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ПРИЧИНА ПЕРВАЯ:
хочу стать педагогом!

И кто бы что ни говорил о том, что учи-
тель – далеко не самая престижная про-
фессия в нашей стране, не слушайте их! 
От мечты нельзя отказываться! Если вы 
всегда мечтали учить детей, вряд ли вы 
будете счастливы в другой профессии.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ:
подходящий профиль подготовки

Кроме педагогов, в НГПУ готовят пере-
водчиков, журналистов, специалистов в 
области культуры и искусства, реклами-
стов, маркетологов, психологов, специ-
алистов по работе с молодежью, культуро-
логов, регионоведов и др. Каждый найдет 
профиль по душе!

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: 
государственный статус вуза

По окончании вуза вы получите диплом 
государственного образца – а это серьез-
ные гарантии качества образования. 
Работодатели гораздо больше доверяют 
государственным вузам.

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ:
возможность поступить на бюджет

В этом году НГПУ получил 1682 бюджет-
ных места (это на 15 мест больше, чем в 
прошлом году).

ПРИЧИНА ПЯТАЯ:
качественное образование

В НГПУ очень сильный профессорско-
преподавательский состав. Кроме того, 
студенты, магистранты и аспиранты НГПУ 
могут слушать лекции ведущих российских 
и зарубежных специалистов в рамках про-
екта «Профессорские чтения».

ПРИЧИНА ШЕСТАЯ:
в НГПУ интересно учиться

Творчество, спорт, КВН, наука, волон-
терские проекты и многое другое создают 
уникальную атмосферу студенческой жиз-
ни. Так что скучать вам точно не придется!

10 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ В НГПУ
ПРИЧИНА СЕДЬМАЯ:
ни дня без практики

В НГПУ вас ждут инструктивные сбо-
ры, педагогическая практика, пленэры, 
археологическая практика, экологические 
экспедиции, вожатская практика в детских 
оздоровительных лагерях и многое другое.

ПРИЧИНА ВОСЬМАЯ:
инновационная инфраструктура

В НГПУ активно развивается иннова-
ционная образовательная среда. К услугам 
студентов электронная библиотека, WI-FI 
на всей территории университета, компью-
терные классы в корпусах и общежитиях, 
научно-исследовательские лаборатории, ин-
терактивные аудитории, современные фит-
нес-залы. В вузе развивается сеть ресурсных 
центров, оснащенных самым современным 
оборудованием, которое используется или 
в ближайшее время появится в школах, 
детских садах и центрах. Все это позволяет 
НГПУ готовить специалистов, способных 
применять новейшие технологии в работе 
и заинтересовывать обучающихся. В про-
шлом году в общежитиях и корпусах вуза 
был проведен масштабный ремонт. Работа 
по модернизации вуза продолжается.

ПРИЧИНА ДЕВЯТАЯ:
успешное трудоустройство

Выпускники НГПУ всегда востребованы у 
работодателей благодаря глубоким профес-
сиональным знаниям, а также коммуника-
тивным и управленческим компетенциям. 
Вам всегда поможет найти работу  Центр 
содействия трудоустройству студентов и 
выпускников НГПУ.

ПРИЧИНА ДЕСЯТАЯ: 
возможность продолжить обучение в 
магистратуре или аспирантуре

В НГПУ широкий выбор магистерских 
программ, многие из них реализуются со-
вместно с ведущими вузами России. Сильные 
научные школы готовят аспирантов. Аспи-
ранты НГПУ проходят стажировки в вузах и 
научных центрах России и зарубежья.

В 2012 году в общежитиях и корпусах 
НГПУ, а также на территории студгородка 

был проведен масштабный ремонт.

Студенты, магистранты, аспиранты и пре-
подаватели НГПУ используют новейшее 

оборудование для научных исследований.

В НГПУ создаются ресурсные и научно-
образовательные центры , оснащенные по 

последнему слову техники.

На сцене НГПУ каждый студент может 
проявить свои  танцевальные, вокальные и 

актерские таланты.

Студенты НГПУ учатся работать с детьми 
не только во время практики, но и уча-

ствуя в  различных проектах.


