru/abitur/magis

tr

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историко-краеведческое
образование

10 экзамен по профильному предмету/45
https:tatngpi.ru/abitur/magis

tr

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Художественное образование 9 экзамен по профильному предмету/45
https:tatngpi.ru/abitur/magis

tr

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический
университет»

г. Набережные Челны, ул.
им. Низаметдинова Р.М., д
28 (индекс: 423806)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Языковое образование 10 экзамен по профильному предмету/45
https:tatngpi.ru/abitur/magis

tr

+7(8552)74-79-40,
доб. 130, +7(8552)46-

97-74

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Иностранный (английский) язык,
очная форма

20 английский язык/40, русский язык/40, обществознание/44
https://mininuniver.ru/entran

t/priem-2022
(831)436-01-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Математика, заочная форма 15 математика/39, русский язык/40, обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура, заочная
форма

10
русский язык/40, обществознание/44, профессиональное испытание по
физической культуре/55

- -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Педагог-психолог, очная форма 30 биология/40, русский язык/40,  математика/39 или обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
дошкольного образования,

заочная форма
15 биология/40, русский язык/40,  математика/39 или обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
дошкольного образования, очная

форма
23 биология/40, русский язык/40,  математика/39 или обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
начального образования, заочная

форма
15 биология/40, русский язык/40,  математика/39 или обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
начального образования, очная

форма
30 биология/40, русский язык/40,  математика/39 или обществознание/44 - -



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика, заочная форма

15 биология/40, русский язык/40,  математика/39 или обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия, очная форма 25 биология/40, русский язык/40,  математика/39 или обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Олигофренопедагогика, очная
форма

25 биология/40, русский язык/40,  математика/39 или обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальная психология, очная
форма

25 биология/40, русский язык/40,  математика/39 или обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Дизайн и декоративно-прикладное
искусство, очная форма

25
русский язык/40, математика/39, профессиональное испытание по рисунку и
живописи/50

- -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Операционная деятельность в
логистике, очная форма

20 обществознание/44 или история/40, русский язык/40, математика/39 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Правоведение и
правоохранительная деятельность,

заочная форма
15 обществознание/44 или история/40, русский язык/40, математика/39 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Правоведение и
правоохранительная деятельность,

очная форма
20 обществознание/44 или история/40, русский язык/40, математика/39 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление, заочная
форма

15 математика/39, обществознание/44 или история/40, русский язык/40 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление, очная
форма

20 математика/39, обществознание/44 или история/40, русский язык/40 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и Химия, очная форма 20 биология/40 или химия/36, русский язык/40, обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и Биология, очная
форма

20 география/40 или биология/40, русский язык/40, обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (английский) язык и
Иностранный

(немецкий/французский/испански
й) язык, очная форма

40 английский язык/40, русский язык/40, обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (английский) язык и
Начальное образование, очная

форма
20 английский язык/40, русский язык/40, обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (английский) язык и
Русский язык как иностранный,

очная форма
15 английский язык/40, русский язык/40, обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (английский) язык
или Иностранный (китайский)

язык, очная форма
30 английский язык/40, русский язык/40, обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Информатика и Технология, очная
форма

17
информатика и ИКТ/42 или математика/39, русский язык/40,
обществознание/44

- -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание, очная
форма

21 история/40, русский язык/40, обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Право, очная форма 21 история/40, русский язык/40, обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Религии России, заочная
форма

15 обществознание/44, русский язык/40, собеседование/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Информатика, очная
форма

23
математика/39 или информатика и ИКТ/42, русский язык/40,
обществознание/44

- -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Физика, очная
форма

20 математика/39 или физика/40, русский язык/40, обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Экономика, очная
форма

22
математика/39 или информатика и ИКТ/42, русский язык/40,
обществознание/44

- -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Обществознание и Основы
религиозных культур и светской

этики, очная форма
15 история/40, русский язык/40, обществознание/44 - -



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература,
заочная форма

15 литература/40, русский язык/40, обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература, очная
форма

45 литература/40, русский язык/40, обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология и Экономика, очная
форма

25 математика/39, русский язык/40, обществознание/44 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Безопасность жизнедеятельности,

очная форма
33

русский язык/40, обществознание/44, профессиональное испытание по
физической культуре/55

- -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Безопасность образовательных
систем, очная форма

16 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Бизнес-педагогика, очная форма 15 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Биология и химия в современном
образовании, очная форма

15 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Геоэкологическое образование,
очная форма

16 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инновации в финансово-
экономическом образовании,

очная форма
15 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Иностранный язык 15 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческая антропология, очная
форма

15 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческое краеведение и
экскурсионное дело, очная форма

15 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Международное образование,
очная форма

14 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Мехатроника и робототехника,
очная форма

12 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образовательные технологии в
сфере физической культуры, очная

форма
15 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Преподавание русского языка как
иностранного, очная форма

14 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Проектирование научно-
исследжовательской деятельности

педагогов и обучающихся, очная
форма

15 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Проектирование нового
образовательного продукта, очная

форма
10 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Проектирование образовательного
пространства, очная форма

15 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Религиоведение и культура
конфессий, очная форма

12 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Руководитель образовательной
организации, очная форма

15 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современные стратегии
литературного образования, очная

форма
13 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современные технологии
преподавания немецкого языка
как иностранного, очная форма

11 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление в системе
дополнительного образования

детей, очная форма
13 комплексный экзамен по педагогике/50 - -



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Цифровая педагогика, очная
форма

16 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Кризисная психология детей и
взрослых, очная форма

12 комплексный экзамен по психологии и педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение развития детской
индивидуальности, очная форма

12 комплексный экзамен по психологии и педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Развитие личностного потенциала
в образовании: цифровизация и
персонализация, очная форма

12 комплексный экзамен по психологии и педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Управление дошкольным
образованием, очная форма

15 комплексный экзамен по психологии и педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с

ограниченными возможностями
здоровья, очная форма

15 комплексный экзамен по специальной педагогике и психологии/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Стилизация и декорирование
интерьеров, очная форма

14 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Управление образовательными
системами, очная форма

20 комплексный экзамен по педагогике/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина»

г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 1 (индекс:
603002)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

- 5 философия/50, иностранный язык/50, экзамен по специальности/50 - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Безопасность жизнедеятельности 12
Математика: 39/Физика: 36/Химия: 36/Информатика и ИКТ: 40/История:
35/География: 40/Биология: 36/Иностранный язык3:30 Русский язык: 40
Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Биология 12
Математика: 39/Физика: 36/Химия: 36/Информатика и ИКТ: 40/История:
35/География: 40/Биология: 36/Иностранный язык3: 30 Русский язык: 40
Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Декоративно-прикладное
искусство

8
Профессиональное испытание: 50 (Рисунок:25, живопись:25) Русский язык: 40
Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дизайн в образовании 8
Профессиональное испытание: 50 (Рисунок:25, живопись:25) Русский язык: 40
Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дополнительное образование 13 Математика: 39/ история: 35 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 45 Математика: 39/ биология: 36 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Изобразительное искусство 15
Профессиональное испытание: 50 (Рисунок:25, живопись:25) Русский язык: 40
Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Иностранный (английский) язык 30 Иностранный язык: 30 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии

25 Математика: 39/ информатика и ИКТ: 40 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История 20 История: 35 Обществознание: 42 Русский язык: 40 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Математическое образование 80 Математика: 39/ информатика и ИКТ: 40 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальное образование 10
Профессиональное испытание (Основы музыкознания и исполнительское
искусство): 50 Русский язык: 40 Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 48 Математика: 39/ биология: 36 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Правовое образование 20 История: 35 Обществознание: 42 Русский язык: 40 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Технология 16
Математика: 39/ информатика и ИКТ: 40/ физика: 36/ химия:36
Обществознание: 42 Русский язык: 40

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 65
Профессиональное испытание (Общефизическая подготовка): 30 Русский язык:
40 Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Филологическое образование 75 Литература: 32 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Хореографическое образование 10
Профессиональное испытание (Основы хореографического искусства): 50
Русский язык: 40 Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
инклюзивного образования

25
Биология: 36 Русский язык: 40 Математика:39/Обществознание:
42/Иностранный язык: 30

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика

35
Биология: 36 Русский язык: 40 Математика: 39/Обществознание:
42/Иностранный язык: 30

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования 40
Биология: 36 Русский язык: 40 Математика: 39/ Обществознание: 42/
Иностранный язык: 30

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология развития и воспитания
личности

20
Биология: 36 Русский язык: 40 Математика: 39/Обществознание:
42/Иностранный язык: 30

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная дефектология 48 Математика: 39/ обществознание: 42 Русский язык: 40 Биология: 36 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 53 Математика: 39/ обществознание: 42 Русский язык: 40 Биология: 36 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Олигофренопедагогика 50 Математика: 39/ обществознание: 42 Русский язык: 40 Биология: 36 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальная психология 45 Математика: 39/ обществознание: 42 Русский язык: 40 Биология: 36 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Сурдопедагогика 55 Математика: 39/ обществознание: 42 Русский язык: 40 Биология: 36 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Декоративно-прикладное
искусство и дизайн

10
Профессиональное испытание: 50 (Рисунок: 25, живопись: 25) Русский язык: 40
Обществознание: 42/ история: 35

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Безопасность жизнедеятельности
и Географическое образование

25
Математика: 39/Физика: 36/Информатика и ИКТ: 40/География: 40/Биология:
36 Русский язык: 40 Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и Химия 30
Математика: 39/Физика: 36/Химия: 36/Информатика и ИКТ: 40/Биология: 36
Русский язык: 40 Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Географическое образование и
Иностранный (английский) язык

16 География: 40 или иностранный язык: 30 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Иностранный (английский) язык

25 Математика: 39/ иностранный язык: 30 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
Дополнительное образование

10
Профессиональное испытание: 50 (Рисунок: 25, живопись: 25) Русский язык: 40
Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (английский) язык и
Иностранный (испанский) язык

10 Иностранный язык: 30 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (английский) язык и
Иностранный (немецкий) язык

23 Иностранный язык: 30 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (английский) язык и
Иностранный (французский) язык

15 Иностранный язык: 30 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (английский) язык и
Цифровые технологии в обучении

иностранным языкам
10 Иностранный язык: 30 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (китайский) язык и
Иностранный (английский) язык

10 Иностранный (китайский) язык и Иностранный (английский) язык https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (немецкий) язык и
Иностранный (английский) язык

12 Иностранный язык: 30 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Мировая
художественная культура

25 История: 35 Обществознание: 42  Русский язык: 40 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание 25 История и Обществознание https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Культурология и Иностранный
(китайский/японский) язык

15 Обществознание: 42 История: 35/ иностранный язык: 30 Русский язык: 40 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Информатика 25 Математика: 39/ информатика и ИКТ: 40 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Иностранный (английский) язык

25 Математика: 39/ иностранный язык: 30 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Обществознание и Организация
внеурочной деятельности

17 Обществознание: 42 История: 35 Русский язык: 40 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература 35 Литература: 32 Русский язык: 40 Обществознание: 42 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология и Дополнительное
образование

20
Математика: 39/ информатика и ИКТ: 40/ физика: 36 или химия:36 Русский
язык: 40 Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика и Информатика 20
Математика: 39/ информатика и ИКТ: 40/ физика: 36/ химия:36 Русский язык:
40 Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика и Экономическое
образование

20
Математика: 39/ информатика и ИКТ: 40/ физика: 36/ химия:36 Русский язык:
40 Обществознание: 42

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Безопасность и здоровье 10 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Декоративно-прикладное
искусство в образовании

5 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Изобразительное искусство 5 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Информационно-
коммуникационные технологии в
обучении иностранным языкам

10 Тестирование  по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческое образование 30 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Коммуникативные практики в
культуре, искусстве и образовании

12 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Культурологическое образование 10 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Лингводидактические основы
преподавания иностранных
языков в поликультурном

контексте

10 Тестирование  по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Медиаобразование 12 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент в игровой индустрии
и киберспорте

10 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент в сфере детского
отдыха и оздоровления

10 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Методическая деятельность и
проектные технологии в

дополнительном образовании и
молодежных сообществах

10 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Научно-методическое
обеспечение образовательного

процесса в дошкольной
образовательной организации

10 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Начальное образование 10 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование в области
иностранных языков

10 Тестирование  по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование в области
физической культуры и спорта

22 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образовательный менеджмент 25 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образовательный туризм 8 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогика досуга 10 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогический менеджмент
оздоровительной и адаптивной

физической культурой
10 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Профильное обучение математике 13 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Робототехника и прикладные
исследования в области

информационных технологий
12 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современное биологическое
образование

12 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Социально-гуманитарное
образование: современные

тенденции и технологии
10 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Театральная педагогика 10 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологическое образование 10 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Тьюторство в образовании 10 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление деятельностью
детских и молодёжных

общественных организаций
12 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление инновационным
развитием дошкольной

образовательной организации
20 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Физическое образование и
астрономия

12 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Экспериментальные исследования
и образование в сфере

естествознания
10 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Языковое и литературное
образование

10 Собеседование по программе: 20 https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Педагогика и психология
воспитания

12 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Педагогика и психология общего и
профессионального образования

15 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Педагогическая психология 15 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология и педагогика
инклюзивного образования

10 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение в цифровой среде

10 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение детей и

подростков в трудной жизненной
ситуации

10 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего

возраста
10 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного

процесса кадетов и
военнослужащих

15 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Социально-педагогическое
сопровождение семьи

20 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Коррекционно-педагогическое
сопровождение обучения и

воспитания детей с нарушением
слуха и речи

21 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Логопедические технологии
преодоления расстройств речевой

деятельности
12 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Организация и содержание
специальной психологической

помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья

10 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Специальная психология 15 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Рекламное образование 10 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Технологии искусственного
интеллекта

12 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Цифровизация в управлении
образованием

10 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Экономика и управление 10 Собеседование по программе https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.05.01 - Педагогика и
психология девиантного
поведения - Социальный
педагог

Психолого-педагогическая
профилактика девиантного

поведения
16

Обществознание: 42 Русский язык: 40 Биология: 36/математика:
39Обществознание: 42 Русский язык: 40 Биология: 36/математика:
39Обществознание: 42 Русский язык: 40 Биология: 36/математика: 39

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, д. 28 (индекс:
630126)

44.05.01 - Педагогика и
психология девиантного
поведения - Социальный
педагог

Психолого-педагогическое
сопровождение детей и

подростков группы риска
16

Обществознание: 42 Русский язык: 40 Биология: 36/математика:
39Обществознание: 42 Русский язык: 40 Биология: 36/математика:
39Обществознание: 42 Русский язык: 40 Биология: 36/математика: 39

https://nspu.ru/abiturientu/ +7 (383) 383-32-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Безопасность жизнедеятельности 17 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 14 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 14 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Педагогический менеджмент в
системе дополнительного

образования
15 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39

https://ospu.ru/entrance/prie
m-2022/

83532777085



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Омский
государственный
педагогический
университет»

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Управление воспитательной
работой

15 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика

14 Русский язык - 40, Биология- 36, Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования (с
основами тренинговой работы)

34 Русский язык - 40, Биология- 36, Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная дефектология (с
основами логопедии)

30 Русский язык - 40, Биология- 36, Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 17 Русский язык - 40, Биология- 36, Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление 32 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Безопасность жизнедеятельности
и Дополнительное образование

(туризм)
14 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39

https://ospu.ru/entrance/prie
m-2022/

83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и География 31 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Биология - 36/Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и Экономика 14 Русский язык - 40, Обществознание - 42, География - 40/Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дополнительное образование
детей и взрослых и Иностранный

язык (английский)
18

Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39/Иностранный язык -
30

https://ospu.ru/entrance/prie
m-2022/

83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дополнительное образование
детей и взрослых и Технология

18 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Начальное

28 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39/Биология - 36
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Специальная педагогика

(инклюзивное образование)
14 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39/Биология - 36

https://ospu.ru/entrance/prie
m-2022/

83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
Технология

14 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (английский) и
Иностранный язык

(немецкий/французский)
39 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Иностранный язык - 30

https://ospu.ru/entrance/prie
m-2022/

83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (немецкий) и
Иностранный язык (английский)

12 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Иностранный язык - 30
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (французский)
и Иностранный язык (английский)

12 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Иностранный язык - 30
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Информатика и Иностранный язык
(английский)

16
Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39/Иностранный язык -
30

https://ospu.ru/entrance/prie
m-2022/

83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Иностранный язык
(английский)

15 Русский язык - 40, Обществознание - 42, История - 35/Иностранный язык - 30
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание 35 Русский язык - 40, Обществознание - 42, История - 35
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Право 30 Русский язык - 40, Обществознание - 42, История - 35
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Информатика 18
Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39/Информатика и ИКТ -
40

https://ospu.ru/entrance/prie
m-2022/

83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Физика 33 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39/Физика - 36
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Экономика 14 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Иностранный язык (английский)

24
Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39/Иностранный язык -
30

https://ospu.ru/entrance/prie
m-2022/

83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература 33 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Литература - 32/Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература (с
основами медиаобразования)

17 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Литература - 32/Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература и
Начальное образование

33 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Математика -39/Биология -36
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Дополнительное образование

(адаптивное физическое
воспитание)

32
Русский язык - 40, Обществознание - 42, Профессиональное испытание
(физическая культура)

https://ospu.ru/entrance/prie
m-2022/

83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Дополнительное образование

(спортивная подготовка)
32

Русский язык - 40, Обществознание - 42, Профессиональное испытание
(физическая культура)

https://ospu.ru/entrance/prie
m-2022/

83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Химия и Экология 18 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Химия - 36/Математика -39
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Биолого-экологическое
образование

13 сочинение-эссе - 40
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Государственное-общественное
управление образованием

8 сочинение-эссе - 40
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческое образование 13 сочинение-эссе - 40
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент в образовании 14 сочинение-эссе - 40
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Методическая деятельность в
образовательной организации

12 сочинение-эссе - 40
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Методическая работа в
дошкольном образовании

8 сочинение-эссе - 40
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Обеспечение безопасности
образовательной организации

8 сочинение-эссе - 40
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Профильное и углубленное
обучение информатике

8 сочинение-эссе - 40
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика
физкультурного образования

8 сочинение-эссе - 40
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Химическое образование 13 сочинение-эссе - 40
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Практическая психология в
социальной сфере и образовании

13 сочинение-эссе - 40
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего

дошкольного возраста
8 сочинение-эссе - 40

https://ospu.ru/entrance/prie
m-2022/

83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение субъектов

организаций социальной сферы
8 сочинение-эссе - 40

https://ospu.ru/entrance/prie
m-2022/

83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ в
инклюзивном образовании

13 сочинение-эссе - 40
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Маркетинг и менеджмент в
профессиональном образовании

8 сочинение-эссе - 40
https://ospu.ru/entrance/prie

m-2022/
83532777085

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Биологическое
образование(заочно)

10
1. Биологи(36), или Химия(36), или География(40) 2. Русский язык(40) 3.
Обществознание(42)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Географическое
образование(заочно)

18
1. Биология(36), или Химия(36), или География(40) 2. Русский язык(40) 3.
Обществознание(42). Для СПО: 1. Основы естествознания(36) 2. Русский
язык(40) 3. Основы общественных наук(42).

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование(заочно) 10
1. Русский язык(40) 2. Обществознание(42) 3. Биология(36) или
Математика(39)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование(заочно) 18
1. Русский язык(40) 2. Обществознание(42) 3. Биология(36) или
Математика(39). Для СПО: 1. Русский язык(40) 2. Основы общественных
наук(42) 3. Основы естествознания(36)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование(очно) 30
1. Русский язык(40) 2. Обществознание(42) 3. Биология(36) или
Математика(39). Для СПО: 1. Русский язык(40) 2. Основы общественных
наук(42) 3. Основы естествознания(36)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Информатика и информационно-
коммуникационные
технологии(заочно)

10
1. Математика(39), или Физика(36), или Информатика и ИКТ(40)  2. Русский
язык(40) 3. Обществознание(42)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Историческое
образование(заочно)

10
1. Обществознание(42) 2. История(35), или Литература(32), или Иностранный
язык(30) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Историческое
образование(заочно)

18
1. Обществознание(42) 2. История(35), или Литература(32), или Иностранный
язык(30) 3. Русский язык(40). Для СПО: 1. Основы общественных наук(42) 2.
Отечественная история(35) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Математическое
образование(заочно)

18

1. Математика(39), или Физика(36), или Информатика и ИКТ(40) 2. Русский
язык(40) 3. Обществознание(42). Для СПО: 1.Основы математики в
профессиональной деятельности(39) 2. Русский язык(40) 3. Основы
общественных наук(42).

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальное образование(очно) 15

1. Профессиональное испытание (Практическое музицирование)(40) 2.
Литература(32) 3. Русский язык(40). Для СПО: 1. Профессиональное испытание
(Практическое музицирование)(40) 2. Русская литература(32) 3. Русский
язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование(очно) 33
1. Русский язык(40) 2. Обществознание(42) 3. Биология(36) или
Математика(39). Для СПО: 1. Русский язык(40) 2. Основы общественных
наук(42) 3. Основы естествознания(36)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Образование в области
изобразительного и декоративно-

прикладного искусства(заочно)
15

1. Профессиональное испытание (Живопись)(40) 2. Литература(32) 3. Русский
язык(40). Для СПО: 1. Профессиональное испытание (Живопись)(40) 2. Русская
литература(32) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Образование в области
иностранного языка(английский

язык)(заочно)
15

1. Иностранный язык(английский язык)(30) 2. Русский язык(40) 3.
Обществознание(42). Для СПО:1. Иностранный язык в сфере образования(30)
2. Русский язык(40) 3. Основы общественных наук(42)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Филологическое
образование(заочно)

18
1. Русский язык(40) 2. Литература(32), или История(35), или Иностранный
язык(30) 3. Обществознание(42). Для СПО: 1. Русский язык(40) 2. Русская
литература(32) 3. Основы общественных наук(42)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и безопасность
образовательной среды(очно)

27
1. Биология(36) 2. Обществознание(42), или Иностранный язык(30), или
Математика(39) 3. Русский язык(40). Для СПО 1. Основы естествознания(36) 2.
Основы общественных наук(42) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика(заочно)

14
1. Биология(39) 2. Обществознание(42), или Математика(39), или Иностранный
язык(30) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика(очно)

15
1. Биология(36) 2. Обществознание(42), или Иностранный язык(30), или
Математика(39) 3. Русский язык(40). Для СПО 1. Основы естествознания(36) 2.
Основы общественных наук(42) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика(очно)

27
1. Биология(36) 2. Обществознание(42), или Иностранный язык(30), или
Математика(39) 3. Русский язык(40). Для СПО 1. Основы естествознания(36) 2.
Основы общественных наук(42) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования(заочно) 15
1. Биология(36) 2. Обществознание(42), или Иностранный язык(30), или
Математика(39) 3. Русский язык(40). Для СПО 1. Основы естествознания(36) 2.
Основы общественных наук(42) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования(очно) 13
1. Биология(36) 2. Обществознание(42), или Математика(39), или Иностранный
язык(30) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования(очно) 27
1. Биология(36) 2. Обществознание(42), или Иностранный язык(30), или
Математика(39) 3. Русский язык(40). Для СПО 1. Основы естествознания(36) 2.
Основы общественных наук(42) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная дефектология(очно) 25
1. Биология(36) 2. Обществознание(42) или Математика(39) 3. Русский
язык(40). Для СПО 1. Основы естествознания(36) 2. Основы общественных
наук(42) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия(очно) 28

1. Биология(36) 2. Обществознание(42) или Математика(39) 3. Русский
язык(40) 4. Профессиональное испытание (Собеседование)(40). Для СПО 1.
Основы естествознания(36) 2. Основы общественных наук(42) 3. Русский
язык(40). 4. Профессиональное испытание (Собеседование)(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Олигофренопедагогика(заочно) 17
1. Биология(36) 2. Обществознание(42) или Математика(39) 3. Русский
язык(40). Для СПО 1. Основы естествознания(36) 2. Основы общественных
наук(42) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление(заочно) 18
1. Математика(39) 2.Обществознание(42), или История(35), или Физика(36)
3.Русский язык(40). Для СПО: 1. Основы математики в профессиональной
деятельности(39) 2. Основы общественных наук(42) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление(очно) 30
1. Математика(39) 2.Обществознание(42), или История(35), или Физика(36)
3.Русский язык(40). Для СПО: 1. Основы математики в профессиональной
деятельности(39) 2. Основы общественных наук(42) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и Химия(очно) 30
1. Биология(36), или Химия(36), или География(40) 2. Русский язык(40) 3.
Обществознание(42). Для СПО: 1. Основы естествознания(36) 2. Русский
язык(40) 3. Основы общественных наук(42).

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и Безопасность
жизнедеятельности(очно)

25
1. Биология(36), или Химия(36), или География(40) 2. Русский язык(40) 3.
Обществознание(42). Для СПО: 1. Основы естествознания(36) 2. Русский
язык(40) 3. Основы общественных наук(42).

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
Дополнительное

образование(очно)
26

1. Профессиональное испытание (Живопись)(40) 2. Литература(32) 3. Русский
язык(40). Для СПО: 1. Профессиональное испытание (Живопись)(40) 2. Русская
литература(32) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (английский
язык) и Иностранный язык

(немецкий язык)(очно)
11 1. Иностранный язык(30) 2. Русский язык(40) 3. Обществознание(42)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык(английский
язык) и Иностранный

язык(испанский язык)(очно)
15

1. Иностранный язык(30) 2. Русский язык(40) 3. Обществознание(42). Для
СПО:1. Иностранный язык в сфере образования(30) 2. Русский язык(40) 3.
Основы общественных наук(42)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык(английский
язык) и Иностранный

язык(немецкий язык)(очно)
43

1. Иностранный язык(30) 2. Русский язык(40) 3. Обществознание(42). Для
СПО:1. Иностранный язык в сфере образования(30) 2. Русский язык(40) 3.
Основы общественных наук(42)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык(английский
язык) и Иностранный

язык(французский язык)(очно)
15

1. Иностранный язык(30) 2. Русский язык(40) 3. Обществознание(42). Для
СПО:1. Иностранный язык в сфере образования(30) 2. Русский язык(40) 3.
Основы общественных наук(42)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык(китайский
язык) и Иностранный

язык(английский язык)(очно)
12

1. Иностранный язык(30) 2. Русский язык(40) 3. Обществознание(42). Для
СПО:1. Иностранный язык в сфере образования(30) 2. Русский язык(40) 3.
Основы общественных наук(42)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание(очно) 34
1. Обществознание(42) 2. История(35), или Литература(32), или Иностранный
язык(30) 3. Русский язык(40). Для СПО: 1. Основы общественных наук(42) 2.
Отечественная история(35) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Дополнительное
образование

(Робототехника)(очно)
10

1. Математика(39), или Физика(36), или Информатика и ИКТ(40) * 2. Русский
язык(40) 3. Обществознание(42)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Информатика(очно) 30

1. Математика(39), или Физика(36), или Информатика и ИКТ(40) 2. Русский
язык(40) 3. Обществознание(42). Для СПО: 1.Основы математики в
профессиональной деятельности(39) 2. Русский язык(40) 3. Основы
общественных наук(42).

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Дошкольное образование(очно)

13
1. Русский язык(40) 2. Обществознание(42) 3. Биология(36) или
Математика(39)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Право и История(очно) 12
1. Обществознание(42) 2. История(35), или Литература(32), или Иностранный
язык(30) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Право и История(очно) 32
1. Обществознание(42) 2. История(35), или Литература(32), или Иностранный
язык(30) 3. Русский язык(40). Для СПО: 1. Основы общественных наук(42) 2.
Отечественная история(35) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Робототехника и Технология(очно) 18

1. Математика(39), или Физика(36), или Информатика и ИКТ(40) 2. Русский
язык(40) 3. Обществознание(42). Для СПО: 1.Основы математики в
профессиональной деятельности(39) 2. Русский язык(40) 3. Основы
общественных наук(42).

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература(очно) 11 1. Русский язык(40) 2. Литература(32) или История(35) 3. Обществознание(42)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература(очно) 70
1. Русский язык(40) 2. Литература(32), или История(35), или Иностранный
язык(30) 3. Обществознание(42). Для СПО: 1. Русский язык(40) 2. Русская
литература(32) 3. Основы общественных наук(42)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика и Математика(очно) 28

1. Математика(39), или Физика(36), или Информатика и ИКТ(40) 2. Русский
язык(40) 3. Обществознание(42). Для СПО: 1.Основы математики в
профессиональной деятельности(39) 2. Русский язык(40) 3. Основы
общественных наук(42).

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Безопасность

жизнедеятельности(очно)
14 1.Биология(36) или Математика(39) 2. Обществознание(42) 3. Русский язык(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Экономика и Иностранный язык
(английский язык)(очно)

30
1. Иностранный язык(30) 2.Русский язык(40) 3.Обществознание(42). Для СПО:
1. Иностранный язык в сфере образования(30) 2. Русский язык(40) 3. Основы
общественных наук(42)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Экономика и Информатика(очно) 10
1. Математика(39), или Физика(36), или Информатика и ИКТ(40) * 2. Русский
язык(40) 3. Обществознание(42)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Безопасность и
здоровьесбережение в системе

образования(заочно)
12 Безопасность жизнедеятельности и методика ее обучения(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Географическое
образование(очно)

12 География и методика ее обучения(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Дошкольное образование(заочно) 12 Педагогика и психология общего образования(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Информационные технологии в
образовании(заочно)

9 Основы информационных технологий(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Информационные технологии в
образовании(очно)

11 Основы информационных технологий(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческое
образование(заочно)

12 Отечественная история(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческое образование(очно) 11 Отечественная история(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Математическое образование 12 Математика и методика ее преподавания(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Музыкально-компьютерные
технологии(очно)

10 История и теория музыкального образования(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Начальное образование(очно) 10 Педагогика и психология общего образования(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование на русском языке в
поликультурном мире(очно)

12 Русский язык(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образовательное
предпринимательство (очно)

10 Основы экономики(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогическая
инноватика(заочно)

18 Педагогика и психология(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогическая инноватика(очно) 10 Педагогика и психология(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Правозащитная деятельность и
управление конфликтами в сфере

образования(очно)
10 Основы социальных наук(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Техносфера цифрового
образования

10 Основы информационных технологий(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Тьюторство в цифровой
образовательной среде

11 Основы информационных технологий(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление воспитательной
работой и молодежной

политикой(очно)
10 Педагогика и психология(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление образовательным
процессом(очно)

8 Педагогика и психология(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Филологическое образование
(заочно)

8 Русский язык(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Химическое образование(очно) 11 Химия и методика ее обучения(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Языковое образование
(иностранный язык)(очно)

11 Иностранный язык(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психологическое
консультирование в
образовании(очно)

10 Педагогика и психология(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психологическое сопровождение
разв(очно)

12 Педагогика и психология(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология и социальная
педагогика(40)

10 Педагогика и психология(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология
организационноуправленческой

деятельности
11 Педагогика и психология(40)

http://omgpu.ru/abitur#pp20
22

8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Клиническая и специальная
психология(заочно)

12 Коррекционная педагогика и специальная психология(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Нейрологопедия(очно) 13 Коррекционная педагогика и специальная психология(40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Менеджмент в
образовании(заочно)

12 Управление образовательными системами (40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный
педагогический университет»

г. Омск, наб. Тухачевского,
д. 14 (индекс: 644099)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Управление человеческими
ресурсами в образовании(очно)

11 Управление образовательными системами (40)
http://omgpu.ru/abitur#pp20

22
8-3812-28-45-45

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Английский язык (заочная ф.о.) 20 1. Английский язык (30); 2. Обществознание (42); 3. Русский язык (40)
https://pspu.ru/abitur/bachel

or/
(342) 215-18-54

(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальное образование
(заочная ф.о.)

10
1. Профессиональное испытание. Сольфеджио (50); 2. Профессиональное
испытание. Музыкальное исполнительство (50); 3. Обществознание (42); 4.
Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальное образование (очная
ф.о.)

10
1. Профессиональное испытание. Сольфеджио (50); 2. Профессиональное
испытание. Музыкальное исполнительство (50); 3. Обществознание (42); 4.
Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование (заочная
ф.о.)

22
1. Обществознание (42); 2. Русский язык (40); 3. Испытание по выбору:
Английский язык (30), Немецкий язык (30), Французский язык (30), Математика
(39)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Технология (очная ф.о) 15
1. Испытание по выбору: Математика (39), Физика (36); 2. Обществознание
(42); 3.Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 25
1. Профессиональное испытание. Общая физическая подготовка (30); 2.
Профессиональное испытание. Специальная физическая подготовка (30); 3.
Обществознание (42); 4. Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Кризисная психология и медиация
в образовании (очная ф.о.)

20
1. Биология (36); 2. Испытание на выбор:  Математика (39), Обществознание
(42);  3.Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования (заочная
ф.о.)

19
1. Биология (36); 2. Испытание на выбор:  Математика (39), Обществознание
(42);  3.Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования (очная
ф.о.)

20
1. Биология (36); 2. Испытание на выбор:  Математика (39), Обществознание
(42);  3.Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Социально-педагогическое
сопровождение детей и молодежи

(заочная ф.о.)
19

1. Биология (36); 2. Испытание на выбор:  Математика (39), Обществознание
(42);  3.Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Социально-педагогическое
сопровождение детей и молодежи

(очная ф.о.)
20

1. Биология (36); 2. Испытание на выбор:  Математика (39), Обществознание
(42);  3.Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия (заочная ф.о.) 22
1. Биология (36); 2. Испытание профессиональной направленности,
собеседование (50); 3. Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия (очная ф.о.) 24
1. Биология (36); 2. Испытание профессиональной направленности,
собеседование (50); 3. Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальная педагогика и
психология (заочная ф.о.)

22
1. Биология (36); 2. Испытание профессиональной направленности,
собеседование (50); 3. Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальная педагогика и
психология (очная ф.о.)

24
1. Биология (36); 2. Испытание профессиональной направленности,
собеседование (50); 3. Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык и
Международное образование

(очная ф.о.)
25

1. Испытание по выбору: Английский язык (30), Немецкий язык (30),
Французский язык (30), Математика (39); 2. Обществознание (42); 2. Русский
язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык, Второй
иностранный язык (китайский,

немецкий, французский) (очная
ф.о.)

25
1. Испытание по выбору: Английский язык (30), Немецкий язык (30),
Французский язык (30), Литература (32); 2. Обществознание (42); 3. Русский
язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и профиль по выбору
(Химия/ География/ Безопасность
жизнедеятельности) (заочная ф.о.)

18
1. Испытание по выбору: Биология (36), География (40), Химия (36); 2.
Обществознание (42); 3. Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и профиль по выбору
(Химия/ География/ Безопасность
жизнедеятельности) (очная ф.о.)

20
1. Испытание по выбору: Биология (36), География (40), Химия (36); 2.
Обществознание (42); 3. Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
профиль по выбору
(Коррекционная и

психологическая работа с
детьми/Дополнительное

образование) (заочная ф.о.))

20
1. Обществознание (42); 2. Русский язык (40); 3. Испытание по выбору:
Математика (39), Биология (36);

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
профиль по выбору
(Коррекционная и

психологическая работа с
детьми/Дополнительное
образование) (очная ф.о.)

25
1. Обществознание (42); 2. Русский язык (40); 3. Испытание по выбору:
Математика (39), Биология (36);

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Информатика и Математика (очная
ф.о.)

20
1. Обществознание (42); 2. Русский язык (40); 3. Испытание по выбору:
Английский язык (30), Информатика и ИКТ (40), Немецкий язык (30),
Французский язык (30), Математика (39)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и профиль по выбору
(Обществознание/Музейно-

экскурсионная
деятельность/Историческое

архивоведение) (заочная ф.о.)

20
1. Обществознание (42); 2. Русский язык (40); 3. Испытание по выбору
(Английский язык (30), Немецкий язык (30), Французский язык (30), История
(35), Математика (39)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и профиль по выбору
(Обществознание/Музейно-

экскурсионная
деятельность/Историческое
архивоведение) (очная ф.о.)

38
1. Обществознание (42); 2. Русский язык (40); 3. Испытание по выбору
(Английский язык (30), Немецкий язык (30), Французский язык (30), История
(35), Математика (39)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и профиль по выбору
(Информатика и цифровые

образовательные
технологии/Дополнительное

образование/Образовательный
инжиниринг) (заочная ф.о.)

22
1. Испытание по выбору:  Математика (39),   Физика (36), Информатика и ИКТ
(40); 2. Обществознание (42); 3. Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и профиль по выбору
(Информатика и цифровые

образовательные
технологии/Дополнительное

образование/Образовательный
инжиниринг) (очная ф.о.)

27
1. Испытание по выбору:  Математика (39),   Физика (36), Информатика и ИКТ
(40); 2. Обществознание (42); 3. Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Мировая художественная культура
и профиль по выбору

(Дополнительное образование в
области искусства/ Иностранный
язык/ Обществознание) (очная

ф.о.)

23
1. Обществознание (42); 2. Испытание по выбору: Английский язык (30),
Немецкий язык (30), Французский язык (30), Математика (39), История (35); 3.
Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и профиль
по выбору (Информатика и

цифровые образовательные
технологии/Дополнительное

образование) (очная ф.о.)

25
1. Обществознание (42); 2. Русский язык (40); 3. Испытание по выбору:
Английский язык (30), Немецкий язык (30), Французский язык (30), Математика
(39)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Право и Обществознание (заочная
ф.о.)

20
1. Обществознание (42); 2. Русский язык (40); 3. Испытание по выбору: История
(35), Математика (39)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Право и Обществознание (очная
ф.о.)

27
1. Обществознание (42); 2. Русский язык (40); 3. Испытание по выбору: История
(35), Математика (39)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература
(заочная ф.о.)

22
1. Русский язык (40); 2. Испытание по выбору: Литература (32), Английский
язык (30), Немецкий язык (30), Французский язык (30), Математика (39); 3.
Обществознание (42)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература (очная
ф.о.)

27
1. Русский язык (40); 2. Испытание по выбору: Литература (32), Английский
язык (30), Немецкий язык (30), Французский язык (30), Математика (39); 3.
Обществознание (42)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Родной язык и
литература (очная ф.о.)

10
1. Русский язык (40); 2. Профессиональное испытание. Коми-пермяцкий язык и
литература, собеседование (50); 3. Обществознание (42).

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика и профиль по выбору
(Робототехника и 3D-

моделирование/ Информатика и
цифровые образовательные

технологии) (очная ф.о.)

20
1. Испытание по выбору:  Математика (39),  Физика (36); 2. Обществознание
(42); 3. Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Дополнительное образование

(очная ф.о.)
27

1. Профессиональное испытание. Общая физическая подготовка (30); 2.
Профессиональное испытание. Специальная физическая подготовка (30); 3.
Обществознание (42); 4. Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Экономика и профиль по выбору
(Обществознание/ Право/
Информатика и цифровые

образовательные технологии)
(заочная ф.о.)

20
1. Испытание по выбору: Информатика и ИКТ (40), Математика (39); 2.
Обществознание (42); 3. Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Экономика и профиль по выбору
(Обществознание/ Право/
Информатика и цифровые

образовательные технологии)
(очная ф.о.)

25
1. Испытание по выбору: Информатика и ИКТ (40), Математика (39); 2.
Обществознание (42); 3. Русский язык (40)

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Биология и современные
технологии естественнонаучного

образования (заочная ф.о.)
10 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике

https://pspu.ru/abitur/magist
r/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инновационные процессы в
образовании и науках (очная ф.о.)

35 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/magist

r/
(342) 215-18-54

(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Иностранный язык в
международном образовании

12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/magist

r/
(342) 215-18-54

(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческая наука и образование
(очная ф.о.)

12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/magist

r/
(342) 215-18-54

(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческое и литературное
краеведение (заочная ф.о.)

12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/bachel
or/https://pspu.ru/abitur/ma

gistr/

(342) 215-18-54
(доб. 340)



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Математика и цифровые
образовательные технологии

(заочная ф.о.)
13 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/https://pspu.ru/abitur/ma

gistr/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Международный бакалавриат
(заочная ф.о.)

12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/bachel
or/https://pspu.ru/abitur/ma

gistr/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент начального общего
образования (заочная ф.о.)

13 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/bachel
or/https://pspu.ru/abitur/ma

gistr/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Методическое сопровождение
образовательного процесса в
дошкольной образовательной

организации (заочная ф.о.)

13 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/bachel
or/https://pspu.ru/abitur/ma

gistr/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Музыкальное искусство и
образование: традиции и
инновации (заочная ф.о.)

10 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/bachel
or/https://pspu.ru/abitur/ma

gistr/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Оздоровительно-
реабилитационная физическая

культура (заочная ф.о.)
12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/https://pspu.ru/abitur/ma

gistr/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Правовой менеджмент в сфере
образования (заочная ф.о.)

12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/bachel
or/https://pspu.ru/abitur/ma

gistr/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современные педагогические
технологии в физической культуре

(заочная ф.о.)
12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике

https://pspu.ru/abitur/bachel
or/https://pspu.ru/abitur/ma

gistr/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Филология: научные и
образовательные стратегии

(заочная ф.о.)
13 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике

https://pspu.ru/abitur/magist
r/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Эффективное управление
образовательной организацией

(заочная ф.о.)
12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике

https://pspu.ru/abitur/magist
r/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

STEAM - образование (заочная
ф.о.)

12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/magist

r/
(342) 215-18-54

(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Профилактика детского и
семейного неблагополучия

(заочная ф.о.)
12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике

https://pspu.ru/abitur/magist
r/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология и педагогика (заочная
ф.о.)

10 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/magist

r/
(342) 215-18-54

(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология индивидуальности
(очная ф.о.)

12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/magist

r/
(342) 215-18-54

(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология семьи и семейное
консультирование (очная ф.о.)

12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/magist

r/
(342) 215-18-54

(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Управление конфликтами и
медиация (в социальной и

образовательной сфере) (заочная
ф.о.)

10 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/magist

r/
(342) 215-18-54

(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Коррекция нарушений
коммуникации и речи у детей с

ОВЗ (заочная ф.о.)
12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике

https://pspu.ru/abitur/magist
r/

(342) 215-18-54
(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Пермь, ул. Сибирская, д.
24 (индекс: 614990)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Образование и сопровождение
лиц с ограниченными

возможностями здоровья (заочная
ф.о.)

12 1. Собеседование; 2. Тест по педагогике
https://pspu.ru/abitur/magist

r/
(342) 215-18-54

(доб. 340)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Биологическое образование 15

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. По выбору поступающего одно
вступительное испытание: Биология (ЕГЭ)/40 или Химия (ЕГЭ)/40, 2. Русский
язык (ЕГЭ)/45, 3. Обществознание (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на базе
среднего профессионального образования (профильные вступительные
испытания): 1. Общая биология (письменно)/40, 2. Русский язык
(письменно)/45, 3. Основы педагогики (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Географическое образование 29

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Обществознание (ЕГЭ)/45, 2.
Русский язык (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное
испытание География (ЕГЭ)/40, Биология (ЕГЭ)/40, Химия (ЕГЭ)/40 или
Математика (ЕГЭ)/40. Вступительные испытания на базе среднего
профессионального образования (профильные вступительные испытания): 1.
Естествознание (письменно)/40, 2. Русский язык (письменно)/45, 3. Основы
педагогики (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дополнительное образование
(Воспитательная работа)

25

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Обществознание (ЕГЭ)/45, 2.
Русский язык (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное
испытание: Математика (ЕГЭ)/40 или История (ЕГЭ)/40. Вступительные
испытания на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Основы педагогики (письменно)/40, 2. Русский
язык (письменно)/45, 3. Основы психологии (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дополнительное образование
(менеджмент образовательных

услуг)
15

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Обществознание (ЕГЭ)/45, 2.
Математика (ЕГЭ)/40, 3. Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на
базе среднего профессионального образования (профильные вступительные
испытания): 1. Менеджмент (письменно)/40, 2. Русский язык (письменно)/45,
3. Экономика (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Информатика и информационные
технологии в образовании

12

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. По выбору поступающего одно
вступительное испытание: Математика (ЕГЭ)/40, Информатика и ИКТ (ЕГЭ)/45
или Физика (ЕГЭ)/40, 2. Обществознание (ЕГЭ)/45,  3. Русский язык (ЕГЭ)/45.
Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования
(профильные вступительные испытания): 1. Основы математики
(письменно)/40, 2. Основы безопасности жизнедеятельности (письменно)/40,
3. Русский язык (письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Историческое образование 25

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Обществознание (ЕГЭ)/45, 2.
История (ЕГЭ)/40, 3. Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на базе
среднего профессионального образования (профильные вступительные
испытания): 1. Актуальные проблемы социальных наук (письменно)/40 2.
Актуальные проблемы истории (письменно)/40 3. Русский язык
(письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Культурологическое образование 33

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Обществознание (ЕГЭ)/45, 2.
Русский язык (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное
испытание: История (ЕГЭ)/40, Иностранный язык (ЕГЭ)/40 или Литература
(ЕГЭ)/40. Вступительные испытания на базе среднего профессионального
образования (профильные вступительные испытания): 1. Человек и общество
(письменно)/40, 2. Русский язык (письменно)/45, 3. Человек и культура
(письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Математическое образование 50

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Математика (ЕГЭ)/40, 2.
Русский язык (ЕГЭ)/45, 3. Обществознание (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания
на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Математика (ЕГЭ)/40, 2. Русский язык (ЕГЭ)/45, 3.
Обществознание (ЕГЭ)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальное образование 22

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Музыкально-исполнительское
мастерство 1 тур (творческое испытание)/55, 2. Музыкально-исполнительское
мастерство 2 тур (творческое испытание)/55,  3. Литература (ЕГЭ)/40, 4.
Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на базе среднего
профессионального образования (профильные вступительные испытания): 1.
Музыкально-исполнительское мастерство 1 тур (творческое испытание)/55, 2.
Музыкально-исполнительское мастерство 2 тур (творческое испытание)/55,  3.
Сольфеджио (письменно)/40 4. Русский язык (письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальное образование (в
области вокального искусства)

11

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Сольное пение 1 тур
(творческое испытание)/55, 2. Сольное пение 2 тур (творческое испытание)/55,
3. Литература (ЕГЭ)/40, 4. Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на
базе среднего профессионального образования (профильные вступительные
испытания): 1. Сольное пение 1 тур (творческое испытание)/55,  2. Сольное
пение 2 тур (творческое испытание)/55,  3. Сольфеджио (письменно)/ 40, 4.
Русский язык (письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальное образование (в
области музыкально-

инструментального искусства)
8

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Музыкально-
инструментальное исполнительство 1 тур (творческое испытание)/55,  2.
Музыкально-инструментальное исполнительство 2 тур (творческое
испытание)/55, 3. Литература (ЕГЭ)/40, 4. Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные
испытания на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Музыкально-инструментальное
исполнительство 1 тур (творческое испытание)/ 55,  2. Музыкально-
инструментальное исполнительство 2 тур (творческое испытание)/ 55,  3.
Сольфеджио (письменно)/ 40 4. Русский язык (письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 36

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Русский язык (ЕГЭ)/45, 2.
Обществознание (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное
испытание: Математика (ЕГЭ)/40 или Биология (ЕГЭ)/40. Вступительные
испытания на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Русский язык (письменно)/45 2. Основы
педагогики (письменно)/40, 3. Основы психологии (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Образование в области
безопасности жизнедеятельности

50

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Обществознание (ЕГЭ)/45, 2.
Русский язык (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное
испытание: Математика (ЕГЭ)/40, Биология (ЕГЭ)/40 или География (ЕГЭ)/40.
Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования
(профильные вступительные испытания): 1. Основы безопасности
жизнедеятельности (письменно)/40,  2. Русский язык (письменно)/45, 3.
Естествознание (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Образование в области
иностранного языка

20

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Иностранный язык (ЕГЭ)/40, 2.
Русский язык (ЕГЭ)/45, 3. Обществознание (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания
на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Иностранный язык (ЕГЭ)/40, 2. Русский язык
(ЕГЭ)/45, 3. Обществознание (ЕГЭ)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Образование в области
иностранного языка (Раннее

обучение иностранному языку)
17

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Английский язык (ЕГЭ)/40, 2.
Русский язык (ЕГЭ)/45, 3. Обществознание (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания
на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Английский язык в образовании (письменно)/40,
2. Русский язык (письменно)/45, 3. Основы педагогики (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Обществоведческое образование 15

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Обществознание (ЕГЭ)/45, 2.
История (ЕГЭ)/40, 3. Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на базе
среднего профессионального образования (профильные вступительные
испытания): 1. Актуальные проблемы социальных наук (письменно)/40 2.
Актуальные проблемы истории (письменно)/40 3. Русский язык
(письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Правовое образование 26

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Обществознание (ЕГЭ)/45, 2.
История (ЕГЭ)/40, 3. Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на базе
среднего профессионального образования (профильные вступительные
испытания): 1. Правоведение (письменно)/40, 2. Основы педагогики
(письменно)/40, 3. Русский язык (письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Технологическое образование 33

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. по выбору поступающего одно
вступительное испытание: Математика (ЕГЭ)/40, Информатика и ИКТ (ЕГЭ)/45
или Физика (ЕГЭ)/40, 2. Обществознание (ЕГЭ)/45,  3. Русский язык (ЕГЭ)/45.
Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования
(профильные вступительные испытания): 1. Технология (письменно)/40, 2.
Основы безопасности жизнедеятельности (письменно)/40, 3. Русский язык
(письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическое образование 25

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. По выбору поступающего одно
вступительное испытание: Физика (ЕГЭ)/40 или Математика (ЕГЭ)/40, 2.
Обществознание (ЕГЭ)/45, 3. Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания
на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. По выбору поступающего одно вступительное
испытание: Физика (ЕГЭ)/40 или Математика (ЕГЭ)/40, 2. Обществознание
(ЕГЭ)/45, 3. Русский язык (ЕГЭ)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физкультурное образование 39

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Общефизическая подготовка
(легкая атлетика) (профессиональное испытание)/55, 2. Общефизическая
подготовка (гимнастика) (профессиональное испытание)/55, 3. Русский язык
(ЕГЭ)/45, 4. Обществознание (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на базе
среднего профессионального образования (профильные вступительные
испытания): 1. Общефизическая подготовка (легкая атлетика)
(профессиональное испытание)/ 55, 2. Общефизическая подготовка
(гимнастика) (профессиональное испытание)/ 55, 3. Русский язык
(письменно)/45, 4. Теория и методика физической культуры (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Филологическое образование 80

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Русский язык (ЕГЭ)/45, 2.
Обществознание (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное
испытание: Иностранный язык (ЕГЭ)/40 или Литература (ЕГЭ)/40.
Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования
(профильные вступительные испытания): 1. Русский язык (письменно)/45, 2.
Детская литература (письменно)/40, 3. Основы педагогики (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Химическое образование 25

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Химия (ЕГЭ)/40, 2. Русский язык
(ЕГЭ)/45, 3. Обществознание (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на базе
среднего профессионального образования (профильные вступительные
испытания): 1. Основы химии (письменно)/40, 2. Русский язык (письменно)/45,
3. Основы педагогики (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Художественное образование (в
области театрального искусства)

10

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Мастерство актера 1 тур
(творческое испытание)/55, 2. Мастерство актера 2 тур (творческое
испытание)/55, 3. Мастерство актера 3 тур (творческое испытание)/55, 4.
Литература (ЕГЭ)/40, 5. Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на
базе среднего профессионального образования (профильные вступительные
испытания): 1. Мастерство актера 1 тур (творческое испытание)/ 55,  2.
Мастерство актера 2 тур (творческое испытание)/ 55,  3. Мастерство актера 3
тур (творческое испытание)/ 55,  4. Коллоквиум в области театрального
искусства (письменно)/ 40,  5. Русский язык (письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Художественное образование (в
области хореографии)

19

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Классический танец
(творческое испытание)/55, 2. Современный танец (творческое испытание)/55,
3. Танцевально-исполнительское мастерство (творческое испытание)/55, 4.
Литература (ЕГЭ)/40, 5. Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на
базе среднего профессионального образования (профильные вступительные
испытания): 1. Классический танец (творческое испытание)/ 55, 2.
Современный танец (творческое испытание)/ 55, 3. Танцевально-
исполнительское мастерство (творческое испытание)/ 55,  4. Коллоквиум в
области истории хореографического искусства (письменно)/ 40, 5. Русский
язык (письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Художественное образование в
области визуальных искусств

20

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Композиция (творческое
испытание)/55, 2. Литература (ЕГЭ)/40, 3. Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные
испытания на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Композиция (творческое испытание)/ 55, 2.
Рисунок (профессиональное испытание)/ 55, 3. Русский язык (письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Художественное образование в
области изобразительного

искусства
40

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Рисунок (профессиональное
испытание)/55, 2. Живопись (профессиональное испытание)/55, 3. Литература
(ЕГЭ)/40 4. Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на базе среднего
профессионального образования (профильные вступительные испытания): 1.
Рисунок (профессиональное испытание)/ 55,  2. Живопись (профессиональное
испытание)/ 55, 3. Композиция (творческое испытание)/ 55, 4. Русский язык
(письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Экономическое образование 30

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Обществознание (ЕГЭ)/45, 2.
Математика (ЕГЭ)/40, 3. Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на
базе среднего профессионального образования (профильные вступительные
испытания): 1. Экономика (письменно)/40, 2. Менеджмент (письменно)/40, 3.
Русский язык (письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Этнофилологическое образование 15

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Русский язык (ЕГЭ)/45, 2.
Обществознание (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное
испытание: Иностранный язык (ЕГЭ)/40, Литература (ЕГЭ)/40 или История
(ЕГЭ)/40. Вступительные испытания на базе среднего профессионального
образования (профильные вступительные испытания): 1. Русский язык
(письменно)/45, 2. Этнофилология (письменно)/40, 3. Общая педагогика
(письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 26

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Русский язык (ЕГЭ)/45, 2.
Биология (ЕГЭ)/40, 3. по выбору поступающего одно вступительное испытание:
Математика (ЕГЭ)/40 или Обществознание (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания
на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Русский язык (письменно)/45 2. Основы
педагогики (письменно)/40, 3. Основы психологии (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика (Детская психология)

15

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Русский язык (ЕГЭ)/45, 2.
Биология (ЕГЭ)/40, 3. по выбору поступающего одно вступительное испытание:
Математика (ЕГЭ)/40 или Обществознание (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания
на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Русский язык (письменно)/45 2. Основы
педагогики (письменно)/40, 3. Основы психологии (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования 48

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Биология (ЕГЭ)/40, 2.
Математика (ЕГЭ)/40, 3. Русский язык (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на
базе среднего профессионального образования (профильные вступительные
испытания): 1. Основы психологии (письменно)/40, 2. Основы педагогики
(письменно)/40, 3. Русский язык (письменно)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психолого-педагогическая работа
с семьей и детьми

25

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Русский язык (ЕГЭ)/45, 2.
Биология (ЕГЭ)/40, 3. по выбору поступающего одно вступительное испытание:
Математика (ЕГЭ)/40 или Обществознание (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания
на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Русский язык (письменно)/45, 2. Основы
педагогики (письменно)/40, 3. Основы психологии (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Социально-педагогическое
сопровождение детей и молодежи

9

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Русский язык (ЕГЭ)/45, 2.
Биология (ЕГЭ)/40, 3. по выбору поступающего одно вступительное испытание:
Математика (ЕГЭ)/40 или Обществознание (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания
на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Русский язык (письменно)/45, 2. Основы
педагогики (письменно)/40, 3. Основы психологии (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия (Начальное
образование детей с нарушениями

речи)
37

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Биология (ЕГЭ)/40, 2. Русский
язык (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное испытание:
Математика (ЕГЭ)/40, Обществознание (ЕГЭ)/45 или Иностранный язык
(ЕГЭ)/40. Вступительные испытания на базе среднего профессионального
образования (профильные вступительные испытания): 1. Общая биологии
(письменно)/40, 2. Русский язык (письменно)/45, 3. Основы психологии
(письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Олигофренопедагогика
(Образование детей с

интеллектуальной
недостаточностью)

38

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Биология (ЕГЭ)/40, 2. Русский
язык (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное испытание:
Математика (ЕГЭ)/40, Обществознание (ЕГЭ)/45 или Иностранный язык
(ЕГЭ)/40. Вступительные испытания на базе среднего профессионального
образования (профильные вступительные испытания): 1. Общая биологии
(письменно)/40, 2. Русский язык (письменно)/45, 3. Основы психологии
(письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальная психология
(Психологическое сопровождение
образования детей с проблемами

в развитии)

22

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Биология (ЕГЭ)/40, 2. Русский
язык (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное испытание:
Математика (ЕГЭ)/40, Обществознание (ЕГЭ)/45 или Иностранный язык
(ЕГЭ)/40. Вступительные испытания на базе среднего профессионального
образования (профильные вступительные испытания): 1. Общая биологии
(письменно)/40, 2. Русский язык (письменно)/45, 3. Основы психологии
(письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Сурдопедагогика (Начальное
образование детей с нарушением

слуха)
37

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Биология (ЕГЭ)/40, 2. Русский
язык (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное испытание:
Математика (ЕГЭ)/40, Обществознание (ЕГЭ)/45 или Иностранный язык
(ЕГЭ)/40. Вступительные испытания на базе среднего профессионального
образования (профильные вступительные испытания): 1. Общая биологии
(письменно)/40, 2. Русский язык (письменно)/45, 3. Основы психологии
(письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Тифлопедагогика (Начальное
образование детей с нарушением

зрения)
37

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Биология (ЕГЭ)/40, 2. Русский
язык (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное испытание:
Математика (ЕГЭ)/40, Обществознание (ЕГЭ)/45 или Иностранный язык
(ЕГЭ)/40. Вступительные испытания на базе среднего профессионального
образования (профильные вступительные испытания): 1. Общая биологии
(письменно)/40, 2. Русский язык (письменно)/45, 3. Основы психологии
(письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биологическое образование,
Экологическое образование

20

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. По выбору поступающего одно
вступительное испытание: Биология (ЕГЭ)/40 или Химия (ЕГЭ)/40, 2. Русский
язык (ЕГЭ)/45, 3. Обществознание (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания на базе
среднего профессионального образования (профильные вступительные
испытания): 1. Общая биология (письменно)/40, 2. Русский язык
(письменно)/45, 3. Основы педагогики (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Географическое образование,
Образование в области

иностранного языка
10

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Обществознание (ЕГЭ)/45, 2.
Русский язык (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное
испытание: География (ЕГЭ)/40, Иностранный язык (ЕГЭ)/40, Биология (ЕГЭ)/40,
или Математика (ЕГЭ)/40. Вступительные испытания на базе среднего
профессионального образования (профильные вступительные испытания): 1.
Естествознание (письменно)/40, 2. Русский язык (письменно)/45, 3. Основы
педагогики (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Культурологическое образование,
Образование в области

иностранного языка
5

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Обществознание (ЕГЭ)/45, 2.
Русский язык (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное
испытание: История (ЕГЭ)/40 или Иностранный язык (ЕГЭ)/40. Вступительные
испытания на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Человек и общество (письменно)/40, 2. Русский
язык (письменно)/45, 3. Человек и культура (письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Образование в области
иностранного языка (английский

язык), Образование в области
иностранного языка (китайский

язык)

18

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Английский язык (ЕГЭ)/40, 2.
Русский язык (ЕГЭ)/45, 3. Обществознание (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания
на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Английский язык (ЕГЭ)/40, 2. Русский язык
(ЕГЭ)/45, 3. Обществознание (ЕГЭ)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Образование в области
иностранного языка (немецкий
язык), Образование в области

иностранного языка (французский
язык)

12

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Иностранный язык (ЕГЭ)/40, 2.
Русский язык (ЕГЭ)/45, 3. Обществознание (ЕГЭ)/45. Вступительные испытания
на базе среднего профессионального образования (профильные
вступительные испытания): 1. Иностранный язык (ЕГЭ)/40, 2. Русский язык
(ЕГЭ)/45, 3. Обществознание (ЕГЭ)/45

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Образование в области родного
языка и литературы коренных

малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока

Российской Федерации,
Образование в области русского

языка и литературы

20

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Русский язык (ЕГЭ)/45, 2.
Обществознание (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное
испытание: Иностранный язык (ЕГЭ)/40, Литература (ЕГЭ)/40 или История
(ЕГЭ)/40. Вступительные испытания на базе среднего профессионального
образования (профильные вступительные испытания): 1. Русский язык
(письменно)/45, 2. Этнофилология (письменно)/40, 3. Общая педагогика
(письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Этнокульторологическое
образование, Историческое

образование
15

Вступительные испытания на базе среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего образования: 1. Обществознание (ЕГЭ)/45, 2.
Русский язык (ЕГЭ)/45, 3. по выбору поступающего одно вступительное
испытание: Иностранный язык (ЕГЭ)/40, Литература (ЕГЭ)/40 или История
(ЕГЭ)/40. Вступительные испытания на базе среднего профессионального
образования (профильные вступительные испытания): 1. Русский язык
(письменно)/45, 2. Этнокультурология (письменно)/40, 3. Общая педагогика
(письменно)/40

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

1. Иностранные языки в контексте
современной культуры 2.
Языковое образование в

профессиональной сфере 3.
Технологии обучения в

лингвистическом образовании

40
Теория и практика иностранного языка в педагогическом образовании
(письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Биологическое образование 10 Биология (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Визуальные искусства 32 Теория и практика визуальных искусств (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Воспитательный потенциал
инженерного образования

15 Педагогика (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Географическое образование 10 Географическое образование (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Дополнительное образование
детей

13 Педагогика (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Духовно-нравственное воспитание 12 Педагогика (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инклюзивный образовательный
туризм

5 Экономика и менеджмент (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческое образование 15 Актуальные проблемы преподавания социальных наук (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Классическое образование,
интеллектуальная культура и

античная педагогика
7 Современные модели гуманитарного образования (письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Коммуникативные технологии в
образовании

10 Коммуникация в образовании (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Комплексная безопасность
образовательной организации

10 Безопасность жизнедеятельности (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Корпоративное электронное
обучение

10
Информационные технологии в образовательной деятельности
(письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Культурологическое образование 16 Современные модели гуманитарного образования (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Лингводидактические модели
обучения восточным языкам

10 Иностранный язык в профессиональной деятельности (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Математическое и
естественнонаучное образование

одаренных школьников
20 Естественнонаучное и математическое образование (письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Математическое образование 15 Математическое образование (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент в музыкальном
искусстве и образовании

8
История и практика педагогики искусства (письменно и
прослушивание/просмотр)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент образовательных
программ

6 Экономика и менеджмент (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент фитнеса в
физкультурном образовании

10 Физическая культура (письменно – устно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Музыкально-компьютерные
технологии в образовании

8
История и практика педагогики искусства (письменно и
прослушивание/просмотр)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Музыкальное образование 9
История и практика педагогики искусства (письменно и
прослушивание/просмотр)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование в области
безопасности жизнедеятельности

10 Безопасность жизнедеятельности (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование в области
физической культуры и спорта

15 Физическая культура (письменно – устно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование в области
финансовой грамотности

6 Экономика и менеджмент (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование взрослых 14 Педагогика (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образовательный туризм 10 Географическое образование (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Обществоведческое образование 10 Актуальные проблемы преподавания социальных наук (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогика поддержки одаренных 14 Педагогика (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогическая антропология 8 Современные модели гуманитарного образования (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Правозащитная деятельность в
образовательной сфере

12 Теория и история государства и права (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Предпринимательская
деятельность в сфере образования

6 Экономика и менеджмент (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Проектный менеджмент в
образовании

6 Экономика и менеджмент (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Профилактика социальных
отклонений (превентология)

10 Безопасность жизнедеятельности (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Развитие креативности ребенка в
образовании

10 Педагогика и образование (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Раннее обучение иностранным
языкам и межкультурная

коммуникация
14

Актуальные проблемы раннего обучения иностранным языкам
(письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Реклама и связи с
общественностью в сфере

образования
5 Современные модели гуманитарного образования (письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Робототехника,
предпринимательство и дизайн в

технологическом образовании
15 Технология (письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Театральное образование 9
История и практика педагогики искусства (письменно и
прослушивание/просмотр)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и практика вокального
искусства

9
История и практика педагогики искусства (письменно и
прослушивание/просмотр)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и практика музыкально-
инструментального искусства

9
История и практика педагогики искусства (письменно и
прослушивание/просмотр)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление здоровьесберегающей
средой в образовательных

организациях
5 Экономика и менеджмент (письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление качеством
образования

20 Педагогика (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление качеством
образовательного процесса в

начальной школе
19 Педагогика и образование (письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Физико-астрономическое
образование

15 Физика с элементами общей методики (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Филология в контексте
современного образования

40 Филология как область науки и образования (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Философская урбанистика и
петербурговедение

8 Современные модели гуманитарного образования (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Химическое образование 10 Химия (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Хореографическое искусство и
образование

9
История и практика педагогики искусства (письменно и
прослушивание/просмотр)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Цифровая среда и цифровые
технологии в образовании

10
Информационные технологии в образовательной деятельности
(письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Школьная медиация в системе
гражданско-правового

образования
8 Теория и история государства и права (письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Школьное образование 14 Педагогика (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Экологическая безопасность 10 Безопасность жизнедеятельности (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Эколого-геологическое
образование

5 Географическое образование (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Экспертиза в образовании 14 Педагогика (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Эстетическое образование и
музейная критика

7 Современные модели гуманитарного образования (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Этнокультурология и
этнофилология в североведческом

образовании
15

Этнофилология и этнокультурология Севера, Сибири и Дальнего Востока
(письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Детская практическая психология 11 Педагогика и образование (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Когнитивные исследования в
образовании

2 Педагогика и психология (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Комплексное сопровождение
раннего Детства

11 Педагогика и образование (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Методическое сопровождение в
дошкольном образовании

11 Педагогика и образование (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Онтолингвистика и языковое
образование ребенка

10 Педагогика и образование (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психологическое сопровождение
и безопасность человека в
образовании и социальном

взаимодействии

10 Педагогика и психология (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психологическое сопровождение
становления личности в

образовании
2 Педагогика и психология (письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология и педагогика
современного Детства

10 Педагогика и образование (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическая
экспертиза качества дошкольного

образования
9 Педагогика и образование (письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Развитие личностного потенциала
в образовании: цифровизация и

персонализация
10 Педагогика и психология (письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Социально-педагогическое
сопровождение семьи и ребенка

15 Социальная педагогика (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Логопедическая работа с лицами с
нарушениями речи

5 Коррекционная педагогика и специальная психология (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Образование лиц с нарушением
слуха

10 Коррекционная педагогика и специальная психология (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Образование лиц с нарушениями
зрения

5 Коррекционная педагогика и специальная психология (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Образование лиц с проблемами
интеллектуального развития

10 Коррекционная педагогика и специальная психология (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психологическое сопровождение
образования лиц с проблемами в

развитии
5 Коррекционная педагогика и специальная психология (письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психолого-педагогическая
реабилитация лиц с

ограниченными возможностями
здоровья

5 Коррекционная педагогика и специальная психология (письменно)/55
https://www.herzen.spb.ru/a

biturients/pk/
8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего

возраста с проблемами в развитии
5 Коррекционная педагогика и специальная психология (письменно)/55

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»

г. Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д. 48 (индекс:
191186)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

1. Общая педагогика, история
педагогики и образования; 2.

Теория, методика и организация
социально-культурной

деятельности; 3. Теория и
методика профессионального

образования; 4. Коррекционная
педагогика; 5. Теория методика

обучения и воспитания
(безопасность

жизнедеятельности); 6. Теория
методика обучения и воспитания

(естествознание); 7. Теория
методика обучения и воспитания
(биология); 8. Теория методика

обучения и воспитания (экология);
9. Теория методика обучения и

воспитания (география); 10. Теория
методика обучения и воспитания
(изобразительное искусство); 11.

Теория методика обучения и
воспитания (иностранный язык);
12. Теория методика обучения и
воспитания (информатика); 13.
Теория методика обучения и
воспитания (технологии); 14.
Теория методика обучения и

воспитания (история); 15. Теория
методика обучения и воспитания

(культурология); 16. Теория
методика обучения и воспитания

(математика); 17. Теория методика
обучения и воспитания

(менеджмент); 18. Теория
методика обучения и воспитания

(музыка); 19. Теория методика
обучения и воспитания (русский

язык); 20. Теория методика
обучения и воспитания

(литература); 21. Теория методика
обучения и воспитания (русский

язык как иностранный); 22. Теория
методика обучения и воспитания

(физика); 23. Теория методика
обучения и воспитания (химия);

24. Преподаватель-исследователь
в сфере детства;

37
1. специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю)/3; 2.
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский)/3

https://www.herzen.spb.ru/a
biturients/pk/

8 (812) 643-77-67

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Изобразительное искусство 15
Очное - 15/Обществознание, Профессиональное испытание (композиция,
живопись), Русский язык

https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальное образование 25
Очное - 15/заочное-10/Обществознание, Творческое испытание
(исполнительская подготовка и сольфеджио), Русский язык

https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 55
Очное-40/заочное-15/Обществознание, Профессиональное испытание
(плавание, гимнастика, легкая атлетика),  Русский язык

https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика

17 Заочное-17/ Биология,  Обществознание или Математика,  Русский язык https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования 25 Очное - 25/ Биология,  Обществознание или Математика,  Русский язык https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная дефектология 40
Очное - 20/заочное - 20/ Биология,  Обществознание или Математика,  Русский
язык

https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 45
Очное - 20/ очно-заочное 25/ Биология,  Обществознание или Математика,
Русский язык

https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Биология и География 20 Очное - 20/ Обществознание, Биология или Математика, Русский язык https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Безопасность жизнедеятельности
и Дополнительное образование

(естественнонаучная
направленность)

17 Заочное - 17/ Обществознание,  Биология или Математика, Русский язык https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и Химия 20 Очное - 20/ Обществознание, Биология или Математика, Русский язык https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Начальное образование

37
Очное - 20/ заочное - 17/ Обществознание, Математика или Литература,
Русский язык

https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (первый) и
Иностранный язык (второй)

50 Очное - 50/ Обществознание, Иностранный язык, Русский язык https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Информатика и Дополнительное
образование (в области

информатики и ИКТ)
20 Очное - 20/ Обществознание, Математика или Физика, Русский язык https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание 37 Очное - 20/ заочное -17 Обществознание, История, Русский язык https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Право 20 Очное - 20/ Обществознание, История, Русский язык https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Физика 47
Очное - 20/ заочное - 17/ Обществознание, Математика или Физика, Русский
язык

https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Иностранный язык (английский)

20
Очное - 20/ Обществознание, Математика или Иностранный язык,  Русский
язык

https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Организация внеурочной

деятельности
20

Очное - 20/ Обществознание, Математика или Информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),  Русский язык

https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература 57 Очное - 20/ заочное - 17/Обществознание, Литература, Русский язык https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Экономика и Иностранный язык
(английский)

20
Очное - 20/ Обществознание, Математика или Иностранный язык, Русский
язык

https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Экономика и Информатика 20
Очное - 20/ Обществознание,  Математика или Информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),  Русский язык

https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческое образование 5 Заочное - 5/ Собеседование https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Математика и информатика в
условиях цифровизации

образования
5 Очное - 5 / Собеседование https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование в области
физической культуры

5 Очное - 5/ Собеседование https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогика и психология
художественного образования

4 Заочное - 4 / Собеседование https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогика начального
образования

6 Очно-заочное - 6 / Собеседование https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Русский язык в среднем общем и
высшем образовании

5 Заочное - 5/ Собеседование https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психологическое
консультирование

3 Заочное - 3 / Собеседование https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение общего и

профессионального образования
5 Очное - 5/ Собеседование https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Система психолого-
педагогического сопровождения

детей с нарушениями речи
3 Заочное - 3/ Собеседование https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-
педагогический университет»

г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 65/67 (индекс:
443090)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Система психолого-
педагогического сопровождения

лиц с ограниченными
возможностями здоровья

3 Заочное - 3/ Собеседование https://www.pgsga.ru/abitur/ +7 (846) 207-88-77

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование;
Начальное образование

50
1. Русский язык – 40 баллов 2. Обществознание – 42 балла 3. Математика – 39
баллов

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Иностранный (английский) язык 15
1. Иностранный язык  – 30 баллов 2. Русский язык – 40 баллов 3.
Обществознание – 42 балла

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 20
1. 1-е профессиональное вступительное испытание – 40 баллов 2. 2-е
профессиональное вступительное испытание – 40 баллов 3. Русский язык – 40
баллов 4. Обществознание – 42 балла

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Проектирование воспитательного
пространства детства

50 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования;
Специальная психология и
педагогика; Психология и

социальная педагогика

70
1. Биология – 36 баллов 2. Русский язык – 40 баллов 3. Экзамен по выбору
(Математика – 39 баллов, Обществознание – 42 балла)

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедическая коррекция
речевых нарушений у детей и

взрослых; Психолого-
педагогическая реабилитация лиц
с ограниченными возможностями

здоровья

55 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 40
1. Собеседование – 40 баллов 2. Русский язык – 40 баллов 3. Биология – 36
баллов

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия; Олигофренопедагогика 40
1. Собеседование – 40 баллов 2. Русский язык – 40 баллов 3. Биология – 36
баллов

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Декоративно-прикладное
искусство и дизайн

20
1. Профессиональное вступительное испытание (рисунок) – 40 баллов 2.
Русский язык – 40 баллов 3. Математика – 39 баллов

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Конструирование, технология
дизайн одежды

10
1. Профессиональное вступительное испытание (рисунок) – 40 баллов 2.
Русский язык – 40 баллов 3. Математика – 39 баллов

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Сервис ресторанного бизнеса 10
1. Математика – 39 баллов 2. Русский язык – 40 баллов 3. Экзамен по выбору
(Обществознание – 42 балла, География – 40 баллов, История – 35 баллов)

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и Химия; Биология и
География

25
1. Экзамен по выбору (Биология – 36 баллов, Химия – 36 баллов, География -
40 баллов)   2. Русский язык – 40 баллов 3. Обществознание – 42 балла

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
Дополнительное образование

12
1. 1-е творческое вступительное испытание – 40 баллов 2. 2-е творческое
вступительное испытание – 40 баллов 3. Русский язык – 40 баллов 4.
Обществознание – 42 балла

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (английский) язык и
Иностранный (немецкий) язык;

Иностранный (английский) язык и
Иностранный (французский) язык)

50
1. Иностранный язык  – 30 баллов 2. Русский язык – 40 баллов 3.
Обществознание – 42 балла

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (английский) язык и
Руский язык как иностранный

15
1. Иностранный язык  – 30 баллов 2. Русский язык – 40 баллов 3.
Обществознание – 42 балла

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание 40
1. История – 35 баллов 2. Русский язык – 40 баллов 3. Обществознание – 42
балла

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Право 25
1. История – 35 баллов 2. Русский язык – 40 баллов 3. Обществознание – 42
балла

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Физика; Математика
и Информатика

35
1. Экзамен по выбору (Математика – 39 баллов, Физика - 36 баллов,
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 40
баллов) 2. Русский язык – 40 баллов 3. Обществознание – 42 балла

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Музыка и Дополнительное
образование

6
1. 1-е творческое вступительное испытание – 40 баллов 2. 2-е творческое
вступительное испытание – 40 баллов 3. Русский язык – 40 баллов 4.
Обществознание – 42 балла

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Дошкольное образование

48
1. Русский язык – 40 баллов 2. Обществознание – 42 балла 3. Математика – 39
баллов

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Руский язык и Литература 65
1. Русский язык – 40 баллов 2. Обществознание – 42 балла 3. Экзамен по
выбору (Математика – 39 баллов, Литература – 32 балла)

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология и Безопасность
жизнедеятельности

20
1. Обществознание – 42 балла 2. Русский язык – 40 баллов 3. Экзамен по
выбору (Математика – 39 баллов, География – 40 баллов, История – 35 баллов)

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Дополнительное образование

60
1. 1-е профессиональное вступительное испытание – 40 баллов 2. 2-е
профессиональное вступительное испытание – 40 баллов 3. Русский язык – 40
баллов 4. Обществознание – 42 балла

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Хореографическое искусство и
Дополнительное образование

12
1. 1-е творческое вступительное испытание – 40 баллов 2. 2-е творческое
вступительное испытание – 40 баллов 3. Русский язык – 40 баллов 4.
Обществознание – 42 балла

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Артпедагогика в социокультурной
среде

45 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Безопасность жизнедеятельности 15 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Иноватика в социогуманитарном
образовании

30 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Иноязычное образование
(английский-немецкий языки;

английский-французский языки
15 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Лингвокультурология 10 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Методология проектирования
экосистем математического и

естественнонаучного образования
15 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогика сельской школы 20 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Проектирование образовательной
среды в области биолого-
химического образования

12 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Профессиональное обучение 15 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Русский язык как иностранный 10 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление в сфере образования 42 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Физическая культура; Технологии
фитнес образования

20 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Практическая психология и
консультирование в образовании;

Управление человеческими
ресурсами; Педагогика и
психология образования

65 Собеседование по профилю направления – 40 баллов abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
педагогический университет»

г. Томск, ул. Киевская, д. 60А
(индекс: 634061)

44.05.01 - Педагогика и
психология девиантного
поведения - Социальный
педагог

Психолого-педагогическая
профилактика девиантного

поведения несовершеннолетних
24

1. Обществознание – 42 балла 2. Русский язык – 40 баллов 3. Экзамен по
выбору (Математика – 39 баллов, Биология – 36 баллов)

abiturient.tspu.edu.ru (3822) 311-411

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 15
обществознание (42), математика (39) или биология (36) (по выбору
абитуриента), русский язык (40)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История 25 обществознание (42), история (35), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Математика 15 обществознание (42), математика (39), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыка 10
обществознание (42), русский язык (40), творческое испытание по основному
музыкальному инструменту, по теории музыки, сольфеджио и вокалу (40)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 20 обществознание (42), математика (39), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Русский язык 20 обществознание (42), литература (32), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Технология 20
обществознание (42), математика (39) или информатика и ИКТ (40), русский
язык (40)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 25
обществознание (42), профессиональное испытание (теория и практика
физической культуры) (40), русский язык (40)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Game-педагог 20
обществознание (42), история (35) или информатика и ИКТ (40) (по выбору
абитуриента), русский язык (40)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Практическая психология в
образовании

30 биология (36), обществознание (42), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
дошкольного образования

27 биология (36), обществознание (42), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная дефектология 30 биология (36), обществознание (42), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 17 биология (36), обществознание (42), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальная психология 30 биология (36), обществознание (42), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Правоведение и
правоохранительная деятельность

40 математика (39), обществознание (42), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и География 15 обществознание (42), биология (36), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и Химия 15
обществознание (42), биология (36) или химия (36) (по выбору абитуриента),
русский язык (40)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранные языки (английский,
немецкий языки), (немецкий,

английский языки), (английский,
французский языки),

(французский, английский языки)

60
обществознание (42), иностранный язык (английский, или немецкий, или
французский) (30), русский язык (40)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Право 30 обществознание (42), история (35), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Информатика 20
обществознание (42), математика (39) или информатика и ИКТ (40) (по выбору
абитуриента), русский язык (40)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
/Информатика/Дополнительное

образование/Дошкольное
образование

60 обществознание (42), математика (39), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Иностранный язык
(английский)

25 обществознание (42), английский язык (30), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература 25 обществознание (42), литература (32), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Мировая
художественная культура

20
обществознание (42), литература (32) или история (35) (по выбору
абитуриента), русский язык (40)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология и Безопасность
жизнедеятельности

15 обществознание (42), математика (39), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология и Экономика 25 обществознание (42), математика (39), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика и Математика 20
обществознание (42), математика (39) или физика (36) (по выбору
абитуриента), русский язык (40)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Дополнительное образование

58
обществознание (42), профессиональное испытание (теория и практика
физической культуры) (40), русский язык (40)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Литературное и
лингвокультурологическое

образование
15 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Математические методы в
управлении и образовании

5 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование в области биологии 5 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование в области
органической химии

5 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование в области
физической культуры

13 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Правовое регулирование
деятельности образовательных

организаций
10 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Превентивная педагогика 13 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Развитие личностного потенциала:
персонализация и цифровизация

8 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Разработка цифрового
образовательного контента

10 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технология 10 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление качеством
образования

15 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Цифровая этика в образовании 5 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Цифровые технологии в
образовании и управлении

12 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Экономическое образование 10 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Этнология и социокультурная
антропология

10 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Языковое образование 5 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология управления в
образовании

15 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями

здоровья
10 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психологическое сопровождение
образования лиц с проблемами в

развитии
6 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Аналитический контроль
химических соединений

7 комплексный тест (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.05.01 - Педагогика и
психология девиантного
поведения - Социальный
педагог

Психолого-педагогическая
профилактика девиантного

поведения несовершеннолетних
15 биология (36), обществознание (42), русский язык (40) https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-40-60

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

Общая педагогика, история
педагогики и образования

1
Общая педагогика, история педагогики и образования (3), философия (3),
иностранный язык (3)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-02-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные языки)

1
Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) (3),
философия (3), иностранный язык (3)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-02-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

Теория и методика обучения и
воспитания (информатика)

1
Теория и методика обучения и воспитания (информатика) (3), философия (3),
иностранный язык (3)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-02-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

Теория и методика обучения и
воспитания (математика)

2
Теория и методика обучения и воспитания (математика) (3), философия (3),
иностранный язык (3)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-02-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»

г. Тула, ул. Менделеевская,
д. 7 (индекс: 300041)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

Теория и методика
профессионального образования

1
Теория и методика профессионального образования (3), философия (3),
иностранный язык (3)

https://tsput.ru/abitur/ 8(4872)35-02-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

География 20
Обществознание Биология или География или Математика (профиль) Русский
язык/ 45 39 40 39 40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Иностранный (английский) язык 20 Обществознание Иностранный язык  Русский язык /45 30 40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Информатика 20
Обществознание Информатика и ИКТ, Математика (профиль) Русский язык / 45
44 39 40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История 20 Обществознание История или Литература Русский язык/ 45 35 40 40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Математика 20
Обществознание Математика (профиль) или Информатика и ИКТ Русский язык
/45 39 44 40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 22
Обществознание Математика (профиль) или Биология Русский язык /45 39  39
40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 27
Профессиональное испытание - физическая культура Обществознание Русский
язык /25 45 40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 25
Обществознание или Математика (профиль) Биология Русский язык/ 45 39 39
40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Практическая психология 43
Обществознание или Математика (профиль) Биология Русский язык /45 39 39
40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Социальная педагогика и
психология

20
Обществознание или Математика (профиль) Биология Русский язык /45 39 39
40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 50
Обществознание или Математика (профиль) Биология Русский язык /45 39 39
40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Декоративно-прикладное
искусство и дизайн

24
Математика (профиль) Русский язык Обществознание или История /39  40 45
35

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Сервис и эксплуатация
автомобильного транспорта

44 Математика (профиль) Русский язык Обществознание, История /39  40 45 35 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Технология и организация
ресторанного сервиса

20
Профессиональное испытание - технология Математика (профиль) Русский
язык / 40   39  40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология. Химия 22
Математика (профиль) или Биология или  Химия Обществознание Русский
язык / 39  39 39 45 40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География. Биология 22
Математика (профиль) или География или Биология Обществознание Русский
язык / 39 40 39 45 40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География. Иностранный язык 22
Математика (профиль), География или Иностранный язык Обществознание
Русский язык / 39 40 30 45 40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (английский) язык.
Иностранный (испанский) язык

Иностранный (английский) язык.
Иностранный (китайский) язык

Иностранный (английский) язык.
Иностранный(немецкий) язык

Иностранный (английский) язык.
Иностранный (французский) язык

60 Иностранный язык Обществознание Русский язык /30 45 40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (немецкий) язык.
Иностранный (английский) язык

27 Иностранный язык Обществознание Русский язык / 30 45 40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный (французский) язык.
Иностранный (английский) язык

27 Иностранный язык Обществознание Русский язык / 30 45 40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Информатика. Иностранный язык
Информатика. Технология

44
Иностранный язык или Информатика и ИКТ или Математика (профиль)
Обществознание Русский язык / 30 44 39  45 40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История. Обществознание 52 История или Литература Обществознание Русский язык/35 40 45 40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика. Иностранный язык
Математика. Информатика

Математика. Экономика
67

Математика (профиль) или Информатика и ИКТ или Иностранный язык
Обществознание Русский язык / 39  44  30 45 40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование.
Дополнительное образование
(изобразительное искусство,

музыкальное искусство)
Дошкольное образование.

Начальное образование

60
Обществознание Математика (профиль) или  Биология Русский язык / 45 39  39
40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык. Литература 28 Русский язык Литература или История Обществознание /40 40 35 45 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика. Математика 25
Физика или Математика (профиль) или  Информатика и ИКТ Обществознание
Русский язык / 39 39  44 45 40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура / Физическая
культура. Безопасность

жизнедеятельности
53

Профессиональное испытание - физическая культура Обществознание Русский
язык /25   45 40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Биологическое образование 15 Методология биологического образования    40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Географическое образование  и
туристско-рекреационная

деятельность
15 Физическая, экономическая и социальная география     40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Иностранный язык и
межкультурная коммуникация

13 Иностранный язык и межкультурная коммуникация    40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Информационные технологии в
образовании

20 Информационные технологии в образовании    40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Историческое образование 15 История России 40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Компьютерное моделирование и
дизайн информационной
образовательной среды

20 Математическое моделирование и информатика     40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Методология математического
образования

15 Методология математического образования    40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Научно-методическое
обеспечение  начального

образования
15 Теория и технология начального образования     40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Русский язык как иностранный 15 Современный русский язык     40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Русский язык. Русская литература. 15 Современные основы обучения русскому языку и литературе     40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теоретико-методологические
подходы к системе физического

воспитания и спортивной
подготовки

35 Теоретико-методические основы физического воспитания и спорта     40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление и медико-
биологическое сопровождение

профессионально-педагогической
деятельности

15 Биология человека    40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление качеством
образования

20 Общая дидактика     40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление образовательными
системами

15 Педагогика     40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление проектно-
исследовательской деятельностью

20 Общая педагогика    40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Химическое образование 15 Химия и методика обучения химии    40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Экологическое образование  и
охрана окружающей среды

15 Экология     40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Научно-методическое
сопровождение  дошкольного

образования
20 Теория и технология дошкольного образования    40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Организация дошкольного
образования

15 Дошкольная педагогика и детская психология     40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Практическая психология в
социальной сфере и образовании

35 Теоретические основы прикладной психологии     40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение девиантного

поведения
15 Социальная психология    40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Развитие личностного потенциала
в образовании: персонализация и

цифровизация
15

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
персонализированном пространстве    40

https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психология и педагогика
инклюзивного образования

15 Психология и коррекционная педагогика     40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Приоритетные направления науки
в физическом образовании

12 Общая физика     40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Управление профессиональной
образовательной организацией

20 Теория и практика профессионального обучения 40 https://ulspu.ru/abitur/ (8422) 44-10-08

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

г. Ульяновск, ул. Крюкина, д.
2 (индекс: 432011)

- - - - - -

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование и
медиация

25
Общеобразовательные: 1.Русский язык (40), 2.Обществознание (42),
3.Математика (39); на базе СПО: 1.Русский язык (40), 2.Основы
обществознания (42), 3.Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Математика 20
Общеобразовательные: 1.Математика (39), 2.Обществознание (42), 3.Русский
язык (40); на базе СПО: 1.Основы математической грамотности (39), 2.Основы
педагогики и психологии (42),  3.Русский язык (40)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальное образование 15
Общеобразовательные: 1.Обществознание (42), 2.Русский язык (40), 3.Музыка
(30); на базе СПО: 1.Основы педагогики и психологии (42), 2.Русский язык (40),
3.Музыка (30)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование и
медиация

25
Общеобразовательные: 1. Русский язык (40), 2. Обществознание (42), 3.
Математика (39); на базе СПО: 1.Русский язык (40), 2.Основы обществознания
(42), 3.Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 20
Общеобразовательные: 1.Обществознание (42), 2.Русский язык (40),
3.Физическая культура (30); на базе СПО: 1.Основы педагогики и психологии
(42), 2.Русский язык (40),  3.Физическая культура (30)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Хореографическое образование 20
Общеобразовательные: 1.Обществознание (42), 2.Русский язык (40), 3.Танец
(30); на базе СПО: 1.Основы педагогики и психологии (42), 2.Русский язык (40),
3.Танец (30)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования и
медиация

45
Общеобразовательные: 1.Биология (36), 2.Русский язык (40), 3.Математика
(39)/Обществознание (42); на базе СПО: 1.Возрастная анатомия и физиология
(36), 2.Русский язык (40),  3.Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Социальная педагогика и
управление воспитательной

работой
20

Общеобразовательные: 1.Биология (36), 2.Русский язык (40), 3.Математика
(39)/Обществознание (42); на базе СПО: 1.Возрастная анатомия и физиология
(36), 2.Русский язык (40),  3.Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 45
Общеобразовательные: 1.Биология (36), 2.Русский язык (40),
3.Обществознание (42); на базе СПО: 1.Возрастная анатомия и физиология
(36), 2.Русский язык (40),  3.Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Олигофренопедагогика 45
Общеобразовательные: 1.Биология (36), 2.Русский язык (40),
3.Обществознание (42); на базе СПО: 1.Возрастная анатомия и физиология
(36), 2.Русский язык (40),  3.Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальная психология 20
Общеобразовательные: 1.Биология (36), 2.Русский язык (40),
3.Обществознание (42); на базе СПО: 1.Возрастная анатомия и физиология
(36), 2.Русский язык (40),  3.Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Тифлопедагогика 25
Общеобразовательные: 1.Биология (36), 2.Русский язык (40),
3.Обществознание (42); на базе СПО: 1.Возрастная анатомия и физиология
(36), 2.Русский язык (40),  3.Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский и Испанский языки 25

Общеобразовательные: 1.Иностранный язык (английский) (30), 2.Русский язык
(40), 3.Обществознание (42); на базе СПО: 1.Иностранный язык в
профессиональной сфере (английский) (30), 2.Русский язык (40), 3.Основы
педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский и Китайский языки 25

Общеобразовательные: 1.Иностранный язык (английский) (30), 2.Русский язык
(40), 3.Обществознание (42); на базе СПО: 1.Иностранный язык в
профессиональной сфере (английский) (30), 2.Русский язык (40), 3.Основы
педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и Химия 25
Общеобразовательные: 1.Биология (36)/ Химия (36), 2.Обществознание (42) ,
3.Русский язык (40); на базе СПО: 1.Основы биологии и химии (36), 2.Основы
педагогики и психологии (42), 3.Русский язык (40)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и Биология 20
Общеобразовательные: 1.Биология (36)/ География (40), 2.Обществознание
(42), 3.Русский язык (40); на базе СПО: 1.Основы естествознания (36), 2.Основы
педагогики и психологии (42), 3.Русский язык (40)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География и История 25

Общеобразовательные: 1.История (35)/ География (40), 2.Обществознание
(42), 3.Русский язык (40); на базе СПО: 1.Актуальные вопросы истории и
обществознания (35), 2. Основы педагогики и психологии (42),  3.Русский язык
(40)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование и
Дополнительное образование

30
Общеобразовательные: 1. Русский язык (40), 2.Обществознание (42), 3.
Математика (39); на базе СПО: 1. Русский язык (40), 2.Основы обществознания
(42), 3.Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
Дизайн

25
Общеобразовательные: 1.Обществознание (42), 2.Русский язык (40), 3.Рисунок
(30); на базе СПО: 1.Основы педагогики и психологии (42),  2.Русский язык (40),
3.Рисунок (30)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание 50
Общеобразовательные: 1.История (35) , 2.Обществознание (42), 3.Русский язык
(40); на базе СПО: 1.Актуальные вопросы истории и обществознания (35), 2.
Основы педагогики и психологии (42),  3.Русский язык (40)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Информатика 70

Общеобразовательные: 1.Математика (39)/Информатика (40),
2.Обществознание (42), 3. Русский язык (40); на базе СПО: 1.Основы
математической грамотности (39), 2. Основы педагогики и психологии (42),  3.
Русский язык (40)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Музыкальное образование и
Дополнительное образование

20
Общеобразовательные: 1.Обществознание (42), 2.Русский язык (40), 3.Музыка
(30); на базе СПО: 1.Основы педагогики и психологии (42), 2.Русский язык (40),
3.Музыка (30)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Английский язык

25
Общеобразовательные: 1. Русский язык (40), 2. Обществознание (42),
3.Математика (39); на базе СПО: 1. Русский язык (40), 2.Основы
обществознания (42), 3. Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Дополнительное образование

25
Общеобразовательные: 1.Русский язык (40), 2.Обществознание (42),
3.Математика (39); на базе СПО: 1.Русский язык (40), 2.Основы
обществознания (42), 3.Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Немецкий и Английский языки 25

Общеобразовательные: 1.Иностранный язык (английский/ немецкий) (30),
2.Русский язык (40), 3.Обществознание (42); на базе СПО: 1.Иностранный язык
в профессиональной сфере (английский/немецкий) (30), 2.Русский язык (40),
3.Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература 100
Общеобразовательные: 1.Русский язык (40),  2.Литература (32),
3.Обществознание (42); на базе СПО: 1.Русский язык (40), 2.Основы изучения
литературы (32),  3.Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык как иностранный и
Английский язык

25

Общеобразовательные: 1.Русский язык (40), 2. Иностранный язык (английский)
(30), 3.Обществознание (42); на базе СПО: 1.Русский язык (40), 2.Иностранный
язык в профессиональной сфере (английский) (30),  3.Основы педагогики и
психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Социальная педагогика и Право 25
Общеобразовательные: 1.Обществознание (42), 2.Биология(36)/ История (35),
3.Русский язык (40); на базе СПО: 1.Основы педагогики и психологии (42),
2.Актуальные вопросы истории и обществознания (35) 3.Русский язык (40)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология и Дополнительное
образование

20
Общеобразовательные: 1.Математика (39), 2.Обществознание (42), 3.Русский
язык (40); на базе СПО: 1.Основы математической грамотности (39) , 2.Основы
педагогики и психологии (42),  3.Русский язык (40)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика и Информатика 30

Общеобразовательные: 1.Математика (39)/ Информатика (40)/ Физика (36),
2.Обществознание (42), 3.Русский язык (40); на базе СПО: 1.Основы
математической грамотности (39), 2.Основы педагогики и психологии (42),
3.Русский язык (40)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
Безопасность жизнедеятельности

30
Общеобразовательные: 1.Обществознание (42), 2.Русский язык (40),
3.Физическая культура (30); на базе СПО: 1.Основы педагогики и психологии
(42), 2.Русский язык (40),  3.Физическая культура (30)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Французский и Английский языки 25

Общеобразовательные: 1.Иностранный язык (английский/ французский) (30),
2.Русский язык (40), 3.Обществознание (42); на базе СПО: 1.Иностранный язык
в профессиональной сфере (английский/французский) (30), 2.Русский язык
(40), 3.Основы педагогики и психологии (42)

https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

- 265 1. Профильное тестирование (35), 2. Базовое тестирование (35) https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Веб-психология и психологическое
консультирование в цифровой

среде
25 1. Профильное тестирование (35), 2. Базовое тестирование (35) https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология семьи и семейное
консультирование

25 1. Профильное тестирование (35), 2. Базовое тестирование (35) https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение субъектов

образования
25 1. Профильное тестирование (35), 2. Базовое тестирование (35) https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Тьюторство в образовательной и
социальной сферах

20 1. Профильное тестирование (35), 2. Базовое тестирование (35) https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Логопедия 30 1. Профильное тестирование (35), 2. Базовое тестирование (35) https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Образовательные технологии
реабилитации и абилитации лиц с
ограниченными возможностями

здоровья

20 1. Профильное тестирование (35), 2. Базовое тестирование (35) https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 (индекс:
620017)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

- 1 1. Специальная дисциплина / 35, 2. Иностранный язык / 35. https://uspu.ru/abitur/ +7 (343) 336 12 43

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Детская педагогика и психология 50 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 или Биология - 36 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Изобразительное искусство 20
Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Творческое испытание (рисунок,
живопись) - 40

https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыка 20
Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Творческое испытание (основной
музыкальный инструмент) - 40

https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Педагогика и психология
начального образования

50 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 или Биология - 36 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 53
Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Дополнительное вступительное
испытание профессиональной направленности - общая физическая под-
готовка (нормативы ОФП)- 40

https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Чеченский язык и литература 50
Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Творческое испытание (Чеченский
язык) - 40

https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная дефектология 40 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Биология - 36 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 45 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Биология - 36 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальная психология 40 Русский язык - 40, Обществознание - 42, Биология - 36 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Правоведение и
правоохранительная деятельность

45 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление 57 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык и Информатика 25 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык и Французский
язык

20 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Арабский и Английский языки 25 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и Безопасность
жизнедеятельности

40 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Обществознание 40 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и Право 40 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и Информатика 70 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
Иностранный (английский) язык

25 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Немецкий и Английский языки 20 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и Литература 45 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технологическое образование и
образовательная робототехника

35 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология и Дополнительное
образование

(предпринимательская
деятельность)

40 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика и Экономическое
образование

25 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Химия и Биология 40 Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Математика - 39 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Чеченский язык и Английский язык 40
Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Творческое испытание (Чеченский
язык) - 40

https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Чеченский язык и литература и
Русский язык

60
Русский язык - 40, Обществознание - 42,  Творческое испытание (Чеченский
язык) - 40

https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Детская педагогика и психология 3 Комплексный экзамен по детской педагогике и психологии - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Инновационная начальная школа 3 Чеченский язык и литература: современные теории и технологии обучения - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Литературное образование 3 Комплексный экзамен по литературному образованию - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Математическое образование 2 Комплексный экзамен по математике - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Музыкальное образование 2 Комплексный экзамен по методике музыкального образования - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Органическая химия 3 Комплексный экзамен по органической химии - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Отечественная история (история
России и регионов)

3 Комплексный экзамен по отечественной истории - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Русский язык как иностранный 2
Междисциплинарный экзамен по современному русскому языку и методике
преподавания русского языка - 40

https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Сопоставительная лингвистика и
межкультурная коммуникация

3 Экзамен по иностранному языку - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление образовательной
организацией

5 Комплексный экзамен по педагогике и менеджменту https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Физическая культура 6 Междисциплинарный по физической культуре и спортивной тренировке - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Физическое образование 2 Междисциплинарный экзамен по физике и методике обучения - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Художественное образование 3 Комплексный экзамен по методике художественного образования - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Чеченский язык и литература:
современные теории и технологии

обучения
5 Экзамен по современному чеченскому языку - 40 https://chspu.ru/abitur/

+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Экологическое образование 3 Комплексный экзамен по экологии и методике ее преподавания - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с

ограниченными возможностями
здоровья

5 Междисциплинарный экзамен по специальной психологии и педагогике - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Технологическое
предпринимательство

2 Комплексный экзамен - 40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

Общая педагогика, история
педагогики и образования

2 Философия -40, Иностранный язык - 40, По специальности -40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чеченский государственный
педагогический университет»

г. Грозный, ул. Киевская, д.
33 (индекс: 364068)

44.06.01 - Образование и
педагогические науки -
Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

Теория и методика
профессионального образования

2 Философия -40, Иностранный язык - 40, По специальности -40 https://chspu.ru/abitur/
+7(928) 887-05-92 /
+7(8712) 21-21-35

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 27 1.Русский язык, 2.Математика, 3.Обществознание / 40, 39, 42
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 28 1.Русский язык, 2.Математика, 3Обществознание / 40, 39, 42
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Технология и
предпринимательство

15
1.Математика, 1.Физика, 1.Информатика и ИКТ, 2.Русский язык,
3.Обществознание / 39, 36, 40, 40, 42

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура 12
1.Профессиональное испытание (легкая атлетика, гимнастика), 2.Русский язык,
3.Обществознание / 40, 40, 42

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
дошкольного образования

12 1.Биология, 2.Русский язык, 3.Математика, 3.Обществознание /36, 40, 39, 42
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика

27 1.Биология, 2.Русский язык, 3.Математика, 3.Обществознание / 36, 40, 39, 42
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная дефектология 25 1.Биология, 2.Русский язык, 3.Математика, 3.Обществознание / 36, 40, 39, 42
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 25 1.Биология, 2.Русский язык, 3.Математика, 3.Обществознание / 36, 40, 39, 42
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Декоративно-прикладное
искусство и дизайн

15
1. Профессиональное испытание (колористика, композиция),
2.Обществознание, 2.История, 2.Информатика и ИКТ, 3.Русский язык / 40, 42,
35, 40, 40

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Информационные технологии
(бизнес-аналитика на базе систем

искусственного интеллекта)
15 1.Математика, 2.Информатика и ИКТ, 2.Физика, 3.Русский язык / 39, 40, 36, 40

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Перевод и реферирование в сфере
профессиональной коммуникации

(английский язык)
20

1.Обществознание, 1.История, 1.Информатика и ИКТ, 2.Русский язык,
3.Математика / 42, 35, 40, 40, 39

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Правоведение  и
правоохранительная деятельность

20 1.Обществознание, 2.Русский язык, 3.Математика / 42, 40, 39
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Реклама и связи с
общественностью

15 1.Русский язык, 2.Обществознание, 2.История, 3.Математика / 40, 42, 35, 39
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Транспорт 15
1.Математика, 2.Русский язык, 3.Обществознание, 3.Физика, 3.Информатика и
ИКТ / 39, 40, 42, 36, 40

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление 20 1.Обществознание, 2.Русский язык, 3.Математика / 42, 40, 39
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология и география 20 1.Биология, 1.Математика, 2.Русский язык, 3.Обществознание / 36, 39, 40, 42
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Изобразительное искусство и
дополнительное образование

(художественное образование в
учреждениях дополнительного

образования)

16
1.Профессиональное испытание (рисунок, живопись), 2.Русский язык,
3.Обществознание / 40, 40, 42

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (английский),
иностранный язык (немецкий)

25 1.Иностранный язык, 2.Русский язык, 3.Обществознание / 30, 40, 42
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (английский),
иностранный язык (французский)

25 1.Иностранный язык, 2.Русский язык, 3.Обществознание / 30, 40, 42
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык (немецкий),
иностранный язык (французский)

15
1.Иностранный язык, 1.Математика, 2.Русский язык, 3.Обществознание / 30,
39, 40, 42

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и иностранный
(английский) язык

15 1.История, 2.Обществознание, 3.Русский язык / 35, 42, 40
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История и обществознание 20 1.История, 2.Обществознание, 3.Русский язык / 35, 42, 40
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика и информатика 15
1.Математика, 1.Физика, 1.Информатика и ИКТ, 2.Обществознание, 3.Русский
язык / 39, 36, 40, 42, 40

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Мировая художественная культура
и иностранный (английский) язык

15 1.Русский язык, 2.Обществознание, 3.Литература, 3.Математика / 40, 42, 32, 39
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Музыка и дополнительное
образование (музыкальное
образование в учреждениях

дополнительного образования)

17
1.Профессиональное испытание (общая музыкальная подготовка), 2.Русский
язык, 3.Обществознание / 40, 40, 42

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование и
тьюторство

15 1.Русский язык, 2.Математика, 3.Обществознание / 40, 39, 42
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Родной (чувашский) язык и
литература, русский язык

14
1.Профессиональное испытание (родная (чувашская) литература), 2.Русский
язык, 3.Обществознание / 40, 40, 42

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык и литература 15 1.Русский язык, 2.Обществознание, 3.Литература, 3.Математика / 40, 42, 32, 39
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык как иностранный и
иностранный (английский) язык

15
1.Русский язык, 2.Обществознание, 3.Литература, 3.Математика,
3.Иностранный язык / 40, 42, 32, 39, 30

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика и информатика 13
1.Математика, 1.Физика, 1.Информатика и ИКТ, 2.Обществознание, 3.Русский
язык / 39, 36, 40, 42, 40

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура и
безопансоть жизнедеятельности

18
1.Профессиональное испытанание (легкая атлетика, гимнастика), 2.Русский
язык, 3.Обществознание / 40, 40, 42

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Естественнонаучное образование 10 Междисциплинарный экзамен / 41
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Изобразительное искусство в
системе непрерывного

художественного образования
10 Междисциплинарный экзамен / 41

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Лингводидактика и управление
иноязычным образованием

11 Междисциплинарный экзамен / 41
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент социально-
педагогической деятельности

10 Междисциплинарный экзамен / 41
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогическое сопровождение
музыкально-эстетического

развития личности
10 Междисциплинарный экзамен / 41

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Система подготовки в спорте 10 Междисциплинарный экзамен / 41
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современное филологическое
образование

10 Междисциплинарный экзамен / 41
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Социально-гуманитарные науки и
управление в образовании

13 Междисциплинарный экзамен / 41
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика начального
образования

10 Междисциплинарный экзамен / 41
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Физико-математическое
образование

10 Междисциплинарный экзамен / 41
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Организационная психология и
психология управления

11 Междисциплинарный экзамен / 41
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Практическая психология и
консультирование в образовании

13 Междисциплинарный экзамен / 41
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
обеспечение логопедической

работы
12 Междисциплинарный экзамен / 41

http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»

г. Чебоксары, ул. Карла
Маркса, д. 38 (индекс:
428000)

44.05.01 - Педагогика и
психология девиантного
поведения - Социальный
педагог

Специализация №3 "Психолого-
педагогическая профилактика

девиантного поведения
несовершеннолетних

24 1.Математика, 2. Русский язык, 3.Обществознание / 39, 40, 42
http://www.chgpu.edu.ru/abi
turientu/priem-2022-2023/

8(8352)22-30-42

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование (заочная) 10
1. Профессиональное испытание (60) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык
(40)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование (очная) 22
1. Профессиональное испытание (60) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык
(40)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура (заочная) 10 1. Физическая культура (40) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование
(заочная)

10 1. Биология (36) 2. Обществознание (42)/ Математика (39) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология развития и
образования (заочная)

5 1. Биология (36) 2. Обществознание (42)/ Математика (39) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология развития и
образования (очная)

20 1. Биология (36) 2. Обществознание (42)/ Математика (39) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дефектология (заочная) 10 1. Собеседование (60) 2. Биология (36) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дефектология (очная) 15 1. Собеседование (60) 2. Биология (36) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия (заочная) 10 1. Собеседование (60) 2. Биология (36) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия (очная) 18 1. Собеседование (60) 2. Биология (36) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальная психология (заочная) 8 1. Собеседование (60) 2. Биология (36) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Правоведение и
правоохранительная деятельность

(заочная)
5

1. Профессиональное испытание (60) 2. Обществознание (42)/ История (35) 3.
Русский язык (40)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Правоведение и
правоохранительная деятельность

(очная)
25

1. Профессиональное испытание (60) 2. Обществознание (42)/ История (35) 3.
Русский язык (40)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Технология продукции и
организация общественного

питания (заочная)
5

1. Профессиональное испытание (60) 2. Обществознание (42)/ Физика (36) 3.
Русский язык (40)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Технология продукции и
организация общественного

питания (очная)
10

1. Профессиональное испытание (60) 2. Обществознание (42)/ Физика (36) 3.
Русский язык (40)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Транспорт (заочная) 6
1. Профессиональное испытание (60) 2. Обществознание (42)/ Физика (36) 3.
Русский язык (40)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление (заочная) 5 1. Математика (39) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление (очная) 20 1. Математика (39) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология. География (заочная) 5 1. Биология (36) / География (40) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология. География (очная) 12 1. Биология (36) / География (40) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология. Химия (очная) 10 1. Биология (36) / Химия (36)2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование.
Дополнительное образование

(очная)
28

1. Профессиональное испытание (60) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык
(40)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Иностранный язык. Иностранный
язык (очная)

26
1. Иностранный язык (английский / немецкий / французский) (30) 2.
Обществознание (42) 3. Русский язык (40)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История. Обществознание (право)
(заочная)

8 1. История (35) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История. Обществознание (право)
(очная)

25 1. История (35) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика. Информатика
(заочная)

6
1. Математика (39) / Информатика и ИКТ (40)2. Обществознание (42) 3. Русский
язык (40)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика. Информатика (очная) 15
1. Математика (39) / Информатика и ИКТ (40)2. Обществознание (42) 3. Русский
язык (40)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Музыкальное образование.
Дополнительное образование

(заочная)
5

1. Музыкальное исполнительство(60) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык
(40)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык. Литература
(заочная)

7 1. Литература (32) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык. Литература (очная) 18 1. Литература (32) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология. Дизайн (заочная) 5 1. Рисунок (60) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология. Дизайн (очная) 10 1. Рисунок (60) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология. Изобразительное
искусство (очная)

10 1. Творческий проект (60) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология. Машиностроение и
материалообработка (очная)

10 1. Технология (60) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура.
Безопасность жизнедеятельности

(очная)
38 1. Физическая культура (40) 2. Обществознание (42) 3. Русский язык (40)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Биолого-географическое
образование (заочная)

5 Биология, теория и методика обучения биологии (60)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Дополнительное образование в
области музыкального искусства

(заочная)
5

Музыкальная педагогика, педагогические технологии обучения музыке,
музыкальное исполнительство (60)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент в сфере физической
культуры и спорта (заочная)

5 Теория и методика физической культуры и спорта (60)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Начальное образование (заочная) 5 Педагогика и методика начального образования (60)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагог дополнительного
инженерно-технологического

образования (очная)
5 Информационные технологии и робототехника (60)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление образованием
(заочная)

5 Педагогика (60)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Филологическое образование
(заочная)

5 Теория и методика обучения русскому языку (60)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Химико-биологическое
образование (заочная)

5 Биология, теория и методика обучения биологии (60)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Дошкольное обучение и
воспитание (очная)

9 Общая педагогика (60)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология управления
образованием (заочная)

5 Психология
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Управление дошкольным
образованием (заочная)

5 Общая педагогика (60)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Управление дошкольным
образованием (очная)

5 Общая педагогика (60)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Организация логопедической
работы с лицами, имеющими

нарушения речи (заочная)
10 Логопедия (60)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Организация логопедической
работы с лицами, имеющими

нарушения речи (очная)
10 Логопедия (60)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Профессиональная деятельность
педагога в условиях инклюзивного

образования (заочная)
10 Теоретические и практические проблемы инклюзивного образования (60)

http://shgpi.edu.ru/spec/info
rmacija-dlja-

postupajushchikh/
83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

г. Шадринск, ул. Карла
Либкнехта, д. 3 (индекс:
641870)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Государственное и муниципальное
управление (очная)

10 Педагогика, менеджмент (60)
http://shgpi.edu.ru/spec/info

rmacija-dlja-
postupajushchikh/

83525364519

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История 20 обществознание/42, история/35, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 25 обществознание/42, математика/39, биология/36, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Технология и основы производства 20 обществознание/42, математика/39, физика/36, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 20 биология/36, математика/36, обществознание/42, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психологическое
консультирование

20 биология/36, обществознание/42, математика/39, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психологическое
консультирование

25 биология/36, математика/39, обществознание/42, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и педагогика
начального образования

20 биология/36, математика/39, обществознание/42, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования 25 биология/36, математика/39, обществознание/42, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная дефектология 20 биология/36, обществознание/42, математика/39, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Дошкольная дефектология 25 биология/36, обществознание/42, математика/39, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 20 биология/36, обществознание/42, математика/39, русский язык, 40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Логопедия 20 биология/36, обществознание/42, математика/39, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Олигофренопедагогика 20 биология/36, обществознание/42, математика/39, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Декоративно-прикладное
искусство и дизайн

15 математика/39, обществознание/42, иностранные языки/30, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Декоративно-прикладное
искусство и дизайн

15 математика/39, обществознание/42, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Информатика и вычислительная
техника

15 математика/39, обществознание/42,  информатика и ИКТ/40, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Информатика и вычислительная
техника

15 математика/39, обществознание/42, информатика и ИКТ/40, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Правоведение и
правоохранительная деятельность

15 математика/39, обществознание/42, история/35, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Производство продовольственных
продуктов

15 математика/39, обществознание/42, биология/36, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Транспорт 15 математика/39, обществознание/42, физика/36, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление 15 математика/39, обществознание/42, физика/36, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык. Иностранный
язык

36 обществознание/42, иностранные языки/30, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Биология. Химия 21 обществознание/42, математика/39,  биология/36, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

География. Биология 20 обществознание/42, математика/39, биология/36, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование.
Иностранный язык

15 обществознание/42, математика/39, биология/36, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Дошкольное образование.
Управление дошкольным

образованием
15 обществознание/42, математика/39, биология/36, русский язык/40

https://www.cspu.ru/priemn
aya-kampaniya

+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Информатика. Иностранный язык 15 обществознание/42, математика/39, информатика и ИКТ/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История. Английский язык 13 обществознание/42, история/35, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История. Обществознание 17 обществознание/42, история/35, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История. Право 13 обществознание/42, история/35, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика. Информатика 20 обществознание/42, математика/39, информатика и ИКТ/40,  русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика. Информатика 20 обществознание/42, математика/39, информатика и ИКТ/40, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование.
Английский язык

15 обществознание/42, математика/39, биология/36, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование.
Дошкольное образование

15 обществознание/42, математика/39, биология/36, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование.
Управление начальным

образованием
15 обществознание/42, математика/39, биология/36, русский язык/40

https://www.cspu.ru/priemn
aya-kampaniya

+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Немецкий язык. Английский язык 12 обществознание/42, иностранные языки/30, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык. Литература 25 обществознание/42, литература/32, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русский язык. Литература 35 обществознание/42, литература/32, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология. Дополнительное
образование (техническое)

10 обществознание/42, математика/39, физика/36,  русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Технология. Дополнительное
образование (художественно-

эстетическое)
10 обществознание/42, математика/39, физика/36, русский язык/40

https://www.cspu.ru/priemn
aya-kampaniya

+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика. Математика 20 обществознание/42, математика/39, физика/36, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура.
Безопасность жизнедеятельности

15 обществознание/42, ДВИ (ОФП)/40, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура.
Безопасность жизнедеятельности

25 обществознание/42, ОФП/40, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физическая культура.
Дополнительное образование

(менеджмент спортивной
индустрии)

15 обществознание/42, ДВИ (ОФП)/40, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Французский язык. Английский
язык

12 обществознание/42, иностранные языки/30, русский язык/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Экономика. География 21
обществознание/42, математика/39, биология/36, география/40, русский
язык/40

https://www.cspu.ru/priemn
aya-kampaniya

+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Естественно-географическое
образование

15 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Информатика и робототехника в
образовании

10 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Математическое образование в
системе профильной подготовки

10 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование в области
безопасности жизнедеятельности

10 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образование в сфере физической
культуры и спорта

10 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Образовательный менеджмент 12 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Педагогика и методика начального
образования

10 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современное социально-
историческое образование

11 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современное социально-
историческое образование

14 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современное филологическое
образование в образовательных
организациях различного типа

13 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Современное филологическое
образование в образовательных
организациях различного типа

15 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и практика преподавания
иностранных языков в высшей

школе
10 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40

https://www.cspu.ru/priemn
aya-kampaniya

+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологическое образование 13 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Тьютор по здоровьесбережению 7 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Физико-математическое
образование

15 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Языковое образование 10 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Медиация в социальной сфере 10 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология и педагогика
дошкольного образования

10 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология и педагогика
начального образования

15 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
консультирование

14 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Управление и экспертиза в
дошкольном образовании

10 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Управление и экспертиза в
дошкольном образовании

12 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с

нарушениями речи
15 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40

https://www.cspu.ru/priemn
aya-kampaniya

+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с

ограниченными возможностями
здоровья

15 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Менеджмент профессионального
образования

15 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40
https://www.cspu.ru/priemn

aya-kampaniya
+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
69 (индекс: 454080)

44.04.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Магистр

Управление информационной
безопасностью в

профессиональном образовании
12 тестирование по профильной направленности/40, педагогика/40

https://www.cspu.ru/priemn
aya-kampaniya

+7(351)216-63-63

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Английский язык 7
Заочная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/,
иностранный язык /30/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Безопасность жизнедеятельности 11
Заочная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, биология
/36/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

География и туризм 11
Заочная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, география
/40/ или история /35/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дополнительное образование 14
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, математика
/39/ или история /35/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование 20
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, математика
/39/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Дошкольное образование и
семейное консультирование

13
Заочная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/,
математика /39/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

История 11
Заочная форма обучения: обществознание  /42/,  русский язык /40/, история
/35/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Культурология и проектирование
культурно-просветительской

деятельности
10

Заочная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, история
/35/ или литература /32/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Математика и информационные
технологии

11
Заочная форма обучения:  обществознание /42/, русский  язык /40/,
математика /39/ или информатика и ИКТ /40/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Мировая культура и
межкультурная коммуникация

17
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, история /35/
или литература /32/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальная культура и
исполнительское искусство

14
Заочная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, творческое
испытание (исполнительское искусство: вокальное и инструментальное) /24/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Музыкальная культура и
исполнительское искусство

14
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, творческое
испытание (исполнительское искусство: вокальное и инструментальное) /24/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 14
Заочная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/,
математика /39/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Начальное образование 15
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, математика
/39/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Современные технологии и
цифровая трансформация

экономики (технологическое
образование)

11
Заочная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/,
математика /39/ или информатика и ИКТ /40/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Современные технологии и
цифровая трансформация

экономики (технологическое
образование)

12
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, математика
/39/ или информатика и ИКТ /40/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура и спорт 10
Заочная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/,
профессиональное испытание (общая физическая подготовка) /24/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Физическая культура и спорт 26
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/,
профессиональное испытание (общая физическая подготовка) /24/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Филология 10
Заочная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, литература
/32/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.01 - Педагогическое
образование - Бакалавр

Филология 22
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, литература
/32/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология и социальная
педагогика

10
Заочная форма обучения: биология /36/, русский язык /40/, математика /39/
или обществознание /42/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология образования 15
Очная форма обучения: биология /36/, русский язык /40/, математика /39/ или
обществознание /42/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология развития и воспитания
личности

10
Заочная форма обучения: биология /36/, русский язык /40/, математика /39/
или обществознание /42/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Бакалавр

Психология развития и воспитания
личности

15
Очная форма обучения: биология /36/, русский язык /40/, математика /39/ или
обществознание /42/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальное (дефектологическое)
образование

20
Заочная форма обучения: биология /36/, русский язык /40/, обществознание
/42/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Бакалавр

Специальное (дефектологическое)
образование

35
Очная форма обучения: биология /36/, русский язык /40/, обществознание
/42/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Дизайн 12
Заочная форма обучения: математика /39/, русский язык /40/,
обществознание /42/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Дизайн 15
Очная форма обучения: математика /39/, русский язык /40/, обществознание
/42/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Медиакоммуникации 15
Очная форма обучения: математика /39/, русский язык /40/, обществознание
/42/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление 12
Заочная форма обучения: математика /39/, русский язык /40/,
обществознание /42/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.04 -
Профессиональное
обучение (по отраслям) -
Бакалавр

Экономика и управление 15
Очная форма обучения: математика /39/, русский язык /40/, обществознание
/42/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык, Иностранный
язык

30
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, английский
язык /30/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Английский язык, Китайский язык 16
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, английский
язык /30/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Безопасность жизнедеятельности,
Физическая культура и спорт

15
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/,
профессиональное испытание (общая физическая подготовка) /24/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Информатика, Математика 15
Очная форма обучения: обществознание /42/, математика /39/ или
информатика и ИКТ /40/, Русский язык /40/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История, Английский язык 20
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, история /35/
или английский язык /30/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

История, География 23
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, история /35/
или география /40/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Математика, Экономика 20
Очная форма обучения: обществознание /42/, математика /39/, Русский язык
/40/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Начальное образование,
Английский язык

17
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, математика
/39/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Немецкий язык, Английский язык 12
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, немецкий
язык /30/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Образовательный инжиниринг,
Английский язык

14
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/,
вступительное испытание профессиональной направленности /50/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Русская литература, Русский язык
как иностранный

20
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, литература
/32/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Учитель-дефектолог, Учитель
изобразительного искусства

15
Очная форма обучения: биология /36/, Русский язык /40/, обществознание
/42/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Физика, Информатика 12
Очная форма обучения: обществознание /42/, математика /39/ или физика
/36/, Русский язык /40/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Французский язык, Английский
язык

12
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, французский
язык /30/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки) -
Бакалавр

Химия, Биология 15
Очная форма обучения: обществознание /42/, русский язык /40/, химия /36/
или биология /36/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Здоровьесбережение в
образовании и социальной сфере

11
Очная форма обучения: Здоровьесбережение в образовании и социальной
сфере /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Информационные технологии в
образовании, управлении и

социальной сфере
8

Заочная форма обучения: Информационные технологии в образовании,
управлении и социальной сфере /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент в образовании и
социальной сфере

8
Заочная форма обучения: Менеджмент в образовании и социальной сфере
/51/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Менеджмент в образовании и
социальной сфере

15 Очная форма обучения: Менеджмент в образовании и социальной сфере /51/ https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Публичная история 12 Очная форма обучения: Публичная история /51/ https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Русский язык и литература в
современном культурно-

образовательном пространстве
10

Заочная форма обучения: Русский язык и литература в современном культурно-
образовательном пространстве /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Русский язык и литература в
современном культурно-

образовательном пространстве
14

Очная форма обучения: Русский язык и литература в современном культурно-
образовательном пространстве /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Социально-экономическая
география и регионоведение

10
Очная форма обучения: Социально-экономическая география и
регионоведение /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур

(английский язык)
11

Заочная форма обучения: Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур (английский язык) /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур

(английский язык)
18

Очная форма обучения: Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур (английский язык) /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Теория и методика профильного
обучения математике и

информатике
14

Очная форма обучения: Теория и методика профильного обучения
математике и информатике /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии спортивной
подготовки

11 Заочная форма обучения: Технологии спортивной подготовки /51/ https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Технологии спортивной
подготовки

14 Очная форма обучения: Технологии спортивной подготовки /51/ https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Тьюторство в общем и
профессиональном образовании

8
Заочная форма обучения: Тьюторство в общем и профессиональном
образовании /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление дошкольной
образовательной организацией

10
Заочная форма обучения: Управление дошкольной образовательной
организацией /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление культурно-
образовательной и культурно-

просветительской деятельностью
10

Заочная форма обучения: Управление культурно-образовательной и культурно-
просветительской деятельностью /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.01 - Педагогическое
образование - Магистр

Управление культурно-
образовательной и культурно-

просветительской деятельностью
14

Очная форма обучения: Управление культурно-образовательной и культурно-
просветительской деятельностью /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Детская практическая психология 14 Очная форма обучения: Детская практическая психология /51/ https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психологическое
консультирование в кризисных

ситуациях
15

Очная форма обучения: Психологическое консультирование в кризисных
ситуациях /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психологическое сопровождение
семьи

8 Заочная форма обучения: Психологическое сопровождение семьи /51/ https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94



Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психологическое сопровождение
семьи

15 Очная форма обучения: Психологическое сопровождение семьи /51/ https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психология карьерного
сопровождения личности

8
Заочная форма обучения: Психология карьерного сопровождения личности
/51/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
сопровождение детей с особыми

образовательными потребностями
14

Очная форма обучения: Психолого-педагогическое сопровождение детей с
особыми образовательными потребностями /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.02 - Психолого-
педагогическое
образование - Магистр

Развитие личностного потенциала
в образовании: цифровизация и

персонализация
15

Очная форма обучения: Развитие личностного потенциала в образовании:
цифровизация и персонализация /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Логопедическая работа в системе
образования, здравоохранения и

социальной защите
6

Заочная форма обучения: Логопедическая работа в системе образования,
здравоохранения и социальной защите /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Организация инклюзивного
общего и профессионального

образования
7

Заочная форма обучения: Организация инклюзивного общего и
профессионального образования /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
обеспечение образования лиц с
ограниченными возможностями

здоровья и инвалидностью

7
Заочная форма обучения: Психолого-педагогическое обеспечение
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)30-29-94

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»

г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 108/1
(индекс: 150000)

44.04.03 - Специальное
(дефектологическое)
образование - Магистр

Психолого-педагогическое
обеспечение образования лиц с
ограниченными возможностями

здоровья и инвалидностью

12
Очная форма обучения: Психолого-педагогическое обеспечение образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью /51/

https://priem.yspu.org 7(4852)73-05-22


