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УСЛОВИЯ
ПРИЕМА

РАЗДЕЛЬНО ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
РАЗДЕЛЬНО ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА,
МАГИСТРАТУРЫ, ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
РАЗДЕЛЬНО В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА
И ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ОТДЕЛЬНЫЙ КОНКУРС
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА | СПЕЦИАЛИТЕТА
НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ КВОТЫ ОСОБОГО ПРАВА:

10% от общего количества бюджетных мест
НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ:

размер квоты определяет Правительство
Российской Федерации с указанием перечня
субъектов РФ, на территории которых может
трудиться гражданин, в соответствии
с договором о целевом обучении
ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ:

места, оставшиеся в результате вычета
особой и целевой к в о т ы
Поступающие на обучение по образовательным программам БАКАЛАВРИАТА, независимо от года получения среднего общего образования, сдают экзамены в форме ЕГЭ.
Право сдавать экзамены в форме университета имеют лица с дипломом среднего
профессионального образования, с дипломом высшего образования, инвалиды и иностранные граждане.

БАКАЛАВРИАТ | СПЕЦИАЛИТЕТ
ОЧНАЯ форма обучения

2020

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДОРОЖНАЯ
КАРТА
абитуриента

20 июня – 10 июля
Приём документов для лиц, сдающих творческие и (или) профессиональные
испытания «изобразительное искусство» и «общая физическая подготовка»,
проводимые университетом самостоятельно.
20 июня – 10 июля
Приём документов для лиц, имеющих право сдавать вступительные испытания,
проводимые университетом самостоятельно.
20 июня – 26 июля
Приём документов для лиц, имеющих результаты ЕГЭ по перечню вступительных
испытаний, необходимых для участия в конкурсе и зачислении.
20 июня – 19 августа
Приём документов для лиц с результатами вступительных испытаний в форме ЕГЭ
и в форме университета, поступающих на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
27 июля
Размещение на официальном сайте университета пофамильных перечней лиц,
зачисление которых может рассматриваться приёмной комиссией по различным
условиям приёма.
28 июля
Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов
установленного образца от лиц, поступающих без вступительных испытаний, по
особой и целевой квотам.
29 июля
Итоговое зачисление лиц, поступающих на программы бакалавриата без
вступительных испытаний, по особой и целевой квотам.
Формирование рейтинговых списков первого этапа зачисления по общему конкурсу.
01 августа
Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов
об образовании от лиц, участвующих в общем конкурсе на первом этапе зачисления.
03 августа
Итоговое зачисление по результатам общего конкурса первого этапа до заполнения
на 80% конкурсных мест.
Размещение на официальном сайте университета рейтинговых списков лиц,
рассматриваемых в общем конкурсе с учётом оставшегося количества мест на
втором этапе зачисления.
06 августа
Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов
установленного образца об образовании от поступающих, включенных в конкурсные
списки общего конкурса второго этапа зачисления.
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08 августа
Итоговое зачисление по результатам общего конкурса второго этапа до заполнения
на 100% конкурсных мест.
19 августа
Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов
установленного образца об образовании либо копий документов об образовании,
заверенных в порядке, установленном Порядком приема в ВУЗы, и оформление
договоров о приёме на места с оплатой стоимости обучения для лиц с результатами
вступительных испытаний в форме ЕГЭ либо в форме университета.
20 августа
Итоговое зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг.

БАКАЛАВРИАТ
ЗАОЧНАЯ форма обучения

2020
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ДОРОЖНАЯ
КАРТА
абитуриента

20 июня – 29 июля
Приём документов для лиц, имеющих результаты ЕГЭ, и лиц, имеющих право сдавать
вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно.
30 июля – 12 августа
Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно.
14 августа
Объявление на сайте университета пофамильных перечней лиц, зачисление которых
может рассматриваться приёмной комиссией по различным условиям приёма.
15 августа
Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов
установленного образца по различным условиям приёма.
17 августа
Итоговое зачисление на места, финансируемые из федерального бюджета.
20 июня – 19 августа
Приём документов для лиц с результатами вступительных испытаний в форме ЕГЭ и
в форме университета на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
19 августа
Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов
установленного образца об образовании либо копий документов об образовании,
заверенных в порядке, установленном Порядком приема в ВУЗы, на места с оплатой
стоимости обучения для лиц с результатами вступительных испытаний в форме ЕГЭ
либо в форме университета. Оформление договоров.
20 августа
Итоговое зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг.

МАГИСТРАТУРА
ЗАОЧНАЯ | ЗАОЧНАЯ
форма обучения

2020

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДОРОЖНАЯ
КАРТА
абитуриента

АСПИРАНТУРА
ЗАОЧНАЯ | ЗАОЧНАЯ
форма обучения

2020

20 июня – 10 августа
Приём документов для лиц, поступающих в рамках контрольных цифр приема и по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
12 августа – 20 августа
Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно.
21 августа
Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов
об образовании. Заключение договоров об оказании платных образовательных
услуг.
22 августа
Итоговое зачисление на места, финансируемые из федерального бюджета, и по
договорам об оказании платных образовательных услуг.

ДОРОЖНАЯ
КАРТА
абитуриента

20 июня – 10 августа
Приём документов для лиц, поступающих в рамках контрольных цифр приема и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг.

12 августа – 17 августа
Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно.

20 августа
Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об
образовании. Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг.

21 августа
Итоговое зачисление на места, финансируемые из федерального бюджета, и по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
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БАКАЛАВРИАТ | КВАЛИФИКАЦИЯ: БАКАЛАВР
Код
и наименование
направления
подготовки

Вступительные

Направленность
(профиль) образовательной
программы

испытания

Срок
обучения

ПРИЁМ-2020

ПРИЁМ-2019

кол-во бюджетных мест

проходные
баллы по общему
конкурсу

форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

ЗАЧИСЛЕНИЕ

1

2

3

4

5

6

1 этап | 2 этап
7

44.03.01
Педагогическое
образование

Физика

Русский язык
Обществознание
Математика

4 года
очная

25

–

185 | 183

Технология с основами
предпринимательства

Русский язык
Обществознание
Математика

4 года
очная

24

–

184 | 182

5 лет
заочная

–

19

167

Математика
и информатика

Русский язык
Обществознание
Математика

5 лет
очная

45

–

212 | 206

Математика

Русский язык
Обществознание
Математика

5 лет
заочная

–

20

182

44.03.01
Педагогическое
образование
44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)

44.03.01
Педагогическое
образование

МАГИСТРАТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТР
Вступительное испытание:
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Код
и наименование
направления
подготовки
1

Направленность
(профиль) образовательной программы

2

Срок
обучения

Количество
бюджетных мест
форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

3

4

5

2 года
очная

14

–

2 года
очная

12

–

44.04.01
Педагогическое
образование

Физическое и технологическое образование
в новой образовательной практике

44.04.01
Педагогическое
образование

Инженерное образование
(с применением сетевой формы)
* с Сибирским федеральным университетом

44.04.01
Педагогическое
образование

Математическое образование в условиях ФГОС

2 года и 6
месяцев
заочная

–

11

44.04.01
Педагогическое
образование

Технология цифровизации образовательной
деятельности (с применением сетевой формы)
* с Казахским национальным педагогическим
университетом им. Абая

2 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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АСПИРАНТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Вступительные испытания: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ

Код
и наименование
направления подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

Срок
обучения

Количество
бюджетных мест
форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

1

2

3

4

5

44.06.01
Образование
и педагогические
науки

Теория и методика
обучения и воспитания

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

44.06.01
Образование
и педагогические
науки

обучения и воспитания

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

44.06.01
Образование
и педагогические
науки

(математика)
Теория и методика

(физика)
Теория и методика
обучения и воспитания

(информатика)

ГОТОВИМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ДЛЯ БУДУЩЕГО СЕГОДНЯ
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БАКАЛАВРИАТ | КВАЛИФИКАЦИЯ: БАКАЛАВР
Код
и наименование
направления
подготовки
1

44.03.01
Педагогическое
образование

44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)

44.03.01
Педагогическое
образование

Направленность
(профиль)
образовательной
программы

Вступительные
испытания

Срок
обучения

ПРИЁМ-2020

ПРИЁМ-2019

кол-во бюджетных

проходные

мест

баллы по

форма обучения

общему конкурсу
ЗАЧИСЛЕНИЕ

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

1 этап | 2 этап

2

3

4

5

6

7

Физическая культура

Русский язык
Обществознание
Общая физическая
подготовка
(сдача спортивных
нормативов)

4 года
очная

21

–

204 | 198

Физическая культура
и дополнительное
образование
(спортивная
подготовка)

Русский язык
Обществознание
Общая физическая
подготовка
(сдача спортивных
нормативов)

20

–

264 | 254

Физическая культура
с основами
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Обществознание
Общая физическая
подготовка
(сдача спортивных
нормативов)

–

21

222

5 лет
очная

5 лет
заочная

МАГИСТРАТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТР
Вступительное испытание:
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Количество
бюджетных мест

Код
и наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

Срок
обучения

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

1

2

3

4

5

44.04.01
Педагогическое
образование

Физическая культура
и здоровьесберегающие технологии

2 года
очная

13

–

Сопровождение здоровьесберегающей деятельности
современного работника образования

2 года и 6
месяцев
заочная

–

10

44.04.01
Педагогическое
образование

форма обучения

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

11

АСПИРАНТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Вступительные испытания: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ
Количество
бюджетных мест

Код
и наименование
направления подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

Срок
обучения

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

1

2

3

4

5

3 года
очная

1

–

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

3 года
очная

внебюджет

–

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

44.06.01
Образование
и педагогические
науки

Теория и методика
профессионального образования

49.06.01
Физическая культура
и спорт

Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной
и адаптивной физической культуры

форма обучения

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ | БУДЬ В СПОРТЕ, БУДЬ ПЕРВЫМ!

12

АБИТУРИЕНТУ 2020

БАКАЛАВРИАТ | КВАЛИФИКАЦИЯ: БАКАЛАВР
Код
и наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль)
образовательной
программы

Вступительные
испытания

Срок
обучения

ПРИЁМ-2020

ПРИЁМ-2019

кол-во бюджетных мест

проходные
баллы по

форма обучения

общему конкурсу

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

ЗАЧИСЛЕНИЕ

1 этап | 2 этап

1

2

3

4

5

6

7

39.03.02
Социальная
работа

Реабилитолог
в социальной сфере

Русский язык
История
Обществознание

5 лет
заочная

–

20

185

44.03.02
Психологопедагогическое
образование

Социальный
менеджмент
и проектирование

Русский язык
Биология
Обществознание

4 года
очная

18

–

44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование

Логопедия
и тифлопедагогика

Русский язык
Биология
Обществознание

4 года
очная

24

–

206 | 196

4 года
очная

24

–

178 | 165

5 лет
заочная

–

10

201

Русский язык
Биология
Обществознание

5 лет
заочная

–

10

222

Русский язык
Биология
Обществознание

5 лет
заочная

–

внебюджет

135

44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование
44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование
44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование

Специальная
психология
в образовательной
и медицинской
практике

Дошкольная
дефектология

Логопедия

Русский язык
Биология
Обществознание

СПЕЦИАЛИТЕТ | КВАЛИФИКАЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ

Код
и наименование
специальности

Специализация

1

2

3

44.05.01
Педагогика
и психология
девиантного
поведения

Психолого-педагогическое
сопровождение
детей и подростков
группы риска

Русский язык
Обществознание
Биология

Вступительные
испытания

Срок
обучения

Количество
бюджетных мест
форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

4

5

6

5 лет
очная

10

–

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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МАГИСТРАТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТР
Вступительное испытание:
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ

Код
и наименование
направления подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

Срок
обучения

1

2

3

37.04.01
Психология

Психологическое
консультирование и психотерапия

44.04.02
Психологопедагогическое
образование

Количество
бюджетных мест
форма обучения
ОЧНАЯ
4

ЗАОЧНАЯ
5

2 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

Психолого-педагогическая коррекция
нарушений развития детей

2 года и 6
месяцев
заочная

–

44.04.03
Специальное
(дефектологическое)
образование

Технологии коррекционной работы
учителя-дефектолога с детьми
с нарушениями слуха, зрения, интеллекта

2 года
очная

13

–

44.04.03
Специальное
(дефектологическое)
образование

Деятельность учителя-логопеда
по проектированию и реализации
адаптированных образовательных программ

2 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

44.04.03
Специальное
(дефектологическое)
образование

Логопедическое сопровождение лиц
с нарушениями речи

2 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

12

АСПИРАНТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Вступительные испытания: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ
Количество
бюджетных мест

Код
и наименование
направления подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

Срок
обучения

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

1

2

3

4

5

Физиология

4 года
очная

1

–

3 года
очная

1

–

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

06.06.01
Биологические науки

форма обучения

44.06.01
Образование
и педагогические науки

Общая педагогика,
история педагогики и образования

44.06.01
Образование
и педагогические науки

Коррекционная педагогика
(сурдопедагогика и тифлопедагогика,
олигофренопедагогика и логопедия)

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

47.06.01
Философия, этика
и религиоведение

Этика

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

47.06.01
Философия, этика
и религиоведение

Социальная философия

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

14

АБИТУРИЕНТУ 2020

БАКАЛАВРИАТ | КВАЛИФИКАЦИЯ: БАКАЛАВР
ПРИЁМ-2020

ПРИЁМ-2019

кол-во бюджетных мест

Код
и наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль)
образовательной
программы

Вступительные
испытания

1

2

3

37.03.01
Психология

Социальная
психология

44.03.01
Педагогическое
образование

Срок
обучения

проходные
баллы по общему

форма обучения

конкурсу

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

ЗАЧИСЛЕНИЕ
1 этап | 2 этап

4

5

6

7

Русский язык
Биология
Обществознание

5 лет
заочная

–

внебюджет

Экономическое
образование

Русский язык
Обществознание
Математика

4 года
очная

16

–

44.03.01
Педагогическое
образование

4 года
очная

24

–

Дошкольное
образование

Русский язык
Обществознание
Математика

44.03.02
Психологопедагогическое
образование

Психология
и педагогика
дошкольного
образования

Русский язык
Биология
Обществознание

44.03.02
Психологопедагогическое
образование

Практическая
психология
в образовании

Русский язык
Биология
Обществознание

5 лет
заочная

191 | 231

21

4 года
очная

24

–

170 | 160

4 года
очная

24

–

189 | 163

5 лет
заочная

–

20

217

МАГИСТРАТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТР
Вступительное испытание:
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Код
и наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

1

2

44.04.02
Психологопедагогическое
образование

Практическая психология
в образовательных организациях

44.04.01
Педагогическое
образование

Управление образованием
и проектный менеджмент

Срок
обучения

Количество
бюджетных мест
форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

3

4

5

2 года
очная

14

–

2 года и 6
месяцев
заочная

–

11

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

15

АСПИРАНТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Вступительные испытания: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ
Количество
бюджетных мест
форма обучения

Код
и наименование
направления подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

Срок
обучения

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

1

2

3

4

5

3 года
очная

1

–

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

37.06.01
Психологические
науки

Медицинская психология

37.06.01
Психологические
науки

Педагогическая психология

ЕСЛИ ТЫ МОЖЕШЬ МЕЧТАТЬ,
ТО МОЖЕШЬ И ВОПЛОТИТЬ СВОИ МЕЧТЫ В ЖИЗНЬ!
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БАКАЛАВРИАТ | КВАЛИФИКАЦИЯ: БАКАЛАВР
ПРИЁМ-2019

ПРИЁМ-2020
Код
и наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль)
образовательной
программы

1

2

3

Спортивная
тренировка

Русский язык
Биология
Общая физическая
подготовка
(сдача спортивных
нормативов)

49.03.01
Физическая
культура

Вступительные
испытания

кол-во бюджетных мест

Срок
обучения

форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

4

5

6

4 года
очная

14

–

5 лет
заочная

–

18

проходные
баллы по общему
конкурсу

ЗАЧИСЛЕНИЕ
1 этап | 2 этап
7

МАГИСТРАТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТР
Вступительное испытание:
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Код
и наименование
направления
подготовки
1

Направленность
(профиль) образовательной программы

Срок
обучения

2

3

44.04.01
Педагогическое
образование

Педагогическое образование в сфере
физической культуры и спорта

2 года
очная
2 года и 6
месяцев
заочная

49.04.01
Физическая
культура

Система подготовки
в профессиональном спорте

2 года и 6
месяцев
заочная

Количество
бюджетных мест
форма обучения
ОЧНАЯ
4

ЗАОЧНАЯ
5

13

–

–

внебюджет

–

внебюджет

СПОРТ — ЭТО ДЕРЗОСТЬ, УСПЕХ И ДВИЖЕНИЕ,
ЭТО СПОРТИВНЫХ НАГРАД ОТРАЖЕНИЕ!

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

17

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ —
ОБЕСПЕЧЕННОЕ БУДУЩЕЕ
«Молодому поколению важно найти себя в мире бурно развивающихся высоких
технологий... определиться с профессией, найти себя в жизни, не ошибиться с этим
выбором… Очень важно, чтобы молодые люди смогли определиться, где они могут
быть наиболее востребованы, где они смогут добиться максимального результата
и реализовать себя на благо своей семьи и всей страны...»
В.В. Путин

МЫ УЧИМСЯ ЗДЕСЬ!

Нам нравится многообразный мир образовательного пространства нашего университета. Все те студенты, которые испытали на себе педагогическое притяжение, нашли в КГПУ им. В.П. Астафьева своё призвание, полное ярких чувств!
Мы делаем первые шаги в свою профессию и понимаем, насколько этот путь тернист. Идём по профессиональной лестнице, каждый по своей, но всегда наверх,
только вперёд, полагая, что «каждый наш поступок продолжает создавать нас
самих».
От маленьких успехов стремимся к большим достижениям. Интересные проекты университета удовлетворяют наши интеллектуальные и творческие амбиции.
Считаем: специалисты гуманитарных профессий более гибкие и креативные.

Удачи

твоим
мечтам!
АБИТУРИЕНТ-2020!
Пусть наш университет
станет твоим престижным
педагогическим
образовательным ресурсом.
Поступай в университет
своей мечты!

18
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БАКАЛАВРИАТ | КВАЛИФИКАЦИЯ: БАКАЛАВР
ПРИЁМ-2020
Код
и наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль)
образовательной
программы

1

2

3

44.03.05
Педагогическое
образование

Русский язык
и иностранный язык
(английский язык);
Русский язык
и литература

Литература

(с двумя профилями
подготовки)

44.03.01
Педагогическое
образование

Для иностранных
граждан (конкурсная
группа)
45.03.02
Лингвистика

Перевод
и переводоведение
(русский язык
как иностранный)

Вступительные
испытания

Срок
обучения

ПРИЁМ-2019

кол-во бюджетных мест

проходные

форма обучения

баллы по общему
конкурсу

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

ЗАЧИСЛЕНИЕ
1 этап | 2 этап

4

5

6

7

Русский язык
Обществознание
Литература

5 лет
очная

51

–

236 | 224

Русский язык
Обществознание
Литература

5 лет
заочная

–

24

Русский язык
(письменное
тестирование)
Литература
(письменное
тестирование)

4 года
очная

внебюджет

–

105

МАГИСТРАТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТР
Вступительное испытание:
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ

Код
и наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

Срок
обучения

Количество
бюджетных мест
форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

1

2

3

4

5

44.04.01
Педагогическое
образование

Русский язык и литература
в поликультурной среде

2 года
очная

13

–

–

11

44.04.01
Педагогическое
образование

Поэтика и история мировой литературы

2 года и 6
месяцев
заочная

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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АСПИРАНТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Вступительные испытания: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ
Количество
бюджетных мест

Код
и наименование
направления подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

Срок обучения

1

2

3

45.06.01
Языкознание
и литературоведение

Русский язык

3 года
очная
3 года и 6
месяцев
заочная

45.06.01
Языкознание
и литературоведение

Русская литература

3 года и 6
месяцев
заочная

форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

4

5

внебюджет

–

–

внебюджет

–

внебюджет

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ | ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИДЕРОВ
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БАКАЛАВРИАТ | КВАЛИФИКАЦИЯ: БАКАЛАВР
ПРИЁМ-2020
Код
и наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль)
образовательной
программы

1

2

3

Биология и химия

Вступительные
испытания

ПРИЁМ-2019

кол-во бюджетных мест

Срок
обучения

форма обучения

проходные
баллы по общему
конкурсу

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

ЗАЧИСЛЕНИЕ
1 этап | 2 этап

4

5

6

7

Русский язык
Обществознание
Биология

5 лет
очная

25

–

180 | 173

География и биология

Русский язык
Обществознание
Биология

5 лет
очная

24

–

183 | 163

44.03.01
Педагогическое
образование

География

Русский язык
Обществознание
Биология

5 лет
заочная

–

23

189

44.03.01
Педагогическое
образование

Биология

Русский язык
Обществознание
Биология

5 лет
заочная

–

23

182

44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)

44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)

МАГИСТРАТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТР
Вступительное испытание:
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ

Код
и наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

1

2

44.04.01
Педагогическое
образование
44.04.01
Педагогическое
образование

Срок
обучения

Количество
бюджетных мест
форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

3

4

5

Новая география
для практики и образования

2 года
очная

13

–

Теория и методика
естественнонаучного образования

2 года и 6
месяцев
заочная

–

11

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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АСПИРАНТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Вступительные испытания: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ
Код
и наименование
направления подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

Срок
обучения

1

2

3

Количество
бюджетных мест
форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

4

5

–

внебюджет

–

внебюджет

04.06.01
Химические науки

Органическая химия

05.06.01
Науки о Земле

Экономическая, социальная, политическая
и рекреационная география

4 года и 6
месяцев
заочная
3 года и 6
месяцев
заочная

05.06.01
Науки о Земле

Геоморфология
и эволюционная география

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

06.06.01
Биологические
науки

Экология
(по отраслям)

4 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

06.06.01
Биологические
науки

1

–

Ботаника

4 года
очная
4 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

44.06.01
Образование
и педагогические науки

Теория и методика обучения и воспитания
(химия)

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

44.06.01
Образование
и педагогические науки

Теория и методика обучения и воспитания
(биология)

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

ТВОЁ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАВТРА

«Природа — это единственная
книга с великим содержанием
на каждом листе»
(Гёте)
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БАКАЛАВРИАТ | КВАЛИФИКАЦИЯ: БАКАЛАВР
ПРИЁМ-2020
Код
и наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль)
образовательной
программы

Вступительные
испытания

ПРИЁМ-2019

кол-во бюджетных мест

Срок
обучения

форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

проходные
баллы по общему
конкурсу
ЗАЧИСЛЕНИЕ

1 этап | 2 этап

1

2

3

4

5

6

41.03.04
Политология

Российская
политика

Русский язык
История
Обществознание

4 года
очная

12

–

История
и иностранный язык
(английский язык);
История и право;
История
и обществознание

Русский язык
Обществознание
История

5 лет
очная

48

–

224 | 217

История

Русский язык
Обществознание
История

5 лет
заочная

–

18

204

44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)

44.03.01
Педагогическое
образование

7

МАГИСТРАТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТР
Вступительное испытание:
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ

Код
и наименование
направления
подготовки

Количество
бюджетных мест
Направленность
(профиль) образовательной программы

Срок
обучения

форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

1

2

3

4

5

44.04.01
Педагогическое
образование

Политическая история
и политическая культура

2 года
очная

12

–

44.04.01
Педагогическое
образование

Социально-историческое образование
в условиях меняющихся
профессиональных стандартов

2 года и 6
месяцев
заочная

–

11

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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АСПИРАНТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Вступительные испытания: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ

Код
и наименование
направления подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

1

2

46.06.01
Исторические науки
и археология

Всеобщая история
(средних веков; новая и новейшая история стран
Европы, Америки, Азии и Африки)

46.06.01
Исторические науки
и археология

Отечественная история

Срок
обучения

3

3 года и 6
месяцев
заочная
3 года и 6
месяцев
заочная

Количество
бюджетных мест
форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

4

5

–

внебюджет

–

внебюджет

24
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БАКАЛАВРИАТ | КВАЛИФИКАЦИЯ: БАКАЛАВР
ПРИЁМ-2020

ПРИЁМ-2019

кол-во бюджетных

проходные

мест

баллы по общему

Код
и наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль)
образовательной
программы

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

ЗАЧИСЛЕНИЕ
1 этап | 2 этап

1

2

3

4

5

6

7

44.03.01
Педагогическое
образование

Иностранный язык
(английский язык)

Русский язык
Обществознание
Иностранный язык

4 года
очная

10

–

249 | 248

Иностранный язык
и иностранный язык
(английский язык
и немецкий язык);
Иностранный язык
и иностранный язык
(немецкий язык
и английский язык)

Русский язык
Обществознание
Иностранный язык

5 лет
очная

25

–

256 | 245

Перевод
и переводоведение
(английский
и немецкий языки);
Перевод
и переводоведение
(английский
и испанский языки);
Перевод
и переводоведение
(английский
и французский языки)

Русский язык
Иностранный язык
Обществознание

4 года
очная

17

–

245 | 242

44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)

45.03.02
Лингвистика

Вступительные
испытания

Срок
обучения

конкурсу

форма обучения

МАГИСТРАТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТР
Вступительное испытание:
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Код
и наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

Срок
обучения

Количество
бюджетных мест
форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

1

2

3

4

5

44.04.01
Педагогическое
образование

Современное
лингвистическое образование

2 года
очная

13

–

44.04.01
Педагогическое
образование

Инновационные технологии
в иноязычном образовании

2 года и 6
месяцев
заочная

–

11

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

25

АСПИРАНТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Вступительные испытания: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ
Код
и наименование
направления подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

1

2

45.06.01
Языкознание
и литературоведение

Теория языка

Срок
обучения

Количество
бюджетных мест
форма обучения
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

3

4

5

3 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ — ГЛАВНЫЙ НАШ ПРИОРИТЕТ

26
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БАКАЛАВРИАТ | КВАЛИФИКАЦИЯ: БАКАЛАВР
ПРИЁМ-2020
Код
и наименование
направления
подготовки
1

44.03.01
Педагогическое
образование

Направленность
(профиль)
образовательной
программы

Вступительные
испытания

2

Изобразительное
искусство

44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)

44.03.01
Педагогическое
образование

проходные

форма обучения

баллы по общему

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

конкурсу
ЗАЧИСЛЕНИЕ

1 этап | 2 этап

3

4

5

6

7

Русский язык
Обществознание
Изобразительное
искусство

4 года
очная

10

–

236 | 233

5 лет
заочная

–

10

222

(творческий экзамен)

44.03.02
Психологопедагогическое
образование

Срок
обучения

ПРИЁМ-2019

кол-во бюджетных мест

Психология
и педагогика
начального
образования

Русский язык
Биология
Обществознание

4 года
очная

20

–

174 | 167

Начальное
образование
и русский язык

Русский язык
Обществознание
Математика

5 лет
очная

26

–

197\204

Начальное
образование

Русский язык
Обществознание
Математика

5 лет
заочная

–

21

216

МАГИСТРАТУРА | КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТР
Вступительное испытание:
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Количество
бюджетных мест

Код
и наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль) образовательной программы

Срок
обучения

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

1

2

3

4

5

2 года
очная

13

–

2 года и 6
месяцев
заочная

–

внебюджет

форма обучения

44.04.01
Педагогическое
образование

Инноватика в современном
начальном образовании

44.04.01
Педагогическое
образование

Артпедагогика

2 года и 6
месяцев
заочная

–

9

44.04.02
Психологопедагогическое
образование

Мастерство психологического
консультирования

2 года и 6
месяцев
заочная

–

3

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ПОРОГОВЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ) БАЛЛЫ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
▶ на бюджетные места
▶ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

В ФОРМЕ ЕГЭ

В ФОРМЕ УНИВЕРСИТЕТА
•
•
•
•

Письменно (изложение, тест)
Устно
Творческий экзамен (ИЗО)
Сдача спортивных нормативов
(ОФП)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
▶ БАКАЛАВРИАТ | СПЕЦИАЛИТЕТ
Русский язык

БАЛЛЫ

Иностранный язык (английский, немецкий, французский)

45
44
43
41
41
39
43

Общая физическая подготовка (сдача спортивных нормативов)

45

Изобразительное искусство (творческий экзамен)

50

Обществознание
Биология
Литература
История
Математика*

▶ МАГИСТРАТУРА
Собеседование по предметным и профессиональным
компетенциям

65

▶ АСПИРАНТУРА
Иностранный язык

3

Специальная дисциплина, соответствующая профилю
подготовки

4

* При наличии общеобразовательного предмета «математика» в перечне
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата
и специалитета учитываются результаты ЕГЭ только профильного уровня.
В качестве вступительных испытаний признаются результаты в форме ЕГЭ

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПРИ РАНЖИРОВАНИИ ПОСТУПАЮЩИХ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТ
Код направления
подготовки

Наименование направления подготовки

37.03.01
44.03.02
44.03.03
49.03.01

Психология
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Физическая культура

39.03.02
41.03.04

Социальная работа
Политология

44.03.01
44.03.05

Педагогическое образование
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)

45.03.02

Лингвистика

Приоритетность
вступительного испытания

Биология

История

Обществознание
Иностранный язык

СПЕЦИАЛИТЕТ
Код
специальности

44.05.01

Наименование специальности | Специализация

Педагогика и психология девиантного поведения |
Психолого-педагогическое сопровождение детей
и подростков группы риска

Приоритетность
вступительного испытания

Обществознание

АСПИРАНТУРА
Код направления
подготовки

Наименование направления подготовки

04.06.01

Химические науки

05.06.01

Науки о Земле

06.06.01

Биологические науки

37.06.01

Психологические науки

44.06.01

Образование и педагогические науки

45.06.01

Языкознание и литературоведение

46.06.01

Исторические науки и археология

47.06.01

Философия, этика и религиоведение

49.06.01

Физическая культура и спорт

Приоритетность
вступительного испытания

Специальная
дисциплина,
соответствующая
профилю
подготовки
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ
БАКАЛАВРИАТ | СПЕЦИАЛИТЕТ
 Заявление о приёме на обучение (образец на сайте).
 Документ, удостоверяющий личность, гражданство, подтверждающий признание гражданином Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом.
 Один из ниже перечисленных документов об образовании и (или) об образовании и квалификации:
▶ документ государственного образца об уровне образования и (или) об уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования,
и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего
(полного) общего образования, документ, подтверждающий получение среднего (полного)
общего образования, среднего общего образования);
▶ документ об образовании и (или) об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере культуры;
▶ документ установленного образца о профессиональном образовании (диплом о среднем
профессиональном образовании либо аналогичный ему документ государственного образца
об уровне образования и квалификации для лиц, получивших среднее общее образование
в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования,
в том числе полученный до 1 сентября 2013 г. документ о начальном профессиональном
образовании, в котором есть запись о получении среднего (полного) общего образования);
▶ документ об образовании или об образовании и квалификации, выданный частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного
центра «Сколково», или организациями, осуществляющими образовательную деятельность
на территории инновационных научно-технологических центров.


Две фотографии размером 3х4 см (с уголком).

 Медицинская справка, форма 086-У (для поступающих на программы укрупненной группы
направления подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки).
 По усмотрению поступающего – документы (оригиналы или копии), подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, предусмотренных Правилами приёма в
КГПУ им. В.П. Астафьева.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

▶ Лично поступающим.
▶ Доверенным лицом (при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих действий).

ПОЧТОЙ

▶ Через операторов почтовой связи общего пользования, если документы поступили в приемную комиссию не позднее сроков завершения их приёма, установленных Правилами
приёма в университет.

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ ПОСРЕДСТВОМ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ
БАКАЛАВРИАТ | СПЕЦИАЛИТЕТ
№
п/п

1

Наименование достижения

Победитель или призёр Всероссийской олимпиады школьников:


региональный этап

Участник научно-практической конференции,
тематически соответствующей профилю выбранной образовательной программы:
2

3

4

5

6

7

8

9



региональный этап



всероссийский этап



международный этап

Победители и призёры олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных и спортивных состязаний, тематически
соответствующих профилю образовательной
программы:


региональный этап



всероссийский этап



международный этап

Победители и призёры олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных и спортивных состязаний, проводимых
КГПУ им. В.П. Астафьева в соответствии с
Порядком проведения, утвержденным приказом ректора, тематически соответствующих
профилю образовательной программы
Дополнительное образование в области физической культуры, искусства и других сферах
знаний при поступлении на соответствующие
образовательные программы

Успехи в учёбе

Чемпион или призёр Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр
Чемпионы мира по видам спорта, включённым
в программы Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр
Чемпионы Европы по видам спорта, включённым в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр

Основание (предъявленные документы,
полученные в период обучения
в 10-11 классах средней школы,
либо на старших курсах колледжей)

Диплом
победителя или призёра

Диплом, грамота
за лучший доклад, проект, изобретение

Диплом, грамота
победителя или призёра

Диплом, грамота
победителя или призёра
Диплом, удостоверение,
свидетельство

Кол-во
баллов

6

3
4
6

4
5
6

3

4

Аттестат о среднем общем образовании
с отличием или о среднем (полном)
общем образовании, содержащем
сведения о награждении золотой
или серебряной медалью

10

Диплом о профессиональном
образовании с отличием

10

Диплом, протокол
соревнований

7

Диплом, протокол
соревнований

6

Диплом, протокол
соревнований

5

АБИТУРИЕНТУ 2020

32

№
п/п

Наименование достижения

Основание (предъявленные документы,
полученные в период обучения
в 10-11 классах средней школы,
либо на старших курсах колледжей)

Кол-во
баллов

10

Победители первенства мира и Европы по
видам спорта, включённым в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр

Диплом, протокол
соревнований

5

11

Обладатель золотого значка «Готов к труду и
обороне»

Удостоверение
установленного образца

2

12

13

14

Победитель чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»:


региональный этап



всероссийский этап



международный этап

Диплом, грамота
победителя или призёра

4
5
6

Мастер спорта при поступлении на образовательные
программы, соответствующие
профилю подготовки

Удостоверение
установленного образца

4

Волонтёрская (добровольческая) деятельность

Удостоверение волонтёра, если с даты
выдачи удостоверения до завершения
приёма документов для поступления
прошло не более 4-х лет

4

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ
МАГИСТРАТУРА


Заявление о приёме на обучение (образец на сайте).



Документ, удостоверяющий личность и гражданство (оригинал и ксерокопия).

 Документ установленного образца, подтверждающий присвоение лицу квалификации (степени) «бакалавр», «дипломированный специалист», «специалист» или «магистр» (оригинал
или ксерокопия с предъявлением оригинала).


Две фотографии размером 3х4 см (с уголком).



Медицинская справка, форма 086-У.

 Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам укрупненной группы
направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки, допуск к участию в
конкурсе на зачисление в число обучающихся осуществляется при условии прохождения
медицинского осмотра, подтвержденного медицинской справкой 086-У.
 По усмотрению поступающего – документы (оригиналы или копии), подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, предусмотренных Правилами приёма в
КГПУ им. В.П. Астафьева.
▶ К заявлению о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр приёма прилагаются
оригиналы документов об образовании.
▶ При зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения прилагаются
оригиналы документов об образовании или их копии, заверенные нотариально либо
заверенные ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ по представленному оригиналу.

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ ПОСРЕДСТВОМ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ
МАГИСТРАТУРА
№
п\п
1

2

Наименование достижений

Основание
(предъявленные документы)

Кол-во
баллов

Профессиональная деятельность в соответствии с направлением подготовки
(стаж работы по профилю не менее 1 года)

Копия трудовой книжки или справка
с места работы либо характеристика
с места работы

1

Наличие научных статей, опубликованных
в изданиях:
 региональных
 российских
 международных

P.S.

3

4

1)
2)
3)
4)

Ксерокопия:
титульный лист издания;
оглавление;
текст публикации;
выходные данные

Победители профессиональных конкурсов
по направлению подготовки:


региональный уровень



российский уровень



международный уровень

Участие в конкурсах на соискание грантов
разного уровня:
 региональный

Диплом, грамота

Свидетельство
об участии в конкурсе или диплом,
или проектная заявка

 международный

Участие в проектах при поддержке грантами
разного уровня:
 региональный
 российский
 международный

6

7

7

Статьи должны соответствовать профилю образовательной программы магистратуры.
При наличии 2-х и более работ одного уровня приплюсовывается 1 (один) балл

 российский

5

3
5

Участие
в
федеральном
интернет-экзамене
выпускников
бакалавриата
(ФИЭБ) (для поступающих на образовательные
программы
педагогического и психолого-педагогического профиля)
Победитель
чемпионата по профессиональному мастерству
среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»:


региональный этап



всероссийский этап



международный этап

Справка от организации грантодателей
или исполнителей с указанием
перечня работ, выполняемых по гранту
участником в качестве исполнителя
по проекту, копия приказа о создании
научно-исследовательского коллектива
(при наличии)

3
5
7
3
5
7

3
5
7

Именной сертификат:
 золотой
 серебряный

5
4

 бронзовый

3

Диплом, грамота
победителя или призера

4
5
6
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№
п\п

Наименование достижений

Основание
(предъявленные документы)

Кол-во
баллов

8

Победитель или призер Всероссийской олимДиплом победителя или призера,
пиады «Я — профессионал» по направлениям с момента получения которого прошло
подготовки, соответствующим выбранной обране более 2-х лет
зовательной программе

5

9

Успехи в учёбе предыдущего уровня образования

Диплом ВПО, ВО с отличием

7

10

Прохождение стажировки в научных подразделениях КГПУ им. В.П. Астафьева

Сертификат стажёра-исследователя
КГПУ им. В.П. Астафьева

5

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ
АСПИРАНТУРА


Заявление о приёме на обучение (образец на сайте).



Документ, удостоверяющий личность и гражданство (оригинал и ксерокопия).



Диплом, подтверждающий присвоение лицу квалификации (степени) «специалиста» или
«магистра» (оригинал или ксерокопия с предъявлением оригинала).



Две фотографии размером 3х4 см (с уголком).

 По усмотрению поступающего – документы (оригиналы или копии), подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, предусмотренных Правилами приёма в
КГПУ им. В.П. Астафьева.

ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
АСПИРАНТУРА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ учитываются в качестве преимущественного права при
равенстве суммы конкурсных баллов, набранных поступающим по результатам вступительных
испытаний.
№
п/п

Наименование достижения

Основание
(предъявленные документы)

1

Средний балл документа о профессиональном образовании

2

Профессиональная деятельность в соответствии
с профильностью программы аспирантуры
(стаж работы по профилю не менее одного года)

Копия трудовой книжки
Копия трудового договора
Характеристика с места работы

3

Наличие научных публикаций в изданиях разного уровня
(региональный, российский, международный)

Ксерокопии или сканы (титульный

4

Победители профессиональных конкурсов по направлениям
подготовки, выбранным для поступления на обучение

5

Участие в конкурсах на соискание грантов разного уровня
(региональный, российский, международный)

6

Участие в проектах при поддержке грантами разного уровня
(региональный, российский, международный)

Диплом специалиста
Диплом магистра

лист, оглавление, текст публикации)

Дипломы победителей
Свидетельство об участии
в конкурсе. Диплом.
Проектная заявка
Справка от организаций-грантодателей или исполнителей с указанием перечня работ, включенных
в грант, выполняемых участником

СПРАВОЧНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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這個詞必須是真的，行動必須是果斷的
СЛОВО ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕРНЫМ, ДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РЕШИТЕЛЬНЫМ

«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню.
Дай мне действовать самому. И я научусь!»
Конфуций

«Три вещи никогда не возвращаются обратно — время, слово, возможность.
Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность!»
Конфуций

ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН СДЕЛАТЬ ПУТЬ ВЕЛИКИМ, НО ВЕЛИКИМ ЧЕЛОВЕКА ДЕЛАЕТ ПУТЬ

36
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КОНТАКТЫ:
660060, г. Красноярск,
ул. А. Лебедевой, 89, каб. 3-44
Тел. (391) 217-17-11 (приемная комиссия)
E-mail: abiturient@kspu.ru
Сайт: www.kspu.ru
Лицензия №1878 от 18.01.2016 — бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №3319 от 23.01.2020, действует до 23.01.2026

