
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

  
   КРАСНОЯРСКИЙ
   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й
  У Н И В Е Р С И Т Е Т 

   им. В.П. АСТАФЬЕВА  

Лицензия, рег. № 1878 от 18.01.2016 — бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации, рег. № 0878 от 31.01.2014, действует до 31.01.2020.

          ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ ПРИЁМ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРОГРАММЫ  БАКАЛАВРИАТА

Код 
и наименование

направлений
подготовки

Направленность
(профиль)

образовательных
программ 

Вступительные
испытания

Срок
обучения

ПРИЁМ-201  8  
количество 

бюджетных мест

ПРИЁМ  -201  7  
проходные баллы 

по общему
конкурсу

1 этап  |  2 этап
ЗАЧИСЛЕНИЯ

форма обучения

ОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ

1 2 3 4 5 6 7

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

44.03.01
Педагогическое

образование

Математика Русский язык
Обществознание

Математика

4 года
очная

22 ---

5 лет
заочная

--- 15 140

44.03.05
Педагогическое

образование
(с двумя профилями

подготовки)

Математика 
и информатика

Русский язык
Обществознание

Математика

5 лет
очная

25 --- 210 \ 201

44.03.05
Педагогическое

образование
(с двумя профилями

подготовки )

NEW!!!

Физика
и технология

Русский язык
Обществознание

Математика

5 лет
очная

25 ---

44.03.01
Педагогическое

образование

Технология Русский язык
Обществознание

Математика

5 лет
заочная

--- 15 135

44.03.01
Педагогическое

образование

Информатика Русский язык
Обществознание

Математика

5 лет
заочная

--- 14



ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ им. И.С. Ярыгина

44.03.01
Педагогическое

образование
Физическая

культура

Русский язык
Обществознание
Общая физичес-
кая подготовка

4 года
очная

15 --- 218 \ 216

44.03.05
Педагогическое

образование
(с двумя профилями

подготовки )

Физическая
культура

и безопасность
жизнедеятельности

Русский язык
Обществознание

Математика
Общая физичес-
кая подготовка

5 лет
очная

20 --- 214\ 216

44.03.01
Педагогическое

образование

NEW!!!

Физическая
культура

с основами
безопасности

жизнедеятельности

Русский язык
Обществознание
Общая физичес-
кая подготовка

5 лет
заочная

--- 20

ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ

49.03.01
Физическая

культура

Спортивная
тренировка

Русский язык
Биология

Общая физичес-
кая подготовка

4 года
очная

внебюджет ---

39.03.03
Организация

работы 
с молодёжью

Молодёжная
политика

Русский язык
История

Обществознание

4 года
очная

внебюджет  ---

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

37.03.01
Психология Социальная 

психология

Русский язык
Биология

Обществознание
5 лет

заочная

--- внебюджет 131

38.03.02
Менеджмент

Менеджмент
организации

Русский язык
Математика

Обществознание

5 лет
заочная --- внебюджет

44.03.01
Педагогическое

образование
Дошкольное
образование

Русский язык
Обществознание

Математика

4 года
очная

22 --- 185 \ 180

5 лет
заочная

--- 21 170

44.03.02
Психолого-

педагогическое
образование

Психология 
и педагогика
дошкольного
образования

Русский язык
Биология

Обществознание

4 года
очная

22 --- 194\ 191

44.03.02
Психолого-

педагогическое
образование

Практическая
психология  

в образовании

Русский язык
Биология

Обществознание

4 года
очная

18 --- 171 \ 173

5 лет
заочная

--- 18 198



ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

39.03.02 
Социальная

работа 

NEW!!!

Реабилитолог
в социальной сфере

Русский язык
История

Обществознание

4 года
очная

11 ---

5 лет
заочная

--- 17

43.03.01
Сервис

NEW!!!

Управление
и технологии

в сфере социально-
культурных услуг 

Русский язык
Математика

Обществознание

4 года
очная

внебюджет  ---

5 лет
заочная --- внебюджет

44.03.02
Психолого-

педагогическое
образование

NEW!!!

Психология
и социальная
педагогика
тьюторской

деятельности 

Русский язык
Биология

Обществознание

4 года
очная

22 ---

44.03.03
Специальное

(дефектологическое)

образование

NEW!!!

Логопедия
и тифлопедагогика

Русский язык
Биология

Обществознание

4 года
очная

18 ---

44.03.03
Специальное

(дефектологическое)

образование

Специальная
психология 

в образовательной
и медицинской

практике

Русский язык
Биология

Обществознание

4 года
очная

20 --- 183 \ 172

5 лет
заочная

--- 10 204

44.03.03
Специальное

(дефектологическое)

образование

Дошкольная
дефектология

Русский язык
Биология

Обществознание

5 лет
заочная

--- 10 201

44.03.03
Специальное

(дефектологическое)

образование

Логопедия Русский язык
Биология

Обществознание

5 лет
заочная --- внебюджет

132

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

44.03.01
Педагогическое

образование

Изобразительное
искусство

Русский язык
Обществознание
Изобразитель-
ное искусство

(творческий экзамен)

4 года
очная 8 ---

228 \ 228

5 лет
заочная

--- 10 202

44.03.02
Психолого-

педагогическое
образование

Психология 
и педагогика
начального

образования

Русский язык
Биология

Обществознание

4 года
очная

15 --- 201\ 182

44.03.05
Педагогическое

образование
(с двумя профилями

подготовки)

Начальное
образование 

и русский язык

Русский язык
Обществознание

Математика

5 лет
очная

20 --- 212 \ 207

44.03.01
Педагогическое

образование

Начальное
образование 

Русский язык
Обществознание

Математика

5 лет
заочная

--- 20 186



                           ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ХИМИИ

44.03.05
Педагогическое

образование
(с двумя профилями)

подготовки

Биология и химия Русский язык
Обществознание

Биология

5 лет 
очная

23 --- 199\180

44.03.05
Педагогическое

образование
(с двумя профилями

подготовки)

География 
и биология

Русский язык
Обществознание

Биология

5 лет 
очная

20 --- 187 \184

44.03.01
Педагогическое

образование

География Русский язык
Обществознание

Биология

5 лет
заочная

--- 23 141

44.03.01
Педагогическое

образование

Биология Русский язык
Обществознание

Биология

5 лет
заочная

--- 23 167

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

41.03.04
Политология

Российская
политика

Русский язык
История

Обществознание

4 года
очная внебюджет ---

137

44.03.05
Педагогическое

образование
(с двумя профилями

подготовки)

История
и иностранный язык
(английский язык)

Русский язык
Обществознание

История

5 лет
очная

10 --- 243 \ 236

44.03.05
Педагогическое

образование
(с двумя профилями

подготовки)

История и право Русский язык
Обществознание

История

5 лет
очная

10 --- 252 \ 248

44.03.05
Педагогическое

образование
(с двумя профилями

подготовки)

История 
и обществознание

Русский язык
Обществознание

История

5 лет
очная

10 --- 258 \ 250

44.03.01
Педагогическое

образование
История

Русский язык
Обществознание

История

5 лет
заочная

--- 18 184

51.03.04 
Музеология 

и охрана
объектов

культурного
и природного

наследия 

NEW!!!!!!

Культурный туризм
и экскурсионная

деятельность

Русский язык
История

Обществознание

4 года
очная

внебюджет ---

 Первый семестр 2017/2018 учебного года  
   

Образовательные программы
по наименованию

направлений подготовки
54.185,00 рублей

          ☻
Образовательная программа
«Спортивная тренировка»

85.395,00 рублей



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.03.05
Педагогическое

образование
(с двумя профилями

подготовки)

Русский язык 
и иностранный язык
(английский язык),

Русский язык 
и литература

Русский язык
Обществознание

Литература

5 лет
очная

40 --- 224\ 219

44.03.01
Педагогическое

образование

NEW!!!

Литература

Русский язык
Обществознание

Литература

5 лет
заочная

--- 23

45.03.02
Лингвистика

 Для иностранных граждан
(конкурсная группа)

Перевод 
и переводоведение 

(русский язык 
как иностранный)

Русский язык
(письменно:

тестирование)
Литература
(письменно:

тестирование)

4 года
очная

внебюджет ---

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

44.03.01
Педагогическое

образование

Иностранный язык
(английский язык)

Русский язык
Обществознание

Иностранный
язык

4 года
 очная

10 --- 251 \ 247

44.03.05
Педагогическое

образование
(с двумя профилями

подготовки)

 Иностранный язык
и иностранный язык

(английский язык
и немецкий язык),

(немецкий язык
и английский язык),
(французский язык
и английский язык) 

Русский язык
Обществознание

Иностранный
язык

5 лет
очная

22 --- 247\ 246

45.03.02
Лингвистика

Перевод 
и переводоведение

(английский
и немецкий языки),

(английский
и испанский языки) 

Русский язык
Иностранный

язык
Обществознание

4 года
очная

17 ---

ШАНС СТАТЬ СТУДЕНТОМ ЕСТЬ У КАЖДОГО

  Поступающие на обучение по образовательным программам бакалавриата независимо
от года получения среднего общего образования сдают экзамены в форме ЕГЭ.
     Право сдавать экзамены в форме университета имеют  лица  с дипломом среднего
профессионального образования,  с дипломом высшего образования,  инвалиды, лица,
проживающие в Крыму,  имеющие аттестат,  полученный в 2018 году,  и иностранные
граждане.

   В качестве вступительных испытаний 
признаются результаты в форме ЕГЭ
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.

 

   

Университет засчитает
результаты ЕГЭ в качестве

вступительных, 
если их значение будет

соответствовать минимальным
пороговым баллам,

установленным Приёмной
комиссией

          ☻



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ

НА ПЕРВЫЙ КУРС БАКАЛАВРИАТА 
при получении высшего образования впервые

✔ Заявление о приёме на обучение (образец на сайте).
✔ Документ,  удостоверяющий  личность,  гражданство,  подтверждающий  признание
гражданином  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Федеральным  конституционным
законом.
✔ Один из ниже перечисленных  документов   об образовании или об образовании
и квалификации:

• документ  государственного  образца  об  уровне  образования  или  об  уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном
профессиональном  образовании,  подтверждающий  получение  среднего  (полного)
общего  образования,  и  документ  о  начальном   профессиональном  образовании,
полученном  на  базе  среднего  (полного)  общего  образования,  документ,
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, среднего общего
образования);

• документ  об  образовании  и  (или)  об  образовании  и  о  квалификации  образца,
установленного  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере культуры;

• документ  установленного  образца  о  профессиональном  образовании  (диплом  о
среднем  профессиональном  образовании  либо  аналогичный  ему  документ
государственного  образца  об  уровне  образования  и  квалификации  для  лиц,
получивших  среднее  общее  образование  в  рамках  освоения  образовательных
программ среднего профессионального образования,  в том числе полученный до 1
сентября 2013 г. документ о начальном профессиональном образовании, в котором
есть запись о получении среднего (полного) общего образования); 

• документ  об  образовании или  об  образовании и  квалификации,  выданный частной
организацией,   осуществляющей  образовательную  деятельность  на  территории
инновационного центра  «Сколково».

✔        Две фотографии размером 3х4 см (черно-белые, желательно  на матовой бумаге).
✔      По усмотрению поступающего – документы (оригиналы или копии), подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, предусмотренных Правилами приёма в
КГПУ им. В.П. Астафьева.

Полная информационная версия Приёмной комиссии на сайте  www.kspu.ru

http://www.kspu.ru/
http://www.kspu.ru/


СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ

БАКАЛАВРИАТ  (очная форма обучения)  

НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
• 20 июня – 10 июля 2018 года — для лиц, сдающих творческие и професси-

ональные испытания: «изобразительное искусство», «общая физическая 
подготовка».

• 20 июня – 10 июля 2018 года —  для лиц,  лиц, имеющих право сдавать
вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно.

• 20 июня – 26 июля 2018 года — для лиц, имеющих результаты ЕГЭ 
по перечню вступительных испытаний, необходимых для участия 
в конкурсе и зачислении.

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг
     20 июня – 18 августа 2018 года —  для лиц с результатами вступительных испы-

таний в форме ЕГЭ и в форме университета.

БАКАЛАВРИАТ  (заочная форма обучения) 

НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

• 20 июня – 28 июля 2018 года — для лиц, имеющих результаты ЕГЭ, и лиц,
имеющих  право  сдавать  вступительные  испытания,  проводимые
университетом самостоятельно.

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг
• 20 июня – 18 августа 2018 года — для лиц с результатами вступительных

испытаний в форме ЕГЭ и в форме университета.

Время для учебы – СЕЙЧАС! Место для учебы – ЗДЕСЬ!



ПОРОГОВЫЕ БАЛЛЫ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ)

В ФОРМЕ ЕГЭ В ФОРМЕ УНИВЕРСИТЕТА

• Письменно 
• Устно
• Творческий экзамен (ИЗО)

• Сдача спортивных нормативов (ОФП)

для всех форм обучения на бюджетные места 
и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

                                       
* БАКАЛАВРИАТ *

Наименование вступительных испытаний  
Баллы

Русский язык 45
Обществознание 43

Биология 43
Литература 41

История 41
Математика (профильный уровень) 35

Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 43

Общая физическая подготовка (сдача спортивных нормативов) 45

Изобразительное искусство (творческий экзамен) 50

  
 КОНТАКТЫ: * тел. (391)2-17-17-11  * е-mail: abiturient@kspu.ru  *  www.kspu.ru

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 23 МАРТА 2018 — ул. АДЫ  ЛЕБЕДЕВОЙ, 89

http://www.kspu.ru/
http://www.kspu.ru/

