
ПЛАН приема абитуриентов (бакалавриат) 

на факультет социального управления в 2019 году 
 

 

Направления 

подготовки 

 

Профили 

подготовки 

 

Вступительные 

испытания 

План 

приема 

очно 

(бюджет/

внебюд.) 

План 

приема 

заочно 

(бюджет/ 

внебюд.) 

38.03.02 

Менеджмент 

(прикладной 

бакалавриат) 

 

Менеджмент в 

социальной сфере 

Русский язык, 

Математика, 

Обществознание 

-/12 -/12 

39.03.02 

Социальная 

работа 

Социальная работа Русский язык, 

История, 

Обществознание 

13/ 5 9/ 3 

39.03.03 

Организация 

работы с 

молодежью 

Организация работы с 

молодежью 

Русский язык, 

История, 

Обществознание 

11 / 5 8 / 5 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

 

 

1. Дополнительное 

образование 

Русский язык, 

Обществознание, 

Математика 

11/ 5 8 / 5 

2. Технологическое 

образование 

 11 / 5 8 / 5 

44.03.02 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Психология воспитания 

и развития личности 

Русский язык, 

Биология, 

Математика 

12 / 5 12/5 

44.03.02 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Психология и социальная 

педагогика 

Русский язык, 

Биология, 

Математика 

12/ 5 12/ 5 

44.03.04 

Профессиона

льное 

образование 

Дизайн Русский язык, 

Математика, 

Обществознание 

7 / 10 12/ 10 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского 

 

Институт педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

 

Программа 

Дня открытых дверей 

 

ФАКУЛЬТЕТА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

18 ноября 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ярославль 

Которосльная набережная, д. 44 

 

 



Программа 

18 ноября  2018 г. 

 

10:00-11:00 - Регистрация абитуриентов   1 этаж 

11:00-11:40 – Общее организационное собрание  ауд. 102 

 11:00 –Приветственное слово директора Института 

педагогики и психологии, доктора педагогических наук, 

профессора Байбородовой Людмилы Васильевны 

 11:05 – Выступление проректора по учебной работе, доктора 

исторических наук ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Ермакова 

Александра Михайловича 

 11:20 – Выступление декана факультета социального 

управления, кандидата педагогических наук, доцента 

Белкиной Веры Валентиновны 

 11:25 – Презентация Центра дополнительного образования 

«Гимназия К.Д. Ушинского», директор Логинова Александра 

Николаевна 

 11:40 – 12.00 - Выступление представителей кафедр с краткой 

презентацией направлений подготовки (для родителей 

абитуриентов) 

 11.40 – 13.30 -   Квест «Абитуриент» 
 

 10.00 – 14.00 – Психологическое тестирование абитуриентов по 

профессиональной ориентации – ауд. 206 (2 этаж) 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 

 
Летняя приемная кампания – 2019 

Прием документов на все профили бакалавриата по очной форме 

обучения осуществляется с 20 июня по 26 июля в Главном здании ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского по адресу: ул. Республиканская, д. 108, ауд. 209. 

27 июля – формирование рейтинговых списков абитуриентов 

29 июля – приказ о зачислении льготников 

Первая волна зачисления 
1 августа – завершение приема подлинников документов по первой волне 

3 августа – приказ о зачислении 

Первая волна предполагает заполнение 80% бюджетных мест (зачисление 

абитуриентов, сдавших подлинники документов в приемную комиссию 

до 1 августа, начиная с верхней строчки рейтинга). Важно на данном 

этапе определиться с вузом и специальностью и принести в приемную 

комиссию подлинники документов! 

Вторая волна зачисления 
6 августа – завершение приема подлинников документов по второй волне 

8 августа – приказ о зачислении 

Вторая волна предполагает заполнение оставшихся бюджетных мест-20%. 

 

Дополнительные баллы в ЯГПУ: 
 Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием + 5 баллов; 

 Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием + 5 

баллов; 

 Победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 10 и 

11 классы обучения + 5 баллов; призеры + 4 балла; 

 Волонтерская книжка + 2 балла; 

 Спортивные достижения (золотой значок ГТО) + 1 балл; 

 Участники финального тура региональной олимпиады школьников по 

педагогике за 10 и (или) 11 классы обучения, подавшие заявления на 

педагогические направления + 2 балла (педагогическое образование, психолого-

педагогическое образование, специальное дефектологическое образование, 

профессиональное обучение (по отраслям), педагогическое образование (два 

профиля)); 

 Призеры финального тура региональной олимпиады школьников по педагогике 

за 10 и (или) 11 классы обучения + 4 балла; 

 Победители Российской научной конференции школьников «Открытие» за10 и 

(или) 11 классы обучения + 5 баллов; Призеры + 4 балла; 

 Победители региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умники и умницы» за 10 и (или) 11 классы обучения +10 баллов; призеры + 5 

баллов; 

 Победители и призеры национального (всероссийского) чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) + 5 баллов; 

  Победители и призеры регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) + 3 балла. 

Максимум + 10 баллов дополнительно к результатам Единого государственного 

экзамена. 

КОНКУРС на целевой прием, как правило, ниже на 20-30 баллов. 

КВОТА на целевые места – около 10% от количества бюджетных мест. 

Зачисление на платной основе 
На внебюджетной основе могут быть зачислены абитуриенты, 

преодолевшие пороговые значения баллов ЕГЭ: Русский язык (36), Математика 

(27), История (36), Обществознание (42), Биология (39) 

Стоимость обучения в 2017-2018 году для студентов 1-го курса  в среднем  

составляет 109 352 руб. рублей в год на очном обучении и 44 000 рублей в год на 

заочном. 

С положением о Порядке приема можно ознакомиться на сайте 

университета http://yspu.org).  

Сайт факультета: http://fsu.yspu.org 

http://fsu.yspu.org/

