
на 2022/2023 учебный  год



https://oaouspobpk.ru/


https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/10-44-02-02-prepodavanie-v-nachalnykh-klassakh
https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/10-44-02-02-prepodavanie-v-nachalnykh-klassakh
https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/11-44-02-01-doshkolnoe-obrazovanie
https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/11-44-02-01-doshkolnoe-obrazovanie


https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/13-42-02-01-reklama
https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/13-42-02-01-reklama
https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/12-39-02-01-sotsialnaya-rabota
https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/12-39-02-01-sotsialnaya-rabota


https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/9-09-02-06-setevoe-i-sistemnoe-administrirovanie
https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/9-09-02-06-setevoe-i-sistemnoe-administrirovanie
https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/8-09-02-07-informatsionnye-sistemy-i-programmirovanie
https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/8-09-02-07-informatsionnye-sistemy-i-programmirovanie


https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/6-49-00-00-fizicheskaya-kultura-i-sport
https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/6-49-00-00-fizicheskaya-kultura-i-sport
https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/7-09-02-05-prikladnaya-informatika-po-otraslyam
https://oaouspobpk.ru/abiturentam/spetsialnosti/7-09-02-05-prikladnaya-informatika-po-otraslyam




https://бадк.рф/


Код профессии/ 
специальности

Наименование

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов-(актуализированный ФГОС)

23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)

23.02.04

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (в 

общестроительной отрасли)-актуализированный ФГОС

23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей- ТОП50

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)-

актуализированный ФГОС



http://www.btsi.ru/


15.02.12
Монтаж и техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)

09.02.07 Информационные системы и программирование

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением

08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

филиал г. Пестово
43.01.09 Повар, кондитер

35.01.15
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве

филиал п. Хвойная
38.01.02 Продавец, контролёр – кассир

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству

Код профессии/ 
специальности

Наименование



http://btps2013.ru/


Код профессии/ 

специальности
Наименование 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

08.01.14
«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования»

35.01.15
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х 

производстве»

43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

филиал в г. Окуловка

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

43.02.15 Поварское и кондитерское дело



http://nbc53.ru/spetcial-nosti-kolledzha.html
http://nbc53.ru/


СМОТРЕТЬ

https://vnovtk.ru/
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser://4DT1uXEPRrJRXlUFoewruMqkAz-8lbv2MG4Kqa88aj-mLsotPC-t2f84DV2vWYkVghbOGByxr9NDnsIGk0bMlUaWe870bM5LjUGCtLk-9aO6E3AgVkSBt3HP56ZdTcZMSM14EVB2XFBg7tVGaZrKKA%3D%3D?sign%3DSir6VWCbjxEzYrrrqNjV5RmBhWqCVQNiHGHfIt5MSik%3D&name=Направления_набора_2022.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser://4DT1uXEPRrJRXlUFoewruMqkAz-8lbv2MG4Kqa88aj-mLsotPC-t2f84DV2vWYkVghbOGByxr9NDnsIGk0bMlUaWe870bM5LjUGCtLk-9aO6E3AgVkSBt3HP56ZdTcZMSM14EVB2XFBg7tVGaZrKKA%3D%3D?sign%3DSir6VWCbjxEzYrrrqNjV5RmBhWqCVQNiHGHfIt5MSik%3D&name=Направления_набора_2022.docx&nosw=1
https://vnovtk.ru/docs/abbiturient/2022/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_2022.docx


http://агротех53.рф

http://агротех53.рф/


http://агротех53.рф/19-02-06-tekhnologiya-konservov-i-pishcekontcentratov.html
http://агротех53.рф/19-02-08-tekhnologiya-myasa-i-myasnykh-produktov.html
http://агротех53.рф/23-02-03-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobil-nogo-transporta.html
http://агротех53.рф/35-02-03-tekhnologiya-derevoobrabotki.html
http://агротех53.рф/35-02-12-sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitel-stvo.html
http://агротех53.рф/20-02-03-prirodookhrannoe-obustroystvo-territoriy.html
http://агротех53.рф/36-02-01-veterinariya.html
http://агротех53.рф/36-03-02-zootekhniya.html
http://агротех53.рф/38-02-01-e-konomika-i-bukhgalterskiy-uch-t-po-otraslyam.html
http://агротех53.рф/15-02-10-mekhatronika-i-mobil-naya-robototekhnika.html
http://агротех53.рф/38-02-04-kommertciya.html
http://агротех53.рф/35-02-16-e-kspluatatciya-i-remont-sel-skokhozyaystvennoy-tekhniki-i-oborudovaniya.html
http://агротех53.рф/23-02-07-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-dvigateley-sistem-i-agregatov-avtomobiley.html
http://агротех53.рф/43-02-10-turizm-0.html
http://агротех53.рф/35-02-08-e-lektrifikatciya-i-avtomatizatciya-sel-skogo-khozyaystva.html


https://novroad.ru/
https://novroad.ru/assets/docs/educational_work/admission-campaign/2022/03. Перечень специальностей и профессий, по которым техникум объявляет прием в соответствии с лицензией.pdf?v=1645771845


http://novhit.ru/


http://htov.novhit.ru/
http://atpp.novhit.ru/
http://sp.novhit.ru/
http://sd.novhit.ru/
http://eteo.novhit.ru/
http://st.novhit.ru/
http://mk.novhit.ru/
http://mra.novhit.ru/
http://takks.novhit.ru/
http://mkipa.novhit.ru/
http://esss.novhit.ru/


http://noki53.ru/


Код профессии/ 

специальности
Наименование специальности

Очная форма

53.02.03

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

- фортепиано

- оркестровые струнные инструменты

- оркестровые духовые и ударные инструменты

- инструменты народного оркестра

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.06 Хоровое дирижирование

53.02.07 Теория музыки

54.02.01 Дизайн (по отраслям): дизайн среды

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

51.02.03 Библиотековедение

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

- хореографическое творчество

- театрально творчество

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): инструменты эстрадного оркестра

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение: хоровое народное пение

Заочная форма

51.02.03 Библиотековедение

51.02.02
Социально-культурная деятельность (по видам): организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений

44.02.03 Педагогика дополнительного образования



https://www.novtorgteh.ru/


ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
(ПРОФЕССИИ)

43.01.09 Повар, кондитер (Крестецкий филиал)
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве (Крестецкий филиал)
43.01.01 Официант, бармен
29.01.05 Закройщик

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (очное и заочное обучение)
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
43.02.14 Гостиничное дело
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
(КОРРЕКЦИОННОГО) ОБУЧЕНИЯ

12901 Кондитер
16675 Повар

18103 Садовник
19601 Швея



https://agrartexvalday.ru/


• На очное отделение:
43.01.09 Повар, кондитер
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
35.02.05 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
35.02.05 Агрономия
43.02.10 Туризм
43.02.11 Гостиничное дело
20.02.01 Рационально использование природохозяйственных комплексов
35.02.14 Охотоведение и звероводство
09.02.07 Информационные системы и программирование

• Для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
19.01.04 Пекарь

• На заочное отделение:
35.02.05 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства(платно)
43.02.11 Гостиничное дело
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (платно)
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
(платно)

35.01.13 Тракторист
23.01.03 Автомеханик

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
19.01.04 Кондитер

15.01.30 Слесарь

https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/povar_konditer_0.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/ekspluataciya_remont.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/elektriki.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/agronomiya.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/turizm_2_0.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/gostinichnoe_delo.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/20.02.03_prirodoohrannoe_obustroystvo_territorii.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/35.02.14_ohotovedenie_i_zverovodstvo.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/programmisty.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/pekar.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/elektriki.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/gostinichnoe_delo.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/yurist.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/ekspluataciya_remont.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/35.01.13_traktorist-mash.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/avtomehanik_0.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/pekar.pdf
https://agrartexvalday.ru/sites/default/files/15.01.30_slesar.pdf


https://proffi9.net/


Очная форма обучения

на базе основного общего образования (9 классов)

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих

23.01.10 Слесарь по ремонту и обслуживанию подвижного состава

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте

по программам подготовки специалистов среднего звена

34.02.01 Сестринское дело

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

на базе адаптированных основных общеобразовательных программ:

18511 Слесарь по ремонту автомобилей



https://bormedcol.ru/


Филиал в г. Старая Русса
Профессии:
● Медицинская сестра/брат
● Фельдшер
● Медицинский лабораторный техник
Специальности:
● Сестринское дело
● Лечебное дело
● Лабораторная диагностика

Профессии:
• Медицинская сестра/брат
• Фельдшер
• Фармацевт
• Медицинский лабораторный 

техник

Специальности:
• Лечебное дело
• Сестринское дело
• Лабораторная 

диагностика
• Фармация



:

• Мастер отделочных строительных и декоративных работ
• Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)
• Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

• Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

• Технология деревообработки
• Поварское и кондитерское дело

• Гостиничное дело

https://agrocollege.edusite.ru/


Профессии:

Специальности:

http://www.npopu2.ru/


Приёмная кампания в 

профессиональных образовательных 

организациях Новгородской области 

начинается 15 и 20 июня.

Учебные заведения самостоятельно 

могут определять дату начала приёма 

документов. 

Следите за информацией на интернет-
ресурсах учебных заведений.



https://copp53.ru/


https://copp53.ru/navigator-abiturienta/
https://copp53.ru/navigator-abiturienta/
https://copp53.ru/navigator-abiturienta/


https://portal.novsu.ru/dept/32342186/
https://novsu.ru/abitur/


Колледжи НовГУ реализуют образовательные 

программы подготовки специалистов среднего 

звена по технического, медицинского и 

социально-экономического направлений.

Новгородский университет готовит 

специалистов среднего звена на базе 
колледжей:

Высшее образование в  
институтах НовГУ:



09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям)

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

15.02.08 Технология машиностроения
54.01.20 Графический дизайнер, Дизайнер

https://portal.novsu.ru/dept/25137734/


09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям)

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

15.02.08 Технология машиностроения
54.01.20 Графический дизайнер, Дизайнер

https://portal.novsu.ru/dept/25137633/


ул. Советской Армии, д.7

(квалификация – медицинская 
сестра/медицинский брат) - 3 года 10 месяцев

(квалификация – фельдшер) -
3 года 10 месяцев

(квалификация –
зубной техник) - 2 года 10 месяцев

https://portal.novsu.ru/dept/32342186/


ул. Крестецкая , дом 4

(81652) 5-76-24

Код профессии/ 

специальности
Наименование 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

15.02.08 Технология машиностроения

34.02.01 Сестринское дело

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

44.02.02 Преподавание в начальных классах

https://portal.novsu.ru/dept/strussa/


 42.03.02 Журналистика: «Медиа в цифровом обществе» (очное) (заочное)
«Продюсирование в медиа» (очное) (заочное)

 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: 
«История и обществознание» (очное)
«Культурологическое образование и организация социально-культурной 
деятельности» (очное)

 45.03.01 Филология: профиль «Преподавание филологических дисциплин» (очное)

 45.03.02 Лингвистика: «Перевод и переводоведение (английский язык)» (очное)
«Перевод и переводоведение (немецкий язык)» (очное)

 46.03.01 История (очное) (заочное): «История России и археология»
«Зарубежная история»

 46.03.02 Документоведение и архивоведение (очно-заочное): профиль
«Документоведение и архивоведение»

 51.03.01 Культурология (заочное):  профиль «Управление в социокультурной сфере»

 47.03.02 Философия (заочное): профиль «Социальное управление»

https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51587/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51588/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59580/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59586/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59581/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59582/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59583/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59584/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59584/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59585/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59588/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59117/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59590/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59589/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/igum/


 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Проектирование городской среды)

 54.03.01 Дизайн очное очно-заочное (Графический дизайн)

 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА очное заочное

 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика)

 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Промышленная электроэнергетика)

 15.03.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ очное заочное

 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(Технология машиностроения)

 15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатроника и промышленная робототехника) 

 08.03.01 Строительство очное заочное (Промышленное и гражданское строительство)

 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очное заочное
(Автомобильный сервис) 

 29.03.04 Технология художественной обработки материалов заочное
(Технология художественной обработки материалов)

 07.00.00 АРХИТЕКТУРА очное

https://novsu.ru/abitur/bachelor/ipt/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51741/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51796/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51734/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51806/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51735/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51808/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51732/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51942/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51739/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51810/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51943/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51731/


Бакалавриат:

 34.03.01 Сестринское дело (очное) (очно-заочное)

Специалитет:

 31.05.01 Лечебное дело (очное)

 33.05.01 Фармация (очное)

 31.05.03 Стоматология (очное)

https://novsu.ru/abitur/bachelor/imo/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51721/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51795/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51718/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51720/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51719/


 38.03.01 Экономика (очная) (очно-заочная): «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»; «Финансы и кредит»

 38.03.02 Менеджмент (очная) (очно-заочная): «Маркетинг», 
«Логистика», «Цифровая экономика и управление»

 38.03.03 Управление персоналом (очная) (очно-заочная): 
«Управление персоналом организации»

 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (очная) (очно-заочная): «Региональное управление»

 38.03.05 Бизнес-информатика (очно-заочная): 
«IT-инфраструктура и бизнес-кибернетика»

https://novsu.ru/abitur/bachelor/iceus/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51753/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51797/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51768/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51798/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51769/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51799/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51770/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51800/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51801/


 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (очное): Химия и технология 

удобрений

 05.03.02 География (очное): Туризм и страноведение

 05.03.06 Экология и природопользование (заочное): Экологическая 

безопасность

 06.03.01 Биология (очное): Биохимия, Биомедицина

 21.03.02 Землеустройство и кадастры (очная) (заочная): Землеустройство и 

кадастры

 35.03.01 Лесное дело (очное) (заочное): Лесопользование и лесоуправление

 35.03.06 Агроинженерия (очная) (заочная): Технические и цифровые системы в 

агропромышленном комплексе

 35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции (очная)

(заочная): Биотехнология продуктов питания, Производство и переработка 

продукции животноводства

 36.03.02 Зоотехния (очная): Технология производства продуктов животноводства

 44.03.01 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: 

Биология и география (очное)

https://novsu.ru/abitur/bachelor/ibhi/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51793/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59112/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51816/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51789/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59113/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51818/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51790/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51819/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51791/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51820/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51792/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51821/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59114/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51794/?clear_cache=Y


 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: 
Английский язык и Немецкий язык/Немецкий язык и английский язык 
(очное); Игропедагогика и английский язык (очное); Изобразительное 
искусство и дополнительное образование: декоративно-прикладное 
искусство (очное); Менеджмент воспитания и социальная педагогика 
(очное) ; Начальное образование и дополнительное образование: 
внеурочная работа (очное); Русский язык и литература (очное);  
Технология и информатика (очное)

 44.03.01 Педагогическое образование: Дошкольное образование 
(очное) (заочное); Начальное образование (заочное);  Физическая культура 
(очное) (заочное)

 37.03.01 Психология (очная): Психология; Психология управления; 
Психологическая помощь с использованием дистанционных технологий

 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (очное)
(заочное) по профилю «Логопедия»

https://novsu.ru/abitur/bachelor/inpo/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59183/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59184/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59185/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59186/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59187/
https://new.novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59181/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59181/
https://new.novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59181/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59188/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51780/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51813/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59189/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59182/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51812/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51775/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51779/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/59190/


 01.03.02 Прикладная математика и информатика (очное): Прикладная 
математика и информатика

 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (очное) (заочное): 
Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем; Разработка прикладного программного 
обеспечения для мобильных платформ

 11.03.01 Радиотехника (очное): Радиотехнические средства передачи, 
приёма и обработки сигналов; Аппаратно-программные средства 
радиотехнических систем; Техника и технологии медиаиндустрии

 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 
(очное) (заочное): Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств; Информационные технологии в проектировании электронных 
средств

 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (очное): Микроэлектроника и 
твердотельная электроника

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):
Физика и информатика (очное); Математика и информатика (очное)

https://novsu.ru/abitur/bachelor/ieis/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51782/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51783/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51814/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51784/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51785/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51815/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51786/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51787/?clear_cache=Y
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51788/?clear_cache=Y


Направление подготовки

 40.03.01 Юриспруденция. Профиль "Юрист общей практики" 
(очная) (заочная) (очно-заочная)

Бакалавриат:

Тесно связать теоретическое обучение с практикой помогают
программы:
"Студенческая юридическая консультация (юридическая клиника)",
"Защита прав малообеспеченных граждан";
"Защита прав молодёжи",
"Право в повседневной жизни", в рамках которой на базе лаборатории
практических методов обучения (юридической клиники) студенты под
руководством преподавателей оказывают юридическую помощь
населению, ведут занятия по основам права в школах города.

https://novsu.ru/abitur/bachelor/iyur/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/53219/
https://new.novsu.ru/abitur/bachelor/directions_of_training_and_specialties/51811/


20 000 рублей получат абитуриенты с результатами ЕГЭ 250 и более баллов.

10 000 рублей получат абитуриенты с результатами ЕГЭ 210-249 баллов.

Также стипендия 20 000 рублей будет назначена всем абитуриентам, являющимся 
победителями олимпиад из перечня Всероссийской олимпиады школьников и 
зачисленным вне конкурса независимо от направления подготовки.

В НовГУ предусмотрены все виды материальной поддержки студентов: это 
академическая, социальная стипендии, стипендии за достижения в учебной, 
научно-исследовательской, культурной, творческой, спортивной деятельности, 
стипендии Президента и Правительства Российской Федерации. 

Повысить шансы на поступление и стать претендентом на получение стипендии 
«Мудрый Выбор» поможет наличие индивидуальных достижений.

Быть зачисленным вне конкурса в Новгородский университет можно,  став 
победителем специальных олимпиад. Подробнее о них – здесь.

Подробнее о стипендиях - здесь.

https://novsu.ru/abitur/bachelor/individual_achievements/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/olimpiady/
https://novsu.ru/abitur/bachelor/scholarships/


Спасибо за внимание!


