
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет»  
Институт развития территориальных систем профессионально-педагогического 

образования  

(Лицензия: рег. № 2003 от 17.03.2016 г.,  

Свидетельство о государственной аккредитации: № 2948 от 28.11.2018) 

   

  продолжает набор абитуриентов  до 01.12.2020г. 

на следующие  образовательные программы высшего образования: 
 

БАКАЛАВРИАТ 

Код НП Направление подготовки Образовательная 

программа 

Вступительные испытания 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Психология 

образования 

Биология 

Русский язык 

Обществознание 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Правоведение Обществознание 

Русский язык   Математика 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)   

Информационные 

технологии (по 

элективным модулям) 

Профессиональное испытание  

Математика 

Русский язык 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)   

*Промышленный 

инжиниринг 

Профессиональное испытание  

Математика 

Русский язык 

44.03.04  Профессиональное   

обучение (по отраслям) 

Экономика и 

управление 

Математика 

Русский язык Обществознание 

44.03.04 Профессиональное   

обучение (по отраслям) 

*Технология имиджа в 

индустрии моды  и 

красоты (по 

элективным модулям) 

Творческое испытание 

Собеседование ТИ 

Русский язык 

38.03.02                              *Менеджмент Математика 

Русский язык Собеседование МН 

38.03.01                         Экономика Математика 

Русский язык Обществознание 

 МАГИСТРАТУРА 

44.04.04 Управление процессами и документационно-правовое 

обеспечение системы профессионального образования 

Собеседование 

44.04.04 Экономика и управление в профессиональной 

образовательной организации (по элективным модулям)  

Собеседование 

44.04.02 Управление образовательными организациями    Собеседование 

*Набор на базе родственного образования СПО 

 

По вопросам поступления обращаться по телефону 

+7-951-975-36-41 (доступна в WhatsApp, Viber), эл. Почта rsvpu-sv@mail.ru 

г.Советский, ул.Калинина, д.21 корп.2 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» 
Институт развития территориальных систем профессионально-педагогического 

образования 

(Лицензия: рег. № 2003 от 17.03.2016 г., Свидетельство о государственной 

аккредитации: № 2948 от 28.11.2018) 

   

продолжает набор абитуриентов  на курсы профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка 

 
Образовательная программа Часы Форма обучения 

Применение 

дистанционных 

технологий 

1 Государственное и муниципальное управление 510 очно-заочная да 

2 Логопед-дефектолог образовательной организации 510 очно-заочная да 

3 Мастер производственного обучения 260 очно-заочная да 

4 
Менеджмент в образовании. Руководитель 

образовательной организации 
270, 508 очно-заочная да 

5 Методист образовательной организации 270 очно-заочная да 

6 
Педагог в сфере дошкольного образования 

(воспитатель) 
270, 508 очно-заочная да 

7 

Педагог в сфере начального общего образования 

(учитель) Реализация образования в условиях 

ФГОС НОО 

520 очно-заочная да 

8 

Педагог в сфере основного и среднего общего 

образования (учитель). Современные 

педагогические технологии реализации основного и 

среднего общего образования в условиях ФГОС 

ООО 

520 очно-заочная да 

9 Педагог высшей школы 510 очно-заочная да 

10 Педагог дополнительного образования 270 очно-заочная да 

11 

Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

270 очно-заочная да 

12 Перевод и переводоведение 250 заочная да 

 

По вопросам поступления обращаться по телефону 

+7-951-975-36-41 (доступна в WhatsApp, Viber), эл. почта rsvpu-sv@mail.ru 

г.Советский, ул.Калинина, д.21 корп.2 

 

Ждем Вас в нашем университете! 

 


