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НГПУ оТКРываеТ ДвеРИ ПеРвоКУРСНИКаМ

ФАКТура

«ЦелевИкИ»-ПервоПроходЦы
30 июля во всех вузах страны прошло 

зачисление абитуриентов на места, выде-
ленные для целевого приема. Если раньше 
ребята, имеющие целевое направление, 
участвовали в общем конкурсе и име-
ли лишь небольшое преимущество перед 
остальными абитуриентами, то теперь их 
выделили в отдельную категорию. В этом 
году впервые, согласно новому порядку 
приема, для «целевиков» было выделе-
но определенное количество бюджетных 
мест. Конкурс на эти места проводился ис-
ключительно между ними. Он был немаленьким. Например, 
на Факультете иностранных языков составил он 4 человека 
на место, поэтому из 15 претендентов студентами ФИЯ по-
счастливилось стать четверым.

Всего на факультеты и в институты педагогического вуза 
было зачислено 73 абитуриента с направлениями. Основная 
масса – это ребята из Новосибирской об-
ласти, а также 15 ребят из Тывы, 1 из Бу-
рятии и 6 из Республики Алтай. 

Особенность целевого набора заключа-
ется в том, что студентам предоставляется 
право получить педагогическую специаль-
ность. Исключением стал ИМПИСР, куда 
приняли несколько студентов с направ-
лениями на специальности «Социальная 
работа» и «Организация работы с молоде-
жью» 

ПерваЯ волНа зачИСлеНИЯ
5 августа – день, которого с трепетом ждали абитуриенты 

нашего вуза. Именно в этот день стал известен список ребят, 
зачисленных в первокурсники педагогического университе-
та на бюджет. 

С самого утра начала свою работу комиссия по зачислению 
во главе с ректором университета Алексеем Дмитриевичем 
Герасёвым. Деканы и директора факультетов и институтов 
предоставили списки зачисленных. Всего 
было подано 11 541 заявление на очную и 
заочную форму обучения.

После основного набора в универси-
тете осталось еще 32 бюджетных места:  
6 на специалитете и 26 на бакалавриате.  
14 вакантных мест – физико-математиче-
ское образование (ИФМИЭО), 12 бюджет-
ных мест – естественно-научное образова-
ние (ИЕСЭН), 3 места – профессиональное 
обучение (специалитет) ФТП и 3 места на 
специальность «Физика» (ИФМИЭО). 

Самый высокий конкурс в этом году был 
на направления: менеджмент, психология, 
история, экономика, иностранный язык.

Значительно снизилось количество желающих поступить 
на традиционно востребованные специальности, такие как 
«Журналистика» и «Дизайн». Это связано с тем, что впервые в 
этом году на этих специальностях нет бюджетных мест. 

– Уже на момент подачи заявлений 27 человек, когда уз-
нали, что нет бюджетных мест, решили не поступать к нам, 
– негодует Виталий Сергеевич Елагин, директор Института 
искусств. 

Как отметил Виталий Сергеевич Елагин, не сократилось 
количество абитуриентов на заочное отделение ИИ в связи 
с хорошей профориентационной работой в других городах. 

Тенденцию при-
роста иногород-
них студентов от-
метила и директор 
Института фило-
логии, массовой 
информации и 
психологии Елена 
Юрьевна Булыги-
на. Если раньше на специальность «Жур-
налистика» соотношение городских и ино-
городних студентов было 50 на 50, то в 
этом году 70 % мест заняли иногородние 

ребята. 
– В прошлом году после первой волны оставалось 107 бюд-

жетных мест, – прокомментировала Наталья Геннадьевна 
Брагина, начальник управления профориентации, подготов-
ки и набора абитуриентов. – Тут может возникнуть мнение, 
что такая ситуация связана с сокращением бюджетных мест, 

но там, где были проблемы в прошлом 
году, они остались и сегодня, и бюджет-
ный набор на этих специальностях сохра-
нился прежним. Поэтому радостно, что 
ситуация в сравнении с прошлым годом 
улучшилась. Это, безусловно, результат 
значительной профориентационной рабо-
ты. 

втораЯ волНа зачИСлеНИЯ
10 августа зачисление в университете 

завершилось, были утверждены оконча-
тельные списки абитуриентов, поступив-

ших в наш университет, активно прошел набор на внебюд-
жет. Как отметила Наталья Геннадьевна Брагина, в этом 
году работа приемной комиссии была слаженной и не такой 
напряженной, как в прошлом. Те подразделения, на кото-
рых были проблемы с набором в прошлом году, например, 
ИЕСЭН и ИФМИЭО, мобилизовали свои силы. Они более на-
стойчиво провели профориентационную работу, препода-

ватели и сотрудники вместе с приемной 
комиссией выезжали в область, работали 
не только со школьниками, но и с ребята-
ми из педколледжей, которые могли стать 
потенциальными студентами заочного 
отделения.

Впервые в эту приемную кампанию был 
проведен набор студентов на новые для 
нашего университета направления и про-
фили: Детская практическая психология, 
Игровые технологии в дошкольном обра-
зовании, Речевое дошкольное образова-
ние (ФППД); Практическая психология в 
образовании (ФП); Начальное образование 
(ФНК); Изобразительное искусство (ИИ), 

Экономика (ИФМИЭО); Менеджмент (ИФМИП); Культурология 
(ИИГСО); Информатика и Астрономия (ИФМИЭО).

– Я общалась с коллегами из других вузов, все 
отметили, что приемная кампания этого года 
прошла легче, чем прошлогодняя, – говорит На-
талья Геннадьевна Брагина. – Возможно, по-
тому, что некоторые моменты нового порядка 
приема откорректированы, поэтому и нам рабо-
тать по нему было легче, и детям с родителями 
было проще ориентироваться. Мы все вместе 
организованно прошли все этапы зачисления.
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30 июля в НГПУ были зачислены первые абитуриенты, 10 августа зачис-
ление в университет завершилось. закрыты все бюджетные места, подхо-
дит к завершению набор студентов на внебюджетную основу. о том, как 
прошла приемная кампания 2010 и кто они – новые первокурсники, читай-
те на страницах «всего университета». 


