
 

Перечень 

направлений подготовки/специальностей на 2020-2021 учебный год ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет», ФГБОУВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» (Таганрогский 

институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУВО «РГЭУ(РИНХ)»). 

 
Код  

НП 

Наименование направления 

подготовки 

Доступные формы обучения  

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

44.03. 01 
Педагогическое образование (далее – ПО) Профиль: 

Математика 
очная форма, заочная форма 

44.03. 01 ПО Профиль: Физическая культура очная форма, заочная форма 

44.03. 01 ПО Профиль: Начальное образование очная форма, заочная форма 

44.03. 01 ПО Профиль: Дошкольное образование очная форма, заочная форма 

44.03. 01 ПО Профиль: География очная форма, заочная форма 

44.03. 02 Психолого-педагогическое образование очная форма, заочная форма 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование очная форма, заочная форма 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) очная форма 

44.03.05 
ПО Профиль (с 2 профилями): Технология и 

изобразительное искусство 
очная форма, заочная форма 

44.03.05 
ПО Профиль (с 2 профилями): История и иностранный 

язык (английский язык) 
очная форма 

44.03.05 
ПО Профиль (с 2 профилями): Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности 
заочная форма 

44.03.05 ПО Профиль (с 2 профилями): Биология и химия очная форма 

44.03.05 ПО Профиль (с 2 профилями): Математика и  информатика очная форма 

44.03.05 ПО  Профиль (с 2 профилями): Математика и физика очная форма 

44.03.05 
ПО Профиль (с 2 профилями): Начальное образование и 

иностранный язык 

очная форма 

44.03.05 ПО Профиль (с 2 профилями): История и обществознание очная форма 

44.03.05 ПО Профиль (с 2 профилями): Русский язык и иностранный 

язык 

очная форма 

44.03.05 ПО Профиль (с 2 профилями): Русский язык и литература очная форма 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения очная форма 

программы магистратуры 
Код 

НП 

Наименование направления подготовки очная форма обучения 

 

44.04.01 Педагогическое образование 
очная форма, заочная форма,  

очно-заочная форма 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
очная форма, заочная форма,  

очно-заочная форма 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование очная форма, заочная форма 

44.04.04 Профессиональное обучение очная форма 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

(Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»). 

Код НП Наименование направления подготовки очная форма 



 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование очная форма 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия очная форма 

44.03.05 

 

 

 

ПО Профиль (с 2 профилями): Математика и физика очная форма 

ПО Профиль (с 2 профилями): Математика и информатика очная форма 

ПО Профиль (с 2 профилями): Русский язык и литература очная форма, заочная форма 

ПО Профиль (с 2 профилями):   Иностранный язык (два 

иностранных языка) 
очная форма 

ПО Профиль (с 2 профилями): Начальное и дошкольное 

образование 

очная форма, заочная форма 

ПО Профиль (с 2 профилями): История и обществознание очная форма, заочная форма 

ПО Профиль (с 2 профилями): Физическая культура и 

дополнительное образование (спортивная подготовка) 

очная форма 

ПО Профиль (с 2 профилями): Дошкольное образование и 

музыка 

 

очная форма 

ПО Профиль (с 2 профилями): Дошкольное образование и 

изобразительное искусство 

очная форма 

ПО Профиль (с 2 профилями): География и экономика очная форма 

ПО Профиль (с 2 профилями): Биология и безопасность 

жизнедеятельности 

очная форма 

ПО Профиль (с 2 профилями): Русский язык и иностранный 

язык (английский) 

очная форма 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


