
Январь

2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования

Красноярский государственный педагогический 
университет 

им. В.П. Астафьева



Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева

Институты: Факультеты:

Математики, физики, информатики

Психолого- педагогического 
образования

Физической культуры, спорта 
и здоровья им.И.С.Ярыгина

Социально-гуманитарных технологий

Исторический

Филологический

Начальных классов

Иностранных языков

Биологии, географии и химииДепартамент спортивных единоборств



Вся НОВАЯ информация о приёме-2018

на сайте www.kspu.ru и по тел.(391)217-17-11

http://www.kspu.ru/


Ресурсы КГПУ им.В.П.Астафьева

• Пять учебных корпусов

• Современные читальные 
залы научной библиотеки

• Музеи

• Научные лаборатории



Возможности  студентов
- получение параллельно второго высшего 
образования;
- дополнительные квалификации(ИДОиПК):

* юридический психолог

* менеджер курортного, 
гостиничного дела и туризма 

* клинический психолог

* переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации

* web-дизайнер и т.п.



Возможности студентов

- стажировка в  зарубежных  
вузах:

*Китай, Корея 

*Англия 

*Германия, Франция 

- магистратура и аспирантура:

* 42 программы магистратуры

* аспирантура по 28 направлениям



Олимпиады и конкурсы 
КГПУ им.В.П.Астафьева для школьников

• Конкурс переводчиков 
по английскому языку 
(апрель)

• Арт-фестиваль «По 
следам барона 
Мюнхгаузена» (март)

• Олимпиада по всеобщей 

истории (февраль — март)

• Олимпиада  «Хочу быть 

первым учителем» (март)

• Олимпиада по литературе  

(март)



Олимпиады, школы и конференции 
КГПУ им.В.П.Астафьева для школьников

Олимпиада по геометрии им.С.А. Анищенко 
(октябрь 2017- март 2018)

Открытая научно-практическая конференция
центра довузовской подготовки (март 2018)

• Школа «Галилея» 
(апрель 2018)

• Школа Политолога 
(март 2018)



Профориентационные проекты
КГПУ им.В.П.Астафьева

«Студент на два дня» (ИФ, 

март 2018)

День ОТКРЫТЫХ дверей 
(23 марта 2018)

Творческий конкурс

«Педагогический дебют»
( май 2018)



XХI Открытая научно-практическая 
конференция школьников
в КГПУ им.В.П.Астафьева

«Научный дебют»

17 марта 2018 г.

Экспертные площадки по секциям:

Русский язык

Литература

Биология и экология

История России (в том числе историческое краеведение)

Государство и право (разделы Правоведение, Местное 

самоуправление, Государственная политика, Социология)

Психология и педагогика

Формат докладов — презентация результатов          
исследовательских работ

Красноярск, ул.А.Лебедевой, 89, т.2171712



Высшее образование  в РФ 
многоуровневое

В России c 2009  г. действует  многоуровневое высшее 
образование:

1 ступень - бакалавриат (4 года очно, или 5 лет заочно) ;

2 ступень - магистратура (2 года очно и 2,5 года заочно)

3 ступень – аспирантура (2 года очно и 3,5 года заочно) .

Присвоение степени «бакалавр» дает право на 
получение работы, требующей наличия высшего 
профессионального образования. 

В КГПУ им.В.П. Астафьева двойной 
бакалавриат открыт по 8 профилям (очно) 
сроком обучения   5 лет (например, история и 
иностранный язык)



Конкурс определяется на момент окончания приема
документов от абитуриентов.

По итогам приема 2017 года конкурс КГПУ им. В.П. 
Астафьева в среднем по вузу составил 7,7 человек на место.

Например:

Конкурс
Количество поданных заявлений

--------------------------------
Количество бюджетных мест

Конкурс 
на «Русский язык 

и литературу»

5,5

249 заявлений
_____

45 бюджетных 
мест

207 заявлений
_____

30 бюджетных 
мест

Конкурс 
на «Ин/яз»

(два профиля)
6,9



Пороговые баллы школы и вуза
НЕ совпадают 

Пороговый балл по предметам определяется вузом 
самостоятельно и может быть ВЫШЕ пороговых баллов, 
установленных для школьной шкалы результатов ЕГЭ.

Правила приема в КГПУ им.В.П.Астафьева устанавливают 
следующие пороги положительной оценки (первая колонка):

Русский язык 45 36        Литература  41  32

Обществознание 43 42        История 41  32 

Биология 43 36         ОФП              45   

География  43   37 ИЗО 50   

Иностранный язык 43 22       

Математика 35 27

ПОРОГОВЫЙ БАЛЛ - необходимый минимум баллов
по предмету, позволяющий абитуриенту поступать
в университет как на бюджетные места, так и на внебюджетные.



2017

В перечне вступительных испытаний КГПУ им.В.П.Астафьева в 
основном ТРИ предмета: 

1) русский язык; 2) обществознание; 3) профильная дисциплина



Проходной балл определяется на момент окончания 
вступительных испытаний всех абитуриентов.

Проходные баллы на бакалавриат 2016 и 2017 года, очно:
Иностранные языки (2 профиля) — 252/ 247
Иностранные языки (1 профиль) — 253/251
Математика и информатика — 210/210
Физическая культура и БЖ — 239/216
История —221/242   История и право - 222/252 
Филология  (2 профиля) — 228/224
Начальные классы и русский язык (2 профиля) — 236/212
География и биология (2 профиля) — 184/184
Психология и педагогика дошкольного обр-я - 173/194
Логопедия — 230/205
Средняя сумма баллов по университету в 2017 году — 202,5

Проходной 
Балл

Результат  суммы  баллов
вступительных испытаний зачисленных 
по  конкурсной группе на выделенные 

места по данному профилю



Зачисление 
идет 

по разным 
конкурсным 

группам



В КГПУ 
им.В.П.Астафьева
при зачислении 

действует система 
учета 

индивидуальных 
достижений –
ПОРТФОЛИО

абитуриента



БОНУСНАЯ система КГПУ им.В.П.Астафьева

*Лицам, зачисленным с результатами ЕГЭ от 70 баллов и выше по 
каждому вступительному испытанию, предоставляется возможность 
дополнительно бесплатно в течение 1 и 2 курсов изучать английский
язык (кроме студентов факультета иностранных языков).

*Лицам, зачисленным с высокой суммой баллов, набранных на 
вступительных испытаниях, в первом семестре назначается повышенная 
стипендия из средств университета:

- с проходным баллом от 210 до219 – 3312 рублей;

- с проходным баллом от 220 до 229 – 4512 рублей;

- с проходным баллом от 230 и более – 5712 рублей.

*Для зачисленных на места по договорам с оплатой стоимости
обучения, имеющих сумму баллов вступительных испытаний от 173 и 
выше, университет компенсирует 30% от размера оплаты 
образовательных услуг в форме ежемесячных выплат в течение всего 
срока получения образования при условии обучения на «хорошо» и 
«отлично». Годовая стоимость обучения составит 75 859 руб. вместо 108 
370 руб.



Стоимость обучения 
на внебюджете

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу, 
могут обучаться на внебюджетной основе, 

при наличии результатов ЕГЭ не ниже 
минимальных пороговых значений.

Годовая стоимость обучения в 2017 /18 
учебном году  составила 108 370 руб.



Готовиться надо заранее!

т.217-17-12



Подготовительные курсы

в 2017/18 учебном году  



Курсы для учащихся 11 классов
в КГПУ им.В.П.Астафьева

Подготовка к ЕГЭ: 

Русский язык, литература, 
математика, биология, история, 
обществознание — 4 800,0 руб.

Английский язык — 9 600 руб.
*занятия еженедельно

с 15.40 - 18.10  или 16.00 -18.30

Срок обучения: 1 февраля - 15 мая
Преподаватели курсов — эксперты ЕГЭ 



ПОДГОТОВКА к СОЧИНЕНИЮ
со 2 октября по 2 декабря 2018 г.

Полный курс — 9 занятий

* занятия еженедельно

вторник, с 16.00 до 18.30

Стоимость курса — 3000 руб.

Курсы для учащихся 11 классов
в КГПУ им.В.П.Астафьева



Очные предметные погружения 
для школьников

Место проведения: КГПУ им.В.П.Астафьева

Содержание: решение сложных заданий ЕГЭ

Сроки проведения: 23-25 марта 2018 г.  

Объем часов – 220 минут

Предметы: история, обществознание, биология, 

литература, английский язык, математика, 

русский язык.

Стоимость — 650 руб./один предмет

Запись — до 20 марта 2018 г.

Информация - на сайте www.kspu.ru/абитуриенту



Курсы для учащихся 10 классов
в КГПУ им.В.П.Астафьева

Действующие группы (с 15 октября по 30 апреля)

*ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ практикум -

интегрированный курс русской и зарубежной
литературы с акцентом на олимпиадную подготовку и
анализ литературного текста;

* ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - базовый курс с 

элементами  ЕГЭ

Новый набор (с 1 февраля по  30 апреля)

ИСТОРИЯ,  БИОЛОГИЯ - базовые курсы с 

элементами  ЕГЭ



Курсы для учащихся 9 классов
в КГПУ им.В.П.Астафьева

ПОДГОТОВКА к итоговой 
аттестации за 9 класс

по предметам:

- РУССКИЙ ЯЗЫК 

- МАТЕМАТИКА 

- ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Занятия по одному предмету раз в неделю

по 3 ак.часа (16.00 — 18.00)

Стоимость полного курса  - 4 200 руб.



Документы  
слушателя:

* анкета-заявление
* паспорт учащегося
* паспорт одного из родителей
* 2 фотографии 3х4



Красноярский государcтвенный 
педагогический университет 

им.В.П.Астафьева

Центр 
довузовской 
подготовки: 

т.(391) 217-17-12

Сайт: 
fdvp.kspu.ru

Группа Вконтакте: 
vk.com/centr.dovuz.kspu 


