
 

Выпускники средних общеобразователь-

ных школ представляют результаты ЕГЭ. 

Действительны результаты ЕГЭ 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 гг. 

Абитуриенты, поступающие в вуз на базе 

среднего профессионального образова-

ния, высшего профессионального обра-

зования, сдают экзамены в форме тестиро-

вания или ЕГЭ (на выбор). 

 

Прием документов: 

1) на бюджетные места с 20 июня 2019 

по 15 июля 2019, вступительные испы-

тания: с 15 июля 2018 по 26 июля 2018 

 

2) на места с полной оплатой обучения с 

15 апреля 2019 по 30 сентября  2019, 

вступительные испытания по индиви-

дуальному графику. 

 

 

Подробную информацию по поступле-

нию в ФГБОУ ВО «Шадринский госу-

дарственный педагогический универси-

тет» можно узнать по адресу:   

641870 г. Шадринск,  

Курганской области,  

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» 
 

 

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 

их ксерокопии (2 экземпляра); 

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 (или копию личной медицин-

ской книжки); 

е) документы, подтверждающие особые права 

(льготы); 

ж) копия договора о целевом обучении (при 

поступлении 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 абитури-

ента, подтверждающие индивидуальные до-

стижения (копии дипломов, волонтерской 

книжки, сертификатов, удостоверений о полу-

чении значка ГТО и т.д.); 

к) переводы всех документов, заверенные но-

тариально (для документов на иностранном 

языке) 

л) картонная папка-скоросшиватель; 

м) два конверта с марками. 

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 
 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
2019 -2020 ГГ. 

 

ШГПУ – это 19 место и топ лучших вузов Рос-

сии (по результатам независимой оценки каче-

ства образовательной деятельности государ-

ственных вузов Российской Федерации) 

 

ШГПУ – индивидуальный подход к обучению,  

гарантированное трудоустройство, перспекти-

ва карьерного роста 

 

ШГПУ - КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ ТВОЕГО 

БУДУЩЕГО 

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


 

ФАКУЛЬТЕТ  ГУМАНИТАРНЫЙ 

44.03.05. Педагогическое образование. 
Профиль: «Русский язык и литература» 

(БЮДЖЕТ 8 мест). Вступительные испы-

тания:  русский язык, обществознание, 

творческое испытание (эссе) 

 

44.03.05. Педагогическое образование. 
Профиль: «История со вторым профилем 

обществознание или право» (БЮДЖЕТ 8 

мест). Вступительные испытания:  рус-

ский язык, обществознание, профессио-

нальное испытание 

 

44.03.04. Профессиональное обучение. 

Профиль: «Правоведение и правоохрани-

тельная деятельность» (БЮДЖЕТ 4 места). 

Вступительные испытания:  русский 

язык, обществознание, математика (про-

фильный) 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ, 

МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

44.03.05. Педагогическое образование. 
Профили: «Математика и информатика» 

(БЮДЖЕТ 8 мест). Вступительные испы-

тания:  русский язык, обществознание, 

профессиональное испытание 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
44.03.01.Педагогическое образование. 

Профиль: «Физическая культура» 

(БЮДЖЕТ 10 мест).  Вступительные ис-

пытания:  русский язык, обществознание, 

профессиональное испытание 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

44.03.02.Психолого-педагогическое образова-

ние. Профиль: «Психология развития и  образо-

вания» (КОММЕРЧ). Вступительные испыта-

ния:  русский язык, биология, обществознание  

 

44.03.03.Специальное (дефектологическое) 

образование. Профили: «Специальная психоло-

гия» (БЮДЖЕТ 7 мест), «Логопедия» 

(БЮДЖЕТ 8 мест). Вступительные испыта-

ния:  русский язык, биология, собеседование 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

44.03.04.Профессиональное обучение. Профи-

ли: «Машиностроение и материалообработка» 

(БЮДЖЕТ 3 места), «Транспорт» (БЮДЖЕТ 4 

места), «Экономика и управление» (БЮДЖЕТ 4 

места) Вступительные испытания:  русский 

язык, математика (профильный), обществозна-

ние 

 

54.03.01. Дизайн. Профиль: «Графический ди-

зайн» (КОММЕРЧ.) Вступительные испыта-

ния:  русский язык, литература, творческий 

конкурс (рисунок). 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

44.03.01.Педагогическое образование. Про-

фили: «Дошкольное образование» (БЮДЖЕТ 

10 мест), «Начальное образование» 

(БЮДЖЕТ 10 мест), «Музыкальное образо-

вание» (КОММЕРЧ.). Вступительные испы-

тания:  русский язык, обществознание, про-

фессиональное испытание 

 

44.03.02. Психолого-педагогическое обра-

зование. Профиль: «Социальная педагогика» 

(КОММЕРЧ).  Вступительные испытания: 

русский язык, биология, обществознание 

 

44.03.05. Педагогическое образование. 
Профиль: «Биология и география» 

(КОММЕРЧ). Вступительные испытания: 

русский язык, обществознание, профессио-

нальное испытание. 

 

43.03.02. Туризм. Профиль «Технология и 

организация экскурсионных услуг» 

(БЮДЖЕТ 10 мест). Вступительные испы-

тания: русский язык, обществознание, исто-

рия.  
 
39.03.02 Социальная работа. Профиль «Со-

циальная работа в различных сферах дея-

тельности» (БЮДЖЕТ 10 мест). Вступи-

тельные испытания: русский язык, обще-

ствознание, история. 

 

Программы вступительных испытаний, 

проводимых ШГПУ  самостоятельно,  

см. на сайте shgpi.edu.ru в разделе 

Абитуриенту – Бакалавриат - Про-

граммы вступительных испытаний 
 

http://shgpi.edu.ru/spec/vstupitelnye-ispytanija-na-2016-2017-uchebnyi-god/programmy-vstupitelnykh-ispytanii/
http://shgpi.edu.ru/spec/vstupitelnye-ispytanija-na-2016-2017-uchebnyi-god/programmy-vstupitelnykh-ispytanii/

