
 

 

 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: 
 

за счет средств субсидий из федерального 

бюджета 

с 20 июня по 26 июля 

 

по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

20 июня по 18 августа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День открытых дверей ВГСПУ»  
26 марта 2023 г – http://vgpu.org/dod 

 

 

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;  
 

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 
(магистратура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 2023 

http://vgpu.org/dod
mailto:prcom@vspu.ru
https://vk.com/prcomvspu


Факультет математики, информатики и физики 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Научно-исследовательская деятельность в 

физико-математическом образовании» (о) 

Комплексный экзамен: 1. 

Педагогика (зачет/незачет); 

2. Научно-

исследовательская 

деятельность в физико-

математическом 

образовании 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Технологии обучения в физико-

математическом образовании» (о) 

Комплексный экзамен: 1. 

Педагогика (зачет/незачет);  

2. Технологии обучения в 

физико-математическом 

образовании   

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Технологии обучения в цифровой 

образовательной среде» (о) 

Комплексный экзамен:  

1. Педагогика (зачет/незачет); 

2. Технологии обучения в 

цифровой образовательной среде 

Институт естественнонаучного образования, физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности 

44.04.01 Педагогическое образование: 

**«Теория и методика биолого-

химического образования» (з) 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика (зачет/незачет); 

2. Методика преподавания 

биологии и химии 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Теория и методика географо-

биологического образования» (о) 
 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика (зачет/незачет); 

2. Основы географических и 

биологических знаний 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Теория и методика физической культуры» 

(о) 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика (зачет/незачет); 

2. Теория и методика физической 

культуры 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Экологическое образование» (з) 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика (зачет/незачет); 

2. Экология 

Кафедра педагогики 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Воспитательная деятельность» (о) 

«Высшее образование» (з) 

«Мониторинг качества образования» (о) 

«Педагогическая инноватика» (з) 

Педагогика 

Институт международного образования 

44.04.01 Педагогическое образование: 

*«Русский язык как иностранный» (о) 

 

Комплексный экзамен 

1. Педагогика (зачет/незачет); 

2. Русский язык как иностранный 

44.04.01 Педагогическое образование: 

*«Русский язык как иностранный» (о) 

Комплексный экзамен 

(Педагогика) 

45.04.02 Лингвистика 

* «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация в сфере бизнеса и 

менеджмента» (о; о-з) 

Деловой русский язык 

* - только по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

иностранных граждан 

** - только по договорам об оказании платных образовательных услуг 

о – очная форма обучения; срок обучения – 2 года 

о-з – очно-заочная форма обучения; срок обучения – 2,5 года 

з – заочная форма обучения; срок обучения – 2,5 года 

Факультет дошкольного и начального образования 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Управление качеством начального 

образования» (о; з) 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика 

(зачет/незачет); 

2. Педагогика начального 

образования   

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование: 

«Управление дошкольным образованием» (о; з)  

Дошкольная педагогика и 

психология 

Институт иностранных языков 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Языковое образование (иностранные языки)» 

(о; з) 
 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика 

(зачет/незачет); 

2. Языковое образование 

45.04.02 Лингвистика 

«Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация» (о) 

Иностранные языки и 

межкультурная 

коммуникация 

Факультет социальной и коррекционной педагогики 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование: 

«Социально-педагогическое сопровождение и 

поддержка детей и молодежи» (о; з) 

Психология и социальная 

педагогика   

44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование: 

«Педагогическое сопровождение социализации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

(з) 

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц 

с расстройствами аутистического спектра» (з)  

Специальная педагогика и 

специальная психология   

44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование: 

«Логопедическая работа с лицами с 

нарушениями речи» (о) 

**«Логопедическая работа с лицами с 

нарушениями речи» (з) 

Логопедия и 

логопедические технологии   

Институт художественного образования 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Искусство» (з) 
 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика 

(зачет/незачет); 

2. Методология, теория, 

методика художественного 

образования 

44.04.01 Педагогическое образование: 

 «Теория и практика вокального искусства» (з) 

«Теория и практика музыкально-

инструментального искусства» (о) 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика 

(зачет/незачет); 

2. Вокальное 

исполнительство 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Теория и практика музыкально-

инструментального искусства» (о) 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика 

(зачет/незачет); 

2. Инструментальное 

исполнительство 

44.04.01 Педагогическое образование: 

*«Искусство» (о) 

* «Теория и методика вокального искусства» (о) 

*«Хореографическое искусство и образование» 

(о) 

Комплексный экзамен 

(Педагогика) 

Факультет психолого-педагогического  

и социального образования 

44.04.01 Педагогическое образование: 

**«Управление в социально-образовательной 

сфере» (з) 
 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика (зачет/незачет); 

2. Социальное управление 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование: 

«Диагностика и коррекция психического 

развития» (з)  

«Педагог-психолог» (о; з) 

Психология и педагогика 

Факультет исторического и правового образования  

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Историческое образование» (о) 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика 

(зачет/незачет); 

2. История 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Правовое образование» (з) 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика 

(зачет/незачет); 

2. Правоведение   

Институт русского языка и словесности 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Теория и методика общего и славяно-русского 

языкознания и литературоведения» (о;з)  

 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика 

(зачет/незачет); 

2. Теория и методика 

языкознания и 

литературоведения 

Институт технологии, экономики и сервиса 

38.04.02 Менеджмент: 

* «Бизнес-администрирование» (о) 

** «Бизнес-администрирование» (о-з; з) 

*«Управление человеческими ресурсами» (о) 

**«Управление человеческими ресурсами» (о-з) 

**«Стратегическое управление и бизнес-

анализ» (о-з) 

**«Транснациональный менеджмент и аудит в 

мировой экономике» (о-з) 

Менеджмент 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Предпринимательская деятельность в сфере 

образования» (о) 

**«Предпринимательская деятельность в сфере 

образования» (о-з; з) 
 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика 

(зачет/незачет); 

2. Предпринимательская 

деятельность в сфере 

образования 

44.04.01 Педагогическое образование: 

«Робототехника, предпринимательство и 

дизайн в технологическом образовании» (о)  

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика 

(зачет/незачет); 

2. Робототехника, 

предпринимательство и 

дизайн в технологическом 

образовании 

 

44.04.01 Педагогическое образование: 

** Педагогический дизайн цифровых 

образовательных программ (о-з) 

Комплексный экзамен: 

1. Педагогика 

(зачет/незачет); 

2. Педагогический дизайн 

цифровых образовательных 

технологий 
 


