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СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: 

за счет средств субсидий из федерального 

бюджета 

с 20 июня по 25 июля - для поступающих  

по результатам ЕГЭ (очная, очно-заочная и 

заочная  формы обучения); 

с 20 июня по 12 июля - для поступающих  

по результатам вступительных испытаний 

творческой или профессиональной 

направленности и  

проводимым вузом самостоятельно (очная, 

очно-заочная и  формы обучения); 

 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

с 20 июня по 19 августа - для поступающих  

по результатам ЕГЭ; 

с 20 июня по 18 августа - для поступающих  

по результатам вступительных испытаний 

творческой или профессиональной 

направленности и  

проводимым вузом самостоятельно. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

1) Заявление; 

2) Документ, удостоверяющий личность, 
гражданство; 

3) Документ об образовании или об образовании 

и квалификации;  
 

4) Медицинская справка (форма 086 - У), для 

поступающих на направления подготовки: 

Педагогическое образование, Психолого-
педагогическое образование, Специальное 

(дефектологическое) образование, 

Профессиональное обучение (по отраслям), 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки);  

5) Фотография для лиц, сдающих вступительные 
испытания в ВГСПУ; 

6) Документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения поступающего 

(предъявляются  
по усмотрению поступающего); 

 

7) Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. 

 
АДРЕС УНИВЕРСИТЕТА: 

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 

27 

ПРОЕЗД: троллейбусами №9, 10А, 12  

или автобусами № 20, 35, 95 до остановки 

«Педагогический университет / 

Технический университет»;  

скоростным трамваем № СТ или СТ-2  

до остановки «Площадь Ленина» 

 
НАШИ КОНТАКТЫ: 

телефоны: 8-905-061-64-17; 

(8442) 60-28-76; 60-28-95 

сайт: www.vspu.ru 

E-mail: prcom@vspu.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/prcomvspu  

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Федеральное государственное          

бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования                                                   

«Волгоградский государственный  
социально-педагогический университет» 

 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 
(бакалавриат/специалитет) 

 
для лиц, поступающих на базе среднего 

профессионального образования 
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Факультет психолого-педагогического и социального образования 

37.03.01 Психология: 

«Психология» (о-з) 

1. Общая и возрастная психология  

2. Социальная психология 

3. Русский язык 

39.03.02 Социальная работа:  

«Социальная работа в системе  

социальных служб» (о; з) 

1. Основы социальной работы 

2. Социальное волонтерство 

3. Русский язык 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью: 

**«Реклама и связи с общественностью» (з) 

1. Социальная реклама 

2. Основы связей с общественностью 

3. Русский язык 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование:  

«Педагог-психолог» (о; з) 

1. Общая и возрастная психология 

2. Педагогика 

3. Русский язык 

44.05.01 Специальность  

**«Педагогика и психология девиантного 

поведения» (з) 

1. Педагогика 

2. Общая и возрастная психология 

3. Русский язык 

Факультет дошкольного и начального образования  

44.03.01 Педагогическое образование: 

«Начальное образование» (о; з) 

1. Русский язык  

2. Педагогика 

3. Педагогика и методика начального 

образования 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): 

«Начальное образование, Английский язык» (о) 

1. Русский язык  

2. Педагогика 

3. Педагогика и методика начального 

образования 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование: 

«Педагогика и психология дошкольного 

образования» (о;з) 

1. Педагогика и методика дошкольного 

образования 

2. Педагогика 

3. Русский язык 

Институт художественного образования 

44.03.01 Педагогическое образование: 

«Дополнительное образование (в области 

хореографии» (о) 

1. Творческое испытание 

(хореографическое исполнительство) 

2. Педагогика 

3. Русский язык 

44.03.01. Педагогическое образование 

* «Музыкальное образование» (о) 

Русский язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): 

«Музыка, Дополнительное образование (в 

области музыкального искусства)» (о) 

 

1. Творческое испытание (музыкальное 

исполнительство) 

2. Педагогика 

3. Русский язык 

Изобразительное искусство, Дополнительное 

образование (в области декоративного искусства) 

(о) 

1. Творческое испытание (рисунок, 

живопись, композиция) 

2. Педагогика 

3. Русский язык 

54.03.01 Дизайн: 

«Графический дизайн» (о) 

**«Дизайн костюма» (о) 

54.05.03 Специальность «Графика» (о) 

54.05.05 Специальность «Живопись и изящные 

искусства» (о) 

1. Творческое испытание (рисунок, 

живопись, композиция)  

2. История искусств 

3. Русский язык 

Институт русского языка и словесности 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): 

«Русский язык, Литература» (о; з) 

1. Русский язык  

2. Отечественная литература  

3. Педагогика 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): 

«Русский язык, Английский язык» (о) 

1. Русский язык 

2. Иностранный язык 

3. Педагогика 

Институт международного образования 

45.03.02 Лингвистика: 

*«Русский язык и переводоведение» (о) 

*Иностранные языки в сфере экономики и 

финансов (о; о-з) 

Русский язык 

 

Институт технологии, экономики и сервиса 

44.03.01 Педагогическое образование: 

«Технологическое образование» (з) 

1. Основы технологии 

2.Педагогика 

3. Русский язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки):  

 «Экономика, Математика» (о) 

«Экономика, Технология» (о) 

1. Педагогика 

2. Основы экономики 

3. Русский язык 

38.03.01 Экономика: 

**«Мировая экономика и внешнеэкономическая 

деятельность» (о-з) 

1. Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

2. Основы экономики 

3. Русский язык 

38.03.01 Экономика: 

** «Экономика предприятий и организаций» (о-з) 

1. Основы управления 

предприятием 

2. Основы экономики  

3. Русский язык  

38.03.01 Экономика: 

**«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (о-з) 

 

1. Основы бухгалтерского 

учета 

2. Основы экономики 

3. Русский язык 

38.03.01 Экономика: 

*«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (о) 

 

Русский язык 

38.03.03 Управление персоналом: 

**«Управление персоналом организации» (о-з) 

1. Основы управления 

персоналом 

2. Основы экономики 

3. Русский язык 

43.03.02 Туризм:  

«Организация туристской деятельности» (о) 

1. Основы туризма 

2. Основы сервиса 

3. Русский язык 

43.03.01 Сервис: 

** «Индустрия моды, красоты и здоровья» (о-з) 

1. Основы технологии  

2. Основы сервиса  

3. Русский язык  

Факультет социальной и коррекционной педагогики 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование:  

«Психология и социальная педагогика» (о; з) 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование: 

«Дошкольная дефектология» (о; з) 

 «Логопедия» (о) 

**«Логопедия» (з) 

«Сурдопедагогика» (о) 

**«Сурдопедагогика» (з) 

1. Психология 

2. Социальная педагогика 

3. Русский язык 

Факультет исторического и правового образования  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): 

«История, Обществознание» (о; з) 

«История, Право» (о) 

1. История России 

2. Педагогика 

3. Русский язык 

Факультет математики, информатики и физики 

09.03.03 Прикладная информатика: 

«Прикладная информатика» (о) 

*Программирование и искусственный интеллект (о) 

 

1. Информационные 

технологии 

2. Архитектура 

аппаратных средств и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

3. Русский язык 

09.03.03 Прикладная информатика: 

*Программирование и искусственный интеллект (о) 

Русский язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): 

«Математика, Информатика» (о; з) 

«Математика, Физика» (о) 

1. Теоретические 

основы математики с 

методикой 

преподавания 

2. Педагогика  

3. Русский язык 

Институт иностранных языков 

44.03.01 Педагогическое образование: 

«Английский язык» (о) 

**« Английский язык» (з) 

1. Иностранный 

(английский) язык  

(ЕГЭ) 

2. Русский язык 

3. Педагогика 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): 

«Английский язык, Немецкий язык» (о) 

«Английский язык, Французский язык» (о) 

«Испанский язык, Английский язык» (о) 

«Китайский язык, Английский язык» (о) 

«Немецкий язык, Английский язык» (о) 

«Французский язык, Английский язык» (о) 

1. Иностранный язык  

(ЕГЭ) 

2. Русский язык 

3. Педагогика 

45.03.02 Лингвистика: 

«Перевод и переводоведение» (о) 

«Языки и межкультурная коммуникация (китайский, 

английский)» (о) 

1. Иностранный 

(английский) язык 

(ЕГЭ) 

2. Литература (ЕГЭ) 

или Обществознание 

(ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

Институт естественнонаучного образования,  

физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): 

«Физическая культура, Безопасность 

жизнедеятельности» (о; з) 

1. Профессиональное 

испытание (спортивные 

дисциплины 

2. Русский язык 

3. Педагогика 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): 

«Биология, Химия» (о) 

1. Основы 

биологических знаний  

2. Педагогика  

3. Русский язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): 

 «География, Биология» (о) 

1. Основы 

географических знаний 

2. Педагогика  

3. Русский язык  

44.03.01 Педагогическое образование: 

«Биология» (з) 

1. Основы 

биологических знаний  

2. Педагогика  

3. Русский язык  

44.03.01 Педагогическое образование: 

«География» (з) 

1. Основы 

географических знаний  

2. Педагогика  

3. Русский язык  

** - только по договорам об оказании платных образовательных услуг 

* - только по договорам об оказании платных образовательных услуг для иностранных 

граждан 

о – очная форма обучения;  

о-з – очно-заочная форма обучения;  

з – заочная форма обучения 

 


