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Приложение № 1 к письму СГСПУ
08.02.2021
№
29-10-2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский государственный социально-педагогический университет»
в 2021 году планирует выпустить 745 специалистов с высшим образованием,
обучавшихся по очной форме. Мы предлагаем широкий выбор специалистов разного
профиля, специальностей и направлений подготовки по двум уровням образования:
бакалавриат
- по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика»:
Педагогическое образование, Специальное (Дефектологическое) образование,
Психолого-педагогическое образование – 599 человек:
№

Профиль

Кол-во
выпускников

Направление подготовки «Педагогическое образование»:
1.

«Биология» и «Химия»

37

2.

«Биология» и «География»

33

3.

«Естествознание»

23

4.

«Русский язык» и «Литература»

52

5.

«Начальное образование» и «Организация внеурочной деятельности»

13

6.

«Дошкольное образование» и «Начальное образование»

28

7.

«Начальное образование» и «Иностранный язык»

17

8.

«Начальное образование» и «Информатика»

17

9.

«История» и «Обществознание»

40

10.

«Информатика»

26

11.

«Математика» и «Информатика»

22

12.

«Физика» и «Информатика»

10

13.

«Информатика» и «Иностранный язык»

9

14.

«Физики» и «Технология» (научно-техническое творчество учащихся)

10

15.

«Физическая культура»

87

16.

«Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык (немецкий)»

24

17.

22

18.

«Иностранный язык (английский)» и «Иностранный
(французский)»
«Иностранный язык (немецкий)» и «Иностранный язык»

19.

«Иностранный язык (французский)» и «Иностранный язык»

7

20.

«Музыкальное образование»

9

21.

«Изобразительное искусство»

17

язык

9

22.

«Культурологическое образование»

11

23.

«Экономика» и «Иностранный язык»

16

Направление подготовки «Психолого-педагогическое образование»:
24.

«Психология образования»

16

Направление подготовки «Специальное (дефектологическое) образование»:
27.

«Логопедия»

27

28.

«Дошкольная дефектология»»

17

-

по

укрупненной

группе

специальностей

«Гуманитарные

науки»:

Журналистика, Зарубежное регионоведение, Лингвистика – 48 человек;
- по укрупненной группе специальностей «Экономика и управление»:
Финансы и кредит, Менеджмент организации – 26 человек;
- по укрупненной группе специальностей «Информатика»: Прикладная
информатика в государственном и муниципальном управлении – 16 человек;
- по укрупненной группе специальностей «Естественные
науки»: Экология – 12 человек.
- по укрупненной группе специальностей «Культура и искусство»: Живопись,
Педагогика современного танца – 6 человек.
магистратура
-

по

укрупненной

группе

специальностей

«Гуманитарные

науки»:

Образование в области физической культуры, Лингвистика, Археология,
Филология – 28 человек;
- по укрупненной группе специальностей «Психолого–педагогическое
образование»:

Психолого-педагогическое

сопровождение

общего

профессионального образования – 5 человек;
- по

укрупненной

группе

науки»: Экология – 5 человек.

специальностей

«Естественные

и

от

Приложение № 2 к письму СГСПУ
08.02.2021
№
29-10-26

График работы комиссии по трудоустройству выпускников
Выпуск 2021 года
Факультет

Дата

Время

Адрес

24.02.2021

12:00

24.02.2021
Факультет математики, физики и
информатики
Факультет физической культуры и спорта 25.02.2021

14:00

Естественно-географический факультет

25.02.2021

11:00

Факультет начального образования

25.02.2021

13:00

Факультет иностранных языков

25.02.2021

15:00

Факультет экономики, управления и
сервиса
Исторический факультет

25.02.2021

16:00

ул. А.-Овсеенко, 26
102 ауд.
ул. А.-Овсеенко, 26
102 ауд.
ул. А.-Овсеенко, 26
102 ауд.
ул. А.-Овсеенко, 26
102 ауд.
ул. Блюхера, 25
208 ауд.
ул. Блюхера, 25
411 ауд.
ул. Блюхера, 25
411 ауд.

26.02.2021

10:00

Факультет культуры и искусства

26.02.2021

12:00

Факультет психологии и специального
образования

15.03.2021

11:00

Филологический факультет

9:30

ул. М. Горького, 65/67
301 ауд.
ул. М. Горького, 65/67
Актовый зал
ул. Пушкина, 248
201 ауд.

от

Приложение № 3 к письму СГСПУ
08.02.2021
№
29-10-26

Заявка на участие
Заполнение данной заявки означает согласие на участие в работе
комиссии по распределению.
Заявки на участие принимаются по электронной почте
stud_work@sgspu.ru до 19 февраля 2021 г.
Полное наименование организации:
Руководитель организации:
Представитель от организации
(кто примет участие в работе комиссии по распределению):
ФИО:
Контактный телефон:
Город:
Адрес:
Телефон:
Вид деятельности: образование

Официальный сайт:

Предоставляемые вакансии:
Даты участия в работе комиссии по распределению:

