КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

39.03.01 «СОЦИОЛОГИЯ»
Профиль « Социальная теория и прикладное социологическое знание»
Социолог изучает и выявляет законы функционирования
общества. Прикладная социология занимается маркетинговыми исследованиями в торговых фирмах, мнения
электората во время предвыборных кампаний, составляет рейтинги для СМИ.
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест
Срок
обучения, г.

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

14

2

2
4,5

4

-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

-

Вступительные испытания: обществознание (ЕГЭ),
русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ).

В 2004 году в КГУ появился новый факультет –
педагогический. На факультете работают высококвалифицированные специалисты: 7 докторов наук,
профессоров и 30 кандидатов наук, доцентов.
Занятия проходят в лекционно-информационных
аудиториях, компьютерных классах, специализированных мастерских и технологическом комплексе.
На факультете активно применяются интерактивные
и мультимедийные технологии.

МАГИСТРАТУРА
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль «Менеджмент в образовании»
Формы обучения: очная и заочная.
Профиль «Инновации в общем и дополнительном образовании»
Формы обучения: заочная.
Вступительное испытание: собеседование по педагогике,
истории педагогики и образования, методологии и методике научного исследования.
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ»
Профиль «Социо-культурная работа с молодежью»
Формы обучения: очная и заочная.
Вступительное испытание: собеседование по истории и
современному состоянию работы с молодёжью в России и за рубежом, по предполагаемой теме магистерского исследования.

Деканат:
ул. Томина, 40, ауд. 240
Телефон (факс): 8 (3522) 65-49-66,
46-64-80
pf.kgsu.ru
e-mail: kgu_pf@mail.ru
Приемная комиссия:
г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4
ауд. 308
Телефон: 8 (3522) 65-30-30
(многоканальный)
pk.kgsu.ru
e-mail: pk@kgsu.ru
vk.com/pk_kgsu_ru

Тел.: (3522) 65-49-66

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
54.03.01 «ДИЗАЙН»
Профиль «Графический дизайн»
Студенты обучаются проектированию на основе современных технологий в промышленном и графическом дизайне.
Выпускники могут работать:
- в рекламных агентствах;
- в учреждениях дополнительного образования;
- в студиях дизайна;
- в полиграфических объединениях.
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

6

2

12
4,5

Срок
обучения, г.

4

15
4

-

Вступительные испытания:
литература (ЕГЭ), творческий конкурс (рисунок),
русский язык (ЕГЭ).

Студенты изучают мастерство преподавания, технологии
изготовления предметов и проектирование дизайнсреды.
Выпускники могут работать:
- преподавателями специальных дисциплин в области
изобразительного искусства и дизайна;
- педагогами учреждений дополнительного
образования.
бюджет
Количество
мест
Срок
обучения, г.

платно

10

2
4

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА

платно

полный срок ускоренное

5
4,5

12
5

ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

14

2

5
4,5

Срок
обучения, г.

4

12
5

15
3,5

Вступительные испытания:
история (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ),
русский язык (ЕГЭ).

12
3,5

Вступительные испытания:
математика (ЕГЭ), творческий конкурс (рисунок),
русский язык (ЕГЭ).
39.03.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ»
Профиль «Проектная деятельность в молодежной среде»
Бакалавр по работе с молодёжью организует взаимодействие с молодыми людьми в молодёжных сообществах
по месту жительства, учёбы, работы и отдыха.

44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Выпускники могут работать в общеобразовательных
учреждениях, в системе дополнительного образования
детей и взрослых, на предприятиях, фирмах и др.
С профилями подготовки «Математика» и
«Информатика»
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест

платно

13

2

5
5,5

5

Срок
обучения, г.

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

14

2

5
4,5

4

15
4

-

С профилями подготовки «Физика» и «Математика»

Дополнительное образование – это деятельность, направленная на организацию досуга, творческой деятельности детей и молодёжи, профессиональное самоопределение, укрепление здоровья.
Выпускники-бакалавры могут работать педагогами
дополнительного образования в образовательной и
социально-культурной сферах, педагогами-психологами
или методистами (менеджерами) системы дополнительного образования, педагогами-организаторами, организаторами-постановщиками культурно-досуговых программ, организаторами летнего отдыха учащихся.

Количество
мест

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

платно

ОЧНАЯ ФОРМА

ОЧНАЯ ФОРМА

ОЧНОЗАОЧНАЯ

бюджет

Срок
обучения, г.

44.03.02 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль «Психология и педагогика дополнительного
образования»

44.03.04 «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
Профиль «Декоративно-прикладное искусство и
дизайн»

ОЧНАЯ ФОРМА

Выпускники могут работать:
- в региональных и муниципальных органах власти и
учреждениях, работающих с молодежью;
- в детских и молодёжных общественных организациях;
- в средствах массовой информации.

12
5

15
3,5

Профиль «Психология и педагогика начального общего
образования»
Выпускники-бакалавры могут работать в общеобразовательных учебных заведениях, в частных школах, в
учреждения культуры и дополнительного образования.
Форма обучения очно-заочная (4,5 года, 12 мест).
Вступительные испытания (ЕГЭ):
биология, обществознание, русский язык

Количество
мест

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

14

2

5
5,5

Срок
обучения, г.

5

-

-

С профилями подготовки «Технология» и «Экономика»
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

-

2

12
5,5

Срок
обучения, г.

5

12
4

-

Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), профессиональное испытание.
39.03.02 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
Профиль «Медико-социальная работа в учреждениях
социальной защиты населения и здравоохранения»
Факультет готовит профессионалов нового поколения,
способных действовать в широком диапазоне должностных обязанностей социального работника: от
организатора и руководителя социальной службы до
социального работника любого профиля.
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест
Срок
обучения, г.

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

-

2

12
4,5

4

17/2
5

бюджет

платно

12
3,5

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, обществознание, русский язык.

