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Общая информация 
Московский государственный областной университет 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального, 
образования  

Образовано в 1931 году. Лицензия АА № 001464 от 16 июня 2011 г.  
Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0000995, per. №0933 от 28 

марта 2014 г. 
Перечень документов, необходимых: ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность и гражданство; 
 оригинал или ксерокопия документа установленного образца об образовании; 
 оригинал документа установленного образца об образовании (для поступающих на 

целевые места, для лиц, имеющих право на поступление без вступительных 
испытаний, в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права); 

 документ, подтверждающий использование права на прием в пределах квоты 
приема лиц, имеющих особые права; 

 диплом победителя или призера международных, всероссийских олимпиад и 
олимпиад школьников; 

 документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья - в случае 
сдачи вступительных испытаний в форме, установленной вузом; 

 военный билет - для подтверждения действительности на дату вступления в силу 
Федерального закона результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу; 

 оригинал или копия медицинской справки (для поступающих на следующие 
направления подготовки: педагогическое образование, специальное 
(дефектологическое) образование, психолого-педагогическое образование). 

 медицинская справка (форма 086-У) – для абитуриентов факультета физической 
культуры; 

 2 фотографии размером 3*4 (черно-белый или цветной снимок на матовой бумаге, 
сделанный в текущем году) - в случае участия во вступительных испытаниях, 
проводимых университетом; 

 документы о смене фамилии (имени, отчества). 
Лица, имеющие особые права при поступлении предоставляют: 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп – справку об установлении инвалидности и 
реабилитационную карту инвалида с заключением об отсутствии противопоказаний 
для обучения в вузе; 

 имеющие ограниченные возможности здоровья – заключение психолого–медико -
педагогической комиссии или справку об установлении инвалидности, выданную 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (в случае участия во 
вступительных испытаниях, проводимых университетом). 

ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ 
 оригинал (и ксерокопия) документа установленного образца об образовании; 
 2 фотографии размером 3*4 (черно-белый или цветной снимок на матовой бумаге, 

сделанный в текущем году.). 
Начало занятий: 

на очном отделении – с 1 сентября 
на очно-заочном (вечернем) отделении – с 1 сентября 
на заочном отделении – с 1 октября 

Приемная комиссия: 
тел. (495) 780-09-41 доб. 1410 
www.mgou.ru 
Центр довузовской подготовки: тел. (495) 780-09-41 доб. 1440 
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День открытых дверей (проводится в главном здании университета по адресу:  
          ул. Радио, д.10а) 

14 февраля 2015 года в 11.00 
28 марта 2015 года в 11.00 

25 апреля 2015 года в 11.00 
16 мая 2015 года в 11.00 

Оофициальная информация представлена на сайте www.mqou.ru - Рубрика Поступление 
 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 
Институт лингвистики и межкультурной коммуникации МГОУ 
105082 Москва, Переведеновский переулок д 5/7 (ст. м. Бауманская) 
Тел.: (495) 780-09-41 (доб.: 4011); (495) 780-09-59 (доб.: 4011)  
Директор – Туголукова Галина Ивановна, кандидат филологических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы, академик Международной 
педагогической академии и Международной академии духовного единства 
народов мира. 

Факультет романо-германских языков 
Декан – Шабанова Вероника Петровна, кандидат филологических наук, доцент. 
Тел.: (495) 780-09-59 (доб.: 4212 (очное отделение)); 4016 (очно-заочное отделение). 
Электронная почта: fakul-romgerm@mgou.ru 

 Направление подготовки   45.03.02. Лингвистика  
ПРОФИЛЬ – Теория и методика преподавания иностранных языков и культур  
Формы обучения: очная (бюджетная и договорная); очно-заочная (бюджетная и 

договорная)  
Квалификация (степень): бакалавр  
Вступительные испытания в 2015г:  

иностранный язык (профильный) 
русский язык 
история 

Очная форма:  
Иностранные языки: 

английский (профильный) и немецкий/французский; 
немецкий (профильный) и английский; 
французский (профильный) и английский 

На факультете (очная форма) осуществляется также набор в группы 
французского и немецкого как основных (профильных) языков (с нулевого уровня) 
на базе английского языка – по результатам ЕГЭ (английский язык становится в этом 
случае вторым иностранным языком).  

Срок обучения - 4 года. 
Очно-заочная (вечерняя) форма: 
e-mail: fakul-romgermoz@mgou.ru 
Иностранные языки: – английский + немецкий/французский 
Срок обучения - 5 лет. 

На основании предыдущего образования возможна ускоренная программа по 
решению факультета. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Институт лингвистики и межкультурной коммуникации МГОУ 
105082 Москва, Переведеновский переулок д 5/7 (ст. м. Бауманская) 
Тел.: (495) 780-09-41 (доб.: 4011; 4015; 4113); 

 Направление подготовки:  45.03.02 Лингвистика   
ПРОФИЛЬ: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
Формы обучения: очная (бюджетная и договорная) 
Квалификация (степень): Бакалавр 
Иностранные языки:   

– английский и китайский; 
– английский и испанский  

Срок обучения – 4 года  
Вступительные испытания: 

русский язык 
английский язык (профильный) 
история 

Сфера профессиональной деятельности: 
– педагогическая (учебные заведения дошкольного, общего, начального, среднего 
профессионального, дополнительного лингвистического образования); 
– организационно-управленческая (международные организации и фонды); 
– межкультурно-коммуникационная (туристические фирмы и агентства, 
экскурсионные организации, музеи) 

 ПРОФИЛЬ: Теоретическая и прикладная лингвистика 
Форма обучения: очная (бюджетная и договорная)  
Квалификация (степень): Бакалавр  
Иностранные языки: 

– английский и немецкий; 
– английский и французский;  

Срок обучения – 4 года  
Вступительные испытания: 

русский язык 
английский язык (профильный) 
история 

Сфера профессиональной деятельности: 
– научно-исследовательская (научные центры и учреждения, занимающиеся 
созданием современных автоматизированных информационных систем – 
автоматического межкультурной коммуникации;  
– организационно-управленческая деятельность: организация деловых 
переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с использованием нескольких 
рабочих языков; 
организация информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений в области перевода; 
информационного поиска, систем автоматизированного управления, машинного 
перевода, дистанционного обучения и прочих систем высоких современных 
компьютерных технологий);  
– организационно-управленческая (международные организации и фонды) 

 ПРОФИЛЬ: Перевод и переводоведение 
Формы обучения: очная (бюджетная и договорная) 
Квалификация (степень): Бакалавр 
Иностранные языки: 

– английский и немецкий; 
– английский и французский  
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Срок обучения – 4 года  
Вступительные испытания: 

русский язык 
английский язык (профильный) 
история 

Сфера профессиональной деятельности:  
– переводческая; 
– организационно-управленческая (международные организации и фонды); 
– межкультурно-коммуникационная (туристические фирмы и агентства, 
экскурсионные организации, музеи) 

 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
105005 г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 21а (ст. метро Бауманская)  
Тел. (499) 267-65-54, (495) 780-09-56 доб. 3017 
Декан – Шаталова Ольга Викторовна, доктор филологических наук, профессор 

 Направление подготовки - 45.03.01 Филология 
Степень – бакалавр 
Профиль: отечественная филология. 
Форма обучения: очная (бюджетная, договорная), заочная (бюджетная, договорная). 
Продолжительность обучения: 

по очной форме – 4 года; 
по заочной форме – 4 года; на основании предыдущего образования возможна 
ускоренная  программа по решению факультета. 

Вступительные испытания в 2015г: 
литература(профильный),  
русский язык,  
обществознание. 

Сфера профессиональной деятельности: 
учебные заведения различных типов; научные учреждения; 
средства массовой информации (газеты, радио, телевидение), издательская 
деятельность,  
общественные организации, органы местного и федерального управления, 
учреждения дополнительного образования,  
туристические фирмы и экскурсионные организации и другие сферы гуманитарной 
деятельности. 

 Направление подготовки – 44.03.05 Педагогическое образование 
Степень – бакалавр 
Профиль: русский язык и литература. 
Форма обучения: очная (бюджетная, договорная), заочная (бюджетная, договорная). 
Продолжительность обучения: 

по очной форме – 5 лет; 
по заочной форме – 5 лет; на основании предыдущего образования возможна 
ускоренная программа по решению факультета. 

Вступительные испытания в 2015г: 
литература (профильный), 
русский язык,  
обществознание 

Сфера профессиональной деятельности: 
общеобразовательные и профессиональные учебные заведения различных типов;  
научные учреждения; 
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международные организации и фирмы,  
средства массовой информации (газеты, радио, телевидение), издательская 
деятельность,  
общественные организации, органы местного и федерального управления,  
учреждения дополнительного образования и другие сферы социально-
гуманитарной деятельности. 

 Направление подготовки – 44.03.01 Педагогическое образование 
Степень – бакалавр 
Профиль: русский язык как иностранный. 
Форма обучения: очная (бюджетная, договорная). 
Продолжительность обучения: 

по очной форме - 4 года; заочной формы обучения нет. 
Вступительные испытания в 2015г: 

русский язык (профильный),  
литература,  
обществознание. 

Сфера профессиональной деятельности: 
общеобразовательные и профессиональные учебные заведения различных типов 
(преподавание русского языка и литературы, в том числе и тем учащимся, для 
которых русский язык не является родным);  
научные учреждения; международные организации и фирмы,  
издательская деятельность,  
общественные организации, органы местного и федерального управления,  
учреждения дополнительного образования,  
туристические фирмы и экскурсионные организации и другие сферы социально - 
гуманитарной деятельности. 

 Направление подготовки – 44.03.05 Педагогическое образование  
Степень – бакалавр 
Профиль: русский язык и иностранный (английский) язык. 
Форма обучения: очная (бюджетная, договорная). 
Продолжительность обучения: 

по очной форме – 5 лет; заочной формы обучения нет. 
Вступительные испытания в 2015г: 

русский язык (профильный),  
литература, 
обществознание. 

Сфера профессиональной деятельности: 
общеобразовательные и профессиональные учебные заведения различных типов 
(преподавание русского языка, литературы и английского языка); 
научные учреждения; 
международные организации и фирмы,  
средства массовой информации (газеты, радио, телевидение), издательская 
деятельность, 
общественные организации, органы местного и федерального управления, 
учреждения дополнительного образования,  
туристические фирмы и экскурсионные организации и другие сферы социально - 
гуманитарной деятельности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
105005 г. Москва, ул. Радио, д. 10 а (4 этаж) (ст.м. Чкаловская, ст.м. Курская –  
трм. №24, ст.м. Красные ворота –- трл. №24) 
Тел (495) 780-09-47 доб. 1522 
Декан – Жураховская Ирина Михайловна, кандидат экономических наук, профессор 

 Направление подготовки – 38.03.02 Менеджмент 
Профиль – Управление малым бизнесом 
Квалификация – бакалавр  
Форма обучения: очная, заочная (договорная)  
Продолжительность обучения: 

форма обучения предыдущее образование срок обучения 
очная общее среднее (полное) 4 года 
заочная общее среднее (полное), 

среднее 
профессиональное 
(непрофильное) 
среднее 
профессиональное 
(профильное) 

4 года 

На основании предыдущего образования возможна ускоренная 
программа по решению факультета.  

Вступительные испытания в 2015г:  
русский язык,  
обществознание,  
математика 

 Направление подготовки – 38.03.02  Менеджмент 
Профиль – Управление проектом 
Квалификация – бакалавр  
Форма обучения: очная, заочная (договорная) 
Продолжительность обучения: 

форма обучения предыдущее образование срок обучения 
очная общее среднее (полное) 4 года 
заочная общее среднее (полное), 

среднее 
профессиональное 
(непрофильное) 
среднее 
профессиональное 
(профильное) 

4 года 

На основании предыдущего образования возможна ускоренная 
программа по решению факультета. 

Вступительные испытания в 2015: 
русский язык,  
обществознание,  
математика 

 Направление подготовки – 38.03.02 Менеджмент 
Профиль – Информационный менеджмент 
Квалификация – бакалавр 
Форма обучения: очная (договорная),  
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Продолжительность обучения: 
форма обучения предыдущее образование срок обучения 

очная общее среднее (полное) 4 года 
Вступительные испытания в 2015г:  

русский язык,  
обществознание,  
математика 

 Направление подготовки – 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
Профиль – Государственная и муниципальная служба 
Квалификация – бакалавр 
Форма обучения: очная, заочная (договорная) 
Продолжительность обучения: 

форма обучения предыдущее образование срок обучения 
очная общее среднее (полное) 4 года 
заочная общее среднее (полное), 

среднее 
профессиональное 
(непрофильное) 
среднее 
профессиональное 
(профильное). 

4 года 

На основании предыдущего образования возможна ускоренная 
программа по решению факультета. 

Вступительные испытания в 2015г: 
русский язык,  
обществознание,  
математика 

 Направление подготовки – 38.03.03 Управление персоналом 
Профиль – Управление персоналом организации 
Квалификация – бакалавр 
Форма обучения: очная, заочная (договорная) 
Продолжительность обучения: 

форма обучения предыдущее образование срок обучения 
очная общее среднее (полное) 4 года 
заочная общее среднее (полное), 

среднее 
профессиональное 
(непрофильное) среднее 
профессиональное 
(профильное) 

4 года 

На основании предыдущего образования возможна ускоренная 
программа по решению факультета.  

Вступительные испытания в 2015г:  
русский язык,  
обществознание,  
математика 

 Направление подготовки – 44.03.01 Педагогическое образование 
Профиль – Экономическое образование 
Квалификация – бакалавр 
Форма обучения: очная, заочная (бюджетная, договорная), 
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Продолжительность обучения: 
форма обучения предыдущее образование срок обучения 

очная общее среднее (полное) 4 года 
заочная общее среднее (полное), 

среднее 
профессиональное 
(непрофильное) среднее 
профессиональное 
(профильное) 

4 года 

На основании предыдущего образования возможна ускоренная 
программа по решению факультета.  

Вступительные испытания в 2015г:  
русский язык,  
обществознание,  
математика 

 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА 
105005 Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 21 а (ст. м. Бауманская).  
Тел. (499) 261-19-19; (495) 780-09-56, доб. 3005. 
Декан – Багдасарян Вардан Эрнестович, доктор исторических наук, профессор. 

 Направление подготовки – 45.03.05 Педагогическое образование 

Профиль Степень Формы обучения Срок обучения 
История и обществознание бакалавр очная (бюджетная 

и договорная) 
5 лет 

 
 

 
 

заочная (бюджетная 
и договорная) 

5 лет 

История и литература бакалавр очная (бюджетная 
и договорная) 

5 лет 

На основании предыдущего образования возможна ускоренная программа по 
решению факультета. 

Вступительные испытания в 2015 г.: 
история (профильный),  
обществознание,  
русский язык 

Сфера профессиональной деятельности:  
средние учебные заведения; учреждения социальной сферы;  
туристические фирмы и экскурсионные организации;  
культурно-просветительные учреждения; общественные организации; органы 
местного и федерального управления в сфере образования и просвещения;  
коммерческие и некоммерческие организации. 

Изучаемые дисциплины:   археология; история древнего мира; история средних веков; 
новая и новейшая история стран Европы и Америки; новая и новейшая история 
стран Азии и Африки; история России; историография отечественной и всемирной 
истории, источниковедение; теория и методология истории; этнология; социология; 
политология; культурология; философия; древнерусский язык; латинский язык; 
иностранный язык; психология; историческая психология; теория государства и 
права; государственное, семейное и трудовое право; конституционное право; 
теория и методика обучения истории и обществознанию; педагогика; 
информационные технологии в образовании; экономика образования; 
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педагогическая риторика; Для профиля «История и литература»: история русской 
литературы, история зарубежной литературы, теория литературы, фольклор, 
история русского литературного языка, современный русский литературный язык, 
текстология, культурология; философия; иностранный язык; психология; теория и 
методика обучения истории и обществознанию; теория и методика обучения 
литературе, педагогика; информационные технологии в образовании; экономика 
образования. 

 Направление подготовки 46.03.01 История 

Профиль Степень Формы обучения Срок обучения 
Классическая история бакалавр очная (бюджетная 

и договорная) 
4 года 

Историко-культурный туризм бакалавр очная (договорная) 4 года 
Вступительные испытания в 2015 г.: 

история (профильный),  
обществознание,  
русский язык 

Сфера профессиональной деятельности:  
научные учреждения в сфере гуманитарных и общественных наук,  
законодательные и исполнительные государственные и муниципальные органы 
власти; государственные и местные архивы;  
туристические фирмы и экскурсионные организации; музеи;  
научные и массовые библиотеки;  
средние учебные заведения; общественные организации;  
аналитические отделы СМИ и бизнес - структур;  
коммерческие и некоммерческие организации. 

Изучаемые дисциплины:   история первобытного общества; археология; история 
древнего мира; история средних веков; новая и новейшая история стран Европы и 
Америки; новая и новейшая история стран Азии и Африки; история России; 
древнерусский язык; латинский язык; иностранный (английский) язык; специальные 
исторические дисциплины; историография отечественной и всемирной истории, 
источниковедение; теория и методология истории; этнология; политология; 
философия; культурология; религиоведение; культура речи; основы экономики; 
математические методы в исторических исследованиях; историческая география; 
историческое краеведение; музееведение; архивоведение. Для профиля 
«Историко-культурный туризм»: экскурсионная и музейно-выставочная 
деятельность; правовое регулирование в туризме; менеджмент в туризме, 
маркетинг в туризме, технология и организация операторских и агентских услуг, 
технология и организация экскурсионных услуг. 

 Направление подготовки 41.03.04 Политология 

Степень Формы обучения Продолжительность обучения 
бакалавр очная (договорная) 4 года 

заочная (договорная) 4 года 
На основании предыдущего образования возможна ускоренная  
программа по решению факультета. 

Вступительные испытания в 2015 г.: 
обществознание (профильный),  
история,  
русский язык 
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Сфера профессиональная деятельности:  
органы государственного управления;  
аналитические отделы СМИ и бизнес - структур; НИИ;  
политические партии и движения; международные организации и фонды; 
аналитические отделы бизнес-структур; агентства политического консультирова-
ния, PR-агентства;  
средние учебные заведения;    
коммерческие и некоммерческие организации.  

Изучаемые дисциплины:   история политических учений; политическая история России; 
политическая история зарубежных стран; теория политики; сравнительная 
политология, политическая психология, политическая социология, политическая 
философия; политические отношения и политический процесс в современной 
России, геополитика; мировая политика и международные отношения, 
политический анализ и прогнозирование, политический менеджмент; политическая 
конфликтология, государственная политика и управление; политическая 
регионалистика; этно-политология; политическая география современного мира; 
интернет-технологии в политической деятельности; региональные аспекты 
внутренней и внешней политики России; проблемы национальной безопасности 
России; политические партии, движении и союзы в современной России; 
государственное регулирование административных и трудовых отношений в 
России; политическая экономия; экология; иностранный язык; логика, 

 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ  
Направления подготовки: психология, психолого-педагогическое образование: 

105005 г, Москва, ул. Радио, д. 10 а 
Проезд: ст.м. Чкаловская, ст.м. Курская – трм. №24, 
               ст.м. Красные ворота – трл. №24 
Тел. (499) 261-29-45, (495) 780-09-43 доб. 1572 

Направления подготовки: социальная работа, педагогическое образование: 
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24 
Проезд:  ст.м. Бабушкинская, мршр. №567, 
               ст.м. Медведково – авт., мршр. №199, 169, 314, 419  
               ст. Перловская (Яросл. направление РЖД) 
Тел. (499) 261-29-45, (495) 780-09-43 доб. 1572 
Декан – к.п.н. Мельников Тимур Николаевич 

 Направление подготовки – 37.03.01 Психология 
Квалификация – бакалавр 
Форма обучения: очная (бюджетная, договорная), заочная (бюджетная, договорная).  
Продолжительность обучения: 

форма обучения предыдущее образование срок обучения 
Очная общее среднее (полное) 4 года 
Заочная общее среднее (полное), 

среднее профессиональное,  
высшее профессиональное 

5 лет 

На основании предыдущего образования возможна ускоренная  
программа по решению факультета. 

Вступительные испытания в 2015 г: 
русский язык,  
биология (профильный),  
математика 
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Сфера профессиональной деятельности: 
психолог в сфере образования, управления персоналом предприятий и 
учреждений, в социальных службах, в государственных структурах и общественных 
организациях, в организациях, оказывающих психологическую помощь населению. 

 Направление подготовки – 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  
Профиль подготовки: Психология и социальная педагогика 
Квалификация – бакалавр 
Форма обучения: очная (бюджетная, договорная), заочная (бюджетная, договорная). 
Продолжительность обучения: 

форма обучения предыдущее образование срок обучения 
Очная общее среднее (полное) 4 года 
Заочная общее среднее (полное), 

среднее профессиональное,  
высшее профессиональное 

5 лет 

На основании предыдущего образования возможна ускоренная  
программа по решению факультета.  

Вступительные испытания в 2015 г:  
русский язык,  
биология (профильный),  
математика  

Сфера профессиональной деятельности: психолого-педагогическое сопровождение 
дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования; 
социально-педагогическая деятельность; педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании; педагогическая деятельность на начальной ступени 
общего образования. 

 Направление подготовки – 39.03.02 Социальная работа 
Профиль подготовки: социальная работа с семьей и детьми 
Квалификация – бакалавр. 
Форма обучения: очная (бюджетная, договорная), заочная (бюджетная, договорная).  
Продолжительность обучения: 

форма обучения предыдущее образование срок обучения 
Очная общее среднее (полное) 4 года 
Заочная общее среднее (полное),    

среднее профессиональное,  
высшее профессиональное 

5 лет 

На основании предыдущего образования возможна ускоренная программа  
по решению факультета. 

Вступительные испытания в 2015 г: 
русский язык,  
обществознание (профильный),  
математика 

Сфера профессиональной деятельности: государственная служба занятости; система 
здравоохранения; система образования и социально-педагогическая помощь; 
система пенсионного обеспечения; система социального обслуживания; система 
социальной защиты и социально-правовой патронаж. 

 Направление подготовки – 44.03.01 Педагогическое образование  
Профили подготовки:   1) Начальное образование 

2) Дошкольное образование  
Квалификация – бакалавр 
Форма обучения: очная (бюджетная, договорная), заочная (бюджетная, договорная).  
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Продолжительность обучения: 
форма обучения предыдущее образование срок обучения 

Очная общее среднее (полное) 4 года 
Заочная общее среднее (полное),    

среднее профессиональное,  
высшее профессиональное 

5 лет 

На основании предыдущего образования возможна ускоренная программа  
по решению факультета. 

Вступительные испытания в 2015 г: 
русский язык,  
обществознание (профильный),  
математика 

 Направление подготовки – 44.03.05 Педагогическое образование  
Профили подготовки:   1) Начальное образование и иностранный (немецкий) язык 

2) Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык  
Квалификация – бакалавр 
Форма обучения: очная (бюджетная, договорная)  
Продолжительность обучения: 

форма обучения предыдущее образование срок обучения 
Очная общее среднее (полное) 5 лет 

Вступительные испытания в 2015 г: 
русский язык,  
обществознание (профильный),  
математика 

 Направление подготовки – 44.03.05 Педагогическое образование  
Профиль подготовки: начальное образование и иностранный (английский) язык  
Квалификация – бакалавр  
Форма обучения: очная (договорная)  
Продолжительность обучения: 

форма обучения предыдущее образование срок обучения 
Очная общее среднее (полное) 5 лет 

Вступительные испытания в 2015 г: 
русский язык,  
обществознание (профильный),  
математика  

Сфера профессиональной деятельности:  
Муниципальные общеобразовательные и частные школы,  
дошкольные образовательные учреждения,  
дома ребенка, детские дома,  
учреждения дополнительного образования. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  
И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ 

141014 Моск. обл., г. Мытищи, ул. В. Волошиной, д. 24 (ст. Перловская) 
Тел. (495) 582-04-87, (495) 780-09-51 доб. 1810  
Декан – Чистов Павел Дмитриевич, кандидат педагогических наук, доцент 

 Направление подготовки – 44.03.05 Педагогическое образование 
Квалификация – бакалавр 
Профиль: изобразительное искусство и  мировая художественная культура. 
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Форма обучения: очная (бюджетная, договорная). 
Продолжительность обучения: по очной форме – 5 лет. 
Вступительные испытания в 2015 г: 

русский язык,   
литература,   
творческий экзамен (рисунок, живопись, композиция – профильный). 

 Направление подготовки – 44.03.01 Педагогическое образование 
Профиль: изобразительное искусство. 
Форма обучения: заочная (бюджетная, договорная). 
Продолжительность обучения: по заочной форме – 5 лет;     

на основании предыдущего образования возможна ускоренная 
программа по решению факультета. 

Вступительные испытания в 2015 г: 
русский язык,   
литература,    
творческий экзамен (рисунок, живопись, композиция – профильный). 

Сфера профессиональной деятельности: 
средние учебные заведения; научные учреждения; 
учреждения дополнительного образования; художественные школы;  
музеи; художественные галереи и выставочные центры;   
коммерческие и некоммерческие организации. 

 Направление подготовки 54.03.01 Дизайн  
Квалификация – бакалавр  
Форма обучения: очная (бюджетная, договорная)  
Продолжительность обучения: по очной форме – 4 года.  
Вступительные испытания в 2015 г.: 

русский язык,  
литература,  
творческий экзамен (рисунок, живопись, композиция – профильный).  

Сфера профессиональной деятельности:  
дизайнерские студии и мастерские; СМИ; издательства;  
международные организации и фирмы;  
средние учебные заведения; учреждения дополнительного образования;  
художественные школы; музеи; художественные галереи и выставочные центры; 
коммерческие и некоммерческие организации. 

 Направление подготовки – 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство  
           и народные промыслы 

Квалификация – бакалавр 
Форма обучения: очная (бюджетная, договорная). 
Продолжительность обучения: по очной форме – 4 года.  
Вступительные испытания в 2015 г.: 

русский язык,   
литература,   
творческий экзамен (рисунок, живопись, композиция – профильный).  

Сфера профессиональной деятельности: 
средние учебные заведения; учреждения дополнительного образования;  
художественные школы; музеи; художественные галереи и выставочные центры;  
художественные мастерские; дизайнерские студии и мастерские;  
фабрики народных промыслов;  
коммерческие и некоммерческие организации. 
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 Специальность – 54.05.02 Живопись 
Квалификация – художник - живописец.  
Специализация: станковая живопись.  
Форма обучения: очная (бюджетная, договорная).  
Продолжительность обучения: по очной форме – 6 лет.  
Вступительные испытания в 2015 г.:  

русский язык,   
литература,    
творческий экзамен (рисунок, живопись, композиция – профильный).  

Сфера профессиональной деятельности:  
средние учебные заведения; учреждения дополнительного образования; 
художественные школы; музеи; художественные галереи и выставочные центры; 
художественные и реставрационные мастерские; 
коммерческие и некоммерческие организации. 

 
 


