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СИВЦЕВУ М.П. 

 

Уважаемый Михаил Петрович! 

 

14 мая в 15:00 и 19 мая в 18:00 состоятся онлайн Дни открытых дверей 

для желающих поступать в Школу педагогики в 2021 году – в бакалавриат и 

магистратуру соответственно. 

В ДВФУ реализуются уникальные для Дальнего Востока программы 

магистратуры, в т.ч. сетевая двудипломная магистерская программа ДВФУ и 

НИУ ВШЭ "Управление образованием" по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Очные образовательные 

интенсивы магистрантов Школы педагогики проходят три раза в год по две 

недели в кампусе ДВФУ (г. Владивосток). В остальное время обучение 

проходит дистанционно в электронной образовательной среде. Это позволяет 

эффективно сочетать обучение и работу. 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться 

http://tiny.cc/soedod21. Просим довести данную информацию до всех 

заинтересованных лиц. 

Ранее Школа педагогики Дальневосточного федерального университета 

(ДВФУ) провела серию вебинаров-презентаций программ бакалавриата (для 

выпускников школ и учреждений СПО) и программ магистратуры (для 

бакалавров, специалистов, действующих педагогических работников, 

исследователей и управленцев в сфере образования). Записи вебинаров 

сохранены и доступны для просмотра в любое время (Приложение 1). 

Информация о количестве бюджетных мест на образовательных 

программах Школы педагогики ДВФУ набора 2021 года приведена в 

Приложении 2.  

 

Приложения:  1. Ссылки на записи вебинаров на 1 л. в 1 экз. 

2. Перечень образовательных программ на 1 л. в 1 экз. 

 

Директор          О.О. Мартыненко 
 
исп.: Гук В.А. 

84234321991 (доб. 5621) 
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Приложение 1 

 

Ссылки на записи вебинаров 

Наименование образовательной программы Ссылка на запись вебинара 

МАГИСТРАТУРА 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с особыми потребностями»  

по направлению подготовки 

 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

https://youtu.be/iCQVRQr36Qo 

«Управление образованием (совместно с ВШЭ)»  

по направлению подготовки  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

https://youtu.be/0v-4IAqQ4Z4 

«Естественно-научное и экологическое образование»  

по направлению подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование 

https://youtu.be/Bq7UtzApN18 

«Технологии обучения и воспитания 

 в физической культуре и спорте»  

по направлению подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование 

https://youtu.be/ZpGBqJ7gmcw 

«Сравнительные исследования  

систем образования стран АТР»  

по направлению подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование 

https://youtu.be/8ZjYwivQCoM  

БАКАЛАВРИАТ 

«Информационные технологии и математика»  

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

https://youtu.be/WLSvgqVmZD

E 

«Иностранный (английский) язык и иностранный 

(китайский) язык»  

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

https://youtu.be/C2cVGZYzSP8 

«Иностранный (английский) язык и иностранный 

(корейский) язык»  

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

https://youtu.be/C2cVGZYzSP8 

«Русский язык как иностранный»  

по направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

https://youtu.be/T0xzVTu5ruI 

«Начальное образование и профиль по выбору 

(логопедия, английский язык, информатика)»  

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

https://youtu.be/F5SClN_jQp4 

«История и обществознание»  

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

https://youtu.be/aOnIApeXLoA 
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Приложение 2 
 

Перечень образовательных программ  

Школы педагогики ДВФУ набора 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Код 

Направление 

подготовки 

Наименование 

образовательной программы 

Количество 

бюджетных 

мест 

МАГИСТРАТУРА 

1. 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Управление образованием 25 

2. 44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Естественно-научное и 

экологическое образование 
20 

3. 44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Технологии обучения и 

воспитания в физической 

культуре и спорте 

15 

4. 44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Сравнительные исследования 

систем образования стран 

АТР 

15 

5. 44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Педагогика высшего 

образования и 

образовательный дизайн 

24 

6. 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

с особыми потребностями 
15 

БАКАЛАВРИАТ 

1. 44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Русский язык как 

иностранный 
20 

2. 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Информационные технологии 

и математика 
20 

3. 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Иностранный (английский) 

язык и иностранный 

(китайский) язык 

25 

4. 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Иностранный (английский) 

язык и иностранный 

(корейский) язык 

25 

5. 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

История и обществознание 20 

6. 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Начальное образование и 

профиль по выбору 

(логопедия, английский язык, 

информатика) 

25 

 


