
 
 



            - география, биология. Вступительные испытания: 1. География.                                2. 

Обществознание. 3. Русский язык.  

             - биология, химия. Вступительные испытания: 1. Биология. 2. Обществознание.  

3. Русский язык. 

              - физическая культура, безопасность жизнедеятельности. Вступительные 

испытания: 1. Профессиональное испытание (спортивные дисциплины). 2. Русский язык. 3. 

Обществознание. 

              - история, обществознание. Вступительные испытания: 1. История.                          

2. Обществознание. 3. Русский язык. 

               - право, история. Вступительные испытания: 1. История. 2. Обществознание.         

3. Русский язык. 

               - экономика, история. Вступительные испытания: 1. История.                                    

2. Обществознание. 3. Русский язык. 

                - экономика, технология. Вступительные испытания: 1. Обществознание.                    

2. Математика. 3. Русский язык. 

                - экономика, математика. Вступительные испытания: 1. Обществознание.                    

2. Математика. 3. Русский язык. 

                - русский язык, литература. Вступительные испытания: 1. Русский язык.              

2. Литература. 3. Обществознание. 

                - русский язык, иностранный язык (английский язык). Вступительные 

испытания: 1. Русский язык. 2. Иностранный язык . 3. Обществознание. 

                - русский язык, иностранный язык (китайский язык). Вступительные 

испытания: 1. Русский язык. 2. Иностранный язык . 3. Обществознание. 

                - иностранный язык (английский язык), иностранный язык (немецкий язык). 
Вступительные испытания: 1. Иностранный язык. 2. Русский язык.                                            

3. Обществознание. 

                - иностранный язык (английский язык), иностранный язык (французский 

язык). Вступительные испытания: 1. Иностранный язык. 2. Русский язык.                               

3. Обществознание. 

                - иностранный язык (немецкий язык), иностранный язык (английский язык). 

Вступительные испытания:1. Иностранный язык. 2. Русский язык.                                             

3. Обществознание. 

               - иностранный язык (китайский язык), иностранный язык (английский язык). 
Вступительные испытания:1. Иностранный язык. 2. Русский язык.                                              

3. Обществознание. 

               - иностранный язык (французский язык), иностранный язык (английский 

язык). Вступительные испытания:1. Иностранный язык 2. Русский язык.                                  

3. Обществознание. 

              - иностранный язык (испанский язык), иностранный язык (английский язык). 
Вступительные испытания: 1. Иностранный язык. 2. Русский язык.    3. Обществознание. 

44.03.02 Направление  Психолого-педагогическое образование  

 Профили подготовки: 

             - психология  образования; 

             - психология и социальная педагогика. 

Вступительные испытания: 1. Биология 2. Обществознание. 3. Русский язык. 

44.03.03 Направление Специальное (дефектологическое) образование  

Профили подготовки: 

- сурдопедагогика; 

            - логопедия.     Вступительные испытания: 1. Биология. 2. Обществознание. 3. 

Русский язык.  

 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

45.03.02 Направление Лингвистика 
Профили подготовки: 



- перевод и переводоведение. Вступительные испытания: 1. Иностранный язык 

(английский язык). 2. Литература. 3. Русский язык. 

           - **теория и методика преподавания иностранных языков и культур. 

Вступительные испытания: 1. Русский язык. 2. Иностранный язык. 3. Литература. 

 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.03.01 Направление Дизайн  
 Профили подготовки: 

             - дизайн костюма; 

             - *графический дизайн. 

Вступительные испытания: 1. Творческое испытание (рисунок, живопись, 

композиция). 2. Литература. 3. Русский язык. 

54.05.03 Специальность Графика  

Вступительные испытания:  1. Творческое испытание (рисунок, живопись, 

композиция). 2. Литература. 3. Русский язык. 

54.05.05 Специальность Живопись и изящные искусства  

Вступительные испытания:  1. Творческое испытание (рисунок, живопись, 

композиция). 2. Литература. 3. Русский язык. 

__________________________________________________________________________ 

* - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только на 

договорной основе;  

** - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только 

для иностранных студентов. 

 

на очно-заочную форму обучения по программам бакалавриата                        

и специалитета на бюджетные места и места для обучения на основе договоров           

об оказании платных образовательных услуг 

 

37.00.00 Психологические науки 

*37.03.01 Направление Психология 
Профиль подготовки: психология. 

 Вступительные испытания: 1. Биология. 2. Обществознание. 3. Русский язык. 

 

39.00.00 Социология и социальная работа 

39.03.02 Направление Социальная работа 
Профиль подготовки: социальная работа в системе социальных служб. 

Вступительные испытания: 1. История. 2 Обществознание. 3. Русский язык. 

 

44.00.00  Образование и педагогические науки 

44.03.01 Направление Педагогическое образование 

Профили подготовки: 

            - начальное образование. Вступительные испытания: 1. Русский язык. 

2.Обществознание  3. Математика.  

            - дошкольное образование. Вступительные испытания: 1. Русский язык. 

2.Обществознание 3. Математика.  

            44.03.05 Направление Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль подготовки: русский язык, литература.  

Вступительные испытания: 1. Русский язык.  2. Литература. 3. Обществознание. 

__________________________________________________________________________ 

* - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только на 

договорной основе. 

 

 



 

на заочную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета 
на бюджетные места и места для обучения на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.03.10. Направление Ландшафтная архитектура.  

Профиль подготовки: садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Вступительные испытания: 1. Биология. 2. Математика. 3. Русский язык. 

 

38.00.00 Экономика и управление 

*38.03.02 Направление Менеджмент  
Профиль подготовки: управление малым бизнесом. 

            Вступительные испытания: 1. Обществознание. 2. Математика. 3. Русский язык. 

*38.03.03 Направление Управление персоналом 
 Профиль подготовки: управление персоналом организации.  

Вступительные испытания: 1. Обществознание. 2. Математика. 3. Русский язык. 

 

39.00.00 Социология и социальная работа 

*39.03.02 Направление Социальная работа 
Профиль подготовки: социальная работа в системе социальных служб. 

Вступительные испытания: 1. История. 2 Обществознание. 3. Русский язык. 

 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

42.03.01 Направление Реклама и связи с общественностью  
Профиль подготовки: реклама и связи с общественностью. 

Вступительные испытания: 1. Обществознание. 2. История. 3. Русский язык. 

 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.03.02 Направление Туризм  
Профиль подготовки: технология и организация туроператорских                              

и турагентских услуг. 

Вступительные испытания: 1. История. 2.Обществознание. 3. Русский язык. 

 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Направление Педагогическое образование 

Профили подготовки: 

- *иностранный язык (английский язык). Вступительные испытания:                       

1. Иностранный язык (английский язык). 2. Русский язык 3. Обществознание. 

            - технология. Вступительные испытания: 1. Математика.  2. Обществознание.            

3. Русский язык. 

             - история. Вступительные испытания: 1. История. 2. Обществознание.                        

3. Русский язык. 

             - право. Вступительные испытания: 1. История. 2. Обществознание.      3. Русский 

язык. 

             - математика. Вступительные испытания: 1. Математика.   2. Обществознание.         

3. Русский язык. 

             - экономика. Вступительные испытания: 1. Обществознание. 2.Математика.              

3. Русский язык. 

              - начальное образование. Вступительные испытания: 1. Русский язык.                     

2. Обществознание 3.Математика  

              - дошкольное образование. Вступительные испытания: 1. Русский язык.                  

2. Обществознание 3.Математика. 



              - дополнительное образование (в области хореографии). Вступительные 

испытания: 1. Творческое испытание (хореографическое исполнительство).                             

2. Обществознание. 3. Русский язык.  

 - музыкальное образование. Вступительные испытания: 1.Творческое испытание 

(музыкальное исполнительство). 2. Обществознание. 3.Русский язык. 

 - художественное образование. Вступительные испытания: 1. Творческое испытание 

(рисунок, живопись, композиция). 2. Литература. 3. Русский язык. 

44.03.05 Направление Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профили подготовки:  

- русский язык, литература.  
Вступительные испытания: 1. Русский язык. 2. Литература. 3. Обществознание. 

           - математика, информатика. Вступительные испытания: 1. Математика.                     

2. Обществознание. 3. Русский язык. 

            - география, биология. Вступительные испытания: 1. География.                                 

2. Обществознание. 3. Русский язык.    

             - биология, химия. Вступительные испытания: 1. Биология. 2. Обществознание.  

3. Русский язык. 

              - физическая культура, безопасность жизнедеятельности. Вступительные 

испытания: 1. Профессиональное испытание (спортивные дисциплины). 2. Русский язык. 3. 

Обществознание. 

44.03.02 Направление  Психолого-педагогическое образование 

 Профили подготовки: 

             - психология образования; 

             - психология и социальная педагогика.  

Вступительные испытания: 1. Биология.  2. Обществознание. 3. Русский язык. 

44.03.03 Направление  Специальное (дефектологическое) образование 

Профили подготовки: 

            - сурдопедагогика; 

            - логопедия; 

            - специальная  психология; 

            - дошкольная дефектология. 

Вступительные испытания: 1. Биология. 2. Обществознание. 3. Русский язык.  

_______________________________________________________________________ 

* - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только на 

договорной основе. 

 

на очную форму обучения по программам магистратуры на бюджетные места 

и места для обучения на основе договоров об оказании платных образовательных услуг 

38.00.00 Экономика и управление 

38.04.02 Направление Менеджмент 

Образовательные программы: 

Управление человеческими ресурсами. 

Вступительные испытания: Основы менеджмента (устно). 

 

44.00.00  Образование и педагогические науки 

44.04.01 Направление: Педагогическое образование  
Вступительные испытания: комплексный экзамен. 

Образовательные программы: 

Высшее образование. 

Информационные технологии в физико-математическом образовании. 

Историческое образование. 

Литературное образование в классах с углубленным изучением предмета. 

Мониторинг качества образования. 



Музыкальное образование. 

Педагогическая инноватика. 

Прикладная лингвистика. 

Правовое образование. 

Теория и методика географо-биологического образования. 

*Предпринимательство в образовании. 

**Русский язык как иностранный. 

Управление дошкольным образованием. 

Управление качеством начального образования. 

Физическое образование. 

Художественное образование. 

Теория и методика физической культуры. 

Экономическое образование. 

Языковое образование (иностранные языки). 

Теория и методика математического образования в условиях профильного обучения. 

44.04.02 Направление Психолого-педагогическое образование. 

Вступительные испытания: комплексный экзамен. 

Образовательные программы: 
Школьная психология. 

Социально-педагогическое сопровождение и поддержка детей и молодежи. 

 Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании. 

44.04.03 Направление Специальное (дефектологическое) образование. 

Образовательные программы: 

Педагогическое сопровождение социализации лиц с нарушениями в развитии. 

Вступительные испытания: Специальная психология и педагогика (устно). 

Логопедическая работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Вступительные испытания: Логопедия и логопедические технологии (устно). 

__________________________________________________________________________ 

* - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только на 

договорной основе. 

** - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только 

для иностранных студентов. 

 

на очно-заочную форму обучения по программам магистратуры на 

бюджетные места и места для обучения на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

 

38.00.00 Экономика и управление 

38.04.02 Направление Менеджмент 

Образовательные программы: 

Стратегическое управление. 

Вступительные испытания: Основы менеджмента (устно). 

 

44.00.00  Образование и педагогические науки 

44.04.01 Направление: Педагогическое образование  
Вступительные испытания: комплексный экзамен. 

Образовательные программы: 

Воспитательная деятельность. 

Историко-краеведческое образование. 

Теория и практика вокального искусства. 

Управление дошкольным образованием. 

Управление качеством начального образования. 

*Хореографическое искусство и образование. 

Языковое образование (иностранные языки). 



Теория и методика биолого-химического образования. 

_____________________________________________________________________________ 

        * - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых 

только на договорной основе. 

 

на заочную форму обучения по программам магистратуры на бюджетные 

места и места для обучения на основе договоров  об оказании платных 

образовательных услуг 

 

38.00.00 Экономика и управление 

38.04.02 Направление Менеджмент 

Образовательные программы: 

*Стратегическое управление. 

*Управление человеческими ресурсами. 

Вступительные испытания: Основы менеджмента (устно). 

38.04.03 Направление Управление персоналом 

Образовательная программа: 

*Организация кадрового консалтинга. 

Вступительные испытания: Основы управления персоналом (устно). 

 

44.00.00  Образование и педагогические науки 

44.04.01 Направление Педагогическое образование  
Вступительные испытания: комплексный экзамен. 

Образовательные программы: 

Историческое образование. 

*Литературное образование в классах с углубленным изучением предмета. 

Общее и славяно-русское языкознание.  

Педагогическая инноватика. 

Правовое образование. 

Предпринимательство в образовании. 

Профессионально-технологическое образование. 

Художественное образование. 

Теория и методика географо-биологического образования 

Теория и методика физической культуры. 

Управление дошкольным образованием. 

            Управление качеством начального образования. 

*Эколого-правовое образование. 

*Экономическое образование. 

Экологическое образование. 

Языковое образование (иностранные языки). 

44.04.02 Направление Психолого-педагогическое образование. 

Вступительные испытания: комплексный экзамен. 

Образовательные программы: 
Школьная психология. 

Социально-педагогическое сопровождение и поддержка детей и молодежи. 

Социальная педагогика. 

Диагностика и коррекция психического развития. 

44.04.03 Направление Специальное (дефектологическое) образование. 

Образовательные программы: 

Педагогическое сопровождение социализации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Вступительные испытания: Специальная психология и педагогика (устно). 

Логопедическая работа с лицами с нарушением речи. Вступительные испытания: 

Логопедия и логопедические технологии (устно). 

 



 


