
Приложение 1

Перечень программ магистратуры
Школы педагогики ДВФУ набора 2021 г.

№
п/п Код Направление

подготовки

Наименование образовательной 
программы, запись онлайн- 

презентации

Количество
бюджетных

мест

1. 38.04.04
Государственное и 

муниципальное 
управление

Управление образованием 
(совместно с НИУ ВШЭ) 

voutu.be/0v-4IAa04Z4
25

2. 44.04.01 Педагогическое
образование

Естественно-научное и 
экологическое образование 

voutu.be/Ba7UtzAoN 18
20

3. 44.04.01 Педагогическое
образование

Технологии обучения и 
воспитания в физической 

культуре и спорте 
voutu.be/ZoGBaJ7amcw

15

4. 44.04.01 Педагогическое
образование

Сравнительные исследования 
систем образования стран АТР 

voutu.be/IIiitjxs-d0
15

5. 44.04.01 Педагогическое
образование

Русский язык, литература и 
духовно-нравственное 

воспитание (Russian language, 
literature and cultural education) 

voutu.be/C7PAHGMa4Dg

0

6. 44.04.02
Психолого

педагогическое
образование

Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с 

особыми потребностями 
voutu.be/iC0VR0r360o

15

7. 44.04.01 Педагогическое
образование

Педагогика высшего образования 
и образовательный дизайн 

voutu.be/ssRO5akSCXw
24

https://youtu.be/0v-4IAqQ4Z4
https://youtu.be/Bq7UtzApN18
https://youtu.be/ZpGBqJ7gmcw
https://youtu.be/IIiitjxs-dQ
https://youtu.be/C7PAHGMq4Dg
https://youtu.be/iCQVRQr36Qo
https://youtu.be/ssRO5akSCXw


Приложение 2

Расписание онлайн-консультаций
для абитуриентов программ магистратуры Школы педагогики ДВФУ

22-23 июля 2021 г.

Наименование образовательной программы Дата,
время*

Ссылка на 
онлайн- 

консультацию
Технологии обучения и воспитания в физической 22 июля, 

17:00 tinv.cc/6f9auzкультуре и спорте по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование
Естественно-научное и экологическое образование по 22 июля, 

17:30 tinv.cc/6f9auzнаправлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование
Русский язык, литература и духовно-нравственное

22 июля, 
18:00 tiny.cc/6f9auzвоспитание (Russian language, literature and cultural

education) по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование
Сравнительные исследования систем образования стран 23 июля, 

17:00 tinv.cc/7f9auzАТР по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 23 июля, 

17:30 tinv.cc/7f9auzс особыми потребностями по направлению подготовки 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Управление образованием (совместно с ВШЭ) по 23 июля, 

18:00 tinv.cc/7f9auzнаправлению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление

* По владивостокскому времени (GMT+10)

https://www.dvfu.ru/admission/program-m/44-04-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-tekhnologii-obucheniya-i-vospitaniya-v-fizicheskoy-kulture-i-sp.php
http://tiny.cc/6f9auz
https://www.dvfu.ru/admission/program-m/44-04-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-tekhnologii-obucheniya-i-vospitaniya-v-fizicheskoy-kulture-i-sp.php
https://www.dvfu.ru/admission/program-m/44-04-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-estestvenno-nauchnoe-i-ekologicheskoe-obrazovanie.php
http://tiny.cc/6f9auz
https://www.dvfu.ru/admission/program-m/44-04-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-russkiy-yazyk-literatura-i-dukhovno-nravstvennoe-vospitan.php
http://tiny.cc/6f9auz
https://www.dvfu.ru/admission/program-m/44-04-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-russkiy-yazyk-literatura-i-dukhovno-nravstvennoe-vospitan.php
https://www.dvfu.ru/admission/program-m/44-04-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-russkiy-yazyk-literatura-i-dukhovno-nravstvennoe-vospitan.php
https://www.dvfu.ru/admission/program-m/44-04-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-sravnitelnye-issledovaniya-sistem-obrazovaniya-stran-atr.php
http://tiny.cc/7f9auz
https://www.dvfu.ru/admission/program-m/44-04-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-sravnitelnye-issledovaniya-sistem-obrazovaniya-stran-atr.php
https://www.dvfu.ru/admission/program-m/44-04-02-psikhologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-obuchayushch.php
http://tiny.cc/7f9auz
https://www.dvfu.ru/admission/program-m/44-04-02-psikhologo-pedagogicheskoe-obrazovanie-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-obuchayushch.php
https://www.dvfu.ru/admission/program-m/38-04-04-gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie-upravlenie-obrazovaniem.php
http://tiny.cc/7f9auz


Приложение 3

И нструкция по подклю чению  к M icrosoft Team s

На примере браузера Google Chrome на ПК.

1. За 2-5 минут до начала мероприятия перейдите по ссылке.

2. Нажмите «Продолжить в этом браузере».

Как вы хотите 
присоединиться к 
собранию Teams?

♦
Скачать приложение для 
Windows
Используйте классическое приложение для 
оптимальной работы.

Продолжить в этом браузере
Скачивание и установка не требуются.

Открыть приложение Teams
У вас уже есть приложение? Перейдите 
прямо в собрание.

Конфиденциальность и файлы cookie Раскрытие информации о третьих лицах

3. Разрешите Microsoft Teams доступ к своим веб-камере и микрофону. Нажмите 

кнопку «Разрешить» в диалоговом окне в левом верхнем углу.



4. Укажите Ваши ФИО. Отключите звук нажатием на значок микрофона. Камеру 

можете оставить включенной. Нажмите кнопку «Присоединиться сейчас».

Выберите параметры звука и видео для

На собрании

Присоединиться сейчас

Ш  » (SD 0  Устройства

$3$ Отключить 31

Для более эффективной работы войти или с>

5. Ожидайте, пока Ваш доступ будет подтверждён (за 1-2 минуты до начала).

Когда собрание начнется, мы уведомим пользователей о вашем ожидании.
Если вы организатор события или получили приглашение от работодателя или вашего учебного заведения, выполните вход.

■< Щ0 $ (0 ) 0  Устройства


