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Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет» обращается к Вам с просьбой оказать содействие в проведении 

профориентационной работы среди выпускников 2022 года общеобразовательных 

организаций и организаций среднего профессионального образования Донецкой и 

Луганской народных республик. 

Направляем Вам информацию о Дне открытых дверей в СГСПУ в формате 

онлайн для ваших выпускников. Тема мероприятия: «День открытых дверей для 

выпускников образовательных организаций ДНР и ЛНР» (особенности поступления 

в вузы Российской Федерации выпускников образовательных организаций ДНР и 

ЛНР в 2022 году). 

Просим Вас оказать содействие в доведении данной информации до сведения 

выпускников. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

Ректор          О.Д. Мочалов 

 

А.Б. Щелков 

(846)207-43–48, доб. 106 

  



федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

приглашает на 

«День открытых дверей для выпускников 

образовательных учреждений ДНР и ЛНР» 

(особенности поступления в вузы выпускников 

образовательных организаций ДНР и ЛНР в 2022 году) 
 

При переходе по приведённой ниже ссылке вы сможете познакомиться с 

подготовленными для вас приёмной комиссией СГСПУ материалами, 

рассказывающими: 

 

https://sgsu.ru/Pg45 

 
- о количестве бюджетных мест для приёма (плане приема) в СГСПУ в 2022 

году; 

- о формах взаимодействия с приёмной комиссией СГСПУ абитуриентов и их 

родителей; 

- о том, какие дисциплины и сколько предметов выбирать для сдачи 

вступительных испытаний для поступления в вузы в 2022 году? 

- о том, какую помощь может получить в СГСПУ абитуриент при выборе 

направления подготовки при поступлении в вуз; 

- о предметной подготовке в СГСПУ к прохождению вступительных 

испытаний в вуз; 

- о количестве баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний в СГСПУ в 2022/2023 учебном году; 

- о том, кто имеет право сдавать вступительные испытания, проводимые 

организацией самостоятельно (право поступать на обучение без ЕГЭ)? 

- о том, какие категории абитуриентов имеют особые права при поступлении 

на бюджетные места в пределах квоты (особая квота) в 2022 году; 

- о том, что такое средний балл и проходной балл и зачем это надо знать 

абитуриенту? 

- об учете индивидуальных достижений при поступлении в СГСПУ; 

 

 

https://sgsu.ru/Pg45


 

При переходе по приведённой ниже ссылке вы сможете познакомиться с 

подготовленными для вас приёмной комиссией СГСПУ материалами, 

рассказывающими: 

 

https://sgsu.ru/Gc69 

 
- об истории и сегодняшнем дне старейшего в Самарской области 

университета; 

- о направлениях подготовки, специальностях расскажут в своих 

выступлениях деканы факультетов СГСПУ: 

- Естественно-географический факультет 

- Факультет экономики, управления и сервиса 

- Факультет иностранных языков 

- Исторический факультет 

- Филологический факультет 

- Факультет математики, физики и информатики 

- Факультет начального образования 

- Факультет культуры и искусства 

- Факультет психологии специального образования 

- Факультет физической культуры и спорта 

 

23 июня 2022 г. в 15:00 

7 июля 2022 г. в 15:00 

 

Вас ждёт ответственный секретарь приёмной комиссии, 

проректор по дополнительному образованию, 

профориентационной работе и связям с общественностью 

СГСПУ, 

к.и.н., доцент Щелков А.Б. 

формат онлайн 

при переходе по приведённой ниже ссылке вы 

узнаете: 

https://sgsu.ru/Gc69


 

https://sgsu.ru/Hn2g 
 

 
- об особенностях приёмной кампании в 2022 году; 

- особенностях поступления в вузы выпускников образовательных 

учреждений ДНР и ЛНР в 2022 году; 

- - когда начинается приём документов в 2022 году, до какого числа 

необходимо подать документы в приёмную комиссию; 

- каким способом в 2022 году можно подать документы в приёмную 

комиссию; 

- как в 2022 году будет организовано информирование абитуриентов о 

конкурсной ситуации; 

- как и в какие сроки будут проходить вступительные испытания 2022 году; 

- как и в какие сроки будет проходить в 2022 году зачисление. 

 
Для участия в ««День открытых дверей для выпускников образовательных 

учреждений ДНР и ЛНР» (особенности поступления в вузы выпускников 

образовательных учреждений ДНР и ЛНР в 2022 году) с использованием 

дистанционных технологий будет использоваться электронная информационно-

образовательная среда СГСПУ (Microsoft Teams) необходимо иметь в личном 

пользовании следующие технические средства, программное обеспечение и доступ к 

сети интернет: 

1. Оборудование  

Компьютер (ноутбук/ планшет/смартфон) оснащенный: 

-  акустическим оборудованием (колонки или наушники); 

- камерой с разрешением не менее 640 x 480 пикселов (0,3 МПикс); 

- микрофоном. 

2. Программное обеспечение 

На компьютере (ноутбук/планшет/смартфон) должно быть установлено 

следующее программное обеспечение: 

- Интернет-браузер; 

-Программное обеспечение для видеоконференцсвязи (MS Teams) желательно; 

3. Связь 

Компьютер (ноутбук/планшет/смартфон) должен иметь доступ к сети Интернет 

пропускной способностью не менее 2 Мб/с. 
  

https://sgsu.ru/Hn2g


План набора студентов в СГСПУ на места, определяемые контрольными цифрами приема, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ, финансируемые за счет 

государственного бюджета в 2022/2023 учебном году: 
Наименования укрупненных 

групп направлений подготовки и специальностей, 

наименования профилей подготовки 

(образовательных программ) 

Код 

УГС(Н) 

 

Бакалавриат 

Очная Заочная 
Очно-

заочная 

ВСЕГО  514 170 25 

Науки о земле 05.03.00 13   

Экология и природопользование, профиль: 

«Управление природопользованием и экологическая 

экспертиза» 

05.03.06 13   

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 20   

Прикладная информатика, профиль: 

«Корпоративные информационные системы» 
09.03.03 20   

Сервис и туризм 43.00.00 20 21  

Сервис, профиль: «Финансовый сервис» 43.03.01 20 21  

Образование и педагогические науки 44.00.00 455 147 25 

Педагогическое образование 

профили:  
44.03.01  70 25  

«Физическая культура»  40 15  

«Музыкальное образование»  15 10  

«Изобразительное искусство»  15   

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профили: 
44.03.05 320 85  

«Биология» и «Химия»  20   

«Биология» и «География»  20   

«Безопасность жизнедеятельности» и 

«Дополнительное образование 

(естественнонаучная направленность)» 

  17  

«Математика» и «Физика»  30 17  

«Информатика» и «Дополнительное образование 

(в области информатики и ИКТ)» 
 20   

«Русский язык» и «Литература»  40 17  

«История» и «Обществознание»  20 17  

«История» и «Право»  20   

«Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» 
 20 17  

«Начальное образование» 

и «Организация внеурочной деятельности» 
 20   

«Начальное образование» и «Иностранный язык» 

(английский) 
 20   

«Иностранный язык» (первый язык) и «Иностранный 

язык» (второй язык) 
 50   

«Экономика» и «Иностранный язык» (английский)  20   

«Экономика» и «Информатика»  20   

Психолого-педагогическое образование профили: 44.03.02 25 17  

«Психология образования»  25   

«Психология и социальная педагогика»   17  

Специальное (дефектологическое) образование 

профили: 
44.03.03 40 20 25 

«Логопедия»  20  25 

«Дошкольная дефектология»  20 20  



Наименования укрупненных 

групп направлений подготовки и специальностей, 

наименования профилей подготовки 

(образовательных программ) 

Код 

УГС(Н) 

 

Бакалавриат 

Очная Заочная 
Очно-

заочная 

Хореографическое искусство 52.03.01 2 2  

Педагогика хореографии  2 2  

Живопись 54.05.02 4   

Художник-живописец (станковая живопись)  4   

 
 

 


