
Поступающему 2016 года 
(бакалавриат) 

 (заочная форма обучения) 



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2016 

ГОДУ по заочной форме обучения  

Бакалавриат 
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Вступительные испытания 
(результаты ЕГЭ или внутренние 
вступительные испытания) 

Проходной 
балл  2015 г. 
(бюджет/ 
платно) 
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                                        Исторический факультет 

Теология     -  Русский яз., история, 
обществознание 

        / 175    

Историческое 
образование 

    10 Русский яз., история, 
обществознание 
 

189 / 149   3,6 

                                      Факультет физической культуры 

Физкультурное 
образование 

     20 Русский яз., обществознание, 
общая физическая подготовка 

200 / 111  11,2 

Адаптивная 
физическая 
культура 

      - Русский яз., биология 
обществознание 

       /  142    1,0 



                                         Физико-математический факультет  

Информатика и 
информационные 
технологии в образовании 

       
16 

Русский яз., обществознание, 
математика 
 

152 / 142 2,3 

Экономика и управление   5     Русский яз., обществознание, 
математика 

        / 131   1,4 

                                             Естественно-географический факультет 

Биологическое 
образование 

3 Русский яз., обществознание,  
биология 

      / 140 

Географическое 
образование 

       
9 

Русский яз., обществознание,  
география 

149 / 136     2,0 

Образование в области 
безопасности 
жизнедеятельности 

       
9 

Русский яз., обществознание, 
математика 

153 / 109     3,7 

Туризм  - Русский яз., история, 
обществознание 
 



                                           Факультет иностранных языков 

Образование в области 
иностранного языка 

  11 Русский яз., обществознание, 
иностранный язык 
 

210 / 124     5,6 

                                               Педагогический факультет 

Музыкальное образование   18 Русский яз., обществознание, 
исполнительское искусство 
 

 201     1,9 

Дошкольное образование    44 Русский яз., обществознание, 
математика 
 

201/ 128     7,0 

Начальное образование    30 Русский яз., обществознание, 
математика 
 

171 / 128     5,2 

                                            Дефектологический факультет 

Специальное 
(дефектологическое) 
образование 
 

30 Русский язык, биология , 
обществознание  
 

167 / 129   5,0 



                                        Факультет русской филологии и культуры 

Филологическое 
образование 

   10 Русский яз., обществознание, 
литература 
 

206 / 130      3,6 

Культурологическое 
образование 

    10 Русский яз., обществознание, 
история 
 

177 / 144      3,0 

Реклама и связь с 
общественностью 

    -  Русский яз., обществознание, 
история 
 

         / 130       1,0 

Журналистика 
 

    -  Русский яз., литература, 
сочинение 

         / 144       1,4 

Издательское дело Русский яз., обществознание, 
история 
 

      1,0 



                                         Факультет социального управления 

Дополнительное образование   10   Русский яз., обществознание, 
математика 
 

  131 /        
3,0  

Дополнительное 
образование/Физкультурное 
образование 
 

  - Русский яз., обществознание, 
математика 
 

138 / 142 

Технологическое образование 10 Русский яз.,обществознание,  
математика 

126 / 2,2 

Социальная работа   - Русский яз., история, 
обществознание 
 

        / 143    1,0 

Организация работы с 
молодежью 

  - Русский яз.,  история, 
обществознание 

        / 154    1,0 

Менеджмент   - Русский яз., обществознание, 
математика 

         / 121    1,0 



Психология     - Русский яз. , биология, 
математика 
 

         / 118    1,0   

Конфликтология    - Русский язык , история , 
обществознание  

Психология образования    15 Русский яз. , биология, 
математика 
 

161 / 128    2,7 

Психология и социальная 
педагогика 

   15 Русский яз. , биология, 
математика 
 

       / 131    1,2 

Дизайн     - Русский язык , 
математика, 
обществознание  



ФОРМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

при приеме на первый курс по заочной форме обучения 

  

 

 
- единый государственный экзамен (ЕГЭ за 2013 -  
  2016 г.г.);   

результаты ЕГЭ предоставляют выпускники средних 

общеобразовательных школ;        
          -  внутренние вступительные испытания сдают 
             следующие категории абитуриентов:   

      -       лица, поступающие на базе профессионального образования 

            (начальное, среднее, высшее);  

     -       лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

             инвалиды;  

     -       иностранные граждане.  

        (перечень вступительных экзаменов представлен в таблице на первых 

слайдах). Ознакомиться с программами вступительных экзаменов можно на 

сайте вуза: yspu.org – Поступающим – Программы вступительных 

испытаний, приводимых университетом самостоятельно. 

 Поступающие на базе профессионального образования могут использовать 

результаты ЕГЭ (одного или нескольких) в качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. 

 



                                                 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
  

При подаче заявления о приеме в ЯГПУ поступающий предоставляет 

оригинал или ксерокопию следующих документов:  

- паспорт;  

- документ установленного образца об образовании (аттестат, диплом);  

- шесть фотографий 3х4 (на матовой фотобумаге);  

- медицинскую справку(форма 086-у) или иной документ, 

  подтверждающий прохождение медицинского осмотра; 

- документы, дающие право на зачисление по квоте особого права, в 

  соответствии с законодательством РФ или по квоте целевого приема;  

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения;  

 

Сведения о результатах ЕГЭ указываются в заявлении. Действительными 

считаются результаты ЕГЭ начиная с 2013 года по 2016 год.  

 

При подаче заявления на обучение по программам бакалавриата ЯГПУ 

начисляет дополнительные баллы за следующие индивидуальные 

достижения:  



Порядок начисления баллов за индивидуальные 

достижения  

 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. При приеме на обучение по программам бакалавриата 

университет начисляет  баллы за следующие индивидуальные достижения: 

• наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне« (ГТО) 

и удостоверения к нему установленного образца  – 1 балл; 

• наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата 

о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью – 4 балла; 

• наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 4 

     балла; 



• осуществление волонтерской деятельности (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) –  

     2 балла; 

• участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах 

(неиспользуемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности до 3 баллов;  

      а именно: 

- победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников – 3 балла; 

- призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников – 2 балла; 

 



 

- победители, призеры и участники финального турнира XXVI областной 

олимпиады школьников по педагогике, подавшие заявления на педагогические 

направления – 3 балла (педагогическое образование, психолого-педагогическое 

образование, специальное дефектологическое образование, профессиональное 

образование, педагогическое образование (два профиля)); 

- победители и призеры муниципальных этапов XXV областной олимпиады 

школьников по педагогике, подавших заявления на педагогические направления 

– 2 балла; 

- победители и призеры XIX Российской научной конференции школьников 

«Открытие» по направлениям подготовки, соответствующим профилю секции 

научной конференции – 2 балла; 

- победители и призеры городской предметной Олимпиады по музыке среди 

  учащихся школ – 3 балла; 

- наличие спортивного звания «Мастер спорта» -  3 балла. 

 



 

Информация о необходимости прохождения поступающим 

обязательного предварительного медицинского осмотра  

  
При поступлении на обучение по направлениям подготовки (входящим 

в Перечень направлений подготовки (см. ниже), при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2013 г. N 697), поступающий представляет оригинал или 

копию медицинской справки 086 -  у (заключения), медицинской 

книжки или другого аналогичного документа, содержащих заключения 

следующих специалистов: 

- врач-терапевт; 

- дерматовенеролог; 

- оториноларинголог; 

- врач-психиатр; 

- врач-нарколог; 



 
Педагогическое образование: 

профиль Историческое образование. 

профиль Информатика и информационные технологии в образовании; 

профиль Биологическое образование; 

профиль Географическое образование. 

профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности. 

профиль Образование в области иностранного языка. 

профиль Физкультурное образование. 

профиль Дошкольное образование; 

профиль Музыкальное образование; 

профиль Начальное образование.  

профиль Культурологическое образование. 

профиль Филологическое образование. 

профиль Дополнительное образование; 

профиль Технологическое образование; 

профили Дополнительное образование - Физкультурное образование.  

Психолого-педагогическое образование: 

профиль Психология образования; 

профиль Психология и социальная педагогика.  

Профессиональное обучение:  

профиль Дизайн. 

профиль Экономика и управление  

Направления подготовки 

Специальное (дефектологическое) образование. 



                           СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

 
•Прием документов на первый курс заочной формы обучения проводится с 

1 по 19 августа 2016 года.  

•Экзамены, проводимые вузом самостоятельно начинаются  

     с 20 августа и заканчиваются 28 августа.  

•   29 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

     включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

•   31 августа издается приказ (приказы) о зачислении на основные  

     конкурсные места от лиц, подавших заявление о согласии на зачисление; 

•   7 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

     включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании 

     платных  образовательных услуг; 

•   9 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших  

     заявление о  согласии на зачисление на места по договорам об оказании 

     платных образовательных  услуг; 


