
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ГБОУ ВО СГПИ 

ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр 

приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в 
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» на 2020/2021 уч. г. 

 

ФИЛИАЛ СГПИ В г. ЕССЕНТУКИ 
 

- ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА- 

 

   Очная форма обучения Заочная форма обучения 
 

    Из них на   Из них на 
 

Наименование укрупненных групп, 
Всего, 

места в 
Всего , 

 места в 
 

профессий, специальностей и направлений подготовки (специальностей) пределах  пределах  

ел. чел.  
 

   особой  особой  

      
 

    квоты, чел   квоты, чел. 
 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 25 - - - 
 

49.02.02 «Адаптивная физическая культура» 25 - - - 
 

ВСЕГО по программам среднего профессионального      
 

образования по филиалу СГПИ в г. Ессентуки 50 - - - 
 

- ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА-     
 

       
 

   Очная форма обучения Заочная форма обучения 
 

Наименование укрупненных групп, 
  Из них на   Из них на 

 

  
места в   

места в  

профессий, специальностей и  Всего, Всего,  
 

 пределах  пределах  

направлений подготовки (специальностей)  
ел. чел.  

 

 особой  особой  

      
 

    квоты, чел.   квоты, чел. 
 

44.03.01 Педагогическое образование     
 

«Дошкольное образование»   - - 20  2 
 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование    
 

«Психология и социальная педагогика»   25 3 -  - 
 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование    
 

«Специальная психология»     20  2 
 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)   
 

«Дошкольное образование» и «Начальное образование»  25 2    
 

«Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»  25 3    
 

«Математика» и «Информатика»  25 3    
 

«Начальное образование» и «Русский язык» 25 2 20 2 

«История» и «Обществознание» 25 2   

«История» и «Русский язык»   20 2 

ВСЕГО по программам высшего образования по филиалу 150 15 80 8 

СГПИ в г. Ессентуки     
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Количество мест для приема на обучение по специальностям и направлениям подготовки 
ГБОУ ВО СГПИ в 2020/2021 уч.г. по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

ФИЛИАЛ СГПИ В Г. ЕССЕНТУКИ 
 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Наименование укрупненных групп специальностей, направлений подготовки (специальностей),  очная форма заочная форма 

профессий и специальностей обучения обучения 

44.02.01 «Дошкольное образование» 25  - 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 25  - 

49.02.01 «Физическая культура» 25  - 

ВСЕГО по программам среднего профессионального образования  75 - 
по филиалу СГПИ в г. Ессентуки 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА    
    

Наименование укрупненных групп специальностей, направлений подготовки (специальностей), очная форма  заочная форма 
профессий и специальностей обучения  обучения 

44.03.01 Педагогическое образование    

«Физическая культура» -  20 

«Биология» -  20 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

«Логопедия» -  20 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

«Дошкольное образование» и «Начальное образование» -  20 

ВСЕГО по программам высшего образования по филиалу СГПИ в 
- 

 
        80 

г. Ессентуки  
 


