САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВСРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
К ПОСТУПЛЕНИЮ НА ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ И ПРОФИЛЯМ ПОДГОТОВКИ:
1. Направление подготовки Педагогическое образование, профиль «Информатика»;
бюджетная и внебюджетная очная форма обучения; количество бюджетных мест – 20;
вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), математика (ЕГЭ).
3. Направление подготовки Прикладная информатика, профиль «Прикладная
информатика в государственном и муниципальном управлении»; бюджетная и внебюджетная
очная и заочная форма обучения; количество бюджетных мест – 35 (20 – очное, 15 –
заочное);вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), физика (ЕГЭ).
2. Направление подготовки Педагогическое образование,профили «Математика» и
«Физика»; бюджетная и внебюджетная очная и заочная форма обучения; количество
бюджетных мест – 40 (20 – очное, 20 – заочное);вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ),
обществознание (ЕГЭ), математика (ЕГЭ).
Приём документов у абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетную
форму обучения, с 20 июня по 26 июля 2017 года.
Перечень документов, сдаваемых в приёмную комиссию университета для поступления:
- заявление о приёме;
- паспорт или его ксерокопия;
- документ государственного образца об образовании;
- четыре фотографии размером 3х4 см.;
- медицинская справка формы 086/у.
Факультет математики, физики и информатики, –один из старейших в университете,
поступив на который Вы будете учиться в условиях высокотехнологичной информационнообразовательной среды, соответствующей всем требованиям современного информационного
общества.Ваши занятия будут проходить в мультимедийных аудиториях и учебных кабинетах,
оснащённых более чем 250 компьютерами с проводным и Wi-Fi доступом в сеть Интернет,
мультимедиа-проекторами и интерактивными досками, в лабораториях с уникальным
физическим оборудованием и установками для физического лабораторного практикума.
Ваши годы учёбы пролетят очень быстро, а получив фундаментальную физикоматематическую, психолого-педагогическую и информационно-технологическую подготовку,
подтверждённые дипломом о высшем профессиональном образовании, Вы всегда будете
востребованы работодателем.Объектами Вашей профессиональной деятельности будут
обучение и воспитание, образовательные и информационные системы, научные исследования.
Сформированные в процессе обучения компетенции позволят Вам работать в
образовательных учреждениях всех типов, органах государственного, регионального и
муниципального управления; сфере электронного бизнеса; финансовых, экономических и
аналитических подразделениях предприятий и учреждений всех организационно-правовых
форм, включая IT-отделы банков и страховых компаний, инвестиционных и пенсионных
фондов, других инновационных компаний и организаций.После получения диплома бакалавра
Вы сможете продолжить образование в магистратуре по любому направлению подготовки.
Наши контакты:
443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, дом 24 (каб. 207); дом 26 (каб. 107).
(846) 207-88-77 (приёмная комиссия);
(846) 207-44-77 (деканат, кафедра физики, математики и методики обучения).
priem@sgspu.ru; mfi_f@sgspu.ru
Более подробная информация и правила приема в СГСПУ на сайтах: www.sgspu.ru;
www.abiturient.sgspu.ru и на Дне открытых дверей вуза и факультета 23 апреля 2017 года
в 11:00 по адресу:г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 26, ауд. № 317.

