
ФГБОУ ВО «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Шуйский филиал ИвГУ
                                                Официальный сайт: www.sspu.ru           E-mail: pksgpu@mail.ru            Тел.: 8(49351) 3-10-61

                                       ВК: vk.com/shuyavuz         ОК: ok.ru/profile/587301010231
                     Адрес: 155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, 24

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ НА   2019   ГОД  
БАКАЛАВРИАТ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Образовательная программа Вступительные испытания (для лиц, имеющих среднее
общее образование / профессиональное образование)

Минималь
ный балл

Начальное образование по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование

Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 50
Математика* (ЕГЭ профильного уровня/ бланковое

тестирование)
30

Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 45
Логопедия по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование

Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 36
Биология (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 36

Обществознание* (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 42
Изобразительное искусство; Дополнительное 
образование по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)

Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 36
Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 42

Живопись и декоративная композиция 30

Иностранный язык; Иностранный язык по 
направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)

Иностранный язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 22
Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 50

Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 42

История; География по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)

История (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 32
Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 36

Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 42
Русский язык; Литература по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)

Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 50
История (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 32

Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 42
Математика; Информатика по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)

Математика (ЕГЭ профильного уровня/ бланковое
тестирование)

30

Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 50
Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 42

Технология; Экономика по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)

Математика (ЕГЭ профильного уровня/ бланковое
тестирование)

30

Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 50
Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 42

Физическая культура; Безопасность 
жизнедеятельности по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)

Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 45
Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 44

Физическая культура (практика) 20
Физическая культура (теория) 40

Физическая реабилитация по направлению 
подготовки 49.03.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)

Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 45
Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 44

Физическая культура (собеседование) 40

* - для лиц, имеющих среднее профессиональное образование из укрупнённой группы профессий 44.00.00 
Образование и педагогические науки  или высшее образование, отмеченное вступительное испытание может 
быть заменено вступительным испытанием Педагогика (собеседование) (минимальный балл - 45).

СРОК ОБУЧЕНИЯ на очной форме по направлениям подготовки бакалавриата с одним профилем – 4 года, с двумя – 5 лет.

ПОСТУПАЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
- документ об образовании и/или его ксерокопия;
- 2 фотографии 3х4 см без головного убора  - для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно;
- паспорт, удостоверяющий личность и гражданство, и его ксерокопия (При разнице фамилии в паспорте и документе об 
образовании необходимо предоставить документ, подтверждающий смену фамилии, и его ксерокопию).



БАКАЛАВРИАТ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Образовательная программа Вступительные испытания (для лиц, имеющих среднее
общее образование / профессиональное образование)

Минималь
ный балл

Начальное образование по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование

Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 50
Математика* (ЕГЭ профильного уровня/ бланковое

тестирование)
30

Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 45

Педагог-психолог по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование

Биология (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 36
Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 36

Обществознание* (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 42
Логопедия по направлению подготовки
44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование

Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 36
Биология (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 36

Обществознание* (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 42
Физическая культура по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование

Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 36
Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 42

Физическая культура (практика) 20
Физическая реабилитация по направлению 
подготовки 49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)
ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 45
Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 44

Физическая культура (собеседование) 40

* - для лиц, имеющих среднее профессиональное образование из укрупнённой группы профессий 44.00.00 Образование и 
педагогические науки  или высшее образование, отмеченное вступительное испытание может быть заменено 
вступительным испытанием Педагогика (собеседование) (минимальный балл - 45).

СРОК ОБУЧЕНИЯ на заочной форме – 5 лет.

МАГИСТРАТУРА (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Образовательная программа Вступительные испытания Минималь

ный балл

Информационные технологии в профессиональной деятельности педагога 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Информационные технологии в
образовании (собеседование)

60

Педагогическая инноватика по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование

Педагогика (собеседование) 60

Педагог-психолог по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование

Педагогика и психология
(собеседование)

60

СРОК ОБУЧЕНИЯ на очной форме – 2 года.

МАГИСТРАТУРА (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Образовательная программа Вступительные испытания Минималь

ный балл

Педагог-психолог по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Педагогика и психология
(собеседование)

60

СРОК ОБУЧЕНИЯ на заочной форме – 2 года 5 месяцев.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ С 20 ИЮНЯ  

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ: НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
Б А К А Л А В Р И А Т

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
по 13 июля - от  лиц, поступающих по результатам  
вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно
по 20 июля - от лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ 
и дополнительных вступительных испытаний творческой и 
профессиональной направленности 
по 26 июля - от лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
по 20 августа - от лиц, поступающих по результатам  
вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно, и на основании результатов дополнительных 
вступительных испытаний творческой и профессиональной 
направленности
по 26 августа - от лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
по 10 августа - от лиц, поступающих по результатам  
вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно, и на основании результатов дополнительных 
вступительных испытаний творческой и профессиональной 
направленности  
по 17 августа - от лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
по 20 августа - от лиц, поступающих по результатам  
вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно, и на основании результатов дополнительных 
вступительных испытаний творческой и профессиональной 
направленности  
по 26 августа - от лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ

М А Г И С Т Р А Т У Р А
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - по 20 июля ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - по 20 августа


