
Срок обучения по очной форме - 2 года  

Срок обучения по заочной форме – 2 года и 4 

месяца 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

ПРОХОДЯТ В ФОРМЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

 

Прием документов: 

 

1) на очную форму обучения (на 

бюджетные места) – прием документов с 

18.06.2021 по 31.07. 2021 года. 

Вступительные испытания с 01.08.2021 по 

07.08.2021. Зачисление 11.08.2021  

2) на очную форму обучения (на места с 

полной оплатой) - с 18.06.2021 по 

30.08.2021, вступительные испытания по 

мере поступления заявлений, зачисление 

31.08.2021 

3) на заочную форму обучения (на 

бюджетные места) – прием документов с 

18.06.2021 по 31.07. 2021 года. 

Вступительные испытания с 01.08.2021 по 

07.08.2021. Зачисление 13.08.2021 

4) на заочную форму обучения: 

(на места с полной оплатой) - с 18.06.2021 

по 29.09.2021, вступительные испытания 

по мере поступления заявлений, зачисление 

30.09.2021 

 

Стоимость обучения  

к 01.06.2021 смотрите на сайте в разделе 

«Абитуриенту» «Документы» 

«Стоимость обучения»  

(в 2020 г – 39440 руб. год)  
 

Перечень документов: 
а) заявление и согласие на обработку персональных 

данных (заполняется в Личном кабинете на сайте 

ШГПУ); 

б) документ (документы), удостоверяющий личность, 

гражданство;  

в) документ о высшем образовании с приложениями; 
г) в случае смены фамилии, документы, 

удостоверяющие перемену ФИО; 

д) 2 фотографии; 

е) договор о целевом обучении (при поступлении 

на целевые места) (оригинал или заверенная 

заказчиком целевого приема копия); 

ж) иные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения (копии дипломов, 

грамот, сертификатов, копии научных 

публикаций и т.п.  – скан или фото)  

 

Документы и заявление принимаются:  

1) лично в здании ШГПУ (ул. К.Либкнехта д. 

3 ауд. 102, 142) 

2) дистанционно через Личный кабинет 

абитуриента https://welcome.shgpi.edu.ru/ 

3) по почте на адрес приемной комиссии 

ШГПУ: 641870 г. Шадринск, Курганской 

области, ул. К. Либкнехта, 3. 
 

Подробную информацию по поступлению в 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» можно узнать 

по адресу:   

 

641870 г. Шадринск  

Курганская область 

ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 102, 142 

тел.: (8-352-53) 64519, 

E–mail: pk@shgpi.edu.ru 

Сайт: www.shgpi.edu.ru 

раздел «Абитуриенту» 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Шадринский государственный 

педагогический университет" 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

МАГИСТРАТУРА 

2021-2022 

учебный год 

 

 

 
Шадринск, 2020 

https://welcome.shgpi.edu.ru/
http://www.shgpi.edu.ru/


 

Шифр 

 
Направление 

подготовки 
Основная образовательная программа Вступительное испытание 

Кол-во 

бюджетных 

мест очное 

Кол-во 

бюджетных 

мест заочное 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

 

Управление образованием Педагогика 15 5 

Проектирование иноязычной образовательной 

среды 

Теория и методика преподавания английского 

языка  
- Коммерч. 

Подготовка педагогов в области русского языка и 

литературы 
Теория и методика обучения русскому языку 6 Коммерч. 

Начальное образование Педагогика и методика начального образования - 7 

Историческое образование История - 5 

Менеджмент в сфере физической культуры и 

спорта 

Теория и методика физической культуры и 

спорта  
- 10 

Дополнительное образование в области 

музыкального искусства 

Музыкальная педагогика, педагогические 

технологии обучения музыке, музыкальное 

исполнительство  

- 5 

Дополнительное образование детей и взрослых Педагогика - 5 

Физико-математическое образование 
Педагогика, теория и методика обучения 

математике  
6 5 

Педагог дополнительного инженерно-

технологического образования 

Информационные технологии и робототехника 

(защита проекта) 
7 6 

Химико-биологическое образование Биология, теория и методика обучения биологии - 6 

Биолого-географическое образование Биология, теория и методика обучения биологии - 6 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология управления образованием Психология  - 7 

Управление дошкольным образованием Общая педагогика  10 8 

44.04.03 Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

Организация логопедической работы с лицами, 

имеющими нарушения речи 
Логопедия 10 14 

Профессиональная деятельность педагога в 

условиях инклюзивного образования 

Теоретические и практические проблемы 

инклюзивного образования 
- 10 

44.04.04 Профессиональн

ое обучение 

 

Правоведение и правоохранительная 

деятельность 
Педагогика, право  - 5 

Государственное и муниципальное управление Педагогика, менеджмент  20 5 

09.04.03 Прикладная 

информатика 
Прикладная информатика в экономике Прикладная информатика  - коммерч 

45.04.02 Лингвистика Перевод и переводоведение Теория и практика английского языка  - коммерч 


