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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

КРАСНОЯРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.П. Астафьева

         ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ ПРИЁМ НА 2021-2022 учебный год   

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТР

Код и наименование
направления
подготовки

Направленность (профиль) 
образовательной 

программы

Срок 
обучения

К о л и ч е с т в о
 бюджетных мест

форма обучения

ОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ

1 2 3 4 5

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

44.04.01 Педагогическое
образование

Физическое и технологическое образование
в новой образовательной практике

2 года 
очная

14 __

44.04.01 Педагогическое
образование

Информационные и суперкомпьютерные
технологии в математическом образовании

2 года и 6
месяцев
заочная

__ 13

ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ им. И.С. ЯРЫГИНА

44.04.01 Педагогическое
образование

Педагогическое образование в сфере
физической культуры и спорта 

2 года
очная

17 __

2 года и 6
месяцев
заочная

__ 13

49.04.01 Физическая
культура 

Система подготовки 
в профессиональном спорте 

2 года и 6
месяцев
заочная

__
внебюджет



1 2 3 4 5

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

44.04.02 Психолого- 
педагогическое  
образование

Психология семьи и семейное
консультирование

2 года
очная

14 __

44.04.01 Педагогическое
образование

Управление образованием и проектный
менеджмент 

2 года и 6
месяцев
заочная

__ 13

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

37.04.01
Психология

NEW!   

Психологическое консультирование
и психотерапия 

2 года и 6
месяцев

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

внебюджет

44.04.02 Психолого-
педагогическое

образование

Психолого-педагогическая
коррекция нарушений развития детей 

2 года и 6
месяцев
заочная

__ 13

44.04.02 Психолого-
педагогическое

образование

Управление инновациями в организациях
социальной сферы

2 года 
очная

14 __

44.04.03 Специальное
(дефектологическое)

образование

Деятельность учителя-логопеда 
по проектированию и реализации

адаптированных образовательных программ

2 года и 6
месяцев
заочная

__
внебюджет

44.04.03 Специальное
(дефектологическое)

образование
Логопедическое сопровождение лиц

с нарушениями речи 

2 года и 6
месяцев
заочная

__
внебюджет

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

44.04.01 Педагогическое
образование 

Инноватика 
в современном начальном образовании 

2 года
очная

14 __

2 года и 6
месяцев
заочная

__
внебюджет

44.04.01 Педагогическое
образование Артпедагогика 

2 года и 6
месяцев
заочная

__ 10

44.04.02 Психолого-
педагогическое

образование

Мастерство психологического
консультирования 

2 года и 6
месяцев
заочная

__ 11

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ХИМИИ

44.04.01 Педагогическое
образование

Новая география 
для практики и образования 

2 года и 6
месяцев
заочная

__ 13

44.04.01 Педагогическое
образование

Теория и методика 
естественнонаучного образования

2 года 
очная

16 __

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

44.04.01 Педагогическое
образование

Теория и практика профессиональной
коммуникации в иноязычной

образовательной среде

2 года
очная

14 __

44.04.01 Педагогическое
образование

Инновационные технологии 
в иноязычном образовании 

2 года и 6
месяцев
заочная

__ 13



1 2 3 4 5

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Педагогическое
образование

Политическая история 
и политическая культура

2 года и 6
месяцев
заочная

__ 13

44.04.01 Педагогическое
образование

 Социально-историческое образование 
в условиях меняющихся 

профессиональных стандартов 

2 года
очная

14 __ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 Педагогическое
образование

Русский язык и литература 
в поликультурной среде 

2 года
очная

14 __

44.04.01 Педагогическое
образование

Теоретическое и прикладное языкознание 
в образовании

2 года и 6
месяцев
заочная

__ 13

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ им. И.С. ЯРЫГИНА

44.04.01 Педагогическое
образование

Физическая культура 
и здоровьесберегающие технологии 

2 года
очная

14 __

44.04.01 Педагогическое
образование

Сопровождение здоровьесберегающей
деятельности современного работника

образования 

2 года и 6
месяцев
заочная

__ 13

                                                                                                                                                                                                                                                       

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ: 
собеседование 
по предметным и профессиональным 
к о м п е т е н ц и я м 

ПОРОГОВЫЙ БАЛЛ (минимальный)
положительной оценки по результатам

вступительного испытания:    
65 баллов

  
Первый семестр 2020-2021 учебного года:

► ОЧНАЯ ФОРМА — 81 705,00 рублей  ► ЗАОЧНАЯ ФОРМА — от 30 000,00 до 37 610,00 рублей в
зависимости от образовательной  программы, на которую был зачислен поступающий.

(Более подробно прописано в приказе ректора. Приказ выложен на странице центра нового
набора  «Абитуриент»  в  правом  вертикальном  меню  по  названию  строки  "Приём  по
договорам об оказании платных образовательных услуг").   

  
►  Информация  о  стоимости  обучения  для  поступающих  в  2021  году будет
размещена на странице центра нового набора «Абитуриент» до 01.06.2021.

http://www.kspu.ru/page-267.html
http://www.kspu.ru/page-267.html


К А Л Е Н Д А Р Ь  АБИТУРИЕНТА

СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ | 20 июня — 10 августа 2021 года                  
для  лиц,  поступающих  в  рамках  контрольных  цифр  приема  и  по договорам  об
оказании платных образовательных услуг.

СРОКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ | 11 августа — 21 августа 2021 года
для лиц, поступающих в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании
платных образовательных услуг.

ДАТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ | 
24 августа до 17:00 — для лиц, поступающих в рамках контрольных цифр 
приема.
25 августа до 17:00 — для лиц, поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ

                

1. Заявление о приёме на обучение.

2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (оригинал или 
копия).

3. Документ установленного образца, подтверждающий присвоение лицу 
квалификации (степени) «бакалавр», «дипломированный специалист», 
«специалист» или «магистр» (оригинал или копия с предъявлением 
оригинала).

4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при
                               наличии.                                
                               5. Две фотографии размером 3х4 см (с уголком).
                               6. Медицинская справка (форма 086-У) для лиц, поступающих на обучение
по образовательным программам магистратуры укрупнённой группы направлений подго-
товки 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.

7. По усмотрению поступающего – документы, подтверждающие результаты индивидуаль-
ных достижений, предусмотренных Правилами приёма в КГПУ им. В.П. Астафьева.

К заявлению о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр приёма прилага-
ются оригиналы документов об образовании.

При зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения прилагаются
оригиналы документов об образовании или их копии, заверенные нотариально либо
заверенные ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ по представленному оригиналу.

Полная  информационная  версия  об  организации  нового  приёма  в  2021  году
размещена на странице центра нового набора «Абитуриент» официального сайта
КГПУ им. В.П. Астафьева. Вход — с главной страницы сайта www.kspu.ru 

 
                                                                               
                                                                                     
             

         Контакты:  тел. +7(391)2-17-17-11  |  е-mail:  abiturient@kspu.ru  |  www.kspu.ru
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