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Информация по различным условиям поступления на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»  

по программам магистратуры в 2023 году 

Код 
Направление подготовки 

(специальности) 
Образовательная программа 

Вступительные испытания 

(в порядке приоритета) 

Максимальное* и 

минимальное 

количество 

баллов 

Форма 

проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

Университетом 

самостоятельно 

06.04.01 Биология 

Биотехнология с основами 

нанотехнологий 
Биотехнология или 

Биоинформатика 
40 

40 

Письменно 

Письменно 
Биоинформатика и системная биология 

40.04.01 

 
Юриспруденция 

Уголовное право и уголовное 

судопроизводство 

Уголовное право и 

уголовный процесс 
40 Письменно 

39.04.02 Социальная работа Проектирование в социальной сфере 
Теория и технология 

социальной работы 
40 Письменно 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Биологическое образование 

Методология 

биологического 

образования 

40 Письменно 

Географическое образование  

и туристско-рекреационная деятельность 

Физическая, 

экономическая и 

социальная география  

40 Письменно 

Экологическое образование  

и охрана окружающей среды 
Экология  40 Письменно 

Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация 

 

 

Иностранный язык и 

межкультурная 

коммуникация 

40 Письменно 
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Информационные технологии в 

образовании 

Информационные 

технологии в образовании 
40 Письменно 

Историческое образование История России  40 Письменно 

Компьютерное моделирование и дизайн 

информационной образовательной среды 

Математическое 

моделирование и 

информатика  

40 Письменно 

Методология математического 

образования 

Методология 

математического 

образования 

40 Письменно 

Научно-методическое обеспечение 

 начального образования 

Теория и технология 

начального образования  
40 Письменно 

Управление проектно-исследовательской 

деятельностью 

 

Общая педагогика 40 Письменно 

Приоритетные направления науки в 

физическом образовании 
Общая физика  40 Письменно 

Русский язык. Русская литература. 

Современные основы 

обучения русскому языку и 

литературе  

40 Письменно 

Русский язык как иностранный 
Современный русский 

язык  
40 Письменно 

Управление качеством образования Общая дидактика  40 Письменно 

Управление образовательными  

системами 
Педагогика  40 Письменно 

Теоретико-методологические подходы в 

системе физического воспитания и 

спортивной подготовки 

Теоретико-методические 

основы физического 

воспитания и спорта  

40 Письменно 

Управление и медико-биологическое 

сопровождение профессионально-

педагогической деятельности 

Биология человека 40 Письменно 
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Социально-политические процессы в 

современной России: методы 

исследования и методика преподавания 

 

Основы социологии и 

политологии 
40 Письменно 

Химическое образование 
Химия и методика 

обучения химии 
40 Письменно 

44.04.02. 

Психолого- 

педагогическое 

образование 

Научно-методическое сопровождение 

 дошкольного образования 

Теория и технология 

дошкольного образования 
40 Письменно 

Практическая психология в социальной 

сфере и образовании 

Теоретические основы 

прикладной психологии  
40 Письменно 

Психолого-педагогическое 

сопровождение девиантного поведения 
Социальная психология 40 Письменно 

Развитие личностного потенциала в 

образовании: персонализация и 

цифровизация 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в персонализированном 

пространстве 

40 Письменно 

44.04.03. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Психология и педагогика  

инклюзивного образования 

Психология и 

коррекционная педагогика  
40 Письменно 

44.04.04 
Профессиональное 

Обучение (по отраслям) 

Управление профессиональной 

образовательной организацией 

Теория и практика 

профессионального 

обучения  

40 Письменно 

*Максимальное количество баллов по вступительным испытаниям по программам магистратуры – 100 баллов.  
 


