




КАФЕДРЫ ИНСТИТУТА 
ОБРАЗОВАНИЯ КЕМГУ 

Кафедра педагогики и психологии 
 
Кафедра акмеологии и психологии развития 
 
Кафедра теории и методики преподавания 
гуманитарных дисциплин 
 
Кафедра общей математики и информатики 



Перечень направлений подготовки, для 

абитуриентов,  

поступающих на первый курс Института 

образования КемГУ  

на обучение по программам 

бакалавриата в 2023 году,  

с указанием вступительных испытаний  

и количеством бюджетных мест 

БАКАЛАВРИАТ 

44.03.01 Педагогическое образование 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЕГЭ:  

обществознание  

математика (профиль) 

русский язык 

ЗФО:  

бюджет – 20 мест 

контракт – 10 мест 

44.03.01 Педагогические образование 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЕГЭ:  

обществознание  

математика (профиль) 

русский язык 

ЗФО:  

бюджет – 20 мест 

контракт – 10 мест 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕГЭ: 
биология 

обществознание /  

математика /  

иностранный язык / 

литература 

русский язык 

ОФО:  

бюджет – 25 мест 

контракт – 2 места 

 

ЗФО:  

бюджет – 25 мест 

контракт – 15 мест 



44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

ЛОГОПЕДИЯ: РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА  

И КОРРЕКЦИЯ 

ЕГЭ: 

собеседование 

биология 

русский язык 

ОФО:  

бюджет – 25 мест 

контракт – 2 места 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с 2 профилями подготовки) 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ЭКОНОМИКА 

ЕГЭ: 

обществознание 

собеседование 

русский язык 

 

ОФО: 

бюджет – 20 мест  

контракт – 7 мест 



44.03.05 Педагогическое образование  

(с 2 профилями подготовки) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

ЕГЭ: 

Обществознание 

русский язык 

литература 

ОФО:  

бюджет – 24 места 

контракт – 5 мест 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с 2 профилями подготовки) 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ЕГЭ: 

обществознание 

русский язык 

собеседование 

ОФО:  

бюджет – 20 мест 

контракт – 7 мест 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с 2 профилями подготовки) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАТИКА 

ЕГЭ: 

обществознание 

русский язык 

собеседование 

ОФО: 

бюджет – 20 мест 

контракт – 7 мест 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с 2 профилями подготовки) 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ЕГЭ: 

обществознание 

русский язык 

история 

ОФО:  

бюджет – 20 мест 

контракт – 7 мест 



44.04.04 Педагогическое образование 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ОФО: 

бюджет – 15 мест  

контракт – 5 мест 

 

ЗФО:  

бюджет – 20 мест 

 

 

44.04.04 Педагогическое образование 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ОФО: 

бюджет – 15  мест 

контракт – 5 мест 



44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ОФО: 

бюджет – 25 мест 

контракт – 5 мест 

 

ЗФО: 

бюджет – 20 мест 

контракт – 10 мест 



- «Посвящение в первокурсники» 

 

- Парад Российского студенчества 

 

- конкурс «Лучший председатель профбюро» 

 

-   фестиваль непрофессионального творчества  

    студентов-первокурсников «Первый снег в КемГУ» 

 

- фестиваль непрофессионального творчества 

студентов «Студенческая весна» 

 

-   конкурс красоту «Мисс и мистер студенчество» 




