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продолжения научной карьеры. Сту-
денты, обучающиеся в магистратуре, 
должны иметь возможность выбора 
вектора последующего развития, поэ-
тому программы подготовки магистров 
выстраиваются на основе сочетания 
фундаментальных знаний и дисциплин 
практической направленности. В то же 
время для обучающихся, желающих 
продолжить научную карьеру, подго-
товка магистерской диссертации мо-
жет стать первым этапом работы над 
будущей кандидатской диссертацией. 

– Оказывает ли магистратура по-
мощь в трудоустройстве? 

– Федеральные государственные об-
разовательные стандарты магистер-

ской подготовки предполагают тесную 
связь с работодателями при разработ-
ке основных образовательных про-
грамм. Например, не менее 20% 
преподавателей профессиональных 
дисциплин должны быть из числа дей-
ствующих руководителей, ведущих 
работников профильных организаций 
и предприятий. Магистранты прохо-
дят различные виды практики, а ре-
зультаты научно-исследовательской 
работы обучающихся в магистратуре 
должны широко обсуждаться в вузе с 
привлечением работодателей. Такие 
контакты, конечно, будут способство-
вать трудоустройству заинтересован-
ных магистрантов. 

– Какие магистерские  программы 
на сегодняшний день, открыты в 
НГПУ?

– В этом году мы будем осущест-
влять набор в магистратуру на 17 
магистерских программ по следую-
щим направлениям: «Педагогическое 
образование» (программы «Географи-
ческое образование», «Химическое 
образование», «Биологическое об-
разование», «Образование в области 
безопасности жизнедеятельности», 
«Историческое образование», «Мате-
матическое образование», «Технологи-

ческое образование»), «Психолого-пе-
дагогическое образование» (программы 
«Научно-методическая деятельность», 
«Педагогика и психология воспита-
ния»), «Филология» (программы «Рус-
ская классическая литература», «Тео-
рия литературы», «Коммуникативные 
аспекты изучения русского языка»),  
«Психология» (программа «Психология 
развития»), «Культурология» (про-
граммы «Теория культуры», «Комму-
никативные стратегии в искусстве и 
культуре»), «Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)» (программы «Ин-
форматика и вычислительная техни-
ка», «Транспорт»). 

Высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав, 
международные связи вуза уже в бли-
жайшее время позволят значительно 
расширить спектр программ маги-
стерской подготовки и развивать пер-
спективные направления, связанные 
с индивидуально-ориентированным 
обучением магистрантов, разработкой 
научно-исследовательских проектов в 
рамках реализации магистерских про-
грамм и развитием магистратуры со-
вместно с другими российскими и за-
рубежными вузами.

Елена  
Налобина

1. Прием документов на первый курс 
(за исключением поступающих по заоч-
ной форме обучения) завершается:

– у лиц, поступающих для обуче-
ния по направлениям подготовки, 
при приеме на которые проводятся 
дополнительные вступительные ис-
пытания творческой и (или) про-
фессиональной направленности, –  
5 июля;

– у лиц, поступающих в вузы по ре-
зультатам вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно, –  
10 июля. 

2. Лица с ограниченными возможно-
стями здоровья при подаче заявления 
представляют оригинал или ксероко-
пию одного из следующих документов:

– заключение психолого-медико-пе-
дагогической комиссии;

– справку об установлении инвалидно-
сти, выданную федеральным учрежде-
нием – медико-социальной экспертизы.

3. Подача заявлений – не более чем в 
5 вузов по 3-м направлениям в 1 вузе.

4. При наличии нескольких резуль-
татов ЕГЭ, срок действия у которых не 
истек, поступающий указывает в заяв-
лении, какие результаты ЕГЭ и по ка-
ким общеобразовательным предметам 
он использует. 

5. Лица, поступающие на целевые ме-
ста, при подаче заявления сразу предо-
ставляют оригиналы документа госу-
дарственного образца об образовании. 

6. Приказ на зачисление с 1 сентября 
лиц, поступающих на целевые места, 
объявляется и размещается на офици-
альном сайте вуза и на информационном 
стенде приемной комиссии – 30 июля.

7. Зачисление в две волны:
– 4 августа – завершение предостав-

ления оригинала документа государ-
ственного образца об образовании;

– 5 августа – издание приказа о за-
числении с 1 сентября;

– 9 августа – завершение предостав-
ления оригинала документа государ-
ственного образца об образовании;

– 10 августа – издание приказа о за-
числении с 1 сентября. 

8. При подаче заявлений при посту-
плении в высшее учебное заведение 
поступающий представляет по своему 
усмотрению документы:

– оригинал или ксерокопию документа, 
удостоверяющего личность, гражданство;

– оригинал или ксерокопию докумен-
та об образовании;

– могут представить свидетельство о 
результатах ЕГЭ.

9. Лица, проходившие военную служ-
бу по призыву и уволенные с военной 
службы, имеют право в течение года 
после увольнения с военной службы ис-
пользовать результаты ЕГЭ, сданного 
ими в течение года до призыва; они пре-
доставляют в вуз так же военный билет. 

10. В 2011 году в НГПУ пройдет набор 
по направлениям бакалавриата и маги-
стратуры. Для обучения по программам 
магистратуры поступающий предостав-
ляет диплом бакалаври-
ата, диплом специалиста 
с высшим профессио-
нальным образованием, 
диплом специалиста или 
диплом магистра. 

Подробнее познако-
миться с правилами 
приема в НГПУ можно 
на сайте www.nspu.net. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА В ВУЗ 
НА 2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД! !


