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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
основан в 2006 году и сейчас является  
крупнейшим структурным подразделением 
Бурятского государственного университета. 
Педагогический институт осуществляет 
подготовку специалистов с инновационным 
мышлением и культурой, востребованных на 
внутреннем и внешнем рынках труда, готовых 
к творческой профессиональной и научной 
деятельности в образовательных учреждениях.

   Уникальная  особенность педагогического   
института состоит  в  том,  что здесь «учат учить»  
дошкольника, школьника, студента, взрослого.

СФЕРА ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ:
школы, гимназии, лицеи, детские сады; 
учреждения дополнительного образования;  
территориальные психологические службы, 
психолого-медико-педагогические комиссии 
при  управлениях образованием;  центры 
обслуживания молодежи; учреждения 
дополнительного образования; специальные 
(коррекционные) общеобразовательные 
дошкольные и школьные учреждения, школы 
развития; средние и высшие профессиональные 
заведения.



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Присваиваемая квалификация
бакалавр педагогического образования
(профиль «Дошкольное образование»)
Вступительные испытания
русский язык; обществознание
Форма обучения
заочная
Срок обучения
5 лет

«НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Присваиваемая квалификация
бакалавр педагогического образования
(профиль «Начальное образование»)
Вступительные испытания
русский язык; обществознание; математика
русский язык; обществознание
Форма обучения
очная (прикладной бакалавриат), заочная
Срок обучения
4 года, 5 лет

«ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Присваиваемая квалификация
бакалавр психолого-педагогического 
образования 
(профиль «Психология образования»)
Вступительные испытания
русский язык; биология; 
обществознание;русский язык; биология;
Форма обучения
очная, заочная
Срок обучения
4 года, 5 лет

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(дефектологическое) 
ОБРАЗОВАНИЕ

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Присваиваемая квалификация
бакалавр педагогического образования
(профиль «Технологическое образование»)
Вступительные испытания
русский язык; обществознание
Форма обучения
заочная
Срок обучения
5 лет

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Присваиваемая квалификация
бакалавр педагогического образования
(профиль «Музыкальное образование»)
Вступительные испытания
творческий экзамен (музыкальное прослушивание)
русский язык; обществознание; творческий экзамен 
(музыкальное прослушивание)
Форма обучения
очная, заочная
Срок обучения    
 4 года, 5 лет

«СПЕЦИАЛЬНОЕ (дефектологическое)
ОБРАЗОВАНИЕ»
Присваиваемая квалификация
бакалавр специального образования
(профиль «Логопедия»)
Вступительные испытания
русский язык; биология; обществознание; 
русский язык; биология;
Форма обучения
очная, заочная
Срок обучения    
                                    4 года, 5 лет

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

«ТЕХНОЛОГИЯ и ИНФОРМАТИКА»
Присваиваемая квалификация
бакалавр педагогического образования
(профиль «Технология», «Информатика»)
Вступительные испытания
русский язык; обществознание; математика
Форма обучения
очная
Срок обучения
5 лет

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Присваиваемая квалификация
бакалавр педагогического образования
(профиль «Дошкольное образование» , 
«Иностранный язык»)
Вступительные испытания
русский язык; обществознание; математика
Форма обучения
заочная
Срок обучения
5 лет

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
Присваиваемая квалификация
бакалавр педагогического образования
(профиль «Декоративно-прикладное искусство и 
дизайн»)
Вступительные испытания
русский язык; математика; творческий экзамен 
(рисунок) русский язык; творческий экзамен 
(рисунок) Форма обучения
очная (прикладной бакалавриат), заочная
Срок обучения
4 года, 5 лет
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
основан в 2006 году и сейчас является  
крупнейшим структурным подразделением 
Бурятского государственного университета. 
Педагогический институт осуществляет 
подготовку специалистов с инновационным 
мышлением и культурой, востребованных на 
внутреннем и внешнем рынках труда, готовых 
к творческой профессиональной и научной 
деятельности в образовательных учреждениях.

   Уникальная  особенность педагогического   
института состоит  в  том,  что здесь «учат учить»  
дошкольника, школьника, студента, взрослого.

Сфера услуг: няни, гувернеры; руководители 
кружков и секций;  работники культурно-
развлекательных центров, школы развития, 
реабилитационные и медицинские центры, 
территориальные службы занятости, психологи 
государственных и коммерческих центров, 
служб предприятий, реабилитационные центры, 
агентства по подбору персонала,  дизайнерско-
оформительская область.

Сфера социального и медицинского 
обслуживания населения: школы 
развития, реабилитационные и медицинские 
центры, психолого-медико-педагогичесикие 
консультации; санатории, учреждения 
социальной защиты населения.

Творческая сфера: руководители 
музыкальных кружков, музыкального театра, 
исполнители и концертмейстеры.



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ
Присваиваемая квалификация - бакалавр 
педагогического образования
Форма обучения: очная
Профиль: Начальное образование
Вступительные испытания: ЕГЭ (русский язык, 
обществознание, математика)
Профиль: Начальное образование
Вступительные испытания:  русский язык (ЕГЭ), 
обществознание (ЕГЭ), творческий экзамен 
(музыкальное прослушивание)

БАКАЛАВРИАТ
Присваиваемая квалификация: бакалавр 
педагогического образования
Форма обучения: Заочная
Профиль: Начальное образование
Вступительные испытания:  ЕГЭ (русский язык, 
обществознание, математика)
Профиль: Дошкольное образование
Вступительные испытания:  ЕГЭ (русский язык, 
обществознание, математика)
Профиль: Технологическое образование
Вступительные испытания:  ЕГЭ (русский язык, 
обществознание, математика)
Профиль: Музыкальное образование
Вступительные испытания:  русский язык 
(ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), творческий экзамен 
(музыкальное прослушивание)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ
Присваиваемая квалификация: бакалавр 
психолого-педагогического образования
Форма обучения: очная и заочная
Профиль: Психология образование
Вступительные испытания:  ЕГЭ (русский язык, 
биология, обществознание)

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ)
БАКАЛАВРИАТ
Присваиваемая квалификация: бакалавр 
специального (дефектологического) образования
Профиль: Логопедия
Вступительные испытания: ЕГЭ (русский язык, 
биология, обществознание)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
БАКАЛАВРИАТ
Присваиваемая квалификация: бакалавр 
профессионального обучения
Форма обучения: очная и заочная
Профиль: Декоративно-прикладное   искусство и 
дизайн
Вступительные испытания: Вступительные 
испытания:  русский язык (ЕГЭ), обществознание 
(ЕГЭ), творческий экзамен (рисунок)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С 
ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)
ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ
Присваиваемая квалификация: бакалавр 
педагогического образования (с двумя профилями 
подготовки)
Форма обучения: очная
Профиль: История и культура конфессий
Вступительные испытания: ЕГЭ (русский язык, 
история, обществознание)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Присваиваемая квалификация
бакалавр педагогического образования
(профиль «Дошкольное образование»)
Вступительные испытания
русский язык; обществознание
Форма обучения
заочная
Срок обучения
5 лет

«НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Присваиваемая квалификация
бакалавр педагогического образования
(профиль «Начальное образование»)
Вступительные испытания
русский язык; обществознание; математика
русский язык; обществознание
Форма обучения
очная (прикладной бакалавриат), заочная
Срок обучения
4 года, 5 лет

«ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Присваиваемая квалификация
бакалавр психолого-педагогического 
образования 
(профиль «Психология образования»)
Вступительные испытания
русский язык; биология; 
обществознание;русский язык; биология;
Форма обучения
очная, заочная
Срок обучения
4 года, 5 лет

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(дефектологическое) 
ОБРАЗОВАНИЕ

МАГИСТРАТУРА - 
вторая ступень уровневого высшего 
профессионального образования. Для 
выпускника-бакалавра магистратура – это 
возможность продолжить свое образование и 
получить углубленные знания в выбранной 
профессиональной области, для специалиста 
– переподготовка и повышение квалификации 
(второе высшее образование за два года

Направление:  Педагогическое образование.
Квалификация: Магистр педагогического 
образования
Направление: Психолого-педагогическое 
образование
Квалификация: Магистр психолого-
педагогического образования

Направление: Преподавание в высшей и 
профильной школе. Менеджмент в образовании
Форма обучения: очная и заочная
Вступительные испытания: собеседование
Направление: Дополнительное образование.
Форма обучения: заочная
Вступительные испытания: собеседование
Направление: Современные технологии 
филологического образования
Форма обучения: заочная
Вступительные испытания: собеседование
Направление: Школьная психология
Форма обучения: очная и заочная
Вступительные испытания: собеседование
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
основан в 2006 году и сейчас является  
крупнейшим структурным подразделением 
Бурятского государственного университета. 
Педагогический институт осуществляет 
подготовку специалистов с инновационным 
мышлением и культурой, востребованных на 
внутреннем и внешнем рынках труда, готовых 
к творческой профессиональной и научной 
деятельности в образовательных учреждениях.

   Уникальная  особенность педагогического   
института состоит  в  том,  что здесь «учат учить»  
дошкольника, школьника, студента, взрослого.

Сфера услуг: няни, гувернеры; руководители 
кружков и секций;  работники культурно-
развлекательных центров, школы развития, 
реабилитационные и медицинские центры, 
территориальные службы занятости, психологи 
государственных и коммерческих центров, 
служб предприятий, реабилитационные центры, 
агентства по подбору персонала,  дизайнерско-
оформительская область.

Сфера социального и медицинского 
обслуживания населения: школы 
развития, реабилитационные и медицинские 
центры, психолого-медико-педагогичесикие 
консультации; санатории, учреждения 
социальной защиты населения.

Творческая сфера: руководители 
музыкальных кружков, музыкального театра, 
исполнители и концертмейстеры.



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ
Присваиваемая квалификация - бакалавр 
педагогического образования
Форма обучения: очная
Профиль: Начальное образование
Вступительные испытания: ЕГЭ (русский язык, 
обществознание, математика)
Профиль: Начальное образование
Вступительные испытания:  русский язык (ЕГЭ), 
обществознание (ЕГЭ), творческий экзамен 
(музыкальное прослушивание)

БАКАЛАВРИАТ
Присваиваемая квалификация: бакалавр 
педагогического образования
Форма обучения: Заочная
Профиль: Начальное образование
Вступительные испытания:  ЕГЭ (русский язык, 
обществознание, математика)
Профиль: Дошкольное образование
Вступительные испытания:  ЕГЭ (русский язык, 
обществознание, математика)
Профиль: Технологическое образование
Вступительные испытания:  ЕГЭ (русский язык, 
обществознание, математика)
Профиль: Музыкальное образование
Вступительные испытания:  русский язык 
(ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), творческий экзамен 
(музыкальное прослушивание)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ
Присваиваемая квалификация: бакалавр 
психолого-педагогического образования
Форма обучения: очная и заочная
Профиль: Психология образование
Вступительные испытания:  ЕГЭ (русский язык, 
биология, обществознание)

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ)
БАКАЛАВРИАТ
Присваиваемая квалификация: бакалавр 
специального (дефектологического) образования
Профиль: Логопедия
Вступительные испытания: ЕГЭ (русский язык, 
биология, обществознание)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
БАКАЛАВРИАТ
Присваиваемая квалификация: бакалавр 
профессионального обучения
Форма обучения: очная и заочная
Профиль: Декоративно-прикладное   искусство и 
дизайн
Вступительные испытания: Вступительные 
испытания:  русский язык (ЕГЭ), обществознание 
(ЕГЭ), творческий экзамен (рисунок)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С 
ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)
ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ
Присваиваемая квалификация: бакалавр 
педагогического образования (с двумя профилями 
подготовки)
Форма обучения: очная
Профиль: История и культура конфессий
Вступительные испытания: ЕГЭ (русский язык, 
история, обществознание)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Присваиваемая квалификация
бакалавр педагогического образования
(профиль «Дошкольное образование»)
Вступительные испытания
русский язык; обществознание
Форма обучения
заочная
Срок обучения
5 лет

«НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Присваиваемая квалификация
бакалавр педагогического образования
(профиль «Начальное образование»)
Вступительные испытания
русский язык; обществознание; математика
русский язык; обществознание
Форма обучения
очная (прикладной бакалавриат), заочная
Срок обучения
4 года, 5 лет

«ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Присваиваемая квалификация
бакалавр психолого-педагогического 
образования 
(профиль «Психология образования»)
Вступительные испытания
русский язык; биология; 
обществознание;русский язык; биология;
Форма обучения
очная, заочная
Срок обучения
4 года, 5 лет

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(дефектологическое) 
ОБРАЗОВАНИЕ

МАГИСТРАТУРА - 
вторая ступень уровневого высшего 
профессионального образования. Для 
выпускника-бакалавра магистратура – это 
возможность продолжить свое образование и 
получить углубленные знания в выбранной 
профессиональной области, для специалиста 
– переподготовка и повышение квалификации 
(второе высшее образование за два года

Направление:  Педагогическое образование.
Квалификация: Магистр педагогического 
образования
Направление: Психолого-педагогическое 
образование
Квалификация: Магистр психолого-
педагогического образования

Направление: Преподавание в высшей и 
профильной школе. Менеджмент в образовании
Форма обучения: очная и заочная
Вступительные испытания: собеседование
Направление: Дополнительное образование.
Форма обучения: заочная
Вступительные испытания: собеседование
Направление: Современные технологии 
филологического образования
Форма обучения: заочная
Вступительные испытания: собеседование
Направление: Школьная психология
Форма обучения: очная и заочная
Вступительные испытания: собеседование


