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КРАСНОЯРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА
ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ ПРИЁМ НА 2020-2021 учебный год
СПЕЦИАЛИТЕТ |
Код
и наименование
специальности

КВАЛИФИКАЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ

Специализация

Вступительные
испытания

Срок
обучения

П Р И Ё М-2020
количество
бюджетных мест

форма обучения

1

44.05.01
Педагогика
и психология
девиантного
поведения

2

3

Русский язык
ПсихологоОбществознание
педагогическое
Биология
сопровождение
детей и подростков
группы риска

4

5 лет
очная

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

5

6

10

__

Поступающие на обучение по образовательным программам специалитета
независимо от года получения среднего общего образования сдают экзамены в
форме ЕГЭ.
Право сдавать экзамены в форме университета имеют лица с дипломом
среднего профессионального образования, с дипломом высшего образования,
инвалиды и иностранные граждане.
В качестве вступительных испытаний
признаются результаты в форме ЕГЭ
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Университет засчитает результаты
ЕГЭ в качестве вступительных
испытаний, если их значение будет
соответствовать пороговым
(минимальным) баллам,
установленным учредителем
университета.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ
СПЕЦИАЛИТЕТ
(при получении высшего образования впервые)
✔
Заявление о приёме на обучение (образец на сайте).
✔
Документ, удостоверяющий личность, гражданство, подтверждающий признание
гражданином Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом.
✔
Один из ниже перечисленных документов об образовании и (или) об образовании
и квалификации:
 документ государственного образца об уровне образования и (или) об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего
образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на
базе среднего (полного) общего образования, документ, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, среднего общего образования);


документ об образовании и (или) об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере культуры;



документ установленного образца о профессиональном образовании (диплом о среднем
профессиональном образовании либо аналогичный ему документ государственного
образца об уровне образования и квалификации для лиц, получивших среднее общее
образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального
образования, в том числе полученный до 1 сентября 2013 г. документ о начальном
профессиональном образовании, в котором есть запись о получении среднего (полного)
общего образования);

 документ об образовании или об образовании и квалификации, выданный частной
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность на территории
инновационного центра
«Сколково» или организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории инновационных научно-технологических
центров.
✔
✔

Две фотографии размером 3х4 см (с уголком, желательно на матовой бумаге).
Медицинская справка, форма 086-У.
✔
По усмотрению поступающего – документы (оригиналы или копии), подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, предусмотренных Правилами приёма в
КГПУ им. В.П. Астафьева.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
✔ Лично поступающим.
✔ Доверенным лицом (при предъявлении выданной поступающим и оформленной в
установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих действий).

ПОЧТОЙ
✔ Через операторов почтовой связи общего пользования, если документы поступили в
приемную комиссию не позднее сроков завершения их приёма, установленных
Правилами приёма в университет.

СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ

Очная форма обучения
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

20 июня – 10 июля 2020 года — для лиц, имеющих право сдавать вступительные
испытания, проводимые университетом самостоятельно
20 июня – 26 июля 2020 года

— для лиц, имеющих результаты ЕГЭ по перечню
вступительных испытаний, необходимых для участия
в конкурсе и зачислении

НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

20 июня – 19 августа 2020 года — для лиц с результатами вступительных испытаний
в форме ЕГЭ и в форме университета

Заочная форма обучения
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

20 июня – 29 июля 2020 года — для лиц, имеющих результаты ЕГЭ, и лиц, имеющих
право сдавать вступительные испытания, проводимые
университетом самостоятельно
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

20 июня – 19 августа 2020 года — для лиц с результатами вступительных испытаний
в форме ЕГЭ и в форме университета

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПРИ РАНЖИРОВАНИИ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ

Код
специальности

Наименование специальности

Приоритетность
вступительного
испытания

44.05.01

Педагогика и психология девиантного поведения

Обществознание

ПОРОГОВЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ) БАЛЛЫ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
•
•

на бюджетные места
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
В ФОРМЕ ЕГЭ

В ФОРМЕ УНИВЕРСИТЕТА

•
•

Письменно (изложение, тест)
Устно (по билетам)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Баллы

Русский язык
Обществознание
Биология

45
44
43

Полная информационная версия ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ — на официальном на сайте www.kspu.ru
(страница центра нового набора «Абитуриент»). Вход — с главной страницы
через баннер «АБИТУРИЕНТУ 2020»

Учиться приходите к нам!
Ждём вас в институте
социально-гуманитарных
технологий!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 27 МАРТА 2020 — ул. АДЫ ЛЕБЕДЕВОЙ, 89
КОНТАКТЫ: тел. (391)2-17-17-11 | е-mail: abiturient@kspu.ru | www.kspu.ru

