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Для поступления в Университет
необходимы следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство 
(паспорт);

2. Документ об образовании установленного образца (с 
приложением) или его копия; 

3. Результаты ЕГЭ (действительны результаты с 2016-2020 гг.);
4. 2 фотографии 3х4; 

(затем понадобится ещё 4 фотографии 3x4)
5. Медицинское заключение (для абитуриентов поступающих 
на направление подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование)». 
6. Документы, подтверждающие льготы (при наличии льгот);
7. Документ, подтверждающий смену фамилии (имени, 
отчества) в случаях различного их написания в документах.



Вступительные 

испытания Направления подготовки

ВИ для 

поступающих на 

базе СОО

ВИ  для 

поступающих на 

базе СПО и ВО 

Биология

Русский язык

Математика

• Психология Результаты ЕГЭ
Результаты ЕГЭ 

или ВИ (тест)

Математика

Русский язык

Обществознание

• Менеджмент 

• Государственное и муниципальное 

управление

Результаты ЕГЭ
Результаты ЕГЭ 

или ВИ (тест)

Обществознание

Русский язык

История

• Юриспруденция Результаты ЕГЭ
Результаты ЕГЭ 

или ВИ (тест)

Биология 

Русский  язык

Обществознание

• Специальное (дефектологическое) 

образование
Результаты ЕГЭ

Результаты ЕГЭ 

или ВИ (тест)

Обществознание

Русский  язык

Информатика и ИКТ

• Таможенное дело Результаты ЕГЭ
Результаты ЕГЭ 

или ВИ (тест)

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ (бакалавриат, специалитет) 
и ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(бакалавриат, специалитет)

Срок обучения по заочной форме и очно-заочной форме (направление Юриспруденция) 
составляет 4 г. +6 мес.



Вступительные 

испытания Направления подготовки
Срок

обучения

Психология (устно)
• Психология // Психология непрерывного 

образования и социализация личности
2 г. 3 мес.

Психология (устно)

• Психология // Психологическая поддержка 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья

2 г. 3 мес.

Экономика (устно) • Экономика // Финансы, инвестиции, банки 2 г. 6 мес.

Юриспруденция 

(устно)

• Юриспруденция // Правовое обеспечение 

государственного (муниципального) и 

корпоративного управления

2 г. 6 мес.

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ (магистратура) 
и ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 



В Красноярском крае организацией и проведением ЕГЭ занимается центр оценки 
качества образования КГКСУ

Записаться и сдать ЕГЭ можно по адресу:
г. Красноярск, пр. Высотная, 9

тел.: 8 (391) 246-00-26

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания для поступления  

в ОАНО ВО «МПСУ»

Вступительное 

испытание

Минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания

По результатам ЕГЭ По вступительным испытаниям, 

проводимым вузом 

самостоятельно

Русский язык 36 36

Математика 27 27

Обществознание 42 42

История 32 32

Биология 36 36

Информатика и 

ИКТ
40 40



Форма 
обучения

Начало приема
Завершение 

приема документов
по ВИ

Завершение 
приема документов 
по результатам ЕГЭ

Дата 
предоставления 

заявления о согласии
на зачисление

Дата 
зачисления

(приказ)

БАКАЛАВРИАТ   И   СПЕЦИАЛИТЕТ

ОЧНАЯ 20.05.2020 21.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 28.08.2020

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 20.05.2020 21.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 28.08.2020

ЗАОЧНАЯ 20.05.2020

21.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 28.08.2020

08.09.2020 18.09.2020 20.09.2020 24.09.2020

16.10.2020 24.10.2020 26.10.2020 27.10.2020

МАГИСТРАТУРА

ОЧНАЯ 20.05.2020 21.08.2020

---

27.08.2020 28.08.2020

ЗАОЧНАЯ 20.05.2020

15.06.2020 26.06.2020 29.06.2020

24.07.2020 28.07.2020 29.07.2020

21.08.2020 27.08.2020 28.08.2020

08.09.2020 20.09.2020 24.09.2020

16.10.2020 24.10.2020 27.10.2020

ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ
на места по договорам об оказании платных   

образовательных услуг



направление 40.03.01

«Юриспруденция»
профиль «гражданско-правовой»

степень (квалификация): бакалавр

Виды профессиональной деятельности:

- нормотворческая

- правоприменительная

- правоохранительная

- экспертно – консультационная

- педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших 

учебных заведений)



направление 37.03.01

«Психология»
профиль «психология здоровья»

степень (квалификация): бакалавр

Виды профессиональной деятельности:

- практическая

- научно - исследовательская

- организационно - управленческая

- педагогическая (преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины в учреждениях, кроме высших 

учебных заведений)



направление 44.03.03

«Специальное (дефектологическое) 

образование»
профиль «логопедия»

степень (квалификация): бакалавр

Виды профессиональной деятельности:

- коррекционно - педагогическая

- диагностико – консультативная

- исследовательская

- культурно - просветительская



направление 38.03.02

«Менеджмент»
профиль «финансовый менеджмент»

степень (квалификация): бакалавр

Виды профессиональной деятельности:

- организационно - управленческая

- информационно - аналитическая

- предпринимательская



направление 38.03.04

«Государственное и 

муниципальное управление»
профиль «региональное управление»

степень (квалификация): бакалавр

Объекты профессиональной деятельности:

- федеральные государственные органы, органы власти субъектов РФ

- органы местного самоуправления

- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные 

организации

- общественные организации

- некоммерческие организации

- научно – исследовательские и образовательные организации и учреждения






