
Срок обучения по очной форме составляет 4 

года (для направлений подготовки бакалавра), 5 

лет (для направлений подготовки бакалавра по 

двум профилям и подготовки специалиста). 

Перечень документов: 

а) заявление (заполняется лично); 

б) документ (документы), удостоверяющий 

личность, гражданство (паспорт и ксерокопия 

страниц с ФИО и с пропиской);  

в) документ об образовании с приложениями и 

ксерокопии; 

г) 2 фотографии 3х4 для подачи документов и 4 

фото 3х4 для зачисления (всего 6 фото); 

д) оригинал или копию медицинской справки по 

форме 086-У, содержащей сведения о проведе-

нии медицинского осмотра в соответствии с пе-

речнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, установленным 

приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации (пе-

речень см. на сайте); 

е) документы, подтверждающие особые права 

(льготы); 

ж) копия договора о целевом обучении (при по-

ступлении на целевые места); 

з) копии документов о смене фамилии - свиде-

тельства о браке, свидетельства о перемене 

имени, справки ЗАГСа (в случае смены фами-

лии); 

и) иные документы по усмотрению абитуриен-

та, подтверждающие индивидуальные достиже-

ния (копии дипломов, волонтерской книжки, 

сертификатов, удостоверений о получении 

значка ГТО и т.д.); 

к) переводы всех документов, заверенные нота-

риально (для документов на иностранном язы-

ке) 

л) картонная папка-скоросшиватель; 

м) два конверта с марками. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

ПРОХОДЯТ В ФОРМЕ 

1) ЕГЭ (действительны результаты 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 г.г.) - для выпускников школ, 

т.е. лиц, имеющих среднее образование) 

2) тестирования в вузе - для выпускников, 

имеющих профессиональное образование (вы-

пускников организаций СПО, ВО), иностран-

ных граждан.  

 

Прием документов: 

 с 20 июня по 15 июля для абитуриентов, кото-

рые будут сдавать вступительные испытания в 

форме тестирования в вузе (даты тестирования 

в ШГПУ с 15 июля по 26 июля 2019 г.) 

 20 июня по 26 июля для абитуриентов, кото-

рые имеют результаты ЕГЭ и не нуждаются в 

сдаче вступительных испытаний творческой 

или профессиональной направленности. 

 с 20 июня по 20 июля для абитуриентов, 

имеющих результаты ЕГЭ, которые будут сда-

вать вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности (даты 

сдачи творческих и профессиональных экзаменов 

в ШГПУ - с 21 июля по 26 июля 2019 г) 

 с 20 июня по 27 августа для поступающих на 

коммерческой основе обучения. 

 

Подробную информацию по поступлению в 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный пе-

дагогический университет» можно узнать по 

адресу:  641870 г. Шадринск, Курганской обла-

сти, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 142 

тел.: (8-352-53) 6–45–19, 

E–mail: pk@shgpi.edu.ru 

Сайт: www.shgpi.edu.ru 

раздел «Абитуриенту» 

Приемная комиссия работает: 

понедельник-пятница с 9
00 

до 16
00

, 

перерыв на обед с 12
00

до 13
00

. 

 

федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение  

высшего образования  

"ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ И 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ 
 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
2019 -2020 ГГ. 

 

ШГПУ – ПОВЫШЕННЫЕ СТИПЕНДИИ абиту-

риентам, имеющим средний балл ЕГЭ выше 70, а 

также иные успехи в учебе (аттестат или диплом 

с отличием) 

 

ШГПУ – индивидуальный подход к обучению,  га-

рантированное трудоустройство, высокая зара-

ботная плата, перспектива карьерного роста 

 

ШГПУ - КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ ТВОЕГО 

БУДУЩЕГО 
 

http://www.shgpi.edu.ru/


ФАКУЛЬТЕТ  ГУМАНИТАРНЫЙ 

44.03.05. Педагогическое образование. Про-

филь: «Русский язык и литература» (БЮДЖЕТ 

24 места). Вступительные испытания: русский 

язык, обществознание,  профессиональное ис-

пытание (эссе) 

 

44.03.05. Педагогическое образование. Профи-

ли: «Иностранный язык (английский) и ино-

странный язык (немецкий)» (БЮДЖЕТ 24 ме-

сто). Вступительные испытания: русский 

язык, обществознание, английский язык 

 

44.03.05. Педагогическое образование. Профи-

ли: «Иностранный язык (немецкий) и иностран-

ный язык (английский)» (БЮДЖЕТ 10 мест) 

Вступительные испытания: русский язык, об-

ществознание, профессиональное испытание 

(тексткомбинаторика) 

 

44.03.05. Педагогическое образование. Профи-

ли: «История со вторым профилем общество-

знание или право» (БЮДЖЕТ 24 места). Всту-

пительные испытания: русский язык, обще-

ствознание, профессиональное испытание. 

 

44.03.05. Педагогическое образование. Профи-

ли: «Русский язык как иностранный и иностран-

ный язык (английский)» (БЮДЖЕТ 11 мест для 

граждан иностранных государств). Вступитель-

ные испытания: русский язык как иностран-

ный, обществознание, английский язык 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

44.03.05.Педагогическое образование. Про-

филь: «Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности»  (БЮДЖЕТ 40 мест). Всту-

пительные испытания: русский язык, обще-

ствознание, профессиональное испытание (сдача 

спортивных нормативов) 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ, 

МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

44.03.05. Педагогическое образование. Профи-

ли: «Математика и физика», «Математика и ин-

форматика» (БЮДЖЕТ 20 мест). Вступитель-

ные испытания: русский язык, обществозна-

ние, профессиональное испытание  

 

09.03.01. Информатика и вычислительная 

техника. Профиль: «Программное обеспечение 

средств вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем» (БЮДЖЕТ 12 мест). Вступи-

тельные испытания: русский язык, математика 

(профильный), физика 

 

09.03.03. Прикладная информатика. 
(БЮДЖЕТ 12 мест). Вступительные испыта-

ния: русский язык, математика (профильный), 

физика 

 

ФАКУЛЬТЕТ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

44.03.02.Психолого-педагогическое образова-

ние. Профиль: «Психология развития и образо-

вания» (БЮДЖЕТ 15 мест – очно-заочная форма 

обучения). Вступительные испытания: рус-

ский язык, биология, обществознание 

 

44.03.03.Специальное (дефектологическое) 

образование. Профиль: «Логопедия» (БЮДЖЕТ 

20 мест). Вступительные испытания: русский 

язык, биология, собеседование 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

44.03.04. Профессиональное обучение. Про-

филь: «Экономика и управление» (БЮДЖЕТ 15 

мест.) Вступительные испытания: русский 

язык, математика (профильный), обществозна-

ние 

44.03.05. Педагогическое образование. Про-

филь: «Технология и изобразительное искус-

ство)»  (БЮДЖЕТ 10 мест). Вступительные 

испытания: русский язык, обществознание, 

профессиональное испытание 

 

54.03.01. Дизайн. Профиль: «Графический ди-

зайн» (КОММЕРЧ). Вступительные испыта-

ния: русский язык, литература, творческое  ис-

пытание (рисунок). 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

44.03.01.Педагогическое образование. Про-

филь: «Дошкольное образование» (БЮДЖЕТ 20 

мест) Вступительные испытания: русский 

язык, обществознание, профессиональное испы-

тание. 

 

44.03.01.Педагогическое образование. Про-

филь «Начальное образование», (БЮДЖЕТ 24 

места) Вступительные испытания: русский 

язык, обществознание, профессиональное испы-

тание 

 

44.03.05. Педагогическое образование. Профи-

ли: «Биология и география» (БЮДЖЕТ 20 мест). 

Вступительные испытания: русский язык, об-

ществознание, профессиональное испытание 

 

Студентам очного отделения  

предоставляется общежитие на период 

 обучения в вузе. 

 

Студентам очного отделения, обучающим-

ся на бюджете, ежемесячно  выплачивается 

академическая стипендия, социальная сти-

пендия, повышенные стипендии. 

 

ВОЗМОЖНО ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ ПО 

ДОГОВОРАМ О ЦЕЛЕВОМ ПРИЕМЕ И 

ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ. 
 


