
 Перечень направлений подготовки и специальностей, вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета
1
 

Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

Институт востоковедения 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Преподавание в 

области восточных 

языков
4
 

бакалавр 4 года 1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт детства  

Очная форма обучения 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное 

образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

                                        

 
1
   Вступительные испытания по каждой образовательной программе бакалавриата и программе специалитета указаны в порядке приоритетности, установленной Университетом.  

2 Лица, поступающие на обучение на базе высшего образования, проходят указанные общеобразовательные вступительные испытания в письменной форме, за исключением 

поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, либо засчитывают по соответствующим 

общеобразовательным предметам результаты  ЕГЭ. 
3 Для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования (СПО), в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего 

профессионального образования, родственных программам бакалавриата, программам специалитета, установленной в приложении №7 к настоящим Правилам. Вступительное испытание по 

русскому языку (письменно) проводится без учета указанного профиля. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования, могут: 

 сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые Университетом, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

 наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, проводимых Университетом, использовать результаты ЕГЭ по русскому языку; 

 поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для лиц, поступающих на базе среднего общего образования (по ЕГЭ). 
4
 Реализация образовательной программы осуществляется по основному иностранному языку – корейскому языку, китайскому языку. Вторым иностранным языком является 

вьетнамский. 

 



 2 

Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Биология (ЕГЭ) 

3. Основы психологии 

(письменно) 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в 

области 

иностранного языка 

(Раннее обучение 

иностранному языку) 

бакалавр 4 года 1. Английский язык (ЕГЭ),  

2. Русский язык (ЕГЭ),  

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Английский язык в 

образовании (письменно),  

2. Русский язык 

(письменно),  

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование 

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.02 Психолого– 

педагогическое 

образование 

Психология и 

социальная 

педагогика (Детская 

психология) 

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Биология (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.02 Психолого– 

педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование 

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт дефектологического образования и реабилитации  

Очная форма обучения 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Тифлопедагогика 

(Начальное 

образование детей с 

нарушением зрения), 

Сурдопедагогика 

(Начальное 

образование детей с 

нарушением слуха), 

Олигофренопедагоги 

ка (Образование 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью), 

Логопедия 

(Начальное 

бакалавр 4 года 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Обществознание 

(ЕГЭ) или Иностранный язык 

(ЕГЭ) 

1. Общая биологии 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 



 4 

Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

образование детей с 

нарушениями речи), 

Специальная 

психология 

(Психологическое 

сопровождение 

образования детей с 

проблемами в 

развитии)
5
 

Заочная форма обучения 

                                        

 
5
 На места в рамках контрольных цифр осуществляется общий прием и зачисление на направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  распределение по профилям 

осуществляется на конкурсной основе по результатам первого года обучения.  

На места по договорам об образовании  осуществляется общий прием и зачисление на направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  распределение по профилям 

осуществляется на конкурсной основе по результатам первого года обучения. Устанавливается единая стоимость обучения на данной образовательной программе. 



 5 

Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Сурдопедагогика 

(Начальное 

образование детей с 

нарушением слуха), 

Тифлопедагогика 

(Начальное 

образование детей с 

нарушением зрения), 

Олигофренопедагоги 

ка (Образование 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью)
6
 

бакалавр 5 лет 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Обществознание 

(ЕГЭ) или Иностранный язык 

(ЕГЭ) 

1. Общая биологии 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании   

Институт иностранных языков  

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в 

области 

иностранного языка
7
 

бакалавр 4 года 1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

                                        

 
6
На места в рамках контрольных цифр осуществляется общий прием и зачисление на направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  распределение по профилям 

осуществляется на конкурсной основе по результатам первого года обучения.  

На места по договорам об образовании  осуществляется общий прием и зачисление на направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  распределение по профилям 

осуществляется на конкурсной основе по результатам первого года обучения. Устанавливается единая стоимость обучения на данной образовательной программе.  
7На местах в рамках контрольных цифр приема реализация данной образовательной программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, 

немецкому, испанскому, французскому. 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. Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года 

обучения. 

 



 6 

Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Образование в 

области 

иностранного языка 

(английский язык), 

Образование в 

области 

иностранного языка 

(китайский язык)
8
 

бакалавр 5 лет 1. Английский язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Английский язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Образование в 

области 

иностранного языка 

(английский 

язык/немецкий язык), 

Образование в 

области 

иностранного языка 

(испанский 

бакалавр 5 лет 1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

                                                                                                                                                                                                             

 
На местах по договорам об образовании реализация данной образовательной программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, немецкому, 

испанскому, французскому. 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. Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года обучения. 
8 На местах в рамках контрольных цифр приема и на местах по договорам об образовании реализация данной образовательной программы осуществляется по двум иностранным языкам 

– английскому (первый профиль) и китайскому (второй профиль). 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

язык/французский 

язык)
9
 

45.03.02 Лингвистика Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур
10

,  

Перевод и 

переводоведение
11

 

бакалавр 4 года 1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Литература (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Литература 

(ЕГЭ) или Обществознание 

(ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Очно–заочная форма обучения 

                                        

 
9 На местах в рамках контрольных цифр приема реализация данной образовательной программы осуществляется по двум иностранным языкам – английскому или немецкому (первый 

профиль) и испанскому или французскому (второй профиль). Распределение по языкам первого профиля осуществляется после зачисления по результатам вступительного испытания по 

иностранному языку. Распределение по языкам второго профиля осуществляется в конце первого года обучения. На местах по договорам об образовании реализация данной образовательной 

программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, немецкому. Прием и зачисление осуществляется на выбранный иностранный язык первого профиля. 
10 На местах в рамках контрольных цифр приема реализация данной образовательной программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, 

немецкому, французскому, испанскому. Осуществляется общий прием и зачисление на направленности (профили): «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», «Перевод и 

переводоведение». После зачисления на I курс институт на конкурсной основе осуществляет распределение по направленностям (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, 

французским, испанским – независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку. Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года 

обучения. 

На местах по договорам об образовании реализация данной образовательной программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английскому, немецкому, 

французскому, испанскому, финскому, китайскому, корейскому, японскому, итальянскому и арабскому. Прием и зачисление осуществляется на выбранную направленность (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, французским, испанским, китайским, финским, корейским, японским, итальянским и арабским – независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку. 

Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года обучения. 
11 На местах в рамках контрольных цифр приема реализация данной образовательной программы осуществляется по основному иностранному языку – английскому. Осуществляется 

общий прием и зачисление на направленности (профили): «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», «Перевод и переводоведение». После зачисления на I курс институт 

на конкурсной основе осуществляет распределение по направленностям (профилям) с учетом указанного основного иностранного языка. В группы с основным иностранным языком – английским 

включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года обучения. 

На местах по договорам об образовании реализация данной образовательной программы осуществляется по основному иностранному языку – английскому. Прием и зачисление 

осуществляется на выбранную направленность (профиль). В группы с основным иностранным языком — английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому 

языку. Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года обучения. 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

45.03.02 Лингвистика
12

 Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур,  

Перевод и 

переводоведение 

бакалавр 5 лет 1. Английский язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Литература (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Английский язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Литература 

(ЕГЭ) или Обществознание 

(ЕГЭ) 

– по договорам об 

образовании 

Институт информационных технологий и технологического образования  

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Информатика 

и информационные 

технологии 

в образовании  

 

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Информатика и ИКТ 

(ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ),  

2. Обществознание (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ)  

 

1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Основы 

математики (письменно) или 

Информатика 

и программирование 

(письменно),  

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно),  

3. Русский язык (письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Технологическое 

образование 

бакалавр 4 года 1. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Информатика и ИКТ 

(ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

1. Технология (письменно), 

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

                                        

 
12Реализация образовательных программ осуществляется по основному иностранному языку – английскому. Осуществляется раздельный прием и зачисление по указанным профилям. 

Распределение по вторым иностранным языкам осуществляется в конце первого года обучения 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

 

образовании 

09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника 

Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения и 

обработки больших 

данных  

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ),  

2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ)  

 

1. Информатика 

и программирование 

(письменно),  

2. Основы математики 

(письменно), 

 3. Русский язык 

(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

09.03.02 Информационные 

системы 

и технологии 

Информационные 

технологии в дизайне 

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ),  

2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ)  

 

1. Информатика 

и программирование 

(письменно),  

2. Основы математики 

(письменно), 

 3. Русский язык 

(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

09.03.02 Информационные 

системы 

и технологии 

Информационные 

технологии в музыке 

и саунд-дизайне 

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ),  

2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ)  

 

1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Информатика 

и программирование 

(письменно) или 

Информационные 

технологии в музыке 

(письменно),  

2. Основы математики 

(письменно), 

 3. Русский язык 

(письменно) 

 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Технологическое 

образование 

бакалавр 5 лет 1. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Информатика и ИКТ 

(ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

 

1. Технология (письменно), 

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт истории и социальных наук  

Очная форма обучения 

39.03.01 Социология  Социология бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ), 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актуальные проблемы 

социальных наук 

(письменно) 

2. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

Россия и Балтийский 

регион 

бакалавр 4 года 1. История (ЕГЭ) 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

1. История (ЕГЭ) 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

41.03.04 Политология  Политология бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. История (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актуальные проблемы 

социальных наук 

(письменно) 

2. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Историческое 

образование 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. История (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актуальные проблемы 

социальных наук 

(письменно) 

2. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Обществоведческое 

образование 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. История (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актуальные проблемы 

социальных наук 

(письменно) 

2. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

46.03.01 История  История бакалавр 4 года 1. История (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

2. Актуальные проблемы 

социальных наук 

(письменно) 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

46.03.01 История  История бакалавр 5 лет 1. История (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

2. Актуальные проблемы 

социальных наук 

(письменно) 

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

Институт музыки, театра и хореографии
13

 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование 

бакалавр 4 года 1. Музыкально-

исполнительское мастерство 

1 тур (творческое испытание), 

2. Музыкально-

исполнительское мастерство 

2 тур (творческое испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Литература (ЕГЭ), 

5. Русский язык (ЕГЭ)  

 

 

1. Музыкально-

исполнительское 

мастерство 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Музыкально-

исполнительское 

мастерство 2 тур 

(творческое испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание),  

4. Коллоквиум по истории 

и теории музыки 

(письменно), 

5. Русский язык 

(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование (в 

области вокального 

искусства) 

бакалавр 4 года 1. Сольное пение 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Сольное пение 2 тур 

(творческое испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Литература (ЕГЭ), 

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

1. Сольное пение 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Сольное пение 2 тур 

(творческое испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание),  

4. Коллоквиум по истории и 

теории музыки (письменно) 

5. Русский язык 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

                                        

 
13

 Лица, поступающие на обучение на базе высшего образования, сдают вступительные испытания, установленные для поступающих на базе среднего профессионального образования. 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

 (письменно),  

 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование (в 

области музыкально-

инструментального 

искусства) 

бакалавр 4 года 1. Инструментальное 

исполнительство 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Инструментальное 

исполнительство 2 тур 

(творческое испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание)  

4. Литература (ЕГЭ) 

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

1. Инструментальное 

исполнительство 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Инструментальное 

исполнительство 2 тур 

(творческое испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание) 

4. Коллоквиум по истории и 

теории музыки (письменно), 

5. Русский язык 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование (в 

области 

хореографии) 

бакалавр 4 года 1. Классический танец 

(творческое испытание), 

2. Современный танец 

(творческое испытание), 

3. Танцевально-

исполнительское мастерство 

(творческое испытание), 

4. Литература (ЕГЭ), 

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

 

1. Классический танец 

(творческое испытание), 

2. Современный танец 

(творческое испытание), 

3. Танцевально-

исполнительское мастерство 

(творческое испытание), 

4. Коллоквиум по истории 

хореографического 

искусства (письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование (в 

области театрального 

искусства)   

бакалавр 4 года 1. Актерское мастерство 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Актерское мастерство 2 тур 

(творческое испытание), 

3. Актерское мастерство 3 тур 

(творческое испытание), 

4. Литература (ЕГЭ),  

5. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актерское мастерство 1 

тур (творческое испытание), 

2. Актерское мастерство 2 

тур (творческое испытание), 

3. Актерское мастерство 3 

тур (творческое испытание), 

4. Коллоквиум по 

театральному искусству 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 



 14 

Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

 (письменно) (письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Фортепиано Артист 

ансамбля. 
Концертмейстер. 

Преподаватель 

(Фортепиано) 

4 года 1. Фортепиано (творческое 

испытание), 

2. Исполнительский 

практикум (творческое 

испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Литература (ЕГЭ),  

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

1. Фортепиано (творческое 

испытание), 

2. Исполнительский 

практикум (творческое 

испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Коллоквиум по истории и 

теории музыки (письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

53.03.03 Вокальное 

искусство 

Академическое 

пение 

Концертно-

камерный 

певец. 

Преподаватель 

(Академическо

е пение) 

4 года 1. Вокал 1 тур (творческое 

испытание), 

2. Вокал 2 тур (творческое 

испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Литература (ЕГЭ),  

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

1. Вокал 1 тур (творческое 

испытание), 

2. Вокал 2 тур (творческое 

испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Коллоквиум по истории и 

теории музыки (письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

52.03.01 Хореографическое 

искусство 

Хореографическое 

искусство 

(Искусство 

балетмейстера) 

бакалавр 4 года 1. Современный танец 

(творческое испытание), 

2. Танцевально-

исполнительское мастерство 

(творческое испытание), 

3. Хореографическая 

импровизация (творческое 

испытание), 

4. Литература (ЕГЭ),  

1. Современный танец 

(творческое испытание), 

2. Танцевально-

исполнительское мастерство 

(творческое испытание), 

3. Хореографическая 

импровизация (творческое 

испытание), 

4. Коллоквиум по истории 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

хореографического 

искусства (письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

 

52.05.01   Актерское 

искусство 

Артист 

драматического 

театра и кино 

Артист 

драматическог

о театра и кино 

4 года 1. Мастерство артиста 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Мастерство артиста 2 тур 

(творческое испытание), 

3. Мастерство артиста 3 тур 

(творческое испытание), 

4. Литература (ЕГЭ),  

5. Русский язык (ЕГЭ) 

 

1. Мастерство артиста 1 тур 

(творческое испытание), 

2. Мастерство артиста 2 тур 

(творческое испытание), 

3. Мастерство артиста 3 тур 

(творческое испытание), 

4. Коллоквиум по 

театральному искусству 

(письменно),  

5. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Музыкальное 

образование 

бакалавр 5 лет 1. Музыкально-

исполнительское мастерство  

1 тур (творческое испытание), 

2. Музыкально-

исполнительское мастерство  

2 тур (творческое испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4. Литература (ЕГЭ),  

5. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Музыкально-

исполнительское мастерство 

1 тур (творческое 

испытание), 

2. Музыкально-

исполнительское мастерство 

2 тур (творческое 

испытание), 

3. Сольфеджио (творческое 

испытание), 

4.Коллоквиум по истории и 

теории музыки (письменно) 

5. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование (в 

области 

хореографии) 

бакалавр 5 лет 1. Классический танец 

(творческое испытание), 

2. Современный танец 

(творческое испытание), 

3. Танцевально-

исполнительское мастерство 

1. Классический танец 

(творческое испытание), 

2. Современный танец 

(творческое испытание), 

3. Танцевально-

исполнительское мастерство 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

(творческое испытание), 

4 Литература (ЕГЭ).,  

5. Русский язык (ЕГЭ) 

(творческое испытание), 

4. Коллоквиум по истории 

хореографического 

искусства (письменно), 

5. Русский язык (письменно) 

образовании 

Институт народов Севера  

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Этнофилологическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Литература (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ), Иностранный 

язык (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Этнофилология 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Образование в 

области родного 

языка и литературы 

коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока Российской 

Федерации, 

Образование в 

области русского 

языка и литературы 

Бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Литература (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ), Иностранный 

язык (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Этнофилология 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Этнокультурологиче

ское образование, 

Историческое 

образование 

Бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Литература (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ), Иностранный 

язык (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Этнофилология 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт педагогики  

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дополнительное 

образование 

(Воспитательная 

работа) 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ) 

2. Русский язык (ЕГЭ) 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика(ЕГЭ) 

или История (ЕГЭ) 

1. Основы педагогики 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-

педагогическая 

работа с семьей и 

детьми 

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ) 

2. Биология (ЕГЭ) 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно) 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Социальная 

педагогика и 

психология 

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ),  

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно) 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

39.03.02 Социальная работа Социальная защита и бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 1. Основы социальной – за счет 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

социальное 

обслуживание семей 

и детей 

2. История (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

работы (письменно), 

2. Основы психологии 

(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Социальная 

педагогика и 

психология 

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ),  

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно) 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт психологии  

Очная форма обучения 

37.03.01 Психология Психология человека 

и социального 

взаимодействия 

бакалавр 4 года 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.02 Психолого–

педагогическое 

образование 

Психология 

образования  

бакалавр 4 года 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы психологии 

(письменно), 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

37.05.01 Клиническая 

психология 

Клинико–

психологическая 

помощь ребенку и 

клинический 

психолог 

5,5 лет 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

семье  федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

37.05.02 Психология 

служебной 

деятельности 

Психология 

менеджмента и 

организационное 

консультирование 

психолог 5 лет 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.02 Психолого–

педагогическое 

образование 

Психология 

образования  

бакалавр 5 лет 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы психологии 

(письменно), 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт физики 

Очная форма обучения 

03.03.02 Физика Физика 

конденсированного 

состояния вещества  

бакалавр 4 года 1. Физика (ЕГЭ), 

2. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Информатика и ИКТ 

(ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

  1. Основы физики 

(письменно), 

  2. Основы математики 

(письменно), 

  3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Физика (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) или 

Информатика и ИКТ (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

  1. Основы физики 

(письменно), 

  2. Основы педагогики 

(письменно), 

  3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

3. Русский язык (ЕГЭ) образовании 

Институт физической культуры и спорта
14

 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физкультурное 

образование  

бакалавр 4 года 1. Общефизическая 

подготовка  (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (ЕГЭ), 

4. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Общефизическая 

подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (письменно), 

4. Теория и методика 

физической культуры 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

49.03.01 Физическая 
культура 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

бакалавр 4 года 1. Общефизическая 

подготовка  (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (ЕГЭ), 
4. Биология (ЕГЭ) 

1. Общефизическая 

подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (письменно), 

4. Теория и методика 

физической культуры 

(письменно) 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

49.03.02 Физическая Адаптивный спорт бакалавр 4 года 1. Общефизическая 1. Общефизическая – за счет 

                                        

 
14

Лица, поступающие на обучение на базе высшего образования, сдают вступительные испытания, установленные для поступающих на базе среднего профессионального образования. 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

подготовка  (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (ЕГЭ), 

4. Биология (ЕГЭ) 

подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (письменно), 

4. Теория и методика 

физической культуры 

(письменно) 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физкультурное 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Общефизическая 

подготовка  (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (ЕГЭ), 
4. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Общефизическая 

подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (письменно), 

4. Теория и методика 

физической культуры 

(письменно) 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

49.03.01 Физическая 
культура 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

бакалавр 5 лет 1. Общефизическая 

подготовка  (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (ЕГЭ), 

1. Общефизическая 

подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (письменно), 

4. Теория и методика 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

4. Биология (ЕГЭ) физической культуры 

(письменно) 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)
15

 

Адаптивный спорт бакалавр 5 лет 1. Общефизическая 

подготовка  (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (ЕГЭ), 
4. Биология (ЕГЭ) 

1. Общефизическая 

подготовка (легкая атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (письменно), 

4. Теория и методика 

физической культуры 

(письменно) 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 
– по договорам об 
образовании 

Институт философии человека  

Очная форма обучения 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ) 

или Иностранный язык (ЕГЭ)  

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Культурологическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ), 

Иностранный язык (ЕГЭ) или 

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

                                        

 
15 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с подпунктом 6 пункта 68 настоящих Правил установлены профессиональные испытания: Адаптивная 

физическая культура (теория) и Адаптивная физическая культура (практика по избранному виду спорта). 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

Литература (ЕГЭ) образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Теория и практика 

эстетического 

образования 

 

бакалавр 4 года 1.Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание:  

История (ЕГЭ), Иностранный 

язык (ЕГЭ) или Литература 

(ЕГЭ) 

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Культурологическое 

образование, 

Образование в 

области 

иностранного языка 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ) 

или Иностранный язык (ЕГЭ)  

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

47.03.01 Философия  Философская 

антропология 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ) 

или Иностранный язык (ЕГЭ)  

 

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

51.03.01 Культурология Культурология бакалавр 4 года 1. Обществознание  

2. Русский язык  

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История или 

Иностранный язык  

 

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ) 

или Иностранный язык (ЕГЭ)  

 

 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Культурологическое 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ), 

Иностранный язык (ЕГЭ) или 

Литература (ЕГЭ) 

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

47.03.01 Философия  Философская 

антропология 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ) 

или Иностранный язык (ЕГЭ)  

1. Человек и общество 

(письменно) 

2. Русский язык (письменно) 

3. Человек и культура 

(письменно) 

 

– по договорам об 

образовании 

Институт художественного образования
16

 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в 

области визуальных 

искусств 

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ) 

2. Обществознание (ЕГЭ) 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ), 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. История искусств 

(письменно) 

3. Композиция (творческое 

испытание) 

 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое Художественное бакалавр 4 года 1. Композиция (творческое 1. Композиция (творческое – за счет 

                                        

 
16

Лица, поступающие на обучение на базе высшего образования, сдают вступительные испытания, установленные для поступающих на базе среднего профессионального образования. 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

образование образование в 

области дизайна и 

декоративного 

искусства 

испытание) 

2. Литература (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

 

 

испытание) 

2. Рисунок 

(профессиональное 

испытание) 

3. Русский язык (письменно) 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в 

области 

изобразительного 

искусства 

бакалавр 4 года 1.Рисунок (профессиональное 

испытание) 

2. Живопись 

(профессиональное 

испытание) 

3. Литература (ЕГЭ) 

4. Русский язык (ЕГЭ) 

 

 

1. Рисунок 

(профессиональное 

испытание) 

2. Живопись 

(профессиональное 

испытание) 

3. Композиция (творческое 

испытание) 

4. Русский язык (письменно) 

 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в 

области визуальных 

искусств 

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ) 

2. Обществознание (ЕГЭ) 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ), 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. История искусств 

(письменно) 

3. Композиция (творческое 

испытание) 

 

 

 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Художественное 

образование в 

области дизайна и 

декоративного 

искусства 

бакалавр 5 лет 1.Композиция (творческое 

испытание) 

2. Литература (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

 

 

1. Композиция (творческое 

испытание) 

2. Рисунок 

(профессиональное 

испытание) 

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое Художественное бакалавр 5 лет 1.Рисунок (профессиональное 1.Рисунок – за счет 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

образование образование в 

области 

изобразительного 

искусства 

испытание) 

2. Живопись 

(профессиональное 

испытание) 

3. Литература (ЕГЭ) 

4. Русский язык (ЕГЭ) 

 

 

(профессиональное 

испытание) 

2. Живопись 

(профессиональное 

испытание) 

3. Композиция (творческое 

испытание) 

4. Русский язык 

(письменно) 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Институт экономики и управления  

Очная форма обучения 

38.03.01 Экономика Экономика бакалавр 4 года 1. Математика (ЕГЭ),  

2. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Экономика (письменно), 

2. Менеджмент 

(письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент 

организации 

бакалавр 4 года 1. Математика (ЕГЭ),  

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Менеджмент (письменно), 

2. Экономика (письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Управление 

персоналом 

организации 

бакалавр 4 года 1. Математика (ЕГЭ),  

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ), 

1. Менеджмент 

(письменно), 

2. Экономика (письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Управление 

социально-

экономическим 

развитием города 

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ),  

2. Русский язык (ЕГЭ),  

3. Математика (ЕГЭ) 

1. Менеджмент (письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Экономика (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

43.03.02 Туризм Технологии и 

организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ),  

2. История (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы индустрии 

гостеприимства 

(письменно), 

2. Туристские ресурсы 

России (письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое 

образование 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ),  

2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Экономика (письменно), 

2. Менеджмент 

(письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Управление 

программами в 

системе 

дополнительного 

образования 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ),  

2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Менеджмент (письменно), 

2. Экономика (письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Очно-заочная форма обучения 

38.03.01 Экономика Экономика бакалавр 5 лет 1. Математика (ЕГЭ),  

2. По выбору поступающего 

одно вступительное 

1. Экономика (письменно), 

2. Менеджмент 

(письменно), 

– по договорам об 

образовании 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

3. Русский язык 

(письменно) 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент  

в образовании 

бакалавр 5 лет 1. Математика (ЕГЭ),  

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Менеджмент (письменно), 

2. Экономика (письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент 

организации 

бакалавр 5 лет 1. Математика (ЕГЭ),  

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Менеджмент (письменно), 

2. Экономика (письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Управление 

персоналом 

организации 

бакалавр 5 лет 1. Математика (ЕГЭ),  

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ), 

История (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Менеджмент 

(письменно), 

2. Экономика (письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

43.03.03 Гостиничное дело Гостиничная 

деятельность 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ),  

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: История (ЕГЭ), 

или Иностранный язык (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы индустрии 

гостеприимства 

(письменно), 

2. Туристские ресурсы 

России (письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

Факультет безопасности жизнедеятельности 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование  

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Биология (ЕГЭ), 

Физика (ЕГЭ), Химия (ЕГЭ) 

или География (ЕГЭ) 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно),  

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Естествознание 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование  

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Биология (ЕГЭ), 

Физика (ЕГЭ), Химия (ЕГЭ) 

или География (ЕГЭ) 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно),  

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Естествознание 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

Факультет биологии  

Очная форма обучения 

05.03.06 Экология и 

природопользован

Экология  бакалавр 4 года 1. География (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ)  

1. Естествознание 

(письменно), 

– за счет 

бюджетных 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

ие 3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Биология (ЕГЭ) или 

Химия (ЕГЭ) 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно) 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

06.03.01   Биология Общая биология  бакалавр 4 года 1. Биология (ЕГЭ), 

2. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Химия (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Общая биология 

(письменно), 

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Биологическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Биология (ЕГЭ) 

или Химия (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Общая биология 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Биологическое 

образование, 

Экологическое 

образование 

бакалавр 5 лет 1. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Биология (ЕГЭ) 

или Химия (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Общая биология 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Факультет географии  

Очная форма обучения 

05.03.02 География География бакалавр 4 года 1. География (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Биология (ЕГЭ) 

1. Естествознание 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

(письменно) образовании 

05.03.06 Экология и 

природопользован

ие 

Геоэкология  бакалавр 4 года 1. География (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ)  

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика 

(ЕГЭ), Биология (ЕГЭ) или 

Химия (ЕГЭ) 

1. Естествознание 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

Зарубежное 

регионоведение 

бакалавр 4 года 1. История (ЕГЭ) 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

1. История (ЕГЭ) 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Обществознание 

(ЕГЭ), География (ЕГЭ) или 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Географическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание География (ЕГЭ), 

Биология (ЕГЭ), Химия (ЕГЭ) 

или Математика (ЕГЭ) 

1. Естествознание 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Географическое 

образование, 

Образование в 

области 

иностранного языка 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: География (ЕГЭ), 

Иностранный язык (ЕГЭ), 

Биология (ЕГЭ), или 

Математика (ЕГЭ) 

1. Естествознание 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

05.03.02 География География бакалавр 5 лет 1. География (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. По выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Биология (ЕГЭ) 

1. Естествознание 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Географическое 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание География (ЕГЭ), 

Биология (ЕГЭ), Химия (ЕГЭ) 

или Математика (ЕГЭ) 

1. Естествознание 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Факультет математики  

Очная форма обучения 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладная 

математика и 

информатика 

бакалавр 4 года 1. Математика (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ),  

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ) 

1. Математика (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ),  

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ) или Физика 

(ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Математическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Математика (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ),  

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Математика (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ),  

3. Обществознание (ЕГЭ) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
Факультет химии 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

Очная форма обучения 

04.03.01 Химия  Химия бакалавр 4 года 1. Химия (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы химии 

(письменно), 

2. Основы математики 

(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Химическое 

образование 

бакалавр  4 года 1. Химия (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Основы химии 

(письменно), 

2. Русский язык 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Филологический факультет  

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Иностранный 

язык (ЕГЭ) или Литература 

(ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

45.03.01 Филология Русская филология бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Литература (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Иностранный 

язык (ЕГЭ) или 

Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое Филологическое бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ), 1. Русский язык – по договорам об 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

образование образование  2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Иностранный 

язык (ЕГЭ) или Литература 

(ЕГЭ) 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

образовании 

45.03.01 Филология Русская филология бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Литература (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Иностранный 

язык (ЕГЭ) или 

Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

Юридический факультет  

Очная форма обучения 

37.03.02 Конфликтология Конфликтология бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ) 

2. История (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы конфликтологии 

(письменно),  

2.  Правоведение 

(письменно),  

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

40.03.01  Юриспруденция  Юриспруденция бакалавр 4 года 1.Обществознание (ЕГЭ) 

2.История (ЕГЭ) 

3.Русский язык (ЕГЭ) 

1.Правоведение (письменно)  

2. История государства и 

права письменно)  

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Правовое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ) 

2. История (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Правоведение 

(письменно),  

2. Основы педагогики 

(письменно),  

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

образовании 
Очно–заочная форма обучения 

37.03.02 Конфликтология Конфликтология бакалавр 5 лет  1. Обществознание (ЕГЭ) 

2. История (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы конфликтологии 

(письменно),  

2.  Правоведение 

(письменно),  

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

40.03.01  Юриспруденция  Юриспруденция бакалавр 5 лет 1.Обществознание (ЕГЭ) 

2.История (ЕГЭ) 

3.Русский язык (ЕГЭ) 

1.Правоведение (письменно)  

2. История государства и 

права письменно)  

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

40.03.01 Юриспруденция
17

 Юриспруденция бакалавр 5 лет
18

 1. Обществознание (ЕГЭ) 

2. История (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

(для поступающих на базе 

высшего образования) 

1.Правоведение (письменно)  

2. История государства и 

права письменно)  

3. Русский язык (письменно) 

– по договорам об 

образовании 

Волховский филиал
19

 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в 

области 

бакалавр 4 года 1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

за счет бюджетных 

ассигнований 

                                        

 
17 Ведется только прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального 

образования 40.00.00 Юриспруденция, или при получении лицами второго или последующего высшего образования. 
18 Факультет предоставляет право на ускоренное обучение по индивидуальному плану обучения в установленном порядке. 
19Адрес филиала: 187401, Ленинградская область, г. Волхов, Октябрьская наб., 1а. Телефон: (81363) 7–90–00, (81363) 3–26–65.  Телефон/факс: (81363) 7–90–00. Электронная 

почта: herzen_volkhov@mail.ru 

mailto:herzen_volkhov@mail.ru
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

иностранного языка
20

 3. Обществознание (ЕГЭ) 3. Обществознание (ЕГЭ) федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное 

образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Биология (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
44.03.02 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Социальная 

педагогика и 

психология 

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ), 

2.Биология (ЕГЭ),  

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно) 

3. Основы психологии 

(письменно) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое 

образование 

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ),  

2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Экономика (письменно), 

2. Менеджмент 

(письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

                                        

 
20 На местах в рамках контрольных цифр приема и на местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной программы осуществляется по основному 

иностранному языку — английскому. 
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование 

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Выборгский филиал
21

 

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Образование в 

области 

иностранного языка
22

 

бакалавр 4 года 1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Иностранный язык (ЕГЭ), 

2. Русский язык (ЕГЭ), 

3. Обществознание (ЕГЭ) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Историческое 

образование 

бакалавр 4 года 1. Обществознание (ЕГЭ), 

2. История (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Актуальные проблемы 

социальных наук 

(письменно) 

2. Актуальные проблемы 

истории (письменно) 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

                                        

 
21Адрес филиала: 188811, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Парковая, д. 2. Телефон: (81378) 3–49–03. Сайт: https://vyborg.herzen.spb.ru/.Электронная почта: 

secretar@vbgherzen.spb.ru. 
22 На местах в рамках контрольных цифр приема и на местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной программы осуществляется по основному 

иностранному языку – английскому. 

 

https://vyborg.herzen.spb.ru/
mailto:secretar@vbgherzen.spb.ru
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Иностранный 

язык (ЕГЭ) или Литература 

(ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Иностранный 

язык (ЕГЭ) или Литература 

(ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Экономическое 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ),  

2. Математика (ЕГЭ),  

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Экономика (письменно), 

2. Менеджмент 

(письменно), 

3. Русский язык 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 

44.03.02 Психолого–

педагогическое 

образование  

Дошкольное 

образование 

бакалавр 5 лет 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Биология (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Обществознание (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– по договорам об 

образовании 



 39 

Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

44.03.02 Психолого–

педагогическое 

образование  

Психология 

образования 

бакалавр 5 лет 1. Биология (ЕГЭ), 

2. Математика (ЕГЭ), 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

1. Основы психологии 

(письменно), 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Русский язык (письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Дагестанский филиал
23

     

Очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное 

образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ),  

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Математика (ЕГЭ) 

или Биология (ЕГЭ) 

1. Русский язык (письменно) 

2. Основы педагогики 

(письменно), 

3. Основы психологии 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование  

бакалавр 4 года 1. Русский язык (ЕГЭ), 

2. Обществознание (ЕГЭ), 

3. по выбору поступающего 

одно вступительное 

испытание: Иностранный 

язык (ЕГЭ) или Литература 

(ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(письменно), 

2. Детская литература 

(письменно), 

3. Основы педагогики 

(письменно) 

– за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

Заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Правовое 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Обществознание (ЕГЭ) 

2. История (ЕГЭ) 

1. Правоведение 

(письменно),  

– за счет 

бюджетных 

                                        

 
23 Адрес филиала: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Насрутдинова, д.80. Телефон: +79640232612 или +79285704688. Электронная почта: df_rgpu@mail.ru 

Ведется прием на направления подготовки, не имеющие государственную аккредитацию. 

mailto:df_rgpu@mail.ru
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Код 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Направленность 

(профиль)/ 

Специализация 

Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные испытания  

на базе среднего общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования
2
 

Вступительные испытания 

на базе среднего 

профессионального 

образования (профильные 

вступительные испытания)
3
 

Основа 

3. Русский язык (ЕГЭ) 2. Основы педагогики 

(письменно),  

3. Русский язык (письменно) 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физкультурное 

образование  

бакалавр 5 лет 1. Общефизическая 

подготовка (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык (ЕГЭ), 
4. Обществознание (ЕГЭ) 

1. Общефизическая 

подготовка (легкая 

атлетика) 

(профессиональное 

испытание), 

2. Общефизическая 

подготовка (гимнастика) 

(профессиональное 

испытание), 

3. Русский язык 

(письменно) 

4. Теория и методика 

физической  культуры 

(письменно) 

– за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

– по договорам об 

образовании 

 

  



 


