
ИНФОРМАЦИЯ  
для абитуриентов и их родителей о реализуемых программах 

в образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Новгородской области 

 

Наименование обра-
зовательной органи-

зации, филиала  

ФИО руководи-
теля образова-

тельной органи-
зации 

Адрес образователь-
ной организации, те-
лефон приемной ко-
миссии, адрес сайта 

Реализуемые                     
программы 

Вступительные                
испытания 

 

Дополнительная 
информация 

Великий Новгород  

1.Федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого» 

Вебер                   
Виктор                     

Робертович 

Великий Новгород,          
ул. Большая Санкт-
Петербургская, д.41 

8-8162-77-34-58 
8-8162-66-99-09 

http://www.novsu.ru/ 

Культурология обществознание 
русский язык 
история 

имеется общежи-
тие                               
8-8162-62-79-06 

Философия обществознание 
история              
русский язык 

 

История история                        
обществознание 
русский язык 

 

Юриспруденция   обществознание 
история              
русский язык 

 

Документоведение и 
архивоведение           
(на платной основе) 

история                        
обществознание 
русский язык 

 

Журналистика обществознание 
русский язык 
творческое испы-
тание 

 

Филология обществознание 
русский язык 
профессиональ-
ное испытание 

 

Лингвистика 

 

иностранный 
язык 
русский язык 
обществознание 
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Лечебное дело химия 
русский язык 
биология 
 

 

Психология 

 

биология 
русский язык 
обществознание 
 

 

Психолого-
педагогическое обра-
зование 

 

Специальное (дефек-
тологическое) образо-
вание 

 

Педагогическое обра-
зование                                    
профиль «Дошкольное 
образование»  

математика    
русский язык  
обществознание 
 

 

Педагогическое обра-
зование  (с двумя про-
филями подготовки)                                   
«Начальное образова-
ние и дополнительное 
образование: внеуроч-
ная работа» 

 

Педагогическое обра-
зование  (с двумя про-
филями подготовки)                                   
«Технология и инфор-
матика» 

 

Педагогическое обра-
зование  (с двумя про-
филями подготовки)                                   
«Иностранные языки» 

 

обществознание 
русский язык 
иностранный 
язык 
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Педагогическое обра-
зование  (с двумя про-
филями подготовки)                                   
«Изобразительное ис-
кусство и дополни-
тельное образование: 
декоративно-
прикладное искусство» 

творческое испы-
тание (рисунок)                  
обществознание 
русский язык 

 

Педагогическое обра-
зование  профиль «Фи-
зическая культура» 

обществознание 
русский язык 
профессиональ-
ное испытание  

 

Педагогическое обра-

зование  (с двумя про-

филями подготовки)                                   

«Биология и химия»                    

русский язык  

обществознание 

математика 

 

Педагогическое обра-

зование  (с двумя про-

филями подготовки)                                   

«Физика и информати-

ка»  

 русский язык  

обществознание 

 математика 

 

Педагогическое обра-

зование  (с двумя про-

филями подготовки)                                   

«Математика и инфор-

матика»  

 русский язык  

обществознание 

 математика 

 

Педагогическое обра-

зование  (с двумя про-

филями подготовки)                                   

«История и общество-

знание»   
 

 русский язык  

обществознание 

история 
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Биология биология                                 
химия 
русский язык 

 

Лесное дело математика                  
физика                         
русский язык 

 

Экология и природо-
пользование 

география 
русский язык 
математика 

 

География   

Агрономия биология           
химия                      
русский язык 

 

Зоотехния биология           
химия                      
русский язык 

 

Технология производ-
ства и переработки с/х 
продукции 

биология           
химия                      
русский язык 

 

Агроинженерия математика    
русский язык   
физика 

 

Землеустройство и ка-
дастры  

математика    
русский язык   
физика 

 

Экономика  

 

математика 
русский язык   
обществознание 

 

Менеджмент 

 

 

Управление персона-
лом (на платной осно-
ве) 

 



10 

 

Государственное и 
муниципальное управ-
ление (на платной ос-
нове) 

 

Торговое дело (на 
платной основе) 

 

Информатика и вычис-
лительная техника 

математика    
русский язык   
физика 

 

Прикладная математи-
ка и информатика 

 

Электроника и нано-
электроника  

 

Радиотехника  

Конструирование и 
технология электрон-
ных средств 

 

Архитектура математика     
русский язык 
профессиональ-
ное испытание 
(рисунок)       
творческое испы-
тание (компози-
ция)   

 

Дизайн архитектурной 
среды 

 

Дизайн профессиональ-
ное испытание 
(рисунок)  
русский язык 
обществознание 

 

Технология художе-
ственной обработки 
материалов  

математика                       
русский язык 
творческое испы-
тание (рисунок)                             

 

http://www.novsu.ru/abiturient/konkurs/i.100149/?url=aHR0cDovL3d3dy5hZG1pbi5ub3ZzdS5hYy5ydS9DMzI1NzUzRTAwNDk1NTYxLzAvQkJCRjg0NjI1NzY3NzIxNEMzMjU2NkQ1MDA0NjkwNjE=
http://www.novsu.ru/abiturient/konkurs/i.100149/?url=aHR0cDovL3d3dy5hZG1pbi5ub3ZzdS5hYy5ydS9DMzI1NzUzRTAwNDk1NTYxLzAvQkJCRjg0NjI1NzY3NzIxNEMzMjU2NkQ1MDA0NjkwNjE=
http://www.novsu.ru/abiturient/konkurs/i.100149/?url=aHR0cDovL3d3dy5hZG1pbi5ub3ZzdS5hYy5ydS9DMzI1NzUzRTAwNDk1NTYxLzAvQkJCRjg0NjI1NzY3NzIxNEMzMjU2NkQ1MDA0NjkwNjE=
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Строительство математика    
русский язык   
физика 

 

Конструкторско-
технологическое обес-
печение машинострои-
тельных производств 

 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

 

Эксплуатация транс-
портно-
технологических ма-
шин и комплексов 

 

Мехатроника и робо-
тотехника (на платной 
основе) 

 

2.Новгородский фи-
лиал федерального 
государственного 
бюджетного образо-
вательного учре-
ждения высшего об-
разования «Россий-
ская академия 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при Прези-
денте Российской 
Федерации» 

Костюкова 
Алина           

Владимировна 

Великий Новгород,        
ул. Германа, д. 31 

(8162) 77-61-51                
(8162) 77-86-00 

www.novgor.ranepa.ru 

Экономика русский язык    
математика       
обществознание 

 

Управление персона-
лом 

Государственное и му-
ниципальное управле-
ние 

3. Новгородский 
филиал автономной 
некоммерческой 
образовательной 
организации выс-

Флюгов                   
Сергей                      

Николаевич 

 

г. Великий Новгород,           

ул. Фёдоровский ру-

чей, д.10/48 

 

Экономика русский язык  
математика  
обществознание 

Имеется              
общежитие                      

Великий Новго-
род, ул. Молот-

ковская, д. 4 
Менеджмент 

 



12 

 

шего образования 
Центросоюза Рос-
сийской Федерации 
«Российский уни-
верситет коопера-
ции» 

 8-8162-63-63-09 

8-911-642-02-54 

 

http://novgorod.ruc.su 

Торговое дело 

 

http://novgorod.ruc.su/

