
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРИАТА 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 (49351) 4-27-88   (ул. Советская, 40) 
 

Начальное образование по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование   

Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее 

образование/профессиональное образование: 

1. Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 
2. Математика* (ЕГЭ профильного уровня/ бланковое тестирование) 

3. Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 
 

Педагог – психолог по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее 

образование/профессиональное образование: 

1. Биология (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 

2. Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 
3. Обществознание* (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 
 

Логопедия по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее 

образование/профессиональное образование: 

1. Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 

2. Биология (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 

3. Обществознание* (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 
 

Руководство студией декоративно – прикладного творчества по 

направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура 

Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее 
образование/профессиональное образование: 

1. Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 

2. Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 

3.Живопись и декоративная композиция (творч. испытание) 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(49351) 4-69-30   (ул. Кооперативная, 24) 
 

Физическая культура по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование  

Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее 

образование/профессиональное образование: 

1. Русский язык (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 

2. Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 
3. Физическая культура (практика) (проф. испытание) 
 

Физическая реабилитация по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

 (ТОЛЬКО КОММЕРЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее 

образование/профессиональное образование: 

1. Русский язык (ЕГЭ/бланковое тестирование) 

2. Обществознание (ЕГЭ/ бланковое тестирование) 
3. Физическая культура (собеседование) 

 

* - для лиц, имеющих среднее профессиональное образование из укрупнённой 

группы профессий 44.00.00 или высшее образование, отмеченное вступительное 

испытание заменяется вступительным испытанием Педагогика (собеседование) 
 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ на заочной форме обучения по направлениям подготовки 

бакалавриата – 5 лет.  ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ ПО УСКОРЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
 

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ: 

 Документы на заочную форму обучения принимаются с 20 июня: 

по 8 августа— для лиц, поступающих на основании результатов дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, 
по 8 августа– для лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ и 

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности;  

по 15 августа— для лиц, поступающих в университет на основании результатов 

ЕГЭ или без экзаменов. 

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ: 

 Документы на заочную форму обучения принимаются с 20 июня: 

по 19 августа— для лиц, поступающих на основании результатов дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, 

по19 августа– для лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ и 

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности;  

по 25 августа— для лиц, поступающих в университет на основании результатов 

ЕГЭ или без экзаменов. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРАТУРЫ 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

(49351) 4-27-88   (ул. Советская, 40) 

Педагогическая инноватика по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование  

Вступительное испытание: 
1. Педагогика (собеседование) 
 
 

СРОК ОБУЧЕНИЯ на заочной форме обучения по направлению подготовки 

магистратуры – 2 года 5 месяцев. 
 

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ: 

Документы принимаются с 20 июня: 

по 24 июля для обучения на бюджетной основе; 

по 19 августа для обучения на коммерческой основе. 

 

Минимальное количество баллов ЕГЭ 

Вступительные 

испытания 

Минимальный 

балл 

Вступительные 

испытания 

Минимальный 

балл 

Русский язык 40 Обществознание 44 

Математика 39 История 40 

Иностранный язык 40 Биология 40 

 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТНЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

осуществляет обучение по направлениям на платной основе: 

1. Программы курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки для педагогических работников системы образования: Переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации; Логопедия; Педагог – психолог в 

системе образования; Дошкольное образование; Начальное образование и др. 

(получение по окончании обучения диплома о профессиональной переподготовке); 

2. Обучение по программам дополнительного образования: Офис – менеджер; 

Иностранный язык; Основы психотерапии. Практико – ориентированный курс; 

Инструктор тренажерного зала и др. (получение по окончании обучения 

сертификата). 
3. Профессиональное обучение по программам: Водитель категории В; Вожатый. 

Адрес: г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, ауд. № 101 

(Центр дополнительного образования) 

Тел.: (49351) 4-67-38 

ФГБОУ ВО 

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Шуйский филиал ИвГУ 

 
 

 
 

 

 
 

информация 
 

для абитуриентов 

на 2020 год 
 

Официальный сайт: www.sspu.ru          

  E-mail: pksgpu@mail.ru            Тел.: 8(49351) 3-10-61  

     ВК: vk.com/shuyavuz   ОК: ok.ru/profile/587301010231 

 
Н А Ш   А Д Р Е С: 155908, Ивановская область,  

г. Шуя, ул. Кооперативная, 24;   

ПРИЁМНАЯ  КОМИССИЯ :кабинет № 110  


