
ОСОБЕННОСТИ  ПРИЕМА  

на обучение по программам бакалавриата 

 на 2021-2022 учебный год 

в ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный  

педагогический университет 

имени М. Е. Евсевьева» 

 



Новое в Правилах приема в МГПУ в 2021 г. 

 Срок начала приема заявления о приеме на 
обучение и документов, прилагаемых к заявлению  – 
19 июня 2021 г.;  
 Срок завершения приема документов, 
необходимых для поступления на очную форму: 
- от лиц, поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний – 15 июля 2021 г.; 
- от лиц, поступающих на обучение по результатам 
дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной 
направленности, – 24 июля 2021 г.; 
- от лиц, поступающих на обучение по результатам 
ЕГЭ, – 29 июля 2021 г. 
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Новое в Правилах приема в МГПУ в 2021 г. 

 Изменилось максимальное количество 
направлений подготовки, на которое  абитуриент 
может подать документы в вуз: 
 

  Предельное количество образовательных программ 
бакалавриата, по которым поступающий вправе 
одновременно участвовать в конкурсе в Университете, 
составляет ШЕСТЬ (все направления, по которым ведется 
подготовка в МГПУ !). 
 

 Пояснение: абитуриент при поступлении в МГПУ 
оказывается ограниченным только набором результатов ЕГЭ,  
которые он сдавал.  
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Новое в Правилах приема в МГПУ в 2021 г. 

 При подаче заявления о приеме 
поступающий представляет следующие 
документы: 
 

- документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт 
гражданина Российской Федерации); 
- документ об образовании; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) (при наличии); 
- документы, подтверждающие особые права (по усмотрению 
поступающего); 
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме (по 
усмотрению поступающего); 
- две фотографии поступающего.  
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 Подача документов в электронной форме 
(наряду с представлением документов лично и по 
почте) становится обязательным способом для 
вузов: 
  Документы, необходимые для поступления, 
представляются (направляются) в Приемную комиссию 
Университета одним из следующих способов: 
1) представляются лично поступающим; 
2) направляются через операторов почтовой  
связи общего пользования; 
3) направляются в электронной форме  
- посредством электронной информационной системы 

Университета; 
- посредством портала «Госуслуги». 
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 Расширен набор вступительных 
испытаний (ЕГЭ): 
 

 На некоторых профилях подготовки 
абитуриенты  получили возможность 
корректировать  свой набор ЕГЭ: выбрать из 
нескольких предложенных экзаменов 
и предоставить баллы по одному из них. 

Новое в Правилах приема в МГПУ  



 
Физико-математический факультет 

  Профиль 

подготовки 

Форма 

обучения 

Перечень вступительных испытаний Мин. баллы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Математика. 
Информатика 

очная 1 Русский язык  40 

2 Обществознание  44 

3 Математика        или          информатика и  
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

39 
  

42 

Математика.  
Физика 
новый 
профиль!) 

очная 1 Русский язык  40 

2 Обществознание  44 

3 Математика           
или   физика 

39 
 39 

Информатика. 
Экономика 
(новый 
профиль!) 

очная 1 Русский язык  40 

2 Обществознание  44 

3 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) 
      или     математика 

42 
   

39 

Физика.  
Естествознание 
новый 
профиль!) 

очная 1 Русский язык  40 

2 Обществознание  44 

3 Математика  
 или   физика 

39 
 39 



 
Факультет иностранных языков 

  Профиль 

подготовки 

Форма 

обучения 

Перечень вступительных испытаний Мин. баллы 

44.03.01 Педагогическое образование  

Иностранный 
язык 
(английский) 

очная 1 Русский язык  40 
2 Обществознание  44 
3 Иностранный язык 40 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Иностранный 
язык 
(английский, 
немецкий) 

очная 1 Русский язык  40 
2 Обществознание  44 
3 Иностранный язык 40 



 
Естественно-технологический 

факультет 

  Профиль подготовки Форма 

обучения 

Перечень вступительных испытаний Мин. баллы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Технология. 
Дополнительное 
образование  
(в области 
естественнонауч-
ного и техничес-
кого творчества)  
(новый профиль!) 

очная 1 Русский язык  40 

2 Обществознание  44 

3 Математика  

      или  

информатика и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

39 

  

  

42 

Химия. Экология 

(новый профиль!) 

очная 1 Русский язык  40 

2 Обществознание  44 

3 Биология        
или    химия  

40 
 39 

Биология. 

География 

очная 1 Русский язык  40 

2 Обществознание  44 

3 Биология  
или   география  

40 
 40 



Факультет физической культуры 

Профиль подготовки Форма 

обучения 

Перечень вступительных испытаний Мин. баллы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Физическая 
культура. 
Безопасность 
жизнедеятельности 

очная 1 Русский язык  40 
2 Обществознание  44 
3 Профессиональное испытание (легкая 

атлетика, гимнастика) 

60 

49.03.01 Физическая культура 

Спортивная 
тренировка в 
избранном виде 
спорта 

очная 1 Русский язык  40 
2 Биология 40 
3 Профессиональное испытание (легкая 

атлетика, гимнастика) 

60 



 
Факультет истории и права 

  Профиль 

подготовки 

Форма 

обучения 

Перечень вступительных испытаний Мин. баллы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

История. Право очная 1 Русский язык  40 
2 Обществознание  44 
3 История  

      или  
литература 

40 
  

40 
История. 
Обществознание 

очная 1 Русский язык  40 
2 Обществознание  44 
3 История  

      или  
литература 

40 
  

40 



 
Факультет психологии и дефектологии 

  Профиль 

подготовки 

Форма 

обучения 

Перечень вступительных испытаний Мин. баллы 

37.03.01 Психология 

Психология очная 1 Русский язык  40 

2 Биология  40 

3 Обществознание  44 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Психология  
образования 

очная 1 Русский язык  40 

2 Биология  40 

3 Обществознание  44 

Психология и 
педагогика 
инклюзивного 
образования 

очная 1 Русский язык  40 

2 Биология  40 

3 Обществознание  44 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
Логопедия очная 1 Русский язык  40 

2 Биология  40 

3 Обществознание  44 



 
Филологический факультет 

  Профиль подготовки Форма 

обучения 

Перечень вступительных испытаний Мин. баллы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Русский язык. 
Литература 

очная 1 Русский язык  40 

2 Обществознание  44 

3 Литература  
или       история 

40 
40 

Русский язык. 
История 

очная 1 Русский язык  40 

2 Обществознание  44 

3 Литература  
или       история 

39 
 39 

Русский язык. 
Родной 
(мордовские – 
мокшанский, 
эрзянский; 
татарский) язык и 
литература 

очная 1 Русский язык  40 

2 Обществознание  44 

3 Профессиональное  испытание :родной язык 

и литература (мордовские: мокшанский или 

эрзянский; или татарский) 

60 



 

 Факультет педагогического и 

художественного образования 

  
Профиль подготовки Форма 

обучения 

Перечень вступительных испытаний Мин. баллы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Дошкольное образование. 
Начальное образование 

очная 1 Русский язык  40 
2 Обществознание  44 
3 Математика         

или  биология 
 

39 
40 

Начальное образование. 
Иностранный язык 
(английский) 
(новый профиль!) 

очная 1 Русский язык  40 
2 Обществознание  44 
3 Иностранный язык 

 или   математика 

40 
39 

Изобразительное 
искусство. Дополнительное 
образование (в области 
дизайна и компьютерной 
графики) 

очная 1 Русский язык  40 
2 Обществознание  44 
3 Творческое испытание (рисунок, 

живопись)  

60 

Музыка.  Дошкольное 
образование 

очная 1 Русский язык  40 
2 Обществознание  44 
3 Творческое испытание (вокал, 

музыкальный инструмент) 

60 



 В конкурсных списках не будут 
указывать ФИО абитуриентов. 
 

 Конкурсные списки будут полностью 
обезличены, вместо ФИО будут указаны либо 
номера СНИЛС, либо индивидуальный 
номер абитуриента, 
присвоенный Университетом. 
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Кто может сдавать  вступительные 

экзамены вместо ЕГЭ? 

инвалиды 

иностранные граждане 

Вне зависимости 
от  того,  
участвовал ли 
поступающий  в 
сдаче ЕГЭ 

По тем 
предметам, по  
которым 
поступающий не 
сдавал ЕГЭ в  
текущем 
календарном году 

 
Поступающий получил диплом о 
среднем общем образовании в  
иностранной организации 



 ЛИЦА, ПОСТУПАЮЩИЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ИЛИ  ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, МОГУТ: 
 

- сдавать вступительные испытания на базе 
профессионального образования, проводимые 
Университетом самостоятельно, вне зависимости от 
того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 
 

-  наряду со сдачей вступительных испытаний на базе 
профессионального образования, проводимых 
Университетом самостоятельно, использовать 
результаты ЕГЭ по соответствующим 
общеобразовательным вступительным испытаниям. 
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 Университет самостоятельно определяет, 
какое количество заявлений о согласии на 
зачисление может подавать абитуриент. 
 

 Правилами приема в МГПУ  
установлено, что заявление о согласии на 
зачисление  может быть подано не более 
пяти раз 
 

 Действующее согласие должно быть 
ОДНО. 
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 Отменена вторая волна основного 
этапа зачисления на очную форму 
обучения: 
 

 6 августа  состоится  - приоритетное 
зачисление лиц, имеющих особое право 
(поступающих без вступительных испытаний, 
детей-сирот, инвалидов) и поступающих на 
целевое обучение; 
 17 августа в единый  день — прием 
абитуриентов по общему конкурсу. 
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 Закрытый перечень индивидуальных достижений:  
 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 2 балла; 
 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 
победителя первенства мира, первенства Европы по 
видам спорта, не включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 2 балла; 
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 Закрытый перечень индивидуальных достижений:  
 
3) наличие золотого, серебряного или бронзового  знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - 
Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, <…>  если поступающий награжден 
указанным золотым, серебряным или бронзовым знаком отличия за выполнение 
нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения 
Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем 
году и (или) в предшествующем году – 2 балла; 
 
4)  иные спортивные достижения: 
Мастер спорта России международного класса  (для поступающих на программы 
бакалавриата по профилю «Физическая культура. Безопасность 
жизнедеятельности», «Физическая культура», «Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта») – 2 балла; 
Мастер спорта России (для поступающих на программы бакалавриата по 
профилю «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 
«Физическая культура», «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»)– 
1 балл; 
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 Закрытый перечень индивидуальных достижений:  
 

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской 
Федерации документов об образовании или об образовании и о 
квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с 
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 
золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 
образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 5 
баллов; 
 
6) волонтерская (добровольческая) деятельность, если с даты завершения 
волонтерской деятельности до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний прошло не более четырех лет, при 
предоставлении личной книжки волонтера (должно быть указано не 
менее 50 часов волонтерской деятельности)– 1 балл; 
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 Закрытый перечень индивидуальных достижений:  
 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не 
используемые для получения особых прав и (или) особого 
преимущества при поступлении на обучение по конкретным 
условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 
Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки 
лиц, проявивших выдающиеся способности– 2 балла; 
 
8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 
международного чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» - 2 балла. 
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ИНФОРМАЦИЯ О 

КОНТАКТАХ 

8 (8342) 33-93-90 

8 (8342) 33-92-58 

WWW.MORDGPI.RU 

prcom@mordgpi.ru 


