Поступающему 2016 года
(магистратура)
(заочная форма обучения)

 Прием для обучения по программам магистратуры
проводится по заявлениям граждан по результатам
вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно.
• К освоению программ магистратуры допускаются лица,
имеющие высшее образование любого уровня, по любой
специальности и направлению, получившие его в любом вузе
Российской Федерации.
• Поступающие на обучение вправе представить сведения о
своих индивидуальных достижениях:
– наличие диплома с отличием (5 баллов);
– участие в научной деятельности (до 5 баллов).
Эти результаты учитываются при приеме на обучение.

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Магистратура
Направления

Кол-во
бюджетных
мест

Вступительные испытания
(внутренние вступительные
испытания)

Конкурс
2015 г.

Физико-математический факультет
Обучение информатике в
школе с непрерывным
изучением информатики

6

Естественно-географический факультет
Подготовка учителя
биологии в условиях
модернизации образования

5

Педагогический факультет
Управление дошкольным
образованием

7

Управление качеством
начального обучения

7

Организация внеурочной
деятельности в школе

7

2,0

Факультет русской филологии и культуры
Языковое образование

5

Литературное образование

5

Образование в историкокультурной и социокультурной
сферах

5

Факультет социального управления
Кадровый потенциал молодежи

-

Менеджмент образования

10

Образование взрослых

6

Тьюторство в общем и
профессиональном образовании

10

Педагогика современной школы

-

Психология в спорте

7

Психолого-педагогическое
сопровождение развития
индивидуальности

-

2,0

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
При подаче заявления о приеме в магистратуру ЯГПУ поступающий
предоставляет оригинал или ксерокопию следующих документов:
- паспорт;
- документ установленного образца об образовании (диплом);
- шесть фотографий 3х4 (на матовой фотобумаге);
- медицинскую справку(форма 086-у) или иной документ,
подтверждающий прохождение медицинского осмотра;
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения;

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 магистратуры заочной формы
обучения проводится с 1 по 19 августа 2016 года.
•Дата проведения вступительных испытаний в магистратуру –
25 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;

