ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ НА 2015/16 УЧ. ГОД
Код
НП

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Квалификация Профиль / магистерская
Форма
Наименование
обучения
направления подготовки
программа
(степень)

01.03.01

Математика

01.04.01

Математика

02.03.03

Техническая физика

16.04.01

Техническая физика

44.03.05

Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)

44.03.01

Педагогическое
образование

44.04.01

Педагогическое
образование

27.03.05

Инноватика

02.04.02

Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

44.03.05

42.03.02

42.04.02
45.04.01
48.03.01

48.04.01

очная

Математические методы в
экономике

очная

магистр

Математическое
обеспечение и
академический Администрирование
администрирование
бакалавр
информационных систем
информационных систем

16.03.01

Код
НП

академический Преподавание математики
бакалавр
и информатики

академический
Физическая электроника
бакалавр
магистр

Инновационные технологии
в науке и производстве

академический
Математика и физика
бакалавр

очная

очная
очная

очная

Вступительные
испытания
Математика,
Физика,
Русский язык
Комплексный
экзамен по
профилю
Математика,
Физика,
Русский язык
Математика,
Физика,
Русский язык
Комплексный
экзамен по
профилю
Обществознание,
Математика,
Русский язык

Обществознание,
академический Информатика
заочная
Математика,
бакалавр
Технология
Русский язык
Приоритетные направления
Комплексный
магистр
в физико-математическом
очная
экзамен по профилю
образовании
Управление
Математика,
очная
прикладной
инновационной
Физика,
бакалавр
заочная
деятельностью
Русский язык
магистр

Информационные системы

очная

Комплексный
экзамен по
профилю

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Наименование
Квалификация Профиль / магистерская Форма
Вступительные
направления подготовки
(степень)
программа
обучения
испытания
Педагогическое
Обществознание,
очная
образование
академический
Русский язык и литература
Литература,
(с двумя профилями
бакалавр
Русский язык
заочная
подготовки)
Литература,
очная
академический
Русский язык,
Журналистика
бакалавр
Творческое
заочная
испытание
Комплексный
Общественно-политическая
Журналистика
магистр
очная
экзамен по
журналистика
профилю
История и теория русской
очная
Комплексный
Филология
магистр
литературы
экзамен по профилю
История,
академический
Теология
История конфессии
заочная
Обществознание,
бакалавр
Русский язык
Проблемы новейшей
очная
истории русской
Комплексный
Теология
магистр
православной Церкви:
экзамен
по профилю
заочная
религиозно-философский
аспект

Код
НП
44.03.05

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Наименование
Квалификация Профиль / магистерская Форма
направления подготовки
(степень)
программа
обучения
Педагогическое
образование
академический
Биология и география
очная
(с двумя профилями
бакалавр
подготовки)

44.03.01

Педагогическое
образование

04.03.01

Химия

прикладной
бакалавр

04.04.01

Химия

магистр

06.03.01

Биология

06.04.01

Биология

05.03.02

География

05.04.02

География

05.03.06

Экология и
природопользование

05.04.06

Экология и
природопользование

43.03.02

Туризм

43.03.03

Гостиничное дело

Код
НП

академический
Биология
бакалавр
Нефтехимия

очная

Органическая химия

очная

академический Биоинженерия и
бакалавр
биотехнология
Мониторинг
биоразнообразия и
экологическая экспертиза
Рекреационная география и
академический туризм; Физическая
бакалавр
география и
ландшафтоведение
Природный потенциал
магистр
ландшафтов староосвоенных
территорий
магистр

академический
Экология
бакалавр
Экологическая
безопасность,
магистр
природопользование и
мониторинг природнотехногенных систем
Технология и организация
академический
туроператорских и
бакалавр
турагентских услуг
прикладной
бакалавр

заочная

Гостиничная деятельность

очная
очная

очная

очная
очная
заочная

очная
очная
заочная
очная
заочная

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Квалификация Профиль / магистерская
Форма
Наименование
обучения
направления подготовки
программа
(степень)
История и английский язык
академический
бакалавр
Обществознание и английский
язык

44.03.05

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

44.03.01

Педагогическое
образование

42.03.01

Реклама и связи с
общественностью

академический
бакалавр

41.03.05

Международные
отношения

академический
бакалавр

41.04.05

Международные
отношения

магистр

46.03.01

История

академический
бакалавр

академический
История
бакалавр

Международные
отношения и внешняя
политика
История международных
отношений ХХ столетия

очная

Вступительные
испытания
Обществознание,
Биология,
Русский язык
Обществознание,
Биология,
Русский язык
Химия,
Математика,
Русский язык
Комплексный
экзамен по
профилю
Биология,
Математика,
Русский язык
Комплексный
экзамен по
профилю
География,
Математика,
Русский язык
Комплексный
экзамен по
профилю
География,
Математика,
Русский язык
Комплексный
экзамен по
профилю
История,
Обществознание,
Русский язык
Обществознание,
История,
Русский язык
Вступительные
испытания
Обществознание,
Иностранный язык,
Русский язык

Обществознание,
История,
Русский язык
Обществознание,
очная
История,
заочная
Русский язык
История,
очная
Иностранный язык,
Русский язык
Комплексный
очная
экзамен по профилю
История,
очная
Обществознание,
Русский язык
заочная

44.04.01

Код
НП
44.03.05

44.03.01
44.04.01
37.03.01
37.04.01
44.03.02
44.04.02
39.03.02
39.04.02
44.03.03

Педагогическое
образование

магистр

Поликультурное образование очная
Комплексный
Отечественная история
заочная экзамен по профилю

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Наименование
Форма
Квалификация Профиль / магистерская
Вступительные
направления
обучения
программа
(степень)
испытания
подготовки
Дошкольное образование и
Педагогическое
Обществознание,
образование
академический физическая культура
очная
Математика,
(с двумя профилями
бакалавр
Начальное образование и
Русский язык
подготовки)
английский язык
Обществознание,
Педагогическое
академический Дошкольное образование
заочная
Математика,
образование
бакалавр
Начальное образование
Русский язык
очная
Комплексный
Педагогическое образование
магистр
Дошкольное образование
заочная экзамен по профилю
Биология,
академический
Психология
Практическая психология
очная
Математика,
бакалавр
Русский язык
Комплексный
Психология
магистр
Психология личности
очная
экзамен по профилю
Биология,
очная
Психолого-педагогическое академический
Психология образования
Математика,
образование
бакалавр
заочная
Русский язык
очная
Психолого-педагогическое
Комплексный
магистр
Психология образования
образование
заочная экзамен по профилю
История,
очная
Социальная
академический Психосоциальная работа с
Обществознание,
работа
бакалавр
населением
заочная
Русский язык
Социальноочная
Социальная
Комплексный
магистр
психологические технологии
работа
заочная экзамен по профилю
работы с населением
Специальное
Биология,
очная
академический Образование лиц с
(дефектологическое)
Математика,
бакалавр
нарушением речи
заочная
образование
Русский язык

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Наименование
Квалификация Профиль / магистерская
направления подготовки
(степень)
программа
Педагогическое образование
академический Иностранные языки
44.03.05
(с двумя профилями
бакалавр
(2 языка)
подготовки)
Код
НП

44.03.01

Педагогическое
образование

45.03.02

Лингвистика

45.04.01

Филология

Форма
обучения

Вступительные
испытания
Обществознание,
Иностранный язык,
очная
Русский язык
Обществознание,
очноакадемический Иностранный язык
Иностранный язык,
бакалавр
(английский)
заочная
Русский язык
Иностранный язык,
академический
Перевод и переводоведение очная
Литература,
бакалавр
Русский язык
Комплексный
магистр
Иностранные языки
очная
экзамен по профилю

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Наименование
Квалификация
Форма
Профиль
направления подготовки
(степень)
обучения
очная
Педагогическое
академический
44.03.01
Физическая культура
образование
бакалавр
заочная
Код
НП

49.03.02

Физическая культура для
лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)

академический
бакалавр

Адаптивное физическое
воспитание

заочная

Вступительные
испытания
Обществознание,
Русский язык,
Физическая культура
Обществознание,
Русский язык,
Физическая культура

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код
НП

Наименование
направления
подготовки

40.03.01

Юриспруденция

40.04.01

Юриспруденция

Квалификация Профиль / магистерская
(степень)
программа

Форма
обучения

Государственно-правовой;
академический
гражданско-правовой;
бакалавр
уголовно-правовой.
Преступное поведение:
квалификация,
ответственность,
магистр
профилактика
Правовое регулирование
гражданского оборота

Вступительные
испытания
Обществознание,
История,
Русский язык

очная
заочная
очная

Комплексный
экзамен по профилю

заочная

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ
Наименование
направления
подготовки

Код
НП

Квалификация Профиль / магистерская
(степень)
программа

Форма
обучения

Вступительные
испытания

Обществознание,
Математика,
Русский язык
Комплексный
39.04.01
Социология
магистр
Социология управления
заочная
экзамен по профилю
Математика,
очная
академический
38.03.02
Менеджмент
Менеджмент организации
Обществознание,
бакалавр
заочная
Русский язык
Управление человеческими очная
Комплексный
38.04.02
Менеджмент
магистр
ресурсами;
экзамен
по профилю
Менеджмент в образовании заочная
Математика,
очная
академический
38.03.03 Управление персоналом
Обществознание,
бакалавр
заочная
Русский язык
Математика,
очная
Государственное и
академический Государственная и
38.03.04
Обществознание,
муниципальное управление
бакалавр
муниципальная служба
заочная
Русский язык
Управление в
очная
Государственное и
государственных и
Комплексный
38.04.04
магистр
муниципальное управление
муниципальных
заочная экзамен по профилю
учреждениях
очная
Педагогическое
Комплексный
44.04.01
магистр
Педагогика высшей школы
образование
заочная экзамен по профилю
Государственная
Комплексный
41.04.04
Политология
магистр
очная
политика и управление
экзамен по профилю
39.03.01

Социология

академический
бакалавр

очная

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ
Код
Наименование
Квалификация Профиль / магистерская
НП
направления подготовки
(степень)
программа
Бухгалтерский учет, анализ
академический и аудит; Финансы и кредит;
38.03.01
Экономика
бакалавр
Налоги и налогообложение;
Региональная экономика.
Экономика фирмы и
38.04.01
Экономика
магистр
отраслевых рынков
38.03.06

Торговое дело

академический
бакалавр

Маркетинг в торговой
деятельности

Форма
обучения

Вступительные
испытания

очная

Математика,
Обществознание,
Русский язык

заочная

очная
Комплексный
заочная экзамен по профилю
Математика,
очная
Обществознание,
заочная
Русский язык

Вступительные испытания в перечне расположены по приоритету.
Лица, поступающие на направления подготовки бакалавриата на базе высшего
профессионального образования, сдают одно вступительное испытание (в форме тестирования),
указанное первым в перечне на данном направлении подготовки.
Поступающие на базе среднего профессионального образования предоставляют
результаты ЕГЭ либо сдают внутренние вступительные испытания по тем же предметам в
форме тестирования.

Условия поступления в ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина» в 2015 году.
РГУ имени С.А. Есенина проводит прием на обучение раздельно по каждой
совокупности условий поступления:
1. Прием на обучение без вступительных испытаний по программам бакалавриата на
места, финансируемые из федерального бюджета.
2. Прием на обучение по итогам отдельных конкурсов, в соответствии с результатами
вступительных испытаний, на места, финансируемые из федерального бюджета:
а) отдельно по очной, очно-заочной, заочной форме обучения;
б) по программам бакалавриата, программам магистратуры по каждому направлению
подготовки в целом, и по каждому профилю бакалавриата, по каждой программе
магистратуры в пределах направления подготовки «Педагогическое образование»;
в) отдельно по каждому виду приема:
 на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права;
 на места в пределах квоты целевого приема;
 на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на которые
зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без вступительных испытаний
(по программам бакалавриата), лица, поступившие в пределах квоты приема лиц, имеющих
особые права (по программам бакалавриата), и квоты целевого приема (далее – места в
рамках контрольных цифр по общему конкурсу).
3. Прием на обучение по итогам отдельных конкурсов на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг:
а) отдельно по очной, очно-заочной, заочной форме обучения;
б) по программам бакалавриата, программам магистратуры по каждому направлению
подготовки в целом, и по каждому профилю бакалавриата, по каждой программе
магистратуры в пределах направления подготовки «Педагогическое образование».
4. Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании списков
поступающих по результатам вступительных испытаний соответствует порядку, в котором
вступительные испытания указаны в перечне.
5. Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно для
отдельных категорий поступающих, проводятся в форме тестирования.
6. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, поступают по результатам
одного вступительного испытания (в перечне вступительных испытаний оно указано
первым).

