
Ответственный секретарь приемной комиссии 
Терешкина О.В., к.п.н., доцент 

Приемная кампания -  2019 



 37.03.01 Психология  
 38.03.02 Менеджмент  
 43.03.02 Туризм 
 44.03.01  Педагогическое образование 
 44.03.05   Педагогическое образование (с двумя 

профилями),  
 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  
 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 
 45.05.01 Перевод и переводоведение 
 49.03.01 Физическая культура 

 
 

Направления  подготовки 



по программам : 
бакалавриата 
 - по очной форме обучения - 495; 
- по заочной форме обучения - 325; 
магистратуры 
- по очной форме обучения -  60; 
- по заочной форме обучения - 82; 
среднего профессионального образования 
- по очной форме обучения -  125. 

 
 

Общее количество  
бюджетных мест 



 
– по программам бакалавриата и программам 
специалитета: 
а) результаты единого государственного экзамена и 
результаты дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности; 
б) результаты вступительных испытаний, форма и 
перечень которых определяется Институтом 
самостоятельно для абитуриентов из числа детей-
инвалидов, инвалидов, иностранных граждан, лиц, 
имеющих профессиональное образование, а также лиц, 
прошедших государственную итоговую аттестацию по 
программам среднего общего образования не в форме 
ЕГЭ; 

 
 

Основания приема 



 
по программам магистратуры и 
по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре:  
результаты вступительных испытаний, перечень и 
проведение которых устанавливаются институтом 
самостоятельно; 
 

по образовательным программам среднего 
профессионального образования : 
 на основе конкурса среднего балла документа об 
образовании. 
 
 

 

Основания приема 



Профили подготовки 
№ 
п/п Факультет Профиль подготовки Форма  

обучения 

Норматив
ный срок 
обучения 

ЕГЭ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

1 

Физико-
матема- 
тический 

Математика. Информатика очная 5 лет 
математика; 
русский язык; 
обществознание 

2 Физика. Информатика очная 5 лет 
математика; 
русский язык; 
обществознание 

3 Информатика. Математика очная 5 лет 
математика; 
русский язык; 
обществознание 

4 Менеджмент организации 

очная 4 года 
обществознание; 
 русский язык; 
математика 

заочная 5 лет 
обществознание; 
 русский язык; 
математика 

5 
Технология и организация 

туроператорских и 
турагентских услуг 

заочная 5 лет 
обществознание; 
русский язык; 
история 



Профили подготовки 
№ 
п/п Факультет Профиль подготовки Форма  

обучения 

Норматив
ный срок 
обучения 

ЕГЭ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

1 

Естест-
венно-
техно-
логи-
ческий 

Биология. Химия очная 5 лет 
биология; 
русский язык; 
обществознание 

2 Биология. География очная 5 лет 
биология; 
русский язык; 
обществознание 

3 Технология. Информатика очная 5 лет 
математика; 
русский язык; 
обществознание 

4 Технология заочная 5 лет 
математика; 
русский язык; 
обществознание 



Профили подготовки 
№ 
п/п Факультет Профиль подготовки Форма  

обучения 

Норматив
ный срок 
обучения 

ЕГЭ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

1 

Филоло-
гический 

Русский язык. Литература 
очная 5 лет русский язык; 

литература; 
обществознание 2 заочная 6 лет 

Русский язык. История очная 5 лет 
русский язык; 
история; 
обществознание 3 

Русский язык. 
Родной (мордовские – 

мокшанский, эрзянский; 
татарский) язык и 

литература 

очная 5 лет русский язык; 
обществознание 
ВИ* родной (мордовские 
– мокшанский, эрзянский; 
татарский) язык и 
литература 

4 
Родной  

(мордовские – мокшанский, 
эрзянский; татарский) язык 

и литература 

заочная 5 лет 



Профили подготовки 

№ 
п/п Факультет Профиль подготовки Форма  

обучения 

Норматив
ный срок 
обучения 

ЕГЭ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

1 
Иностран

ных 
 языков 

Иностранный язык 
(английский) очная 4 года 

иностранный язык; 
русский язык; 
обществознание 

2 Иностранный язык 
 (английский, немецкий) очная 5 лет 

иностранный язык; 
 русский язык; 
обществознание 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

3 

Иностран
ных 

 языков 
 

Перевод и  
переводоведение 
(Лингвистическое 

обеспечение 
межгосударственных 

отношений) 

очная 5 лет 
иностранный язык; 
русский язык; 
обществознание 



Профили подготовки 
№ 
п/п 

Факультет Профиль 
подготовки 

Форма  
обучения 

Нормативный 
срок обучения 

ЕГЭ и вступительные испытания 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

1 

Физи-
ческой  

культуры 

Физическая 
культура заочная 5 лет 

обществознание;       русский язык; 
ВИ*:  профессиональное испытание 
(легкая атлетика, гимнастика) 

2 Физическая 
культура. 

Безопасность 
жизнедеятель-

ности 

очная 5 лет 
обществознание;       русский язык; 
ВИ*:  профессиональное испытание 
(легкая атлетика, гимнастика) 

3 Спортивная 
тренировка в 
избранном 

виде спорта 

очная 4 года 

биология;              русский язык; 
ВИ*:  профессиональное испытание 
(легкая атлетика, гимнастика) 

заочная 4 года 6 
месяцев 



Профили подготовки 
№ 
п/п Факультет Профиль подготовки Форма  

обучения 

Норматив
ный срок 
обучения 

ЕГЭ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

1 

Психо-
логии  

и 
дефекто-

логии 

Психология 

очная 4 года 
биология; 
русский язык; 
обществознание 

очно-
заочная 

4 года 6 
месяцев 

заочная 5 лет 

2 
Психология в образовании 

и социальной сфере 

очная 4 года биология; 
русский язык; 
обществознание заочная 5 лет 

3 
Психология и педагогика 

инклюзивного образования очная 4 года 
биология; 
русский язык; 
обществознание 

4 Логопедия 
очная 4 года биология; 

русский язык; 
обществознание заочная 5 лет 



Профили подготовки 
№ 
п/п Факультет Профиль подготовки Форма  

обучения 

Норматив
ный срок 
обучения 

ЕГЭ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

1 

Истории 
и права 

История. Право очная 5 лет 
история; 
обществознание; 
русский язык 

2 История. Обществознание очная 5 лет 
обществознание; 
история; 
русский язык 

3 История 
  заочная 5 лет 

история; 
обществознание; 
русский язык 

4 Право 
  заочная 5 лет 

обществознание; 
история; 
русский язык 



Профили подготовки 
№ 
п/п Факультет Профиль подготовки Форма  

обучения 

Норматив
ный срок 
обучения 

ЕГЭ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

1 

Педагоги-
ческого и 
художест-
венного 
образо-
вания 

Дошкольное 
образование заочная 5 лет 

русский язык; 
обществознание; 
математика 

2 Начальное 
образование 

очная 4 года русский язык; 
обществознание; 
математика заочная 5 лет 

3 Изобразительное 
искусство заочная 5 лет 

русский язык; 
обществознание; 
ВИ*творческое испытание  
(рисунок, живопись) 

4 Музыка заочная 5 лет 

русский язык; 
обществознание; 
ВИ*творческое испытание 
(вокал, музыкальный 
инструмент) 



Профили подготовки 
№ 
п/п Факультет Профиль подготовки Форма  

обучения 

Норматив
ный срок 
обучения 

ЕГЭ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

5 

Педагоги-
ческого и 
художест-
венного 
образо-
вания 

Дошкольное 
образование. 

Начальное  
образование 

очная 5 лет 
русский язык; 
обществознание; 
математика 

6 

Изобразительное 
искусство. 

Дополнительное 
образование (в 

области дизайна и 
компьютерной 

графики) 

очная 5 лет 

русский язык; 
обществознание; 
ВИ*творческое испытание  
(рисунок, живопись) 

7 
Музыка. 

Дошкольное 
образование 

очная 5 лет 

русский язык; 
обществознание; 
ВИ*творческое испытание 
(вокал, музыкальный 
инструмент) 



Специальности  

№ п/п Факультет Наименование специальности Форма  
обучения 

Нормативный 
срок 

обучения 

1 

Среднего 
профессио- 

нального 
образования 

Дошкольное образование очная 3 года  
10 месяцев 

2 Преподавание в начальных 
классах очная 

3 года  
10 месяцев 

2 года  
10 месяцев 

3 Физическая культура очная 3 года  
10 месяцев 

4 Информационные системы и 
программирование очная 3 года  

10 месяцев 

 
 



1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; наличие золотого знака 
отличия (не ниже V ступени) Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения 
к нему установленного образца; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании, содержащего 
сведения о награждении золотой или серебряной медалью, или диплома 
о среднем профессиональном образовании с отличием; 

3) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях 
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Индивидуальные 
достижения 

(не более 10 баллов) 



Начало приема документов – 20 июня 
  

Предоставляются следующие документы: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, 
гражданство; 

2) документ об образовании; 
3) документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения поступающего, результаты которых 
учитываются при приеме на обучение в 
соответствии с правилами приема (представляются 
по усмотрению поступающего); 

4) 2 фотографии (размером 3х4). 
 

Сроки приема документов 



на программы бакалавриата, специалитета: 
- от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Институтом самостоятельно – 12 июля (очная форма обучения),     
3 августа (заочная форма обучения); 
- от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности, – 23 июля (очная форма обучения), 3 августа (заочная форма 
обучения); 
- от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ – 26 июля (очная форма 
обучения), 17 августа (заочная форма обучения); 
 на программы магистратуры (очная, заочная форма обучения) – 10 августа; 
на программы среднего профессионального образования – 10 августа (на 
специальность Физическая культура), 15 августа (на остальные специальности); 
на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 
30 июня. 
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг – 
26 августа (при отсутствии результатов ЕГЭ), 30 августа (при наличии 
результатов ЕГЭ).  

 

Сроки завершения приема 
документов 



 Приказы о зачислении с указанием 
количества баллов, набранных на 
вступительных испытаниях, как на 
бюджетные места, так и на места по 
договорам с оплатой стоимости 
обучения, публикуются на официальном 
сайте института  www.mordgpi.ru   в 
разделе «Поступающим» - «Приемная 
кампания 2019»    и на информационном 
стенде приемной комиссии. 

Информирование 



Понедельник – пятница      с 9.00 до 17.00  
Суббота - с 9.00 до 13.00  
 

Адрес: г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 а  
(главный корпус), ауд. 104.  
 

Тел.: (8342) 33-92-58, 33-93-90.  
 

Сайт: www.mordgpi.ru 
Электронная почта: prcom@mordgpi.ru 
 

Режим работы 
 Приемной комиссии 



Спасибо за внимание! 
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