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Как поступить в Волгоградский государственный социально-педагогический университет?  

 
Шаг 1. Выберите направление и профиль образования 

ВАЖНО! Обучение по всем программам ведется на русском языке. Если Вы не знаете русского языка, 

Вы можете его выучить в нашем университете на подготовительном отделении. 
 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ 

Степень бакалавра 

Очная форма обучения 

Направление Профиль 
Срок 

(год) 

Стоимость 

(руб.год) 

*на 

состояние 

февраль 

2019г. 

09.03.03 Прикладная математика и 

информатика 

Прикладная информатика 4 121990 

35.03.10 Ландшафтная архитектура Садово-парковое и ландшафтное строительство 4 121990 

38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 4 104790 

Финансы и кредит 4 104790 
Экономика предприятий и организаций 4 104790 

38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом организации 4 104790 

44.03.01 Педагогическое образование 

Дополнительное образование (в области хореографии) 4 104790 
Музыкальное образование 4 104790 

Художественное образование 4 104790 
Начальное образование 4 104790 

Экономическое образование 4 104790 
Иностранный (русский) язык  

(ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТАННЫХ СТУДЕНТОВ) 

4 115270 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и социальная педагогика 4 104790 
Педагог-психолог 4 104790 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Логопедия 4 104790 
Сурдопедагогика 4 104790 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями образования) 

Английский язык, Немецкий язык 5 104790 
Русский язык, Английский язык 5 104790 

Немецкий язык, Английский язык 5 104790 
Английский язык, Французский язык 5 104790 
Французский язык, Английский язык 5 104790 

Испанский язык, Английский язык 5 104790 
Китайский язык, Английский язык 5 104790 

Дошкольное образование, Дополнительное образование детей 5 104790 
Математика, Информатика 5 104790 

Математика, Физика 5 104790 
Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности 5 104790 

Биология, Химия 5 104790 
Биология, География 5 104790 

История, Обществознание 5 104790 
История, Право 5 104790 

Русский язык, Английский язык 5 104790 
Русский язык, Литература 5 104790 
Экономика, Математика 5 104790 
Экономика, Технология 5 104790 

45.03.02 Лингвистика 

Перевод и переводоведение 4 104790 
Теория и методика преподавания  

иностранных языков и культур  

(ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТАННЫХ СТУДЕНТОВ) 

4 115270 

54.03.01 Дизайн Графический дизайн 4 206100 

54.05.03 Графика Графика 6 206100 

54.05.05 Живопись и изобразительное 

искусство 

Живопись и изящные искусства 6 206100 

Степень бакалавра 

Очно-заочная форма обучения 

Направление Профиль Срок (год,месяцы) 
Стоимость (руб.год) 

*на состояние февраль 

2019г. 

37.03.01 Психология Психология 4,6 41920 

44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование 4,6 41920 
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Степень магистра 
Очная форма обучения 

Направление Профиль Срок (год) 

Стоимость 

(руб.год) 

*на 

состояние 

февраль 

2019г. 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Воспитательная деятельность 2 111840 
Искусство 2 111840 

Историческое образование 2 111840 
Мониторинг качества образования 2 111840 

Управление качеством начального образования 2 111840 
Русский язык как иностранный 

(ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТАННЫХ СТУДЕНТОВ) 

2 111840 

Теория и методика физической культуры 2 111840 
Теория и методика географо-биологического образования 2 111840 

Теория и методика общего и славяно-русского языкознания 2 111840 
Технологии обучения в физико-математическом образовании 2 111840 

Технологии обучения в цифровой образовательной среде 2 111840 
Языковое образование (иностранные языки) 2 111840 

Экономическое образование 2 111840 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 

Педагог-психолог 2 111840 
Управление дошкольным образованием 2 111840 

Социально-педагогическое сопровождение и поддержка детей и 

молодежи 

2 111840 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

Логопедическая работа с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 111840 

 

ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВАЖНО! Послевузовское образование предназначено для тех, кто планирует продолжить академическую карьеру. 

Аспирантура в ВГСПУ обеспечивает обучающихся необходимыми исследовательскими навыками, необходимыми 

для защиты диссертаций и получения ученой степени кандидата наук. Эта степень позволяет ее обладателям 

проводить исследования в государственных и частных учреждениях и преподавать в университетах. 

 
44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

 

46.06.01 Исторические науки и археология 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Профили подготовки Перечень предметов 
Продолжительность 

обучения 

Стоимость (руб.год) 

*на состояние 2018г. 

Гуманитарный 

русский язык, 

обществознание, 

история и литература 

6 – 10 месяцев 

100 000 

Экономический 

русский язык, 

обществознание, 

история и математика 

6 – 10 месяцев 

100 000 

Инженерно-технический и 

технологический 

русский язык, 

математика, 

физика и информатика 

6 – 10 месяцев 

100 000 

Естественнонаучный 

русский язык, 

математика, 

физика и химия. 

6 – 10 месяцев 

100 000 

Медико-биологический 
русский язык, 

химия, биология и физика 
6 – 10 месяцев 

100 000 

Дополнительные программы: «Практический курс русского языка», 

«Интенсивный кур русского языка», «Деловой русский язык», 

«Русский язык для медицинских работников» и др. 

 

от 1 месяца 

Индивидуальные занятия – 1000 руб./час 

Группы 2-4 чел. – 800 руб./час 

Группы от 5 чел. – 600 руб./час 

Шаг 2. Подайте заявку на оформление приглашения и на обучение  

Заполните заявку и приложите копию паспорта. 

 
Сроки приема заявок для стран с визовым режимом для оформления приглашения 

Прием заявок на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры начинается 1 апреля и заканчивается 10 мая 

Прием заявок на обучение на подготовительном отделении в течение года  
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Шаг 3. Получите официальное приглашение от ВГСПУ (для стран с визовым режимом) 

Ваша заявка будет рассмотрена Управлением международного сотрудничества ВГСПУ. Если Ваша заявка одобрена, мы оформляем 

приглашение. 

ВАЖНО! Ваше заявка не гарантирует получение визы и зачисление в ВГСПУ. 

Процесс оформления приглашения для получения учебной визы занимает до одного месяца. 

Как только приглашение будет готово, мы вышлем его Вам по электронной почте.  

После этого Вам следует обратиться в посольство или консульство Российской Федерации для подачи документов на учебную визу. 

ВАЖНО! Для учебы в ВГСПУ Вам необходима учебная виза! 

Шаг 4. Подготовьте полный пакет необходимых документов  

По приезде Вам необходимо представить в Управление международного сотрудничества ВГСПУ (ауд. 03-38) следующие документы: 

 оригинал документа об образовании и его приложения, легализованных в установленном порядке (либо с проставлением 

апостиля), и их перевод на русский язык; 

 оригинал паспорта и его перевод на русский язык; 

 6 идентичных 3x4 черно-белых фотографий.  

ВАЖНО! Переводы документов должны быть нотариально заверены или заверены в российских загранучреждениях (посольстве, 

консульстве). 

ВАЖНО! Для обучения на подготовительном отделении документ об образовании не требуется. 

ВАЖНО! При поступлении на обучение на направления подготовки: Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), Психолого-педагогическое образование, Специальное (дефектологическое) образование абитуриенты 

представляют оригинал или копию медицинской справки (заключения). 

ВАЖНО! Необходимые для поступления документы могут быть представлены в электронном виде. Оригиналы документов 

предоставляются по приезде. СОБЛЮДАЙТЕ СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ! 

Шаг 5. Приезжайте в университет  

Мы будем рады Вас принять в ВГСПУ! После покупки билетов сообщите по электронному адресу mo@vspu.ru дату и время Вашего 

прибытия в Волгоград. Если Вас необходимо встретить в аэропорту или на вокзале, заполните и отправьте по электронному адресу 

mo@vspu.ru за 5 дней до прибытия заявку. Формуляр заявки размещен на сайте http://vgpu.org/mo. 

ВАЖНО! Встреча в аэропорту возможна только в рабочие дни, в рабочее время и только по согласованию с ВГСПУ. 

В день приезда или на следующий день приходите в Управление международного сотрудничества ВГСПУ (ауд. 03-38) для постановки на 

миграционный учет и заключения договоров на обучение и о найме жилого помещения в общежитии.  

ВАЖНО! Оплата за обучение и проживание в общежитии вносится в течение трех дней после заключения договоров. Оплата возможна 

только в рублях! 

Для постановки на миграционный учет Вам необходимы следующие документы: 

 оригинал и копия паспорта (все заполненные страницы); 

 оригинал и копия миграционной карты; 

 копия договора на обучение; 

 копия договора о найме жилого помещения в общежитии. 

Шаг 6. Пройдите вступительные испытания 

Программы бакалавриата / специалитета – необходимо сдать экзамен по русскому языку и двум другим дисциплинам в зависимости от 

выбранной Вами образовательной программы. Экзамены сдаются на русском языке. 

Магистерские программы – необходимо сдать междисциплинарный экзамен.  

ВАЖНО! Для поступления на подготовительное отделение для изучения русского языка вступительные испытания не сдаются. 

ВАЖНО! Соблюдайте сроки подачи документов на обучение! 

Сроки приема документов  

Уровень 

образования 
Образовательная программа 

Дата начала 

приема 

документов 

Дата завершения 

приема 

документов 

Экзамен / тест 

Бакалавриат, 

специалитет  

(очная, очно-

заочная формы 

обучения) 

Все программы (кроме программ 

«Иностранный (русский) язык», «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и 

культур») 

20 июня 15 июля 16 июля –26 июля 

«Иностранный (русский) язык», «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и 

культур») 

20 июня 15 июля 09 августа – 15 августа 

Магистратура  

(очная форма 

обучения) 

Все программы (кроме программы «Русский 

язык как иностранный» 
20 июня 25 июля 26 июля – 29 июля 

«Русский язык как иностранный» 20 июня 25 июля 09 августа – 15 августа 

Подготовительное 

отделение 

Программы подготовки к обучению на 

бакалавриате, в магистратуре 
в течение года нет 

Шаг 7. Поздравляем! Вы – студент ВГСПУ! 

 

Оплатите обучение. Ожидайте выхода приказа о зачислении. Приказы о зачислении публикуются на сайте ВГСПУ в разделе 

«Абитуриенту».  

Оплатите медицинскую страховку. Пройдите медицинское обследование. Начинайте учиться.  

 

Успехов! 

mailto:mo@vspu.ru
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