
Саратовская область, 

г. Балашов, ул. Карла Маркса, 29 

Телефон приемной комиссии: 

8 (84545) 4-55-65 

Наш сайт: www.bfsgu.ru 

е-mail:      

prkomissiya_bfsgu@mail.ru 

 

80-летние традиции 

качественного и 

востребованного 

образования! 

Балашовский институт 

(филиал) Саратовского государ-

ственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского приглашает 

вас получить качественное обра-

зование по широкому кругу 

направлений подготовки и про-

филей. 

Мы предлагаем более 300 мест 

для бесплатного обучения. У 

нас возможны очная, очно-

заочная и заочная формы обу-

чения. 

Для иногородних студентов 

предоставляется благоустроен-

ное общежитие. 

 

В нашем вузе созданы  

наилучшие условия для всесто-

роннего развития личности! 

Уважаемые выпускники! 

Контактная информация 

 

Документы, необходимые абитуриенту для 

подачи заявления: 

 

1.  паспорт, а также ксерокопия 2-3 и 4-5 страниц 

паспорта; 

 

2. оригинал или копия документа об образовании 

(аттестат, диплом); 

 

3. документы о праве на льготы (при их наличии). 

 

Перед зачислением поступающий дополнительно 

предоставляет: 

 

4. шесть фотографий 3x4; 

 

5. медицинская справка  (по форме №086/У) для 

поступающих на следующие направления подготовки: 

Педагогическое, Психолого-педагогическое и 

Специальное (дефектологическое) образование; 

 

6. 2 конверта с марками по России (при поступлении на 

заочную форму обучения). 

http://www.bfsgu.ru


Код Направление подготовки Профиль Вступительные испытания 
Формы и сроки 

обучения 

Факультет математики, экономики и информатики 

01.03.03 Прикладная математика и информатика   
Русский язык, Математика, Физика 

Очная ⃰ – 4 года 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике Очная – 4 года 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Математика и информатика 

Русский язык, Математика, Обществознание Очная – 5 лет  
Математика и физика 

44.03.01 Педагогическое образование Информатика Русский язык, Информатика, Обществознание заочная ⃰ – 5 лет 

Филологический факультет 

44.03.01 Педагогическое образование   

История Русский язык, История,  Обществознание Очная – 4 года; 
заочная – 5 лет 

Русский язык и литература Русский язык, Литература, Обществознание 

Иностранный язык Русский язык, Иностранный язык, Обществознание Очная – 4 года 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) История и правовое образование Русский язык, История,  Обществознание Очная ⃰ – 5 лет 

Социально-гуманитарный факультет 

37.03.01 Психология Медиапсихология Русский язык, Биология, Математика 
Очно-заочная ⃰ 
 – 5 лет 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Практическая психология образования Русский язык, Биология, Математика 

Очная – 4 года; 
заочная – 5 лет 

Психология и педагогика инклюзивного образования Русский язык, Биология, Математика Очная ⃰ – 4 года 

39.03.02 Социальная работа  Русский язык, История, Обществознание 
Очная – 4 года; 

заочная ⃰ – 5 лет 

Факультет естественно-научного и педагогического образования 

44.03.01 Педагогическое образование 
Педагогика и методика начального образования Русский язык, Обществознание, Математика 

Очная – 4 года; 
  
заочная – 5 лет 

Биология Русский язык, Биология, Обществознание 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психология и педагогика дошкольная Русский язык, Биология, Математика 

44.03.04 Специальное (дефектологическое) образование Логопедия Русский язык, Биология, Математика, Собеседование 
Очная ⃰ – 4 года; 
заочная – 5 лет 

05.03.06 Экология и природопользование   Русский язык, География, Математика 
Очно-заочная – 5 

лет 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Начальное образование и иностранный язык Русский язык, Обществознание, Математика Очная ⃰ – 5 лет 

Факультет физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

44.03.01 Педагогическое образование   

Безопасность жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Русский язык, Обществознание, Математика Очная – 4 года 

Безопасность жизнедеятельности Русский язык, Обществознание, Математика 
Очная – 4 года; 
заочная – 5 лет 

Физическая культура 
Русский язык, Обществознание, Математика, 
Испытание профессиональной направленности 

⃰ Приѐм возможен только по договорам с оплатой стоимости обучения и при условии набора учебной группы 


