
Приложение 2

Наименование униврситета Адрес университета
УГСН, Направление подготовки или 

специальности (код, наименование)

Наименование профиля 

подготовки

Количество КЦП на 2022-

23 уч. год (согласно 

утвержденным правилам 

приема)

Перечень вступительных экзаменов 

/минимальные баллы

Адрес интернет-страницы 

приемной комиссии ОО ВО
Телефон приемной комиссии ОО ВО

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.02 - Психолого-педагогическое 

образование - Бакалавр

Психология и педагогика 

дошкольного образования 

(заочная форма)

20

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Биология (ЕГЭ) - 36;                                                                      

3. Математика (ЕГЭ) - 39 / 

Обществознание (ЕГЭ) - 42.

 
https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.02 - Психолого-педагогическое 

образование - Бакалавр

Психология образования (очная 

форма)
25

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Биология (ЕГЭ) - 36;                                                                        

3. Математика (ЕГЭ) - 39 / 

Обществознание (ЕГЭ) - 42.

 
https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.02 - Психолого-педагогическое 

образование - Бакалавр

Психология образования (заочная 

форма)
20

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Биология (ЕГЭ) - 36;                                                                                  

3. Математика (ЕГЭ) - 39 / 

Обществознание (ЕГЭ) - 42.

 
https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.03 - Специальное 

(дефектологическое) образование - 

Бакалавр

Логопедия (очная форма) 25

 

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Биология (ЕГЭ)- 36;

3. Математика (ЕГЭ) - 39/ 

Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(собеседование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.03 - Специальное 

(дефектологическое) образование - 

Бакалавр

Логопедия (заочная форма) 20

 

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Биология (ЕГЭ)- 36;

3. Математика (ЕГЭ) - 39/ 

Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(собеседование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.03 - Специальное 

(дефектологическое) образование - 

Бакалавр

Дошкольная дефектология 

(заочная форма)
20

 

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Биология (ЕГЭ)- 36;

3. Математика (ЕГЭ) - 39/ 

Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(собеседование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.03 - Специальное 

(дефектологическое) образование - 

Бакалавр

Специальная психология (очная 

форма)
25

 

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Биология (ЕГЭ)- 36;

3. Математика (ЕГЭ) - 39/ 

Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(собеседование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Перечень вступительных экзаменов по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки в ГБОУ ВО СГПИ, подведомственного министерству образования Ставропольского края

https://sspi.ru/abitur/
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https://sspi.ru/abitur/
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https://sspi.ru/abitur/
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Музыка и Дополнительное 

образование (очная форма)
25

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Обществознание (ЕГЭ) - 42;

3. Творческое испытание 

"Исполнительское мастерство"- 45

/ Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Физическая культура и 

Безопасность жизнедеятельности 

(очная форма)

25

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Обществознание (ЕГЭ) 42;

3. Профессиональное испытание "Общая 

физическая подготовка" - 45 / 

Профессиональное испытание 

«Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности» - 45 

(тестирование).

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Физическая культура и 

Безопасность жизнедеятельности 

(заочная форма)

20

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Обществознание (ЕГЭ) 42;

3. Профессиональное испытание "Общая 

физическая подготовка" - 45 / 

Профессиональное испытание 

«Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности» - 45 

(тестирование).

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Иностранный язык и Цифровые 

технологии в образовании (очная 

форма)

25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;

3. Математика (ЕГЭ)- 39 /  Иностранный 

язык (ЕГЭ) -30 / Профессиональное 

испытание "Готовность к 

профессиональной педагогической 

деятельности" (тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Математика и Информатика 

(очная форма)
25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;

3. Математика (ЕГЭ)- 39 /  Информатика 

и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) (ЕГЭ) - 40 / 

Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Математика и Информатика 

(заочная форма)
20

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;

3. Математика (ЕГЭ)- 39 /  Информатика 

и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) (ЕГЭ) - 40 / 

Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

География и Экология (очная 

форма)
25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42; 3. 

География (ЕГЭ) - 40 / Профессиональное 

испытание "Готовность к 

профессиональной педагогической 

деятельности" (тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Культурологическое образование 

и Правовое образование (очная 

форма)

25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42; 3. История 

(ЕГЭ) - 39/ Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической 

деятельности»"(тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

История и Обществознание 

(очная форма)
25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42; 3. История 

(ЕГЭ) - 39/ Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической 

деятельности»"(тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

История и Обществознание 

(заочная форма)
20

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                

3. История (ЕГЭ) - 39/ Профессиональное 

испытание "Готовность к 

профессиональной педагогической 

деятельности»"(тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Русский язык и Литература 

(очная форма)
25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                    

3. Литература (ЕГЭ) -32 / 

Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Русский язык и Литература 

(заочная форма)
20

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                     

3. Литература (ЕГЭ) -32 / 

Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Дошкольное образование и 

Начальное образование (очная 

форма)

50

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                         

3.  Математика (ЕГЭ)- 39 / Биология 

(ЕГЭ) - 36/ Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Дошкольное образование и 

Начальное образование (заочная 

форма)

40

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                  

3.  Математика (ЕГЭ)- 39 / Биология 

(ЕГЭ) - 36/ Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Дошкольное образование и 

Специальная педагогика 

(инклюзивное образование) 

(очная форма)

25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                   

3.  Математика (ЕГЭ)- 39 / Биология 

(ЕГЭ) - 36/ Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Начальное образование и 

Специальная педагогика 

(инклюзивное образование) 

(очная форма)

25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                 

3.  Математика (ЕГЭ)- 39 / Биология 

(ЕГЭ) - 36/ Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Изобразительное искусство и 

Компьютерная графика (очная 

форма)

25

1. Русский язык (ЕГЭ) -40;                                                                     

2. Обществознание (ЕГЭ) - 42; 3. 

Творческое испытание "Рисунок" - 45 

/Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Ставропольский государственный 

педагогический институт"

г. Ставрополь, ул. Ленина 417 

"А" (индекс: 355029)

44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения - Специалитет

Социальный педагог (заочная 

форма)
20

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;                                                                

2. Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                       

3. Математика (ЕГЭ) - 39 / История (ЕГЭ) 

- 39 / Биология (ЕГЭ) - 36.

https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Ессентуки

г. Ессентуки, ул.Долина Роз, д. 

7  (индекс: 357635)

44.03.02 - Психолого-педагогическое 

образование - Бакалавр

Психология и социальная 

педагогика (очная форма)
25

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Биология (ЕГЭ) - 36;                                                                              

3. Математика (ЕГЭ) - 39 / 

Обществознание (ЕГЭ) - 42.

 
https://sspi.ru/abitur/ 8 (8652) 56-39-70

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Ессентуки

г. Ессентуки, ул.Долина Роз, д. 

7  (индекс: 357635)

44.03.03 - Специальное 

(дефектологическое) образование - 

Бакалавр

Специальная психология (заочная 

форма)
20

 

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Биология (ЕГЭ)- 36;

3. Математика (ЕГЭ) - 39/ 

Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(собеседование) - 45.

https://yesspi.ru/abitur/ 8 (87934) 2-70-71

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Ессентуки

г. Ессентуки, ул.Долина Роз, д. 

7  (индекс: 357635)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Дошкольное образование и 

Начальное образование (очная 

форма)

25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                     

3.  Математика (ЕГЭ)- 39 / Биология 

(ЕГЭ) - 36/ Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://yesspi.ru/abitur/ 8 (87934) 2-70-71

https://sspi.ru/abitur/
https://sspi.ru/abitur/
https://sspi.ru/abitur/
https://sspi.ru/abitur/
https://sspi.ru/abitur/
https://sspi.ru/abitur/
https://sspi.ru/abitur/
https://sspi.ru/abitur/
https://sspi.ru/abitur/


Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Ессентуки

г. Ессентуки, ул.Долина Роз, д. 

7  (индекс: 357635)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Дошкольное образование и 

Начальное образование (заочная 

форма)

20

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                            

3.  Математика (ЕГЭ)- 39 / Биология 

(ЕГЭ) - 36/ Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://yesspi.ru/abitur/ 8 (87934) 2-70-71

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Ессентуки

г. Ессентуки, ул.Долина Роз, д. 

7  (индекс: 357635)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Начальное образование и Русский 

язык (очная форма)
25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                   

3. Математика (ЕГЭ) - 39/ Биология 

(ЕГЭ)- 36/ Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) -45.

https://yesspi.ru/abitur/ 8 (87934) 2-70-71

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Ессентуки

г. Ессентуки, ул.Долина Роз, д. 

7  (индекс: 357635)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Начальное образование и Русский 

язык (заочная форма)
20

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42; 3. 

Математика (ЕГЭ) - 39/ Биология (ЕГЭ)- 

36/ Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) -45.

https://yesspi.ru/abitur/ 8 (87934) 2-70-71

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Ессентуки

г. Ессентуки, ул.Долина Роз, д. 

7  (индекс: 357635)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Физическая культура и 

Безопасность жизнедеятельности 

(очная форма)

25

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Обществознание (ЕГЭ) 42;

3. Профессиональное испытание "Общая 

физическая подготовка" - 45 / 

Профессиональное испытание 

«Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности» - 45 

(тестирование).

https://yesspi.ru/abitur/ 8 (87934) 2-70-71

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Ессентуки

г. Ессентуки, ул.Долина Роз, д. 

7  (индекс: 357635)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Математика и Информатика 

(очная форма)
25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;

3. Математика (ЕГЭ)- 39 /  Информатика 

и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) (ЕГЭ) - 40 / 

Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://yesspi.ru/abitur/ 8 (87934) 2-70-71

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Ессентуки

г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 

7  (индекс: 357635)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

История и Обществознание 

(очная форма)
25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                        

3. История (ЕГЭ) - 39/ Профессиональное 

испытание "Готовность к 

профессиональной педагогической 

деятельности»"(тестирование) - 45.

https://yesspi.ru/abitur/ 8 (87934) 2-70-71

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Ессентуки

г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 

7  (индекс: 357635)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

История и Русский язык (заочная 

форма)
20

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                        

3. История (ЕГЭ) - 39/ Профессиональное 

испытание "Готовность к 

профессиональной педагогической 

деятельности»"(тестирование) - 45.

https://yesspi.ru/abitur/ 8 (87934) 2-70-71

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Буденновске

г. Буденновск, ул. Л. Толтсого , 

д. 133 (индекс- 356801)

44.03.02 - Психолого-педагогическое 

образование - Бакалавр

Психология и педагогика 

дошкольного образования (очная 

форма)

25

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Биология (ЕГЭ) - 36;            3. 

Математика (ЕГЭ) - 39 / Обществознание 

(ЕГЭ) - 42.

 
https://budfil.sspi.ru/abitur/ 8 (86559) 7-20-78

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Буденновске

г. Буденновск, ул. Л. Толтсого , 

д. 133 (индекс- 356801)

44.03.02 - Психолого-педагогическое 

образование - Бакалавр

Психология и педагогика 

дошкольного образования 

(заочная форма)

25

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Биология (ЕГЭ) - 36;                                                                                    

3. Математика (ЕГЭ) - 39 / 

Обществознание (ЕГЭ) - 42.

 
https://budfil.sspi.ru/abitur/ 8 (86559) 7-20-78

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Буденновске

г. Буденновск, ул. Л. Толтсого , 

д. 133 (индекс- 356801)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Начальное образование и 

Информатика (очная форма)
25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                            

3.Математика (ЕГЭ - 39 /  Биология (ЕГЭ)- 

36 / Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование)- 45.

https://budfil.sspi.ru/abitur/ 8 (86559) 7-20-78

https://budfil.sspi.ru/abitur/


Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Буденновске

г. Буденновск, ул. Л. Толтсого , 

д. 133 (индекс- 356801)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Начальное образование и Русский 

язык (заочная форма)
25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                               

3.Математика (ЕГЭ - 39 /  Биология (ЕГЭ)- 

36 / Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование)- 45.

https://budfil.sspi.ru/abitur/ 8 (86559) 7-20-78

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Железноводске

п. Иноземцево, пр-кт Свободы, 

д. 14 (индекс 357441)

44.03. 02 Психолого-педагогическое 

образование - Бакалавриат

Психология и социальная 

педагогика (заочная форма)
25

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Биология (ЕГЭ) - 36;                                                                                         

3. Математика (ЕГЭ) - 39 / 

Обществознание (ЕГЭ) - 42.

 
https://zhfil.sspi.ru/abitur/ 8 (87932) 5-92-45

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Железноводске

п. Иноземцево, пр-кт Свободы, 

д. 14 (индекс 357441)

44.03.03 - Специальное 

(дефектологическое) образование - 

Бакалавр

Логопедия (очная форма) 25

 

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Биология (ЕГЭ)- 36;

3. Математика (ЕГЭ) - 39/ 

Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(собеседование) - 45.

https://zhfil.sspi.ru/abitur/ 8 (87932) 5-92-45

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Железноводске

п. Иноземцево, пр-кт Свободы, 

д. 14 (индекс 357441)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Дошкольное образование и 

Начальное образование (очная 

форма)

25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                           

3.  Математика (ЕГЭ)- 39 / Биология 

(ЕГЭ) - 36/ Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://zhfil.sspi.ru/abitur/ 8 (87932) 5-92-45

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Железноводске

п. Иноземцево, пр-кт Свободы, 

д. 14 (индекс 357441)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Дошкольное образование и 

Начальное образование (заочная 

форма)

25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                                

3.  Математика (ЕГЭ)- 39 / Биология 

(ЕГЭ) - 36/ Профессиональное испытание 

"Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности" 

(тестирование) - 45.

https://zhfil.sspi.ru/abitur/ 8 (87932) 5-92-45

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Железноводске

п. Иноземцево, пр-кт Свободы, 

д. 14 (индекс 357441)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

История и Обществознание 

(очная форма)
25

1.Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2.Обществознание (ЕГЭ) - 42;                                                                                       

3. История (ЕГЭ) - 39/ Профессиональное 

испытание "Готовность к 

профессиональной педагогической 

деятельности»"(тестирование) - 45.

https://zhfil.sspi.ru/abitur/ 8 (87932) 5-92-45

Филиал "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Железноводске

п. Иноземцево, пр-кт Свободы, 

д. 14 (индекс 357441)

44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) - 

Бакалавр

Физическая культура и 

Безопасность жизнедеятельности 

(очная форма)

25

1. Русский язык (ЕГЭ) - 40;

2. Обществознание (ЕГЭ) 42;

3. Профессиональное испытание "Общая 

физическая подготовка" - 45 / 

Профессиональное испытание 

«Готовность к профессиональной 

педагогической деятельности» - 45 

(тестирование).

https://zhfil.sspi.ru/abitur/ 8 (87932) 5-92-45

https://zhfil.sspi.ru/abitur/

