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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Онлайн День открытых дверей
С изменениями и дополнениями внесёнными в соответствии приказом Министра науки и высшего
образования РФ от 15 июня 2020 г. № 726 «Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2020/21 учебный год».

31.05.2020 г.

Проректор по дополнительному
образованию, профориентационной
работе и связям с общественностью
СГСПУ, к.и.н., доцент Щелков А.Б.

План набора студентов в СГСПУ на места, определяемые контрольными цифрами приема,
утвержденными Министерством образования и науки РФ, финансируемые за счет
государственного бюджета в 2020/2021 учебном году
Наименования укрупненных
групп направлений подготовки и
специальностей, наименования профилей
подготовки (образовательных программ)
ВСЕГО
Науки о земле
Экология и природопользование,
профиль: «Экология»
Информатика и вычислительная техника
Экономика и управление
Экономика «Финансы и кредит»
Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело
Реклама и связи с общественностью,
профиль: Технологии рекламы и связи с
общественностью
Сервис и туризм
«Информационный сервис»
Образование и педагогические науки
Сценические искусства и литературное
творчество
Хореографическое искусство,
профиль: «Педагогика хореографии»
Изобразительное и прикладные виды
искусства
Живопись

Код
УГС(Н)

Академический
бакалавриат

Бакалавриат

Очное

Очное

Очнозаочное

490

22

05.00.00

31
18

05.03.06

18

09.00.00
38.00.00
38.03.01

25

Заочное
367
14

15

13
13

42.00.00

21

42.03.01

21

43.00.00
43.03.01
44.00.00

17
17
436

17
17
310

52.00.00

2

4

52.35.01

2

4

54.00.00
54.05.02

10
10

План набора студентов в СГСПУ на места, определяемые контрольными цифрами приема,
утвержденными Министерством образования и науки РФ, финансируемые за счет
государственного бюджета в 2020/2021 учебном году

Наименование
Наименование структурного
направления
подразделения (факультет)
подготовки
Факультет иностранных
языков

Исторический факультет

Филологический факультет

Лингвистика

История

Филология

Факультет начального
образования

Педагогическо
е образование
ПсихологоФакультет психологии и
педагогическо
специального образования
е образование
Педагогическо
е образование
Факультет физической
культуры и спорта

Физическая
культура и
спорт

Форма
Контрольные
Квалификация
обучения
цифры приема

Код

Профиль подготовки

Теория и практика перевода в
межкультурной коммуникации

очная

магистр

6

45.04.02

заочная

магистр

6

Археология Поволжья

очная

магистр
магистр

6

магистр

7

магистр

7

магистр

6

магистр

6

магистр

5

46.04.01

45.04.01

44.04.01

44.04.02

44.04.01

49.04.01

Социально-политическая история
заочная
XVIII-XX вв.
Русская литература в мировом
заочная
культурном пространстве
Региональная журналистика и
очная
литературное краеведение
Педагогика начального
очнообразования
заочная
Психолого-педагогическое
сопровождение общего и
очная
профессионального образования
очная
Образование в области
физической культуры

заочная

Подготовка
высококвалифицированных
спортсменов в избранном виде
спорта

очная
заочная

магистр

5
8
9

магистр

12

Таблица определения количества баллов, подтверждающего успешное
прохождение вступительных испытаний в СГСПУ
в 2020/2021 учебном году

№
п/п

Количество баллов
2019
2020

Предмет

1.

Биология

38

40

2.

Иностранный язык

35

40

3.

История

40

40

4.

Литература

40

40

5.

Математика

33

39

6.

Обществознание

42

44

7.

Русский язык

40

40

8.

Физика

37

40

9.

География

40

40

Учет индивидуальных достижений
1. 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;
2. наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем
общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью;
3. наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
4. наличие грамоты победителя или призера третьего (регионального) этапа Всероссийской
олимпиады школьников, организованного Министерством образования и науки
Самарской области в 2019 или 2020 г., победителя и призера Олимпиады для учащихся
учреждений общего среднего и среднего профессионального образования, проведенной в
СГСПУ в 2019 или 2020 г. Результаты за индивидуальные достижения, полученные на
разных олимпиадах в разные годы, не суммируются.

по 5 баллов за индивидуальные достижения,
но не более 10 баллов суммарно

Порядок приема в вузы в 2020 году

Порядок приема в вузы в 2020 году
Вступительные испытания
БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
Кто имеет право сдавать вступительные испытания, проводимые
организацией самостоятельно (право поступать на обучение без ЕГЭ)

Отдельные
категории
поступающих

Дети-инвалиды, инвалиды
Иностранные граждане
Поступающие на базе СПО
или высшего образования
Выпускники школы
текущего года, которые
прошли ГИА не в форме ЕГЭ
полностью
Выпускники школы
текущего года, которые
прошли ГИА не в форме ЕГЭ
по конкретному предмету

вне
зависимости
от участия в
сдаче ЕГЭ

по любым
предметам

по
конкретному
предмету

Порядок приема в вузы в 2020 году
ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
Право на поступление на места в пределах квоты
приёма лиц, имеющих особые права (особая квота)
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы

До 1 января
-

2021 года:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах
- 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

Целевой приём

Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 302
«О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим
силу постановления Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2013 г. № 1076»

3. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
• а) обязательства федерального государственного органа, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления,
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя:
- по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину,
заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер
поддержки…;
по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении…;
• б) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении:
- по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом …;
- по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в
соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок,
установленный договором о целевом обучении.

Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 302
«О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076»

•
•

•

Ужесточена ответственность за несоблюдение условий договора о целевом обучении
выпускников и заказчиков такого обучения.
п. 36. Заказчик в случае неисполнения предусмотренных договором о целевом обучении
обязательств по трудоустройству гражданина единовременно выплачивает гражданину в
течение установленного договором о целевом обучении срока компенсацию в сумме,
равной 3-кратной величине среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте
Российской Федерации, на территории которого гражданин в соответствии с договором о
целевом обучении осуществлял трудовую деятельность или должен был быть
трудоустроен.
п. 53. В случаях неисполнения заказчиком обязательства по трудоустройству гражданина,
принятого на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты приема на
целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, или
гражданином, принятым на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, обязательства по осуществлению
трудовой деятельности в течение 3 лет, заказчик или гражданин выплачивают штраф в
размере расходов федерального бюджета, осуществленных на обучение гражданина в
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования за счет средств федерального бюджета.

Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 15 июня 2020 г. № 726
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год».

Как подать документы в СГСПУ

Документы, необходимые для поступления,
представляются (направляются) в СГСПУ
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 15 июня 2020 г.
№ 726 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 18 июня 2020 г. Регистрационный № 58696)
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
СГСПУ одним из следующих способов:
1) представляются лично поступающим (доверенным лицом) в приемную
комиссию (если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации);
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляются в электронно-цифровой форме.

Документы, необходимые для поступления, можно
направить в СГСПУ через операторов почтовой
связи общего пользования
Документы направляются в СГСПУ через операторов почтовой связи общего пользования
ксерокопии документов по адресу: 443099, г. Самара, ул. М. Горького, 65/67, (Общий отдел СГСПУ
для приемной комиссии). На конверте должно быть указано: Документы для поступления в СГСПУ.
Фамилия, Имя, Отчество.
Для этого необходимо:
- распечатать форму заявления для абитуриента, заявление о согласии абитуриента СГСПУ на
зачисление
и
обработку
персональных
данных,
выложенную
на
сайте
СГСПУ: http://www.sgspu.ru/abitur/ заполнить, поставить необходимые подписи.
- заполненное заявление абитуриента; ксерокопии: документа, удостоверяющего личность,
гражданство, документа об образовании и других документов, установленных пунктом 65 Правил
приема в СГСПУ в 2020/2021 учебном году.
Документы направляются поступающим в приемную комиссию СГСПУ обычным почтовым отправлением.
По своему желанию абитуриент может отправить документы заказным письмом с уведомлением и описью
вложения, заверенной отделением связи, принявшим данное почтовое отправление. Уведомление и заверенная
опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.
При наличии незаполненных реквизитов, а также при отсутствии необходимых подписей заявление к
рассмотрению не принимается!
Представляя документы через операторов почтовой связи общего пользования, необходимо помнить, что
если абитуриент оказывается в числе рекомендованных к зачислению, то необходимым условием зачисления в
вуз является предоставление заявления о согласии на зачисление в сроки, определённые в пункте 114 Правил
приема в СГСПУ в 2020/2021 учебном году.
Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачисление тем способом,
которым было подано заявление о приеме.

Документы, необходимые для поступления, можно
направить в СГСПУ в электронно-цифровой форме
Для этого необходимо:
- распечатать форму заявления для абитуриента, заявления о согласии абитуриента
СГСПУ на зачисление и обработку персональных данных, выложенные на сайте
СГСПУ: http://www.sgspu.ru/abitur/ заполнить, поставить необходимые подписи.
- Отсканировать или сфотографировать (с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов с разрешением не менее 150 dpi (рекомендуется
300 dpi)) заполненное заявление абитуриента и заявление о согласии абитуриента
СГСПУ на зачисление и обработку персональных данных, документа,
удостоверяющего личность, гражданство, документа об образовании и других
документов, установленные пунктом 65 Правил приёма в СГСПУ (формат pdf).
Отправить подготовленные документы электронной почтой по адресу: priem@sgspu.ru. В теме
письма должно быть указано: Документы для поступления в СГСПУ. Фамилия, Имя, Отчество
При наличии незаполненных реквизитов, а также при отсутствии необходимых подписей
заявление к рассмотрению не принимается!
Документы считаются принятыми к рассмотрению после получения абитуриентом
подтверждения от приемной комиссии по электронной почте.
Представляя документы в электронно-цифровой форме, необходимо помнить, что если
абитуриент оказывается в числе рекомендованных к зачислению, то необходимым условием
зачисления в вуз является предоставление заявления о согласии на зачисление в сроки,
определённые в пункте 114 Правил приема в СГСПУ в 2020/2021 учебном году.
Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачисление тем
способом, которым было подано заявление о приеме.

Документы, необходимые для поступления,
представляются лично поступающим (доверенным
лицом) в приемную комиссию СГСПУ
Решение о возможности подачи документов в приемную комиссию СГСПУ лично
поступающим (доверенным лицом) принимается председателем приёмной комиссией,
ректором СГСПУ (если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов
Российской
Федерации
(руководителей
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации) издаваемым в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от
11 мая 2020 г. №316 «Об определении
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
исходя
из
санитарноэпидемиологической
обстановки
и
особенностей
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Представляя документы, необходимо помнить, что если абитуриент оказывается в
числе рекомендованных к зачислению, то необходимым условием зачисления в вуз
является предоставление заявления о согласии на зачисление в сроки, определённые в
пункте 114 Правил приема в СГСПУ в 2020/2021 учебном году.
Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на
зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме.

Копии документов необходимые для поступления
1. документ, удостоверяющий личность, гражданство
(желательно СНИЛС, ИНН);
1. документ установленного образца о среднем общем образовании, о
среднем профессиональном (начальном профессиональном) или
высшем образовании);
2. для использования права на прием в пределах особой квоты документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу
соответствующих лиц:
- в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;
- ребенок-инвалид, инвалид с детства; инвалид - документ,
подтверждающий инвалидность;
- для использования особого права или преимущества - документ,
подтверждающий соответствующий статус.
4. медицинская справка формы 086-у (или копия медицинской книжки);
5. фотография (3*4) должна быть наклеена на соответствующее место в
заявлении абитуриента;
6. свидетельство о браке (если документ об образовании выдан на
девичью фамилию).

Сроки:
- начала приёма документов;
- начала проведения вступительных
испытаний;
- окончания вступительных испытаний и
приёма документов в СГСПУ.

Календарь приема документов, вступительные испытания
ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ
Бакалавриат,
20 июня — 01 августа — для лиц, сдающих
специалитет
вступительные испытания, проводимые СГСПУ
в рамках КЦП
20 июня — 18 августа — для лиц, имеющих
результаты ЕГЭ по всему перечню вступительных
испытаний и поступающих только по результатам
ЕГЭ
Магистратура в
20 июня — 05 августа — для лиц, сдающих
рамках КЦП
вступительные испытания, проводимые СГСПУ
Бакалавриат,
специалитет
(сверх КЦП)

Магистратура
(сверх КЦП)

20 июня — 31 августа — у лиц, имеющих
результаты ЕГЭ по всему перечню вступительных
испытаний и поступающих только по результатам
ЕГЭ
20 июня —29 августа — для лиц, сдающих
вступительные испытания, проводимые СГСПУ
20 июня — 29 августа — для лиц, сдающих
вступительные испытания, проводимые СГСПУ

Календарь приема документов, вступительные испытания
ЗАОЧНАЯ ФОРМА

Бакалавриат в
рамках КЦП

Магистратура в
рамках КЦП

20 июня — 01 августа — для лиц, сдающих
вступительные испытания, проводимые СГСПУ
20 июня —18 августа — для лиц, имеющих результаты
ЕГЭ по всему перечню вступительных испытаний и
поступающих только по результатам ЕГЭ
20 июня — 5 августа — для лиц, сдающих вступительные
испытания, проводимые СГСПУ

Бакалавриат
(сверх КЦП)

20 июня — 31 августа — у лиц, имеющих результаты ЕГЭ
по всему перечню вступительных испытаний и
поступающих только по результатам ЕГЭ
20 июня —29 августа — для лиц, сдающих вступительные
испытания, проводимые СГСПУ

Магистратура
(сверх КЦП)

20 июня — 29 августа — для лиц, сдающих вступительные
испытания, проводимые СГСПУ

Как в 2020 г. будут проходить:
- общеобразовательные

вступительные испытания для отдельных
категорий поступающих, проводимые организацией высшего
образования самостоятельно?
- дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности?

В соответствии с пунктом 16 «Особенностей приема …
на 2020/21 учебный год», утверждённых приказом
Министерства науки и высшего образования РФ от
15 июня 2020 г. № 726, проведение взаимодействия с
поступающими
при
проведении
организацией
самостоятельно вступительных испытаний, в том числе
дополнительных
вступительных
испытаний,
и
рассмотрении
апелляций
осуществляется
с
использованием дистанционных технологий.

Как в 2020 г. будут проходить:
- общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих, проводимые организацией высшего образования самостоятельно?
- дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности?
В СГСПУ в 2020/2021 учебном году вступительные испытания и дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности, проводимые СГСПУ самостоятельно могут проводиться
как путем непосредственного взаимодействия с поступающими (если это не противоречит актам высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации) издаваемым в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. №316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), исходя из санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
так и с использованием дистанционных технологий (в соответствии с Положением о проведении вступительных
испытаний с использованием дистанционных технологий в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
университет» размещаемом на официальном сайте СГСПУ).
Решение о возможности проведения вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности, проводимых СГСПУ самостоятельно путем
непосредственного взаимодействия с поступающими принимается председателем приёмной комиссии, ректором
СГСПУ исходя из санитарно- эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и соответствующих актов высших должностных лиц Самарской области.

Документы, необходимые для поступления,
представляются лично поступающим (доверенным
лицом) в приемную комиссию СГСПУ
Решение о возможности подачи документов в приемную комиссию СГСПУ лично
поступающим (доверенным лицом) принимается председателем приёмной комиссией,
ректором СГСПУ (если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов
Российской
Федерации
(руководителей
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации) издаваемым в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от
11 мая 2020 г. №316 «Об определении
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)),
исходя
из
санитарноэпидемиологической
обстановки
и
особенностей
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и соответствующих актов высших должностных
лиц Самарской области.
Представляя документы, необходимо помнить, что если абитуриент оказывается в
числе рекомендованных к зачислению, то необходимым условием зачисления в вуз
является предоставление заявления о согласии на зачисление в сроки, определённые в
пункте 114 Правил приема в СГСПУ в 2020/2021 учебном году.
Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на
зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме.

Этапы и сроки зачисления

Порядок приема в вузы в 2020 году

Календарь - зачисление
ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ
размещение списков абитуриентов на сайте СГСПУ(http://sgspu.ru/abitur/)
- 19 августа 2020 г.
- 20 и 21 августа:
Бакалавриат,
специалитет в - осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот.
рамках КЦП
- 22 августа:
-

-

-

-

-

-

-

издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот.
- 22 и 23 августа:
осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе
зачисления на основные конкурсные места.
- 23 августа:
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на
зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления);
- 24 августа
издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 80% основных конкурсных мест.
- 24 и 25 августа:
осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места;
- 25 августа:
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на
зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
- - 26 августа:
издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 100% основных конкурсных мест.

Календарь - зачисление
ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Бакалавриат
- 26 августа:
в рамках
объявление
на
официальном
сайте
СГСПУ
КЦП
(http://sgspu.ru/abitur/) пофамильных перечней лиц, по каждому
направлению подготовки (профилю), специальности по
различным
условиям
приема,
успешно
прошедших
вступительные испытания, ранжированных по мере убывания
количества набранных баллов рассматриваемых приемной
комиссией СГСПУ к зачислению на места в рамках КЦП;
- 28 августа:
- завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в конкурсный список и желающих быть
зачисленными;
-29 августа:
- издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление из числа включенных
приемной комиссией СГСПУ в пофамильные перечни лиц,
рассматриваемых к зачислению.

Календарь - зачисление
ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ
18 августа:
Магистратура
в рамках КЦП объявление
на
официальном
сайте
СГСПУ
(http://sgspu.ru/abitur/) пофамильных перечней лиц по
программам магистратуры, по различным условиям приема,
успешно
прошедших
вступительные
испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных
баллов рассматриваемых приемной комиссией СГСПУ к
зачислению на места в рамках КЦП;
20 августа:
- завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в конкурсный список и желающих быть
зачисленными;
22 августа:
издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление из числа включенных
приемной комиссией СГСПУ в пофамильные перечни лиц,
рассматриваемых к зачислению.

Календарь - зачисление
ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ

Бакалавриат, Зачисление на места по договорам об
специалитет, оказании платных образовательных услуг
магистратура
проводится после зачисления на места в
(сверх КЦП)

рамках КЦП либо вне зависимости от сроков
зачисления на места в рамках КЦП
(в
зависимости
от
складывающейся
конкурсной ситуации на такие места).

Основание для зачисления - заявление о согласии на зачисление
Какую ответственность несет абитуриент, давший согласие на зачисление в
несколько вузов?
Согласно подпункту 2 пункта 14 «Особенностей приема … на 2020/21 учебный год»,
утверждённых приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 15 июня
2020 г. № 726, подавая согласие на зачисление абитуриент подтверждает, «что у него
отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о согласии на зачисление на
обучение по программам высшего образования данного уровня … на места в рамках
контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации».
Согласно части 2 статьи 61 Федерального закона об образовании одним из оснований
прекращения образовательных отношений досрочно по инициативе организации
является нарушение поступающим порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию.

Горячая линия
приемной комиссии
СГСПУ
http://sgsu.ru/Gw3m
Горячая линия заработает
после 31 мая 2020 года!

факультет

направления подготовки (профили), специальности

направление подготовки: Педагогическое образование, профиль
«Естествознание»; профили: «Биология» и «Химия», профили:
естественно- «Биология» и «География», профили: «Безопасность
географический жизнедеятельности» и «Дополнительное образование
(естественнонаучная направленность)»;
факультет
направление подготовки: Экология и природопользование, профиль
«Экология»)

факультет
математики,
физики и
информатики

факультет
экономики,
управления и
сервиса

направление подготовки: Педагогическое образование, профили:
«Математика» и «Физика», профили: «Информатика» и
«Дополнительное образование (в области информатики и ИКТ)»,
направление подготовки: Прикладная информатика, профиль
«Прикладная информатика в государственном и муниципальном
управлении»)
(направления подготовки: Менеджмент, профиль: «Менеджмент
организации»;
направление подготовки: Сервис, профиль:
«Информационный сервис»
направление подготовки: Экономика, профиль «Финансы и кредит»;
направление подготовки: Педагогическое образование, профили:
«Экономика» и «Иностранный язык» (англ.); «Экономика» и
«Информатика»)

факультет
факультет
физической
культуры и
спорта

направления подготовки (профили), специальности
(направление подготовки: Физическая культура, профиль:
«Спортивная тренировка в избранном виде спорта»;
направление подготовки: Педагогическое образование, профиль:
«Физическая культура»)

(направление подготовки: Педагогическое образование, профили:
«Дошкольное образование» и «Начальное образование»; «Дошкольное
образование» и «Дополнительное образование (социальнопедагогическая направленность)»; «Начальное образование» и
факультет «Информатика»; «Начальное образование» и «Иностранный язык»
начального (англ.); «Начальное образование» и «Организация внеурочной
образования деятельности»; «Начальное образование» и «Педагогика
дополнительного образования»; «Дошкольное образование и
тьюторское сопровождение образовательной деятельности»,
направление подготовки: Психолого-педагогическое образование,
профиль «Психология и социальная педагогика»)
(направление подготовки: Педагогическое образование, профили:
«Иностранный язык» (первый язык) и «Иностранный язык» (второй
факультет язык);
направление подготовки: Лингвистика, профиль «Теория и методика
иностранных преподавания иностранных языков и культур»; профиль «Перевод и
языков
переводоведение»;
направление подготовки: Зарубежное регионоведение, профиль:
«Регионы Европы»)

факультет
факультет
психологии и
специального
образования
исторический
факультет

направления подготовки (профили), специальности
(направление подготовки: Психология, профиль «Социальная
психология»; направление подготовки: Психолого-педагогическое
образование, профили: «Психология образования», «Педагогика и
психология инклюзивного образования»;
направление подготовки: Специальное (дефектологическое)
образование, профили: «Дошкольная дефектология»,
«Олигофренопедагогика», «Логопедия»)
(направление подготовки: Педагогическое образование, профили:
«История» и «Обществознание», профили: «История» и «Право»)

(направление подготовки: Журналистика, профиль «Конвергентная
журналистика»;
филологический направление подготовки: Реклама и связи с общественностью,
профиль: «Технологии рекламы и связи с общественностью»;
факультет
направление подготовки: Педагогическое образование, профили:
«Русский язык» и «Литература»)
(направление подготовки: Педагогическое образование, профили:
«Культурологическое образование» и «Дополнительное образование
(туристско-краеведческой направленности)», профили:
факультет
«Культурологическое образование» и «Иностранный язык»,
«Музыкальное образование»; «Изобразительное искусство»;
культуры и
направление подготовки: Хореографическое искусство, профили:
искусства
«Педагогика хореографии»;
специальность: Живопись, специализация «Художник-живописец»
(станковая живопись)

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Приемная комиссия
443090 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 24
с 20 июня по 31 августа 2020 года по адресу:
ул. Блюхера, 25
E-mail: priem@sgspu.ru
тел. (846) 207-88-77
+7 905 300-01-93 (Viber, WhatsApp)
https://vk.com/public194719953
https://join.skype.com/invite/c2wU4PR9SYhf

