
СМОЛЕНСК, 2022

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование
(Психология в образовании)
44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование
(Логопедия)
44.03.05 Педагогическое образование 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
(начальное образование, тьюторство 
в образовании), (дошкольное образование,
коррекционная педагогика)
37.03.01Психология

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ):

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

1. Биология - 39
2. Обществознание - 45 /
    Математика - 39 *
3. Русский язык- 40

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

1020

1. Биология - 39
2. Обществознание - 45 /
    Математика - 39 *
3. Русский язык- 40

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

50-

44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование (Логопедия)

37.03.01 Психология

1. Биология - 39 
2. Обществознание - 45 / 
    Математика 39 *
3. Русский яззык - 40

10

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

20

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(Психология в образовании)

1. Биология - 39 /
    Математика - 39 *
2. Обществознание - 45
3. Русский язык - 40

1. Биология - 39 /
    Математика - 39 *
2. Обществознание - 45
3. Русский язык - 40

Начальное
образование,
тьюторство 
в образовании

Дошкольное
образование,
коррекционная 
педагогика

10

10

20

20

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Дополнительная нформация
1. На сайте приемной комиссии СмолГУ 
http://abiturient.smolgu.ru/.
2. По адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, 
учебный корпус № 3, 2 этаж, каб. 211 (деканат). 
Телефон деканата: (4812) 700 245.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

Facebook СмолГУ Vkontakte СмолГУ

   Сайт абитуриента СмолГУ

20 июня –  начало приема документов, 
необходимых для поступления;

15 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам творческих 
вступительных испытаний и вступительных 
испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно;

2525 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;

28 июля  – завершение приема заявлений о 
согласии на приоритетное зачисление в 
пределах квот;

3030 июля – приказ о зачислении лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, а 
также на места в пределах квот; 

3 августа – завершение приема заявлений о 
согласии на зачисление на основные 
конкурсные места;

99 августа – приказ о зачислении до 
заполнения 100% основных конкурсных мест.

* При наличии возможности выбора вступительных испытаний 
абитуриент вправе предоставить результаты ЕГЭ, по которому 
он набрал большее количество баллов.



ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

Факультет успешно готовит специалистов с 1991 года. 
Первыми выпускниками стали педагоги в области 
дошкольного образования, с 1999 года началось 
обучение педагогов-психологов, а позднее – 
классических психологов. В 2000 году факультет принял 
первый набор будущих логопедов. Сейчас ППФ готовит 
бакалавров по пяти профилям и обеспечивает регион 
воспитателямивоспитателями и методистами дошкольного 
образования, учителями начальных классов, 
логопедами, педагогами-психологами и 
классическими психологами.
Обучение студентов осуществляется 
профессорско-преподавательским составом, 
имеющим большой опыт преподавания учебных 
дисциплин и практической работы в своей 
профессиональной сфере.

Кафедры факультета успешно сотрудничают с 
работодателями: дошкольными учреждениями 
региона, школами, учреждениями дополнительного 
образования. Именно поэтому наши студенты 
получают навыки будущей профессии уже во время 
обучения, а выпускники факультета востребованы как в 
Смоленской области, так и по всей стране, включая 
Москву и Санкт-Петербург.Москву и Санкт-Петербург.
Выпускники могут работать в психологических, 
социально-психологических и психолого-медико-
социальных центрах, образовательных учреждениях 
(школы, детские сады, развивающие, досуговые и 
профориентационные центры), научно-
исследовательских центрах, центрах корпоративного 
обучения, коммерческих организациях и др.

ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ

Факультет создает  все необходимые условия 
для эффективного обучения. Студенты могут 
развивать навыки психологического 
консультирования, приобретать умение 
работать с дошкольниками и готовить их к 
школе в действующем при СмолГУ 
Социально-психологическом центре, получать 
опытопыт логопедической практики в 
оборудованном современной техникой 
кабинете логопедии, формировать 
системные умения обучения и развития 
учащихся начальных классов 
непосредственно в образовательных 
учреждениях.
Факультет плодотворно сотрудничает с 
различными площадками для проведения 
студенческой практики как в Смоленске, так и 
в Смоленской области. Их состав постоянно 
расширяется.
Студенты принимают участие в олимпиадах, 
конференциях и форумах по всей стране.
НаНа факультете действует педагогический 
отряд «Академия» под руководством декана 
факультета Алексея Николаевича Родионова. 
Студенты учатся работать вожатыми в детских 
оздоровительных лагерях и в период летних 
каникул приобретают реальный опыт 
организационно-воспитательной работы.

Обучение в университете на ППФ, несомненно, внесло 
большой вклад в моё профессиональное развитие. 
Знания, полученные мной за годы учёбы, помогают не 
только в работе директором школы, но и в 
повседневной жизни. Студенческие годы сохранились в 
моей памяти как приятные воспоминания.

Директор МБОУ «Нахимовская 
средняя школа», 
самый молодой директор 
России

Вера БОРОВИКОВА 

Время обучения в институте вспоминается как 
время интенсивной работы над получением 
качественного образования по специальности и 
повышением квалификации специалиста.  Процесс 
обучения был интересным, в меру сложным, 
продуктивным. Большое внимание уделялось 
формированию практических навыков для работы в 
школе,школе, стажировкам в образовательных 
организациях. Фундамент, который был заложен за 
время обучения в вузе, явился залогом успешного 
карьерного роста.

Директор МБОУ «Средняя школа 
№ 40» Смоленска, кандидат 
педагогических наук, Почётный 
работник сферы образования РФ 
(2017)

Ирина НОВИКОВА 

Учёба на ППФ – возможность получить знания, 
которые помогут стать востребованным 
специалистом. Это не просто зубрежка «от сессии до 
сессии», а шанс поработать над проектами, 
реализация которых позволит добиться успехов в 
профессии.  Например, выбрав для себя направление 
по душе, я начала осваивать его в рамках дипломной 
работыработы и продолжила после выпуска. Готовый 
проект принёс мне победу во Всероссийском конкурсе 
и возможность пройти образовательную 
стажировку в Финляндии. 

Учитель-логопед Центра 
образования для детей с 
особыми образовательными 
потребностями Смоленска, 
победитель Всероссийского 
конкурса «i-Учитель» (2018)

 Ирина ПОПКОВА

НАШИ ВЫПУСКНИКИ


