ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА1
I. УЧЕБНЫЕ ИНСТИТУТЫ
ИНСТИТУТ ДЕТСТВА
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

44.03.01 Педагогическое
образование

Направленность
(профиль)

Начальное образование

Квалификаци
я

Срок
обучения

бакалавр

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО2
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
3
на базе ПО
соответствующие
Бюджет
специальности СПО Внебюджет
и
любые
специальности
(направления
подготовки) ВО
Русский
язык
(письменно),
Общество
знание
(письменно),
Психологопедагогические
основы современного
образования
(письменно)

Вступительные испытания по каждой образовательной программе бакалавриата и специалитета указаны в порядке приоритетности, установленной
университетом.
2
СОО – среднее общее образование.
3
ПО – профессиональное образование (среднее профессиональное образование и высшее образование).
1

44.03.01 Педагогическое
образование

Образование в области бакалавр
иностранного
языка
(Раннее
обучение
иностранному языку)

4 года

44.03.02 Психологопедагогическое
образование

Дошкольное
образование

4 года

бакалавр

Английский язык
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)
Русский
язык
(ЕГЭ), Биология
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ)

прочие
специальности СПО
Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно),
Математика
(письменно)
Английский
язык
(письменно), Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)
соответствующие
специальности СПО
и
любые
специальности
(направления
подготовки) ВО
Русский
язык
(письменно),
Биология
(письменно),
Психологопедагогические
основы современного
образования
(письменно)
прочие
специальности СПО
Русский
язык
(письменно),
Биология

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

44.03.02 Психологопедагогическое
образование

Психология
и бакалавр
социальная педагогика
(Детская психология)

4 года

(письменно),
Математика
(письменно)
Русский
язык соответствующие
Бюджет
(ЕГЭ), Биология специальности СПО Внебюджет
(ЕГЭ), Математика и
любые
(ЕГЭ)
специальности
(направления
подготовки) ВО
Русский
язык
(письменно),
Биология
(письменно),
Психологопедагогические
основы современного
образования
(письменно)
прочие
специальности СПО
Русский язык
(письменно),
Биология
(письменно),
Математика
(письменно)

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

44.03.01 Педагогическое
образование

Направленность
(профиль)

Начальное образование

Квалифика
Срок
обучения
ция
бакалавр

5 лет

Вступительные
Вступительные
испытания
испытания
Основа
на базе СОО
на базе ПО
Русский
язык соответствующие
Бюджет
(ЕГЭ),
специальности СПО Внебюджет

44.03.02 Психологопедагогическое
образование

Дошкольное
образование

бакалавр

5 лет

Обществознание
и
любые
(ЕГЭ), Математика специальности
(ЕГЭ)
(направления
подготовки) ВО
Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно),
Психологопедагогические
основы современного
образования
(письменно)
прочие
специальности СПО
Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно),
Математика
(письменно)
Русский
язык соответствующие
Бюджет
(ЕГЭ), Биология специальности СПО Внебюджет
(ЕГЭ), Математика и
любые
(ЕГЭ)
специальности
(направления
подготовки) ВО
Русский
язык
(письменно),
Биология
(письменно),
Психологопедагогические

основы современного
образования
(письменно)
прочие
специальности СПО
Русский
язык
(письменно),
Биология
(письменно),
Математика
(письменно)

ИНСТИТУТ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

44.03.03 Специальное
Тифлопедагогика
бакалавр
(дефектологическо (Начальное
е) образование
образование детей с
нарушением
зрения),
Сурдопедагогика
(Начальное
образование детей с
нарушением
слуха),
Олигофренопедагогика
(Образование детей с
интеллектуальной
недостаточностью),
Логопедия (Начальное
образование детей с
нарушениями
речи),
Специальная
психология

Срок
обучения

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Биология (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Биология
Бюджет
(письменно), Русский Внебюджет
язык
(письменно),
Математика
(письменно)

(Психологическое
сопровождение
образования детей с
проблемами в развитии)
4

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

44.03.03 Специальное
Сурдопедагогика
бакалавр
(дефектологическо (Начальное
е) образование
образование детей с
нарушением
слуха),
Тифлопедагогика
(Начальное
образование детей с
нарушением
зрения),
Олигофренопедагогика
(Образование детей с
интеллектуальной
недостаточностью) 5

Срок
обучения

5 лет

Вступительные
испытания
на базе СОО
Биология (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Биология
Бюджет
(письменно), Русский Внебюджет
язык
(письменно),
Математика
(письменно)

На места в рамках контрольных цифр приёма осуществляется общий прием и зачисление, после завершения обучения на I курсе институт
предоставляет возможность перехода на конкурсной основе на раздельное обучение по указанным основным образовательным программам. На места по
договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление по всем указанным образовательным программам.
4

На места в рамках контрольных цифр приёма осуществляется общий прием и зачисление, после завершения обучения на I курсе институт
предоставляет возможность перехода на конкурсной основе на раздельное обучение по указанным основным образовательным программам. На места по
договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление по всем указанным образовательным программам.
5

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалифика
Срок
обучения
ция

44.03.01 Педагогическое
образование

Образование в области бакалавр
иностранного языка1

4 года

45.03.02 Лингвистика

Теория и методика бакалавр
преподавания
иностранных языков и
культур2, Перевод и
переводоведение3

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Иностранный язык
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)
Иностранный язык
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Литература (ЕГЭ)

Вступительные
испытания
на базе ПО
Иностранный
язык
(письменно), Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)
Иностранный
язык
(письменно), Русский
язык (письменно),
Литература
(письменно)

Основа

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц:
Код

Направление
подготовки

45.03.02 Лингвистика

1

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Теория и методика бакалавр
преподавания
иностранных языков и
культур2, Перевод и
переводоведение3

Срок
обучения

4 года

Вступительные
Вступительные
испытания
испытания
Основа
на базе СОО
на базе ПО
Иностранный язык Иностранный
язык Внебюджет
(письменно),
(письменно), Русский
Русский
язык язык (письменно)
(письменно)

На местах в рамках контрольных цифр приёма реализация данной основной образовательной программы осуществляется по следующим основным
иностранным языкам: английский, немецкий, испанский, французский. После зачисления на I курс институт на конкурсной основе осуществляет
распределение по указанным основным иностранным языкам. В группы с основным иностранным языком – английским включаются только прошедшие

вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным языком – немецким, испанским, французским – независимо от
сданного вступительного испытания по иностранному языку.
На местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной программы осуществляется по следующим основным
иностранным языкам: английский, немецкий, испанский, французский. Прием и зачисление осуществляется на выбранный профиль и основной
иностранный язык. В группы с основным иностранным языком – английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому
языку. В группы с основным иностранным языком – немецким, испанским, французским – независимо от сданного вступительного испытания по
иностранному языку.
2

На местах в рамках контрольных цифр приёма реализация данной основной образовательной программы осуществляется по следующим основным
иностранным языкам: английский, немецкий, испанский, французский. Осуществляется общий прием и зачисление на профили: Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур, Перевод и переводоведение. После зачисления на I курс институт на конкурсной основе осуществляет
распределение по профилям с учетом указанных основных иностранных языков. В группы с основным иностранным языком – английским включаются
только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным языком – немецким, испанским, французским –
независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку.
На местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной программы осуществляется по следующим основным
иностранным языкам: арабский, английский, итальянский, испанский, китайский, корейский, немецкий, французский, финский, японский. Прием и
зачисление осуществляется на выбранный профиль и основной иностранный язык. В группы с основным иностранным языком – английским включаются
только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным языком – арабским, итальянским, испанским,
китайским, корейским, немецким, французским, финским, японским – независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку.
3

На местах в рамках контрольных цифр приёма реализация данной основной образовательной программы осуществляется по основному
иностранному языку – английскому. Осуществляется общий прием и зачисление на профили: Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур, Перевод и переводоведение. После зачисления на I курс институт на конкурсной основе осуществляет распределение по профилям с учетом
указанного основного иностранного языка. В группы с основным иностранным языком – английским включаются только прошедшие вступительное
испытание по английскому языку.
На местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной программы осуществляется по основному иностранному
языку – английскому. В группы с основным иностранным языком — английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому
языку.

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

Вступительные
испытания
на базе СОО

Вступительные
испытания
на базе ПО

Основа

45.03.02 Лингвистика

Теория и методика бакалавр
преподавания
иностранных языков и
культур, Перевод и
переводоведение1

5 лет

Английский язык
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Литература (ЕГЭ)

Английский
язык Внебюджет
(письменно), Русский
язык (письменно),
Литература
(письменно)

для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц:
Код

Направление
подготовки

45.03.02 Лингвистика

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Теория и методика бакалавр
преподавания
иностранных языков и
культур, Перевод и
переводоведение1

Срок
обучения

5 лет

Вступительные
Вступительные
испытания
испытания
Основа
на базе СОО
на базе ПО
Английский язык Английский
язык Внебюджет
(письменно),
(письменно), Русский
Русский
язык язык (письменно)
(письменно)

На местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной программы осуществляется по основному иностранному языку –
английскому. В группы с основным иностранным языком — английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому языку.

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

09.03.01 Информатика
и Технологии разработки бакалавр
вычислительная
программного
техника
обеспечения

Срок
обучения

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Информатика
и
ИКТ
(ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Информатика и ИКТ Бюджет
(письменно),
Внебюджет
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)

09.03.02 Информационные Информационные
системы
и системы и технологии
технологии
44.03.01 Педагогическое
образование

44.03.01 Педагогическое
образование

бакалавр

4 года

Информатика
информационные
технологии
образовании

и бакалавр

4 года

Технологическое
образование

бакалавр

в
4 года

Информатика
и
ИКТ
(ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Информатика и ИКТ
(письменно),
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)
Математика
(письменно),
Обществознание
(письменно), Русский
язык (письменно)
Математика (ЕГЭ), Математика
Обществознание
(письменно),
(ЕГЭ),
Русский Обществознание
язык (ЕГЭ)
(письменно), Русский
язык (письменно)

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

44.03.01 Педагогическое
образование

Направленность
(профиль)

Технологическое
образование

Квалификаци
я

Срок
обучения

бакалавр

5 лет

Вступительные
испытания
на базе СОО
Математика (ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Вступительные
испытания
на базе ПО
Математика
(письменно),
Обществознание
(письменно), Русский
язык (письменно)

Основа

Бюджет
Внебюджет

ИНСТИТУТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ
Очная форма обучения
Направление
подготовки/
специальность
44.03.01 Педагогическое
образование
Код

Направленность
(профиль)

Музыкальное
образование

Квалификаци
я

Срок
обучения

бакалавр

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Профессионально
е испытание:

Вступительные
испытания
на базе ПО
Профессиональное
испытание:

Основа

Бюджет
Внебюджет

исполнительское
мастерство
и
сольфеджио,
Русский
язык
(ЕГЭ), Литература
(ЕГЭ)
Профессионально
е
испытание:
сольное
пение,
Русский
язык
(ЕГЭ), Литература
(ЕГЭ)
Профессионально
е
испытание:
музыкальноинструментальное
исполнительство,
Русский
язык
(ЕГЭ), Литература
(ЕГЭ)

44.03.01 Педагогическое
образование

Музыкальное
бакалавр
образование (в области
вокального искусства)

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Музыкальное
бакалавр
образование (в области
музыкальноинструментального
искусства)

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Художественное
бакалавр
образование (в области
хореографии)

4 года

Профессионально
е
испытание:
классический
и
современный
танец,
Русский
язык
(ЕГЭ),
Литература (ЕГЭ)

44.03.01 Педагогическое
образование

Художественное
бакалавр
образование (в области
театрального
искусства)

4 года

Профессионально
е
испытание:
мастерство актера,
пластическая

исполнительское
мастерство
и
сольфеджио, Русский
язык
(письменно),
Литература
(письменно)
Профессиональное
испытание: сольное
пение, Русский язык
(письменно),
Литература
(письменно)
Профессиональное
испытание:
музыкальноинструментальное
исполнительство,
Русский
язык
(письменно),
Литература
(письменно)
Профессиональное
испытание:
классический
и
современный танец,
Русский
язык
(письменно),
Литература
(письменно)
Профессиональное
испытание:
мастерство
актера,
пластическая

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

и музыкальная
деятельность,
Русский
язык
(ЕГЭ), Литература
(ЕГЭ)
52.03.01 Хореографическое
искусство

Хореографическое
бакалавр
искусство (Искусство
балетмейстера)

4 года

Творческое
испытание :
исполнительское
искусство,
Собеседование:
основы
хореографической
импровизации,
Русский
язык
(ЕГЭ), Литература
(ЕГЭ)

53.03.02 Музыкальноинструментальное
искусство

Фортепиано

Артист
ансамбля.
Концертмейст
ер.
Преподаватель
(Фортепиано)

4 года

Творческое
испытание :
фортепиано,
профессиональное
испытание:
сольфеджио
с
элементами
гармонии, Русский
язык
(ЕГЭ),
Литература (ЕГЭ)

53.03.03 Вокальное
искусство

Академическое пение

Концертнокамерный
певец.
Преподаватель

4 года

Творческое
испытание : вокал,
профессиональное
испытание:

и музыкальная
деятельность,
Русский
язык
(письменно),
Литература
(письменно)
Творческое
Внебюджет
испытание :
исполнительское
искусство,
Собеседование:
основы
хореографической
импровизации,
Русский
язык
(письменно),
Литература
(письменно)
Творческое
Внебюджет
испытание :
фортепиано,
профессиональное
испытание:
сольфеджио
с
элементами
гармонии,
Русский
язык
(письменно),
Литература
(письменно)
Творческое
Внебюджет
испытание :
вокал,
профессиональное
испытание:

(Академическо
е пение)

52.05.01 Актерское
искусство

Артист драматического Артист
4 года
театра и кино
драматическог
о театра и кино

сольфеджио
с
элементами
теории
музыки,
Русский
язык
(ЕГЭ), Литература
(ЕГЭ)
Творческое
испытание :
мастерство
артиста,
профессиональное
испытание:
практика
сценической игры,
Русский
язык
(ЕГЭ), Литература
(ЕГЭ)

сольфеджио
с
элементами теории
музыки, Русский язык
(письменно),
Литература
(письменно)
Творческое
Внебюджет
испытание :
мастерство артиста,
профессиональное
испытание: практика
сценической
игры,
Русский
язык
(письменно),
Литература
(письменно)

для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физических и (или) юридических лиц:
Направление
подготовки/
специальность
44.03.01 Педагогическое
образование
Код

Направленность
(профиль)

Музыкальное
образование

Квалификаци
я

Срок
обучения

бакалавр

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Профессионально
е испытание:
исполнительское
мастерство
и
сольфеджио,

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
соответствующие
Внебюджет
специальности СПО
и
любые
специальности
(направления
подготовки) ВО6

При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки,
относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего
профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование.
6

44.03.01 Педагогическое
образование

Музыкальное
бакалавр
образование (в области
вокального искусства)

4 года

Русский
язык Исполнительское
(письменно)
мастерство
(музыкальный
инструмент, вокал),
Сольфеджио
прочие
специальности СПО
Профессиональное
испытание:
исполнительское
мастерство
и
сольфеджио, Русский
язык (письменно)
Профессионально соответствующие
Внебюджет
е
испытание: специальности СПО
сольное
пение, и
любые
Русский
язык специальности
(письменно)
(направления
подготовки) ВО
Сольное
пение,
Сольфеджио
с
элементами анализа
вокального
произведения
прочие
специальности СПО
Профессиональное
испытание: сольное
пение, Русский язык
(письменно)

44.03.01 Педагогическое
образование

Музыкальное
бакалавр
образование (в области
музыкальноинструментального
искусства)

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Художественное
бакалавр
образование (в области
хореографии)

4 года

Профессионально
е
испытание:
музыкальноинструментальное
исполнительство,
Русский
язык
(письменно)

соответствующие
Внебюджет
специальности СПО
и
любые
специальности
(направления
подготовки) ВО
Музыкальноинструментальное
исполнительство,
Сольфеджио
и
гармония
прочие
специальности СПО
Профессиональное
испытание:
музыкальноинструментальное
исполнительство,
Русский
язык
(письменно)
Профессионально соответствующие
Внебюджет
е
испытание: специальности СПО
классический
и и
любые
современный
специальности
танец,
Русский (направления
язык (письменно) подготовки) ВО
Классический танец,
Современный танец
прочие
специальности СПО
Профессиональное
испытание:
классический
и

44.03.01 Педагогическое
образование

Художественное
бакалавр
образование (в области
театрального
искусства)

4 года

Профессионально
е
испытание:
мастерство актера,
пластическая
и музыкальная
деятельность,
Русский
язык
(письменно)

52.03.01 Хореографическое
искусство

Хореографическое
бакалавр
искусство (Искусство
балетмейстера)

4 года

Творческое
испытание:
исполнительское
искусство,
Собеседование:
основы
хореографической
импровизации,
Русский
язык
(письменно)

современный танец,
Русский
язык
(письменно)
соответствующие
Внебюджет
специальности СПО
и
любые
специальности
(направления
подготовки) ВО
Мастерство актера,
Пластическая
и
музыкальная
деятельность
прочие
специальности СПО
Профессиональное
испытание:
мастерство
актера,
пластическая
и музыкальная
деятельность,
Русский
язык
(письменно)
соответствующие
Внебюджет
специальности СПО
и
любые
специальности
(направления
подготовки) ВО
Исполнительское
искусство,
Основы
хореографической
импровизации

53.03.02 Музыкальноинструментальное
искусство

Фортепиано

Артист
ансамбля.
Концертмейст
ер.
Преподаватель
(Фортепиано)

4 года

прочие
специальности СПО
Творческое
испытание:
исполнительское
искусство,
Собеседование:
основы
хореографической
импровизации,
Русский
язык
(письменно)
Творческое
соответствующие
Внебюджет
испытание:
специальности СПО
фортепиано,
и
любые
профессиональное специальности
испытание:
(направления
сольфеджио
с подготовки) ВО
элементами
Фортепиано,
гармонии, Русский Сольфеджио
с
язык (письменно) элементами гармонии
прочие
специальности СПО
Творческое
испытание:
фортепиано,
профессиональное
испытание:
сольфеджио
с
элементами
гармонии,
Русский
язык (письменно)

53.03.03 Вокальное
искусство

Академическое пение

Концертно4 года
камерный
певец.
Преподаватель
(Академическо
е пение)

Творческое
испытание: вокал,
профессиональное
испытание:
сольфеджио
с
элементами
теории
музыки,
Русский
язык
(письменно)

соответствующие
Внебюджет
специальности СПО
и
любые
специальности
(направления
подготовки) ВО
Вокал, Сольфеджио с
элементами теории
музыки
прочие
специальности СПО
Творческое
испытание:
вокал,
профессиональное
испытание:
сольфеджио
с
элементами теории
музыки, Русский язык
(письменно)

52.05.01 Актерское
искусство

Артист драматического Артист
4 года
театра и кино
драматическог
о театра и кино

Творческое
испытание:
мастерство
артиста,
профессиональное
испытание:
практика
сценической игры,
Русский
язык
(письменно)

соответствующие
Внебюджет
специальности СПО
и
любые
специальности
(направления
подготовки) ВО
Мастерство артиста,
Практика
сценической игры
прочие
специальности СПО
Творческое
испытание:

мастерство артиста,
профессиональное
испытание: практика
сценической
игры,
Русский
язык
(письменно)

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

44.03.01 Педагогическое
образование

Музыкальное
образование

бакалавр

5 лет

44.03.01 Педагогическое
образование

Художественное
бакалавр
образование (в области
хореографии)

5 лет

Вступительные
испытания
на базе СОО
Профессионально
е испытание:
исполнительское
мастерство
и
сольфеджио,
Русский
язык
(ЕГЭ), Литература
(ЕГЭ)
Профессионально
е
испытание:
классический
и
современный
танец,
Русский
язык
(ЕГЭ)
Литература (ЕГЭ)

Вступительные
испытания
на базе ПО
Профессиональное
испытание:
исполнительское
мастерство
и
сольфеджио, Русский
язык
(письменно),
Литература
(письменно)
Профессиональное
испытание:
классический
и
современный танец,
Русский
язык
(письменно),
Литература
(письменно)

Основа

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физических и (или) юридических лиц:

Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

44.03.01 Педагогическое
образование

Музыкальное
образование

бакалавр

5 лет

44.03.01 Педагогическое
образование

Художественное
бакалавр
образование (в области
хореографии)

5 лет

Вступительные
испытания
на базе СОО
Профессионально
е испытание:
исполнительское
мастерство
и
сольфеджио,
Русский
язык
(письменно)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
соответствующие
Внебюджет
специальности СПО
и
любые
специальности
(направления
подготовки) ВО
Исполнительское
мастерство
(музыкальный
инструмент, вокал),
Сольфеджио
прочие
специальности СПО
Профессиональное
испытание:
исполнительское
мастерство
и
сольфеджио, Русский
язык (письменно)
Профессионально соответствующие
Внебюджет
е
испытание: специальности СПО
классический
и и
любые
современный
специальности
танец,
Русский (направления
язык (ЕГЭ)
подготовки) ВО
Классический танец,
Современный танец
прочие
специальности СПО

Профессиональное
испытание:
классический
и
современный танец,
Русский
язык
(письменно)

ИНСТИТУТ НАРОДОВ СЕВЕРА
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

44.03.01 Педагогическое
образование

Образование в области бакалавр
родного
языка
и
литературы

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Культурологическое
образование

бакалавр

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Филологическое
образование

бакалавр

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Русский
язык Бюджет
(письменно),
Внебюджет
Обществознание
(письменно),
Математика
(письменно)

История
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
Русский
язык
(ЕГЭ),
Иностранный язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)

История (письменно),
Обществознание
(письменно), Русский
язык (письменно)
Русский
язык
(письменно),
Иностранный
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ
Очная форма обучения

Бюджет
Внебюджет
Бюджет
Внебюджет

Код

Направление
подготовки

39.03.02

Социальная
работа

44.03.01

Педагогическое
образование

44.03.02

Психологопедагогическое
образование

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Социальная защита и бакалавр
социальное
обслуживание семей и
детей
Дополнительное
бакалавр
образование
(Воспитательная
работа)
Социальнобакалавр
педагогическое
сопровождение детей и
молодежи

Срок
Вступительные
обучени
испытания
я
на базе СОО
4 года
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
4 года
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ)
4 года

Вступительные
испытания
на базе ПО
Обществознание(пись
менно),
История
(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
(письменно), Русский
язык
(письменно),
Математика
(письменно)
Русский
язык соответствующие
(ЕГЭ), Биология специальности СПО и
(ЕГЭ),
любые специальности
Математика (ЕГЭ) (направления
подготовки) ВО7
Русский
язык
(письменно),
Биология
(письменно),
Психологопедагогические
основы современного
образования
(письменно)
прочие специальности
СПО

Основа
Бюджет
Внебюджет
Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки,
относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность средн его
профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование.
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Русский
(письменно),
Биология
(письменно),
Математика
(письменно)

язык

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

39.03.02

Социальная
работа

44.03.02

Психологопедагогическое
образование

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Социальная защита и бакалавр
социальное
обслуживание семей и
детей
Социальнобакалавр
педагогическое
сопровождение детей и
молодежи

Срок
Вступительные
обучени
испытания
я
на базе СОО
5 лет
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
5 лет
Русский
язык
(ЕГЭ), Биология
(ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Обществознание(пись Бюджет
менно),
История Внебюджет
(письменно), Русский
язык (письменно)
соответствующие
Внебюджет
специальности СПО и
любые специальности
(направления
подготовки) ВО8
Русский
язык
(письменно),
Биология
(письменно),
Психологопедагогические
основы современного
образования
(письменно)

При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки,
относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего
профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование.
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прочие специальности
СПО
Русский
язык
(письменно),
Биология
(письменно),
Математика
(письменно)

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
Очная форма обучения
Код
37.03.01

Направление
подготовки/
специальность
Психология

Психология

бакалавр

Срок
Вступительные
обучени
испытания
я
на базе СОО
4 года
Биология (ЕГЭ),
Математика
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

44.03.02

Психологопедагогическое
образование

Психология
образования

бакалавр

4 года

Биология (ЕГЭ),
Математика
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

37.05.01

Клиническая
психология

Клиникопсихологическая
помощь ребенку
семье

клинический
психолог

5,5 лет

Биология (ЕГЭ),
Математика
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

5 лет

Биология (ЕГЭ),
Математика
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

37.05.02

Психология
служебной
деятельности

и

Моральнопсихолог
психологическое
обеспечение служебной
деятельности

Вступительные
испытания
на базе ПО
Биология
(письменно),
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)
Биология
(письменно),
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)
Биология
(письменно),
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)
Биология
(письменно),
Математика

Основа
Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

(письменно), Русский
язык (письменно)

Заочная форма обучения
Код
44.03.02

Направление
подготовки
Психологопедагогическое
образование

Направленность
(профиль)
Психология
образования

Квалификаци
я
бакалавр

Срок
Вступительные
обучени
испытания
я
на базе СОО
5 лет
Биология (ЕГЭ),
Математика
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Биология
Бюджет
(письменно),
Внебюджет
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

44.03.01 Педагогическое
образование

Физкультурное
образование

бакалавр

4 года

49.03.01 Физическая
культура

Физкультурнооздоровительные
технологии

бакалавр

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Профессионально
е
испытание :
физическая
культура (ОФП),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)
Профессионально
е
испытание :
физическая
культура (ОФП),
Русский
язык
(ЕГЭ), Биология
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Профессиональное
Бюджет
испытание :
Внебюджет
физическая культура
(ОФП), Русский язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)

Профессиональное
Внебюджет
испытание :
физическая культура
(ОФП), Русский язык
(письменно),
Биология
(письменно)

49.03.02 Физическая
Адаптивный спорт
культура для лиц с
отклонениями
в
состоянии
здоровья
(адаптивная
физическая
культура)

бакалавр

4 года

Профессионально
е
испытание :
физическая
культура (ОФП),
Русский
язык
(ЕГЭ), Биология
(ЕГЭ)

Профессиональное
Внебюджет
испытание :
физическая культура
(ОФП), Русский язык
(письменно),
Биология
(письменно)

Вступительные
испытания
на базе СОО
Профессионально
е
испытание :
физическая
культура (ОФП),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Профессиональное
Бюджет
испытание :
Внебюджет
физическая культура
(ОФП), Русский язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

44.03.01 Педагогическое
образование

Направленность
(профиль)

Физкультурное
образование

Квалификаци
я

Срок
обучения

бакалавр

5 лет

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ ЧЕЛОВЕКА
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

42.03.01 Реклама и связи с Реклама и связи
общественностью общественностью
44.03.01 Педагогическое
образование

Культурологическое
образование

Квалификаци
я

Срок
обучения

с бакалавр

4 года

бакалавр

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
История
(ЕГЭ),
Обществознание

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Обществознание
Внебюджет
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)
История (письменно), Бюджет
Обществознание
Внебюджет

47.03.01 Философия

Философская
антропология

бакалавр

4 года

(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
Внебюджет
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

42.03.01 Реклама и связи с Реклама и связи
общественностью общественностью

Квалификаци
я

Срок
обучения

с бакалавр

5 лет

44.03.01 Педагогическое
образование

Культурологическое
образование

бакалавр

5 лет

47.03.01 Философия

Философская
антропология,
Эстетика: арт-бизнес9

бакалавр

5 лет

Вступительные
испытания
на базе СОО
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
История
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Обществознание
Внебюджет
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)
История (письменно), Внебюджет
Обществознание
(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
Внебюджет
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Очная форма обучения
Код

9

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

Вступительные
испытания
на базе СОО

Осуществляется раздельный прием и зачисление по указанным образовательным программам.

Вступительные
испытания
на базе ПО

Основа

38.03.01 Экономика

Экономика

бакалавр

4 года

Математика (ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

38.03.02 Менеджмент

Маркетинг,
Менеджмент
организации10

бакалавр

4 года

Математика (ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Управление
персоналом
организации

бакалавр

4 года

Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ)

и бакалавр

4 года

Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ)

Технологии
и бакалавр
организация
туроператорских
и
турагентских
услуг,
Организация
туристской
деятельности
со
странами
Афроазиатского региона1

4 года

Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

38.0303

Управление
персоналом

38.03.04 Государственное и Государственное
муниципальное
муниципальное
управление
управление
43.03.02 Туризм

10

Осуществляется раздельный прием и зачисление по указанным образовательным программам.

Математика
(письменно),
Обществознание
(письменно), Русский
язык (письменно)
Математика
(письменно),
Обществознание
(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
(письменно), Русский
язык
(письменно),
Математика
(письменно)
Обществознание
(письменно), Русский
язык
(письменно),
Математика
(письменно)
Обществознание
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)

Внебюджет

Внебюджет

Внебюджет

Внебюджет

Внебюджет

44.03.01 Педагогическое
образование

Экономическое
образование

бакалавр

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Дополнительное
образование
(менеджмент
образовательных услуг)

бакалавр

4 года

Обществознание
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Обществознание
(письменно),
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
Обществознание
(ЕГЭ), Математика (письменно),
(ЕГЭ),
Русский Математика
язык (ЕГЭ)
(письменно), Русский
язык (письменно)

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

38.03.01 Экономика

Экономика

38.03.02 Менеджмент

Маркетинг,
Менеджмент
образовании,
Менеджмент
организации11
Управление
персоналом
организации

38.03.03 Управление
персоналом
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Вступительные
испытания
на базе СОО
Математика (ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Квалификаци
я

Срок
обучения

бакалавр

5 лет

бакалавр

5 лет

Математика (ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

бакалавр

5 лет

Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ)

в

Осуществляется раздельный прием и зачисление по указанным образовательным программам.

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Математика
Внебюджет
(письменно),
Обществознание
(письменно), Русский
язык (письменно)
Математика
Внебюджет
(письменно),
Обществознание
(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
Внебюджет
(письменно), Русский
язык
(письменно),
Математика
(письменно)

43.03.02 Туризм

43.03.03 Гостиничное дело

Технологии
организация
туроператорских
турагентских услуг
Гостиничная
деятельность

и бакалавр

5 лет

и
бакалавр

5 лет

История
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
История (ЕГЭ)

История (письменно), Внебюджет
Обществознание
(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
Внебюджет
(письменно), Русский
язык
(письменно),
История (письменно)

II. ФАКУЛЬТЕТЫ
ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Очная форма обучения
Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
44.03.01 Педагогическое
Образование в области бакалавр
4 года
Обществознание
Бюджет
образование
безопасности
(письменно), Русский Внебюджет
жизнедеятельности
язык
(письменно),
Математика
(письменно)
Во время обучения возможно факультативное изучение иностранного языка (английский) в течение 4-х лет. На старших курсах возможна
углубленная подготовка в области экологической безопасности и охраны труда, информационной безопасности, профилактики социальных
отклонений.
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

Вступительные
испытания
на базе СОО
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ)

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

44.03.01 Педагогическое
образование

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Образование в области бакалавр
безопасности
жизнедеятельности

Срок
обучения

5 лет

Вступительные
Вступительные
испытания
испытания
Основа
на базе СОО
на базе ПО
Обществознание
Обществознание
Внебюджет
(ЕГЭ),
Русский (письменно), Русский
язык
(письменно),

язык
(ЕГЭ), Математика
Математика (ЕГЭ) (письменно)
На старших курсах возможна углубленная подготовка в области экологической безопасности и охраны труда, информационной
безопасности, профилактики социальных отклонений.

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ
Очная форма обучения
Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Вступительные
испытания
на базе СОО
География (ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ)

Квалификаци
я

Срок
обучения

05.03.06 Экология
и Экология
природопользован
ие

бакалавр

4 года

06.03.01 Биология

Общая биология

бакалавр

4 года

Биология (ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ)

44.03.01 Педагогическое
образование

Биологическое
образование

бакалавр

4 года

Биология (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)

Код

Вступительные
испытания
на базе ПО
География
(письменно),
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)
Биология
(письменно),
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)
Биология
(письменно), Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)

Основа

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ
Очная форма обучения

Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

Вступительные
испытания
на базе СОО

Вступительные
испытания
на базе ПО

Основа

05.03.02 География

География

бакалавр

4 года

География (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ)

05.03.06 Экология
и Геоэкология
природопользован
ие

бакалавр

4 года

География (ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ)

41.03.01 Зарубежное
регионоведение

Зарубежное
регионоведение

бакалавр

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Географическое
образование

бакалавр

4 года

История
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ)

География
(письменно), Русский
язык
(письменно),
Математика
(письменно)
География
(письменно),
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)
История (письменно),
Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)
Обществознание
(письменно), Русский
язык
(письменно),
Математика
(письменно)

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

05.03.02 География

География

бакалавр

5 лет

44.03.01 Педагогическое
образование

Географическое
образование

бакалавр

5 лет

Вступительные
испытания
на базе СОО
География (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
на базе ПО
География
(письменно), Русский
язык
(письменно),
Математика
(письменно)
Обществознание
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский (письменно), Русский
язык
(письменно),

Основа

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

язык
(ЕГЭ), Математика
Математика (ЕГЭ) (письменно)

ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

44.03.01 Педагогическое
образование

Образование в области бакалавр
изобразительного
и
декоративноприкладного
искусства12

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Дополнительное
бакалавр
образование (в области
дизайна
и
компьютерной
графики)

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Профессионально
е
испытание:
изобразительное
искусство,
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Профессиональное
Бюджет
испытание:
Внебюджет
изобразительное
искусство, Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)

Профессиональное
Внебюджет
испытание:
изобразительное
искусство, Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)

для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц:

После III курса студенты, обучающиеся по профилю Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства на местах в
рамках контрольных цифр приёма и на местах по договорам об образовании, на конкурсной основе распределяются для продолжения обучения по
модулям: Живопись, Рисунок и скульптура, Декоративно-прикладное искусство, Искусствоведение и художественное образование.
12

Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

44.03.01 Педагогическое
образование

Образование в области бакалавр
изобразительного
и
декоративноприкладного
искусства13

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Дополнительное
бакалавр
образование (в области
дизайна
и
компьютерной
графики)

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Профессионально
е
испытание:
изобразительное
искусство,
Русский
язык
(письменно)
Профессионально
е
испытание:
изобразительное
искусство,
Русский
язык
(письменно)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Профессиональное
Внебюджет
испытание:
изобразительное
искусство, Русский
язык (письменно)

Профессиональное
Внебюджет
испытание:
изобразительное
искусство, Русский
язык (письменно)

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

44.03.01 Педагогическое
образование

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Образование в области бакалавр
изобразительного
и
декоративноприкладного
искусства14

Срок
обучения

5 лет

Вступительные
испытания
на базе СОО
Профессионально
е
испытание:
изобразительное
искусство,
Русский
язык
(ЕГЭ),

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Профессиональное
Бюджет
испытание:
Внебюджет
изобразительное
искусство, Русский
язык
(письменно),

После III курса студенты, обучающиеся по профилю Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства на местах
по договорам об образовании на конкурсной основе распределяются для продолжения обучения по модулям: Живопись, Рисунок и скульптура,
Декоративно-прикладное искусство, Искусствоведение и художественное образование.
14
После IV курса студенты, обучающиеся по профилю Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства на местах
в рамках контрольных цифр приёма и на местах по договорам об образовании, на конкурсной основе распределяются для продолжения обучения по
модулям: Живопись, Рисунок и скульптура, Декоративно-прикладное искусство, Искусствоведение и художественное образование.
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44.03.01 Педагогическое
образование

Дополнительное
бакалавр
образование (в области
дизайна
и
компьютерной
графики)

5 лет

Обществознание
(ЕГЭ)
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ)

Обществознание
(письменно)
Профессиональное
Внебюджет
испытание:
изобразительное
искусство, Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)

для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц:
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

44.03.01 Педагогическое
образование

Образование в области бакалавр
изобразительного
и
декоративноприкладного
искусства15

5 лет

44.03.01 Педагогическое
образование

Дополнительное
бакалавр
образование (в области
дизайна
и
компьютерной
графики)

5 лет

Вступительные
испытания
на базе СОО
Профессионально
е
испытание:
изобразительное
искусство,
Русский
язык
(письменно)
Профессионально
е
испытание:
изобразительное
искусство,
Русский
язык
(письменно)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Профессиональное
Внебюджет
испытание:
изобразительное
искусство, Русский
язык (письменно)

Профессиональное
Внебюджет
испытание:
изобразительное
искусство, Русский
язык (письменно)

После IV курса студенты, обучающиеся по профилю Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства на местах
по договорам об образовании на конкурсной основе распределяются для продолжения обучения по модулям: Живопись, Рисунок и скульптура,
Декоративно-прикладное искусство, Искусствоведение и художественное образование.
15

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

39.03.01 Социология

Социология

бакалавр

4 года

41.03.04 Политология

Политология

бакалавр

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Обществоведческое
образование,
Историческое
образование16
История

бакалавр

4 года

бакалавр

4 года

46.03.01 История

Вступительные
испытания
на базе СОО
Обществознание
(ЕГЭ),
Иностранный язык
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
История
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Вступительные
испытания
на базе ПО
Обществознание
(письменно),
Иностранный
язык
(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)
История (письменно),
Обществознание
(письменно), Русский
язык (письменно)

Основа

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет
Бюджет
Внебюджет
Внебюджет

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

Вступительные
испытания
на базе СОО

Вступительные
испытания
на базе ПО

Основа

На места в рамках контрольных цифр приёма и на места по договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление на
одну из образовательных программ: Обществоведческое образование, Историческое образование.
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46.03.01 История

История

бакалавр

5 лет

История
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

История (письменно), Внебюджет
Обществознание
(письменно), Русский
язык (письменно)

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

01.03.02 Прикладная
математика
информатика
44.03.01 Педагогическое
образование

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Прикладная математика бакалавр
и и информатика

Математическое
образование

бакалавр

Срок
обучения

4 года

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Математика (ЕГЭ),
Информатика
и
ИКТ
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
на базе ПО
Математика
(письменно),
Информатика и ИКТ
(письменно), Русский
язык (письменно)
Математика
(письменно), Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)

Основа

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

45.03.02 Лингвистика

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Теория и методика бакалавр
преподавания

Срок
обучения

4 года

Вступительные
Вступительные
испытания
испытания
Основа
на базе СОО
на базе ПО
Иностранный язык Иностранный
язык Бюджет
(письменно),
(письменно), Русский Внебюджет
язык (письменно)

иностранных языков и
культур17

Русский
язык
(письменно)

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

03.03.02 Физика

Физика
конденсированного
состояния вещества

бакалавр

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Физическое
образование

бакалавр

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Физика
(ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ)
Физика
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Вступительные
испытания
на базе ПО
Физика (письменно),
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)
Физика (письменно),
Обществознание
(письменно), Русский
язык (письменно)

Основа

Бюджет
Внебюджет
Бюджет
Внебюджет

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

44.03.01 Педагогическое
образование

Направленность
(профиль)

Филологическое
образование

Квалификаци
я

Срок
обучения

бакалавр

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Русский
язык
(ЕГЭ),
Иностранный язык
(ЕГЭ),

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Русский
язык Бюджет
(письменно),
Внебюджет
Иностранный
язык
(письменно),

По указанной образовательной программе осуществляется прием иностранных граждан и лиц без гражданства как на места в рамках контрольных
цифр приёма по направлениям Министерства образования и науки РФ, так и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физических и (или) юридических лиц.
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Обществознание
(ЕГЭ)

Обществознание
(письменно)

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

44.03.01 Педагогическое
образование

Направленность
(профиль)

Филологическое
образование

Квалификаци
я

Срок
обучения

бакалавр

5 лет

Вступительные
испытания
на базе СОО
Русский
язык
(ЕГЭ),
Иностранный язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Русский
язык Внебюджет
(письменно),
Иностранный
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)

Вступительные
испытания
на базе СОО
Химия
(ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ)
Химия
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
на базе ПО
Химия (письменно),
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)
Химия (письменно),
Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

04.03.01 Химия

Химия

бакалавр

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Химическое
образование

бакалавр

4 года

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Очная форма обучения

Основа

Бюджет
Внебюджет
Бюджет
Внебюджет

Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

37.03.02 Конфликтология

Конфликтология

бакалавр

4 года

40.03.01 Юриспруденция

Юриспруденция

бакалавр

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Правовое образование

бакалавр

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Вступительные
испытания
на базе ПО
Обществознание
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)

Основа

Бюджет
Внебюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Код

Направление
подготовки

40.03.01 Юриспруденция

Направленность
(профиль)

Юриспруденция

Квалификаци
я

Срок
обучения

бакалавр

5 лет

Вступительные
испытания
на базе СОО
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Обществознание
Внебюджет
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

37.03.02 Конфликтология

Направленность
(профиль)
Конфликтология

Квалификац
ия

Срок
обучения

бакалавр

5 лет

Вступительные
испытания
на базе СОО
Обществознание
(ЕГЭ), История

Вступительные
испытания
на базе ПО
Обществознание
(письменно),

Основа

Внебюджет

(ЕГЭ), Русский
язык (ЕГЭ)

40.03.01

Юриспруденция2

Юриспруденция

бакалавр

5 лет3

История
(письменно),
Русский язык
(письменно)
Вступительные испытания
на базе ВО1
Обществознание (письменно), История
(письменно), Русский язык (письменно)

Внебюджет

ВО – высшего образования.
Прием осуществляется только для получении второго или последующего высшего образования.
3
Факультет предоставляет право на ускоренное обучение по индивидуальному плану обучения в порядке, установленном временным положением об
ускоренном обучении студентов, осваивающих в РГПУ им. А. И. Герцена и его филиалах основные образовательные программы высшего образования
бакалавриата, специалитета, магистратуры.
1
2

III. ФИЛИАЛЫ РГПУ им. А.И. Герцена
ВОЛХОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Код

Направление
подготовки

44.03.01 Педагогическое
образование

Направленность
(профиль)

Очная форма обучения
Квалифик
Срок
обучения
ация

Образование в области бакалавр
иностранного языка 18

4 года

Вступительные
испытания
на базе СОО
Иностранный язык
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Иностранный
язык Бюджет
(письменно), Русский Внебюджет
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)

На местах в рамках контрольных цифр приёма и на местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной программы
осуществляется по основному иностранному языку — английскому.
18

44.03.01

Педагогическое
образование

Экономическое
образование

бакалавр

4 года

Обществознание
Обществознание
Бюджет
(ЕГЭ), Математика (письменно),
Внебюджет
(ЕГЭ),
Русский Математика
язык (ЕГЭ)
(письменно), Русский
язык (письменно)

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

44.03.01

Педагогическое
образование

Правовое образование

бакалавр

5 лет

44.03.01

Педагогическое
образование

Экономическое
образование

бакалавр

5 лет

44.03.02

Психологопедагогическое
образование

Дошкольное
образование

бакалавр

5 лет

Вступительные
испытания
на базе СОО
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Вступительные
испытания
Основа
на базе ПО
Обществознание
Внебюджет
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
Внебюджет
(письменно),
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)
Русский
язык соответствующие
Внебюджет
(ЕГЭ), Биология специальности СПО
(ЕГЭ), Математика и
любые
(ЕГЭ)
специальности
(направления
подготовки) ВО19
Русский
язык
(письменно), Биология
(письменно),
Психолого-

При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки,
относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего
профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование.
19

педагогические
основы современного
образования
(письменно)
прочие специальности
СПО
Русский
язык
(письменно), Биология
(письменно),
Математика
(письменно)

Адрес филиала:
187400, Ленинградская область, г. Волхов, Октябрьская наб., 1а.
Телефон: (81363) 7-90-00; (81363) 7-90-07, (81363) 3-26-65.
Телефон/факс: (81363) 7-90-00. herzen_volkhov@mail.ru

ВЫБОРГСКИЙ ФИЛИАЛ
Очная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

44.03.01 Педагогическое
образование

Образование в области бакалавр
иностранного языка20

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Историческое
образование

4 года

бакалавр

Вступительные
испытания
на базе СОО
Английский язык
(ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ),
История

Вступительные
испытания
на базе ПО
Английский
язык
(письменно), Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)
Обществознание
(письменно), История

Основа

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

На местах в рамках контрольных цифр приёма и на местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной
программы осуществляется по основному иностранному языку – английскому.
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44.03.01 Педагогическое
образование

Математическое
образование

44.03.01 Педагогическое
образование

Информатика
информационные
технологии
образовании

бакалавр

4 года

и бакалавр

4 года

в

44.03.01 Педагогическое
образование

Правовое образование

бакалавр

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Филологическое
образование

бакалавр

4 года

44.03.01 Педагогическое
образование

Экономическое
образование

бакалавр

4 года

(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ),
Русский
язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
Русский
язык
(ЕГЭ),
Иностранный язык
(ЕГЭ),
Обществознание
(ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

(письменно), Русский
язык (письменно)
Математика
(письменно), Русский
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)
Математика
(письменно),
Обществознание
(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)
Русский
язык
(письменно),
Иностранный
язык
(письменно),
Обществознание
(письменно)
Обществознание
(письменно),
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)

Внебюджет

Внебюджет

Внебюджет

Внебюджет

Внебюджет

Заочная форма обучения
Код

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Квалификаци
я

Срок
обучения

Вступительные
испытания
на базе СОО

Вступительные
испытания на базе
ПО

Основа

44.03.01 Педагогическое
образование

Правовое образование

бакалавр

5 лет

44.03.01 Педагогическое
образование

Экономическое
образование

бакалавр

5 лет

44.03.02 Психологопедагогическое
образование

Дошкольное
образование

бакалавр

5 лет

Обществознание
(ЕГЭ),
История
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ),
Русский
язык (ЕГЭ)

Обществознание
Внебюджет
(письменно), История
(письменно), Русский
язык (письменно)
Обществознание
Внебюджет
(письменно),
Математика
(письменно), Русский
язык (письменно)
Русский
язык соответствующие
Внебюджет
(ЕГЭ), Биология специальности СПО
(ЕГЭ), Математика и
любые
(ЕГЭ)
специальности
(направления
подготовки) ВО21
Русский
язык
(письменно),
Биология
(письменно),
Психологопедагогические
основы современного
образования
(письменно)
прочие
специальности СПО
Русский
язык
(письменно),
Биология

При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки,
относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего
профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование.
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44.03.02 Психологопедагогическое
образование

Психология
образования

бакалавр

5 лет

(письменно),
Математика
(письменно)
Биология (ЕГЭ), Биология
Математика (ЕГЭ), (письменно),
Русский
язык Математика
(ЕГЭ)
(письменно), Русский
язык (письменно)

Адрес филиала:
188811, Ленинградская области, г. Выборг, ул. Парковая, д. 2.
Телефон: (81378) 3-49-03. Мобильный телефон: +7-962-722-55-31.
www.vbgherzen.spb.ru , secretar@vbgherzen.spb.ru, director@vbgherzen.spb.ru

Внебюджет

