
Приемная комиссия работает
с 20 июня 2014 г.

 ФГБОУ ВПО  
"Чувашский государственный 

университет 
имени И.Н. Ульянова"

по адресу: г. Чебоксары, 
 ул.  Университетская,   д. 38

Транспорт: 
троллейбус 

№ 4, 12, 14, 21 
маршрутное  такси 

№ 61, 35, 49, 79, 72,  32 
ост.  Университетская, 38

Справки по телефонам
(8352) 45-23-39 – приемная комиссия ЧГУ
 45-20-31(2400) – деканат факультета управления
                              и социальных технологий   ЧГУ
45-39-66 (3756) – зав. кафедрой  педагогики 
                              и развития образования 
                              Л.А. Абрамова 

Наш адрес в интернете: 
www.chuvsu.ru

Адрес кафедры:
e-mail:  piro@chuvsu.ru

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Дневное обучение – 4 года
Абитуриенты сдают вступительные 
экзамены:

Ј по биологии – ЕГЭ
Ј по русскому языку – ЕГЭ
Ј по математике – ЕГЭ

Обучение на контрактной основе.

Заочное обучение – 5 лет
на базе среднего (полного) общего 
образования
Абитуриенты сдают вступительные 
экзамены:

Ј по биологии – ЕГЭ
Ј по русскому языку – ЕГЭ
Ј по математике – ЕГЭ

Обучение на контрактной основе

Заочное обучение – по ускоренной 
программе – 3 года
на базе среднего профессионального 
или высшего образования

Ј поступление на основе 
            собеседования

Обучение на контрактной основе

После завершения обучения возможно 
обучение в магистратуре и аспирантуре 
ЧГУ для получения  
квалификации: исследователь; 
преподаватель-исследователь 
по направлению подготовки 
 44.06.01 – Образование 
и педагогические науки

ПСИХОЛОГО -
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Направление подготовки – 44.03.02

Квалификация (степень) 

Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования
«Чувашский государственный университет

        имени И.Н. Ульянова»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИИ



педагогическая деятельность в дошкольном Ј

образовании

педагогическая деятельность на начальной Ј

ступени общего образования

социально-педагогическая деятельностьЈ

психолого-педагогическое сопровождение Ј

дошкольного, общего, дополнительного, 

профессионального образования

психолого-педагогическое сопровождение Ј

детей  с ограниченными возможностями   

здоровья в специальном и инклюзивном 

образовании  и многое др.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (ФГОС) НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

"ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ" ОПРЕДЕЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВИДЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРА:

Осуществление процесса обучения и 
воспитания в соответствии с основной 
общеобразовательной программой: 
- дошкольного образования 
- на начальной ступени школы

Повышение уровня психологической 
компетентности людей в сфере образования

Проведение психолого-педагогических 
и социально-реабилитационных мероприятий

Использование здоровьесберегающих 
технологий

Создание благоприятных условий 
для  развития творческих способностей ребенка

Взаимодействие с педагогами, 
администрацией, родителями в целях 
развития обучающихсяОрганизация общения и взаимодействия 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья в учреждениях и в семье И МНОГИЕ ДРУГИЕ ЗАДАЧИ

ПОЛУЧИВ ОБРАЗОВАНИЕ,
ВЫ МОЖЕТЕ РАБОТАТЬ В:

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Социальная защита, развитие обучающихся, 
детей-сирот

Социальной сфереСфере культуры

Сфере здравоохраненияСфере образования
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