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Количество мест для приема  на обучение  

по образовательным программам высшего образования 

 – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,  

по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году 

(очная форма обучения) 

Код 

направления 

подготовки 

(укрупненной 

группы 

направлений 

подготовки) 

Наименование направления подготовки 

(укрупненной группы направлений 

подготовки), профилей подготовки 

Количество  

мест для приема граждан 

на обучение 

в 2021/2022 учебном году 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.03.05 Математика. Информатика 5 

44.03.05 Физика. Информатика 5 

44.03.05 Информатика. Математика 5 

44.03.05 Математика. Экономика 5 

ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.03.05 Биология. Химия 5 

44.03.05 Биология. География 5 

44.03.05 Технология. Дополнительное образование (в 

области естественнонаучно-го и 

технического творчества) 

5 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

44.03.01 Иностранный язык (английский) 3 

44.03.05 Иностранный язык (английский, немецкий) 2 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

44.03.05 Русский язык. Литература 5 

44.03.05 Русский язык. История 5 

44.03.05 Русский язык. Родной язык и литература 

 
5 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

44.03.05 История. Право 5 

44.03.05 История. Обществознание 5 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.03.05 Изобразительное искусство. 

Дополнительное образование (в области 

дизайна и компьютерной графики) 

5 

44.03.05 Дошкольное образование. Начальное 

образование 
5 

44.03.01 Начальное образование. Иностранный язык 

(английский) 
5 

44.03.05 Музыка. Дошкольное образование 5 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

44.03.05 Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
5 

49.03.01 Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта 
5 
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Код 

направления 

подготовки 

(укрупненной 

группы 

направлений 

подготовки) 

Наименование направления подготовки 

(укрупненной группы направлений 

подготовки), профилей подготовки 

Количество  

мест для приема граждан 

на обучение 

в 2021/2022 учебном году 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 

37.03.01 Психология 5 

44.03.02 Психология образования  5 

44.03.02 Психология и педагогика инклюзивного 

образования 
5 

44.03.03 Логопедия 5 

ИТОГО 115 

 

* В соответствии с п. 101. Правил приема на обучение в МГПУ при зачислении на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг установленное 

количество мест может быть превышено по решению Приемной комиссии Университета. 

При принятии указанного решения Университет зачисляет на обучение всех поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов. 
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Количество мест для приема  на обучение  

по образовательным программам высшего образования 

 – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,  

по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году 

(заочная форма обучения) 

 

Код 

направления 

подготовки 

(укрупненной 

группы 

направлений 

подготовки) 

Наименование направления подготовки 

(укрупненной группы направлений 

подготовки), профилей подготовки 

Количество мест для 

приема граждан на 

обучение 

в 2021/2022 учебном 

году 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.03.01 Технология 5 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.03.05 Русский язык. Литература 5 

44.03.01 Родной язык и литература 5 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

44.03.01 История 5 

44.03.01 Право 5 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.03.01 Изобразительное искусство 5 

44.03.01 Дошкольное образование 5 

44.03.01 Начальное образование 5 

44.03.01 Музыка 5 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

44.03.01 Физическая культура 10 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 

44.03.02 Психология образования  5 

44.03.03 Логопедия 5 

ИТОГО 65 
 

* В соответствии с п. 101. Правил приема на обучение в МГПУ при зачислении на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг установленное 

количество мест может быть превышено по решению Приемной комиссии Университета. 

При принятии указанного решения Университет зачисляет на обучение всех поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов.  
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Количество мест для приема  на обучение  

по образовательным программам высшего образования 

 – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ,  

по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году 

(очная форма обучения) 

 

Код 

направления 

подготовки 

(укрупненной 

группы 

направлений 

подготовки) 

Наименование направления подготовки 

(укрупненной группы направлений 

подготовки), профилей подготовки 

Количество мест для 

приема граждан на 

обучение 

в 2021/2022 учебном году 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Информатика и информационные технологии 

в образовании  

4 

ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Биологическое образование 4 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Преподавание филологических  дисциплин 4 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

44.04.01 Раннее обучение  иностранным языкам и 

межкультурная коммуникация 

5 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

44.04.01 Историческое образование 4 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.04.01 Управление проектами в образовании 4 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 

44.04.03 Логопедическое сопровождение лиц с 

нарушением речи 

4 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

44.04.01 Образование в области физической культуры 

и спорта 

4 

ИТОГО 33 

 

* В соответствии с п. 101. Правил приема на обучение в МГПУ при зачислении на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг установленное количество 

мест может быть превышено по решению Приемной комиссии Университета. При принятии 

указанного решения Университет зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не 

менее минимального количества баллов. 
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Количество мест для приема  на обучение  

по образовательным программам высшего образования 

 – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ,  

по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году 

(очно-заочная форма обучения) 
 

Код 

направления 

подготовки 

(укрупненной 

группы 

направлений 

подготовки) 

Наименование направления подготовки (укрупненной 

группы направлений подготовки), профилей 

подготовки 

Количество мест для 

приема граждан на 

обучение 

в  2021/2022 учебном 

году по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 

37.04.01 Психология развития   10 

ИТОГО 10 

 

* В соответствии с п. 101. Правил приема на обучение в МГПУ при зачислении на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг установленное количество мест может быть 

превышено по решению Приемной комиссии Университета – на обучение зачисляются все 

поступающие, набравшие не менее минимального количества баллов. 
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Количество мест для приема  на обучение  

по образовательным программам высшего образования 

 – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ,  

по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году 

(заочная форма обучения) 

Код 

направления 

подготовки 

(укрупненной 

группы 

направлений 

подготовки) 

Наименование направления подготовки (укрупненной 

группы направлений подготовки), профилей 

подготовки 

Количество мест для 

приема граждан на 

обучение 

в  2021/2022 учебном 

году по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Математическое образование 4 

44.04.01 Физическое образование 4 

44.04.01 Менеджмент в образовании 4 

ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Химическое образование 3 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Преподавание русского языка как неродного 3 

44.04.01 Литературное образование 4 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

44.04.01 Языковое образование 3 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

44.04.01 Обществоведческое образование 3 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.04.01 Дополнительное образование детей средствами 

искусства 

3 

44.04.01 Теории и технологии воспитательной деятельности 

педагогического работника 

4 

44.04.01 Управление образовательной организацией 

дошкольного и общего образования 

4 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 

44.04.02 Практическая психология 4 

44.04.03 Логопедическое сопровождение лиц с нарушением 

речи 

4 

44.04.03 Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

44.04.01 Образование в области физической культуры и спорта 4 

49.04.01 Профессиональное образование и управление в 

отрасли физической культуры и спорта 

5 

ИТОГО 60 

 

* В соответствии с п. 101. Правил приема на обучение в МГПУ при зачислении на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг установленное количество мест может быть 

превышено по решению Приемной комиссии Университета – на обучение зачисляются все 

поступающие, набравшие не менее минимального количества баллов. 


