
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный 

университет» (ДВФУ) 

Филиал в г. Уссурийске 

(Школа педагогики) 
Некрасова ул., д.35, г.Уссурийск, 692508 

Тел. (4234) 32-08-74,  факс (4234) 32-10-85 

Эл. почта: uss@uss.dvfu.ru  

Сайт: http://uss.dvfu.ru 

ОКПО 16531248, ОГРН 1022501297785 

ИНН/КПП 2536014538/251103002 

__05.06.2020 №70-10-279______________ 

На № ______________ от ______________ 

 

 
 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 
городских округов и муниципальных 

районов Приморского края 

 

Уважаемые коллеги! 

Филиал ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики) организует для 

абитуриентов серию вебинаров о поступлении на образовательные 

программы бакалавриата и магистратуры в 2020 году. Вебинары пройдут в 

период с 18 по 30 июня, расписание представлено в Приложении 1.  

На вебинарах будет представлена актуальная информация об 

образовательных программах бакалавриата и магистратуры Школы 

педагогики ДВФУ (Приложение 2) и об условиях поступления. 

Для участия необходимо заполнить форму регистрации по ссылке 

http://tiny.cc/postupay2020. 

Приглашаем Вас принять участие и просим довести данную 

информацию до всех заинтересованных  лиц. 

Контактное лицо Синько Виктор Геннадьевич, 8 (914) 691-18-17, 

sinko.vg@dvfu.ru.  

Приложения: 1.Расписание вебинаров на 1 л. в 1 экз. 

2. Перечень образовательных программ бакалавриата и магистратуры  

Школы педагогики ДВФУ набора 2020 г. на 1 л. в 1 экз.              

 
Директор                                                                                     О.О. Мартыненко  
 

 

 

О..В. Еремеева 

8(924) 524-73-52

mailto:uss@ussdvfu.ru
http://uss.dvfu.ru/
http://tiny.cc/postupay2020
mailto:sinko.vg@dvfu.ru


 

Приложение 1 

Расписание вебинаров для поступающих 

в Школу педагогики ДВФУ 

18.06 – 30.06.2020 

Тема вебинара Дата и время 

проведения 

Ссылка на вебинар 

Правила приема и условия 

поступления в 2020 году 

(для всех образовательных 
программ) 

18.06.2020 

18:00 
https://youtu.be/A-ko0LH-2MU  

Магистратура 

Презентация программы 
«Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в школе» 

22.06.2020 

18:00 
https://youtu.be/w-keI6EeVC4  

Презентация программы 

«Технологии обучения и 
воспитания в физической 

культуре и спорте» 

23.06.2020 
18:00 

https://youtu.be/owFvMgoWt6U  

Презентация программы 

«Преподавание русского 

языка в контексте 
современной науки и 

образования» 

25.06.2020 

18:00 
https://youtu.be/uWA6iUyRwaY . 

Бакалавриат 

Презентация программы 

«Английский и немецкие 

языки» 

25.06.2020 

15:00 https://youtu.be/bqhNzSj_s6o  

Презентация программы 

«Китайский и английские 
языки» 

26.06.2020 

18:00 https://youtu.be/8LX_PYvRPSk  

Презентация программы 

«Математика и 

информатика» 

27.06.2020 

18:00 https://youtu.be/Ll9b3Lt5ym8  

Презентация программы 

«Начальное образование и 
английский язык» 

29.06.2020 

18:00 https://youtu.be/FQ-Z1LGy3bw  

Презентация программы 

«Русский язык и 

литература» 

30.06.2020 

15:00 https://youtu.be/jBP11q-E5D4  

Презентация программы 

«История и корейский 
язык» 

30.06.2020 

18:00 https://youtu.be/C7EvZqNyb58  

https://youtu.be/A-ko0LH-2MU
https://youtu.be/w-keI6EeVC4
https://youtu.be/owFvMgoWt6U
https://youtu.be/uWA6iUyRwaY
https://youtu.be/bqhNzSj_s6o
https://youtu.be/8LX_PYvRPSk
https://youtu.be/Ll9b3Lt5ym8
https://youtu.be/FQ-Z1LGy3bw
https://youtu.be/jBP11q-E5D4
https://youtu.be/C7EvZqNyb58


 

Приложение 2 
 

Перечень образовательных программ бакалавриата и магистратуры  

Школы Педагогики ДВФУ набора 2020 г. 
 

№ 

п/п 
Направление подготовки Наименование образовательной программы 

Количество 

бюджетны

х мест 

Магистратура 

1 
44.04.01 Педагогическое 

образование 

Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в школе 

(магистратура) 

19 

2 
44.04.01 Педагогическое 

образование 

Преподавание русского языка в контексте 

современной науки и образования 

(магистратура) 

19 

3 
44.04.01 Педагогическое 

образование 

Технологии обучения и воспитания в 

физической культуре и спорте (магистратура) 
18 

4 
44.04.01 Педагогическое 

образование 

Преподавание математики в школе 

(углубленный уровень) 
25 

5 
44.04.01 Педагогическое 

образование 

Преподавание естественно-научных 

предметов в школе (углубленный уровень) 
25 

6 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Управление образованием 25 

Бакалавриат 

7 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Английский и немецкий языки  20 

8 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Китайский и английский языки  20 

9 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Математика и информатика 25 

10 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Начальное образование и английский язык 25 

11 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский язык и литература 21 

12 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

История и корейский язык 0* 

 
*Прием на обучение осуществляется на основании договоров об оказании платных образовательных услуг  

 
 


