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Мининский университет — старейший 
ВУЗ в регионе, открытый в 1911 году.  

Сочетание традиций и инноваций

Наш университет – это не только педагогика
Среди наших студентов психологи и лингвисты, 
инженеры и  управленцы, художники, 
дизайнеры и продюсеры.

ВУЗ в регионе, открытый в 1911 году.  
В этом году нам исполняется 110 лет

Выпускник Мининского университета 
специалист  нового типа, понимающий себя 
и общество. Личность,  способная обеспечить 
развитие человека на протяжении всей жизни.

старейший 
ВУЗ в регионе, открытый в 1911 году.  

Сочетание традиций и инноваций

не только педагогика.
Среди наших студентов психологи и лингвисты, 
инженеры и  управленцы, художники, 

ВУЗ в регионе, открытый в 1911 году.  
110 лет!

университета – это 
, понимающий себя 

и общество. Личность,  способная обеспечить 
развитие человека на протяжении всей жизни.



Мининский университет сегодня

> 10 тысяч студентов> 10 тысяч студентов

> 40 регионов России

> 30 стран мира

> 150 образовательных

программ

университет сегодня

7 корпусов 

России

7 корпусов 

6 факультетов

3 общежития

образовательных

3 

преподавателей
400



Мининский университет сегодня

4 Место из 528 в рейтинге российских вузов

«Национальное признание»  (Педагогическое образование)

2

ТОП-7

лига в Национальном агрегированном
рейтинге университетов

Среди педагогических вузов страны по оценке  
Министерства науки и высшего образования РФ

7 Место в UIGreenMetric среди российских вузов

11

7

6 место из 65 гуманитарных  вузов по итогам 
ежегодного  рейтинга востребованности вузов в РФ

программ включены  в европейский реестр

Место в UIGreenMetric среди российских вузов

университет сегодня



90 студентов приняло участие в 
школах языка  и культуры Китая, Гонконга 

Международная деятельность 

90 
школах языка  и культуры Китая, Гонконга 
и России

44 иностранных организаций-партнеров

74 студента приняли участие в программах  

38 студентов Мининского университета

и китайского вуза-партнера приняли участие
в программе двойного диплома

74 студента приняли участие в программах  
включенного обучения в иностранных вузах

Гонконга 

1 программа магистратуры
на английском языке совместно

Международная деятельность 

Гонконга 

партнеров

на английском языке совместно
с университетом образования
Гонконга

программах  

18 программ академической 

мобильности
студентов

университета

участие

программах  
вузах

38 представителей 
зарубежных организаций  
выступили с лекциями и
докладами



Студенческая жизнь

Одна из стратегических инициатив Мининского
инициатив», поэтому студенческая жизньинициатив», поэтому студенческая жизнь

более 30 студенческих

объединений 

более 30 

инициатив предлагается  

и реализуется 

ежегодноежегодно

жизнь

Мининского университета —«ВУЗ социальных 
жизнь в ВУЗе крайне активная.

12 лучших проектов  

финансируется вузом  

в рамках конвента

«СОдействие»

жизнь в ВУЗе крайне активная.

30 новых  

предлагается  

реализуется студентами  

ежегодно
«СОдействие»

ежегодно



Студенческая жизньжизнь



Наши факультеты

Факультет 
гуманитарных наук

Факультет дизайна, 
изящных искусств 

и медиа-технологий

Факультет управления и 
социально-технических 

сервисов

Факультет естественных, 
математических и 

компьютерных наук

Факультет дизайна, 
изящных искусств 

технологий

Факультет психологии 
и педагогики

Факультет физической 
культуры и спорта

Факультет управления и 
технических 

сервисов



Факультет гуманитарных наук

Направление «Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки)»

Иностранный (английский) язык и Иностранный 
(немецкий/французский/испанский) язык (немецкий/французский/испанский) язык 

Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык 

Иностранный (английский) язык и Начальное образование

Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный

История и Право

История и Обществознание

Обществознание и Основы религиозных культур и светской этики

Русский язык и ЛитератураРусский язык и Литература

История и Религии России

Направление «Педагогическое образование»

Русский язык как иностранный 

Иностранный (английский) язык

Факультет гуманитарных наук
Форма

обучения Срок Бюджет Внебюджет

очная 5 35 40

Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык очная 5 25 40

очная 5 20 15

Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный очная 5 15 10

очная 5 20 20

очная 5 20 20

Обществознание и Основы религиозных культур и светской этики* очная 5 20 15

очная/заочная 5/5,5 40/15 35/20очная/заочная 5/5,5 40/15 35/20

заочная 5,5 10 15

очная 4 нет 15

очная 4 15 20



Факультет дизайна, изящных искусств 
и медиа-технологий

Направление «Профессиональное обучение
(по отраслям)»

Дизайн и декоративно-прикладное искусство 

Направление «Дизайн»

Дизайн и декоративно-прикладное искусство 

Направление «Педагогическое образование»

Музыка

Музыка (на базе СПО)

Изобразительное искусство 

Графический дизайн

Графический дизайн (на базе СПО)

Специальность «Продюсерство»

Продюсер телевизионных и радиопрограмм (специалитет)

Факультет дизайна, изящных искусств 

очная 4 года 20 30

Форма
обучения Срок Бюджет Внебюджет

очная 4 года 20 30

очная 4 года нет 10

очно-заочная 3,5 года нет 30

заочная 5 лет нет 30

очная 4 года нет 30

очно-заочная 3,5 года нет 30

очная 5 лет нет 25



Факультет психологии и

Направление «Психолого-педагогическое образование

Психология и педагогика дошкольного образования

Психология и педагогика начального образования

Педагог-психологПедагог-психолог

Психология и социальная педагогика

Психология и педагогика дошкольного образования (на базе СПО) 

Психология и педагогика начального образования (на базе СПО)

Психология и социальная педагогика (на базе СПО)

Педагог-психолог (на базе СПО)

Направление «Специальное (дефектологическое) 
образование»

Направление «Психология»

Социальная и организационная  психология

Психология управления и интернет-коммуникации

образование»

Логопедия

Олигофренопедагогика

Специальная психология

Факультет психологии и педагогики

Форма
обучения Срок Бюджет Внебюджетпедагогическое образование»

очная/заочная 4 года/5 лет 20/15 5/20

очная/заочная 4 года/5 лет 30/15 10/20

очная 4 года 20 5очная 4 года 20 5

заочная 5 лет нет 15

Психология и педагогика дошкольного образования (на базе СПО) заочное 3,5 года нет 25

Психология и педагогика начального образования (на базе СПО) заочное 3,5 года нет 25

заочное 3,5 года нет 15

заочное 3,5 года нет 15

очно-заочная 5 лет нет 15

очно-заочная 5 лет нет 15

очная/заочная 4 года/5 лет 22/нет 15/60

очная 4 года 25 5

очная 4 года 22 15



Факультет естественных, 
математических и компьютерных наук

Направление «География»

Рекреационная география и туризм

Направление «Экология и природопользование»

Экологический менеджмент и аудит

Рекреационная география и туризм

Направление «Информационные системы и технологии»

Информационные системы и технологии

Направление «Прикладная информатика»

Прикладная информатика в менеджменте

Факультет естественных, 
математических и компьютерных наук

очная 4 года 25 3

Форма
обучения Срок Бюджет Внебюджет

очная 4 года 25 2

очная 4 года 25 3

Направление «Информационные системы и технологии»

очная 4 года 25 2

очная 4 года 25 2



Направление «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)»

Биология и Химия

Факультет естественных, 
математических и компьютерных наук

Биология и Химия

География и Биология 

Математика и Информатика

Математика и Экономика

Математика и Физика

Информатика и Технология 

Направление «Педагогическое образование»Направление «Педагогическое образование»

Математика

Биология

Педагогическое образование (с двумя 

очная 5 лет 20 5

Факультет естественных, 
математических и компьютерных наук

Форма
обучения Срок Бюджет Внебюджет

очная 5 лет 20 5

очная 5 лет 20 5

очная 5 лет 20 5

очная 5 лет 18 5

очная 5 лет 20 3

очная 5 лет 15 5

заочная 5 лет 15 3

заочная 5 лет нет 15



Факультет управления и социально
технических сервисов

Направление «Профессиональное обучение 
(по отраслям)»

Правоведение и правоохранительная деятельность

Направление «Экономика»

Финансы и страхование

Экономика предприятий и организаций

Экономика предприятий и организаций (на базе СПО)

Экономика и управление

Операционная деятельность в логистике* 

Направление «Менеджмент»

Менеджмент организации

Менеджмент организации (на базе СПО)

Управление человеческими ресурсами

Факультет управления и социально-
технических сервисов

очная/заочная 4 года/5 лет 20/15 5/3

Форма
обучения Срок Бюджет Внебюджет

очная/ очно-заочная 4 года/5 лет нет 15/20

очная/ очно-заочная 4 года/5 лет нет 15/15

очная-заочная 3,5 года нет 30

очная/заочная 4 года/5 лет 20/10 5/3

очная 4 года 20 5

очно-заочная 5 лет нет 15

очно-заочная 3 года нет 15

очная 4 года нет 15



Факультет управления и социально
технических сервисов

Направление «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)»

Технология и Экономика

Направление «Сервис»

Сервис предоставления услуг населению

Сервис предоставления услуг населению (на базе СПО)

Технология и Экономика

Направление «Технология транспортных процессов»

Организация перевозок на транспорте

Организация перевозок на транспорте (на базе СПО)Организация перевозок на транспорте (на базе СПО)

Направление «Туризм»

Туризм (с углублённым изучением иностранных языков)*

Управление в сфере туризма*

Управление в сфере туризма (на базе СПО)*

Факультет управления и социально-
технических сервисов

Форма
обучения Срок Бюджет Внебюджет

очная 5 лет 25 3

заочная 5 лет нет 15

заочная 3,5 года нет 15

очная 5 лет 25 3

»

заочная 5 лет нет 15

заочная 3,5 года нет 15

очная 4 года нет 15

заочная 4,6 лет нет 15

заочная 3 года нет 15



Факультет физической культуры и спорта

Направление «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)»

Физическая культура и Безопасность жизнедеятельностиФизическая культура и Безопасность жизнедеятельности

Направление «Педагогическое образование»

Физическая культура

Физическая культура (на базе СПО)

Направление «Физическая культура»

Спортивная подготовка

Направление «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)»

Физическая реабилитация (на базе СПО)

Факультет физической культуры и спорта

«Педагогическое образование (с двумя 

очная 5 лет 33 30

Форма
обучения Срок Бюджет Внебюджет

очная 5 лет 33 30

заочная 5 лет 10 20

заочная 2,7 лет нет 25

заочная 5 лет нет 15

заочная 3,5 года нет 20



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
https://mininuniver.ru/

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
https://mininuniver.ru/


