
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, ПО КОТОРЫМ РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА В 2015 ГОДУ НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 

ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ОЧНОЙ  И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ1 

Код 
Направление 

подготовки 
Профиль/модуль Квалификация 

Срок 

обучени

я 

Вступительные 

испытания на базе 

среднего общего 

образования 

Вступительные 

испытания на базе 

среднего 

профессионального 

образования 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Факультет безопасности жизнедеятельности 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Образование в 

области безопасности 

жизнедеятельности» 

академический 

бакалавр 

4 года Обществознание 

(ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ), Математика 

(ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Образование в 

области безопасности 

жизнедеятельности» 

прикладной 

бакалавр 

4 года Обществознание 

(ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ), Математика 

(ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

Факультет биологии 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Биологическое 

образование» 

академический 

бакалавр 

4 года Биология (ЕГЭ), 

Русский язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Биология (письменно) 

Факультет географии 

44.03.01 Педагогическое профиль «Географическое академический 4 года Обществознание География 

                                        
1
 Вступительные испытания по каждой образовательной программе бакалавриата указаны в порядке приоритетности, установленной университетом 



образование образование» бакалавр (ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ), Математика 

(ЕГЭ) 

(письменно) 

Факультет изобразительного искусства 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Образование в 

области изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства»
1
 

академический 

бакалавр 

4 года Профессиональное 

испытание: 

изобразительное 

искусство, Русский 

язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Живопись (экзамен), 

Рисунок (экзамен) 

Факультет информационных технологий 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Информатика и 

информационные технологии 

в образовании» 

 

академический 

бакалавр 

4 года Математика (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ) 

Математика 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Факультет коррекционной педагогики 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

профили: «Тифлопедагогика» 

(«Начальное образование 

детей с нарушениями 

зрения»), «Сурдопедагогика» 

(«Начальное образование 

детей с нарушениями слуха»), 

«Олигофренопедагогика» 

(«Образование детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью»), 

«Логопедия» («Начальное 

образование детей с 

нарушениями речи»), 

«Специальная психология» 

академический 

бакалавр 

4 года Биология (ЕГЭ), 

Русский язык (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Русский язык 

(письменно) 



(«Психологическое 

сопровождение образования 

детей с проблемами в 

развитии»)
2
 

Факультет математики 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Математическое 

образование» 

академический 

бакалавр 

4 года Математика (ЕГЭ), 

Русский язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Математическое 

образование» 

прикладной 

бакалавр 

4 года Математика (ЕГЭ), 

Русский язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Психолого-педагогический факультет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Дополнительное 

образование» 

(«Воспитательная работа») 

академический 

бакалавр 

4 года Обществознание 

(ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ), Математика 

(ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Математика 

(письменно) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

профиль «Психология 

образования» 

академический 

бакалавр 

4 года Биология (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ), 

Русский язык (ЕГЭ) 

Биология 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

профиль «Психология и 

социальная педагогика» 

академический 

бакалавр 

4 года Русский язык (ЕГЭ), 

Биология (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Общая психология 

(письменно), Общая 

педагогика 

(письменно) 

Факультет социальных наук 

44.03.01 Педагогическое профили: академический 4 года Обществознание Обществознание 



образование «Обществоведческое 

образование», «Историческое 

образование» (модуль 

«Историческое образование в 

основной школе»; модуль 

«Историко-краеведческое 

образование и музейно-

экскурсионная работа»;  

модуль «История религиозных 

культур»)
3
 

бакалавр (ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ) 

(письменно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Факультет технологии и предпринимательства 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Технологическое 

образование» 

академический 

бакалавр 

4 года Математика (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ) 

Материаловедение 

(письменно) 

Факультет физики 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Физическое 

образование» (с 

возможностью выбора 

вариативных модулей: 

«Перевод в сфере 

профессиональной 

коммуникации», 

«Информатика, 

информационные технологии 

и вычислительная физика»)
4
 

академический 

бакалавр 

4 года Физика (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ) 

Физика (письменно), 

Математика 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Физическое 

образование» 

прикладной 

бакалавр 

4 года Физика (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ) 

Физика (письменно), 

Математика 

(письменно) 

Факультет физической культуры 

44.03.01 Педагогическое профиль «Физкультурное академический 4 года Профессиональное Физическая культура 



образование образование» бакалавр испытание : 

физическая культура 

(ОФП), Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

(ОФП) 

Филологический факультет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Филологическое 

образование» 

академический 

бакалавр 

4 года Русский язык (ЕГЭ),  

Иностранный язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Русский язык 

(письменно) 

Факультет философии человека 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Культурологическое 

образование» (модуль 

«Культура и языки стран 

Северной Европы»; модуль 

«Театральное образование»)
5
 

академический 

бакалавр 

4 года История (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ) 

История (письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Факультет химии 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Химическое 

образование» (модуль «Эколог 

в области химии»; модуль 

«переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации»)
6
 

академический 

бакалавр (с 

возможностью 

получения 

дополнительной 

квалификации 

«Переводчик в 

сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации» 

или «Эколог в 

области 

4 года Химия (ЕГЭ), 

Русский язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Химия (письменно), 

Русский язык 

(письменно), 

Обществознание 

(письменно) 



химии») 

Юридический факультет 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Правовое 

образование» 

академический 

бакалавр 

4 года Обществознание 

(ЕГЭ), История 

(ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), История 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

Институт детства 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Дошкольное 

образование» 

академический 

бакалавр 

4 года Русский язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Математика 

(ЕГЭ) 

Общая психология 

(письменно), Общая 

педагогика 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Образование в 

области иностранного языка» 

(«Раннее обучение 

иностранному языку») 

академический 

бакалавр 

4 года Английский язык 

(ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Английский язык 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Начальное 

образование» 

прикладной 

бакалавр 

4 года Русский язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Математика 

(ЕГЭ) 

Общая психология 

(письменно), Общая 

педагогика 

(письменно) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

профили: «Психология и 

социальная педагогика» 

(«Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи»), 

«Психология и педагогика 

дошкольного образования» 

(«Дошкольное образование 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями»)
7
 

академический 

бакалавр 

4 года Русский язык (ЕГЭ), 

Биология (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Общая психология 

(письменно), Общая 

педагогика 

(письменно) 

Институт иностранных языков 

44.03.01 Педагогическое профиль «Образование в академический 4 года Иностранный язык Иностранный язык 



образование области иностранного языка»
8
 бакалавр (ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ),  

Обществознание 

(ЕГЭ) 

(письменно), Русский 

язык (письменно), 

Обществознание 

(письменно) 

Институт музыки, театра и хореографии 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Музыкальное 

образование» (с 

возможностью выбора 

вариативных модулей: 

«Музыкальное искусство», 

«Музыкально-компьютерные 

технологии», «Менеджмент в 

музыкальном образовании», 

«Музыкальный фольклор», 

«Музыкально-театральное 

искусство», «Вокальное 

искусство», «Дошкольное 

музыкальное образование»)
9
 

академический 

бакалавр 

4 года Профессиональное 

испытание: 

исполнительское 

мастерство и 

сольфеджио, Русский 

язык (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ) 

Исполнительское 

мастерство 

(музыкальный 

инструмент, вокал), 

Сольфеджио 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Музыкальное 

образование (в области 

вокального искусства)» 

академический 

бакалавр 

4 года Профессиональное 

испытание: сольное 

пение, Русский язык 

(ЕГЭ), Литература  

(ЕГЭ) 

Сольное пение, 

Сольфеджио с 

элементами анализа 

вокального 

произведения 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Музыкальное 

образование (области 

музыкально-

инструментального 

искусства)» 

академический 

бакалавр 

4 года Профессиональное 

испытание: 

музыкально-

инструментальное 

исполнительство, 

Русский язык (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ) 

Музыкально-

инструментальное 

исполнительство, 

Сольфеджио и 

гармония 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Художественное 

образование (в области 

академический 

бакалавр 

4 года Профессиональное 

испытание: 

Классический танец, 

Современный танец 



хореографии)» классический и 

современный танец, 

Русский язык (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Художественное 

образование (в области 

театрального искусства)
 
» 

академический 

бакалавр 

4 года Профессиональное 

испытание: 

мастерство актера, 

пластическая 

и музыкальная 

деятельность,  

Русский язык (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ) 

Мастерство актера, 

Пластическая и 

музыкальная 

деятельность 

Институт народов Севера 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Образование в 

области родного языка и 

литературы»  (с 

возможностью выбора 

вариативных модулей: 

«Теория и практика изучения 

финно-угорских языков» и 

«Лингвогеография регионов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока»)
10

 

академический 

бакалавр 

4 года Русский язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Математика 

(ЕГЭ) 

Русский язык 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Культурологическое 

образование» (с 

возможностью выбора 

вариативных модулей: 

«Музыкальная культура 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока» и 

«Декоративно-прикладное 

искусство и художественные 

академический 

бакалавр 

4 года История (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ) 

История (письменно), 

Обществознание 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 



промыслы народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока»)
11

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Филологическое 

образование» (с 

возможностью выбора 

вариативных модулей: 

«Родной язык и литература и 

иностранный язык» и «Родной 

язык и литература и русский 

язык и литература»)
12

 

академический 

бакалавр 

4 года Русский язык (ЕГЭ),  

Иностранный язык 

(ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Русский язык 

(письменно) 

Институт экономики и управления 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Экономическое 

образование» 

академический 

бакалавр 

4 года Обществознание 

(ЕГЭ), Математика 

(ЕГЭ), Русский язык 

(ЕГЭ) 

Обществознание 

(письменно), 

Математика 

(письменно), Русский 

язык (письменно) 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Факультет изобразительного искусства 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профиль «Образование в 

области изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства»
13

 

академический 

бакалавр 

5 лет Профессиональное 

испытание: 

изобразительное 

искусство, Русский 

язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Живопись (экзамен), 

Рисунок (экзамен) 

Факультет коррекционной педагогики 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

профили: «Тифлопедагогика» 

(«Начальное образование 

детей с нарушениями 

зрения»), 

«Олигофренопедагогика» 

академический 

бакалавр 

5 лет Биология (ЕГЭ), 

Русский язык (ЕГЭ), 

Математика (ЕГЭ) 

Русский язык 

(письменно) 



(«Образование детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью»)
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 Институт детства      

44.03.01 Педагогическое 

образование 

профили: «Начальное 

образование», 

«Дополнительное образование 

(Дополнительное 

художественно-эстетическое 

образование детей)»
15

 

академический 

бакалавр 

5 лет Русский язык (ЕГЭ), 

Обществознание 

(ЕГЭ), Математика 

(ЕГЭ) 

Общая психология 

(письменно), Общая 

педагогика 

(письменно) 

 

 

                                        
1
 После III курса студенты, обучающиеся по профилю «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства», на конкурсной основе 

распределяются для продолжения обучения по модулям: «Живопись», «Рисунок и скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Искусствоведение и 

художественное образование». 
2
 Осуществляется общий прием и зачисление, после завершения обучения на I курсе факультет предоставляет возможность перехода на конкурсной основе 

на раздельное обучение по указанным основным образовательным программам. 
3
 Осуществляется общий прием и зачисление, после зачисления на I курс факультет предоставляет возможность на конкурсной основе выбрать одну из 

образовательных программ: профиль «Обществоведческое образование», профиль «Историческое образование» (модуль «Историческое образование в основной 
школе»), профиль «Историческое образование» (модуль «Историко-краеведческое образование и музейно-экскурсионная работа»), профиль «Историческое 
образование» (модуль «История религиозных культур»). 

4
 После I курса факультет предоставляет возможность выбора по желанию одного из указанных вариативных модулей. 

5
 Осуществляется общий прием и зачисление, после завершения обучения на I курсе факультет предоставляет возможность перехода на конкурсной основе на 

раздельное обучение по указанным модулям.  
6
 Распределение по модулям производится после завершения обучения на I курсе на конкурсной основе. 

7
 Осуществляется общий прием и зачисление, после завершения обучения на I курсе институт предоставляет возможность перехода на конкурсной основе на 

раздельное обучение по указанным профилям. Перечень профилей, из числа указанных, по которым будет продолжено обучение, определяется институтом с учетом 

установленных норм формирования групп. 
8
 Реализация данной основной образовательной программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английский, немецкий, 

французский. После зачисления на I курс институт на конкурсной основе осуществляет распределение по указанным основным иностранным языкам. В группы с 

основным иностранным языком — английским включаются только прошедшие вступительное испытание по английскому языку. В группы с основным иностранным 

языком — немецким, французским — независимо от сданного вступительного испытания по иностранному языку. 
9
 Осуществляется общий прием и зачисление, после завершения обучения на II курсе институт предоставляет возможность перехода на конкурсной основе на 

раздельное обучение по указанным модулям. 
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 После завершения обучения на III курсе институт предоставляет возможность перехода на конкурсной основе на раздельное обучение по указанным 

модулям. Перечень вариативных модулей, по которым будет продолжено обучение, определяется институтом с учетом установленных норм формирования групп. 
11

 После завершения обучения на III курсе институт предоставляет возможность перехода на конкурсной основе на раздельное обучение по указанным 

модулям. Перечень вариативных модулей, по которым будет продолжено обучение, определяется институтом с учетом установленных норм формирования групп. 
12

 После завершения обучения на III курсе институт предоставляет возможность перехода на конкурсной основе на раздельное обучение по указанным 

модулям. Перечень вариативных модулей, по которым будет продолжено обучение, определяется институтом с учетом установленных норм формирования групп. 
13

 После III курса студенты, обучающиеся по профилю «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства», на конкурсной 

основе распределяются для продолжения обучения по модулям: «Живопись», «Рисунок и скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Искусствоведение и 

художественное образование». 
14

 Осуществляется общий прием и зачисление; после завершения обучения на I курсе факультет предоставляет возможность перехода на конкурсной основе 

на раздельное обучение по указанным основным образовательным программам. 
15

Осуществляется общий прием и зачисление  с последующим переходом по выбору на обучение по профилям начального или дополнительного образования. 

 


