
Балашовский институт 
(филиал)  

Саратовского национального 

исследовательского 

государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского 

 

– на очную форму обучения (бюджет): 
·      начало приема документов – 20 июня 2022 г.; 
·      завершение приема документов от лиц, поступающих 
на направление подготовки «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)» профили «Физическая 
культура. Безопасность жизнедеятельности» – 7 июля 2022 
г.; 
·      завершение приема документов от лиц, поступающих 

по результатам вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно – 11 июля 2022 г.; 
·      завершение вступительных испытаний, завершение 
приема документов, от лиц, поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний (по результатам 
ЕГЭ) – 25 июля 2022 г.; 
 
– на заочную форму обучения (бюджет): 
·      начало приема документов – 20 июня 2022 г.; 
·      завершение приема документов от лиц, поступающих 
на направление подготовки Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)» профили «Физическая 
культура. Безопасность жизнедеятельности» – 3 августа 
2022 г.; 
·      завершение приема документов от лиц, поступающих 
по результатам вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно – 6 августа 2022 г.; 

·      завершение приема документов, от лиц, поступающих 
на обучение без прохождения вступительных испытаний 
(по результатам ЕГЭ)  – 16 августа 2022 г.; 
 
– на очную и заочную формы обучения 
(по договорам об оказании платных образовательных 
услуг): 
·      начало приема документов – 20 июня 2022 г.; 
·      завершение приема документов от лиц, поступающих 
на направление подготовки Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)» профили «Физическая 
культура. Безопасность жизнедеятельности» – 3 августа 
2022 г.; 
·      завершение приема документов от лиц, поступающих 
по результатам вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно – 25 августа 2022 г.; 
·    завершение вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно, завершение приема документов от 
лиц, поступающих на обучение без прохождения вступи-
тельных испытаний (по результатам ЕГЭ) – 27 августа 2022 г. 
 

Сроки подачи заявлений 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

г. Балашов, ул. К. Маркса, д. 19. 

Телефон приемной комиссии: 

(84545) 4-55-65; 

8-967-807-84-74. 

www.sgu.ru/structure/bisgu 

Документы, необходимые при 

подаче заявления: 

– Паспорт, а также его ксерокопия (2, 3, 5-7 и 

19 страницы паспорта); 

– Документ (аттестат, диплом) о среднем 

общем или профессиональном образовании 

(СПО, ВО) – оригинал или копия; 

– Документы, подтверждающие особое или 

преимущественное право на прием на обуче-

ние за счет бюджетных ассигнований в преде-

лах установленной квоты (при их наличии); 

– Фотографии 3х4 в количестве 6 шт. (для 

абитуриентов, имеющих право на вступитель-

ные испытания, проводимые вузом самостоя-

тельно); 

– Медицинская справка по форме № 086/

У, дополненная в разделе «Другие специали-

сты» результатами осмотров дерматовенеро-

лога, психиатра, стоматолога; 

– СНИЛС . 



Факультет Направление подготовки Профиль 

Вступительные испытания в 

формате ЕГЭ  

(второй предмет из перечня ука-

зан с возможным альтернатив-
ным предметом – по выбору по-

ступающего) 

Формы 

и сроки 
обучения 

Кол-во 

бюджет. 

мест 

Кол-во 

ком. 

мест 

Предметы вступительных испытаний, проводи-

мых БИ СГУ самостоятельно для поступающих 

на базе СПО  

Филологический фа-

культет 

Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 

История. Обществознание 

1. История / литература 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

очная – 5 лет 15 10 

1. Историческое развитие и современное состояние 
Российского государства и общества 

2. Человек и общество / История русской литерату-

ры XIX – XX веков 
3. Русский язык  

Русский язык. Литература 

1. Литература / история 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

очная – 5 лет 15 10 

1. История русской литературы XIX – XX веков 

2. Человек и общество 

3. Русский язык  

Иностранный язык (английский) и Ино-

странный язык (немецкий)  

1. Английский язык / литература  

2. Обществознание 

3. Русский язык 

очная – 5 лет 12 10 

1. Английский язык в профессиональной коммуни-
кации 

2. Человек и общество / Немецкий язык в професси-

ональной коммуникации 
3. Русский язык  

Педагогическое  

образование   

Филологическое образование 

1. Литература 

2. Обществознание  

3. Русский язык 

заочная – 5 лет 10 10 

1. История русской литературы XIX – XX веков 

2. Человек и общество 

3. Русский язык  

История 

1. История  

2. Обществознание 

3. Русский язык 

заочная – 5 лет 10 10 

1. Историческое развитие и современное состояние 
Российского государства и общества 

2. Человек и общество / История русской литерату-

ры XIX – XX веков 
3. Русский язык  

Факультет математики 

и естественных наук   

Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)  

Математика и информатика  

 1. Математика (ПУ)  / физика 

 2. Обществознание 

 3. Русский язык 

очная – 5 лет 23  10  

1. Элементарная математика 
2. Человек и общество / Основы алгоритмизации и 

программирования 

3. Русский язык  

Биология и химия  

 1. Биология / химия 

 2. Обществознание 

 3. Русский язык 

очная – 5 лет 12  10  

1. Биология с основами экологии 
2. Общая химия /Человек и общество 

3. Русский язык  

Педагогическое  

образование 
Биология 

 1. Биология / химия 

 2. Обществознание 
 3. Русский язык 

заочная – 5 лет 10 10 

1. Биология с основами экологии 
2. Общая химия /Человек и общество 

3. Русский язык  

Психолого-

педагогический фа-

культет 

  

Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

Физическая культура. Безопасность 
жизнедеятельности   

 1. Профессиональное испытание 

 2. Обществознание 

 3. Русский язык 

очная – 5 лет 25 10 
1. Профессиональное испытание 

2. Человек и общество 

3. Русский язык  заочная – 5,5 лет 18 10 

Начальное и дошкольное 

образование  

1. Обществознание 

2. Биология / история 

3. Русский язык 

очная – 5 лет 13 10  
1. Человек и общество 
2. Психология и педагогика / Биология с основами 

экологии 

3. Русский язык  заочная – 5,5 лет 18 10 

Психолого-педагогическое обра-

зование 

Практическая психология  

образования 

1. Биология / история 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

очная – 4 года 15 10 
1. Психология и педагогика / Человек и общество 
2. Биология с основами экологии 

3. Русский язык  
заочная – 5 лет 20 10 

Специальное (дефектологическое) 

образование 
Логопедия  

1. Биология 
2. Обществознание 

3. Русский язык 

очная  – 4 года 10 10 
1. Психология и педагогика 
2. Биология с основами экологии 

3. Русский язык  
заочная – 5 лет 10 10 


