АБИТУрИЕНТ-2014
Наши
победы

№ 4 (68) 20 июня 2014 г.

10 приЧин

ПАМЯТКА АБИТУрИЕНТА
(бакалавриат, специалитет)

постУпить в нгпУ

Прием документов в НГПУ:

Почему стоит выбрать наш университет? Точнее всех на этот вопрос
может ответить ректор, ведь именно
он в курсе всех событий жизни вуза и
системы образования в целом, а также возможностей, которые открываются перед студентами и выпускниками НГПУ. Мы попросили ректора
НГПУ Алексея Дмитриевича Герасёва
назвать 10 причин поступить в НГПУ.
ПрИЧИНА ПЕрВАЯ:
хочу стать педагогом!
О престижности профессии учителя ведутся бесконечные споры, но нельзя не заметить, что ситуация меняется в лучшую
сторону. К тому же 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 переводчиков, журналистов, специалистов в
области культуры и искусства, рекламистов,
маркетологов, психологов, специалистов
по работе с молодежью, культурологов, регионоведов и др. Каждый найдет профиль
по душе!
ПрИЧИНА ТрЕТьЯ:
государственный статус вуза
По окончании вуза вы получите диплом
государственного образца – а это серьезные
гарантии качества образования. Работодатели больше доверяют государственным
вузам.
ПрИЧИНА ЧЕТВЕрТАЯ:
возможность поступить на бюджет
В этом году НГПУ получил 1783 бюджетных места, из них 1640 для бакалавриата
и специалитета, 129 - для магистратуры и
14 - для аспирантуры.
ПрИЧИНА ПЯТАЯ:
качественное образование
В НГПУ очень сильный профессорскопреподавательский состав. Кроме того, студенты, магистранты и аспиранты НГПУ
могут слушать лекции ведущих российских
и зарубежных специалистов в рамках проекта «Профессорские чтения».
ПрИЧИНА ШЕСТАЯ:
в НГПУ интересно учиться
Творчество, спорт, КВН, наука, волонтерские проекты и многое другое создают
уникальную атмосферу студенческой жизни. Так что скучать вам точно не придется.
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ПрИЧИНА СЕДьМАЯ:
ни дня без практики
В НГПУ вас ждут инструктивные сборы,
педагогическая практика, пленэры, археологическая практика, экологические экспедиции, вожатская практика в детских
оздоровительных лагерях и многое другое.
ПрИЧИНА ВОСьМАЯ:
инновационная инфраструктура
В НГПУ активно развивается инновационная образовательная среда. К услугам
студентов – электронная библиотека, WI-FI
на всей территории университета, компьютерные классы в корпусах и общежитиях,
научно-исследовательские лаборатории, интерактивные аудитории, современные фитнес-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 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 профессиональным знаниям, а также коммуникативным 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 совместно
с ведущими вузами России. Сильные научные
школы НГПУ готовят аспирантов, которые
также могут проходить стажировки в вузах
и научных центрах России и зарубежья.

20 июня – 25 июля – лица, поступающие на базе среднего общего образования без прохождения вступительных
испытаний, проводимых НГПУ самостоятельно.
20 июня – 10 июля – лица, поступающие на направления и профили подготовки, предусматривающие сдачу
вступительных испытаний творческой
и (или) профессиональной направленности.
20 июня – 10 июля – лица, имеющие
право поступать на основании вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, проводимых НГПУ
самостоятельно, и поступающие на базе
профессионального образования.
Документы принимаются в зале
заседаний Ученого совета НГПУ (2-й
этаж библиотеки главного корпуса
НГПУ, ул. Вилюйская, 28).
Понедельник-пятница – с 10:00 до
15:00.
Суббота – с 10:00 до 13:00.
Воскресенье – выходной.
Порядок зачисления в НГПУ:
31 июля – зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний;
поступающих на места в пределах квоты
приема лиц, имеющих особые права; поступающих на места в пределах квоты
целевого приема.
5 августа – зачисление лиц, включенных в списки рекомендованных к
зачислению и предоставивших оригиналы документов об образовании не
позднее 15:00 4 августа. (Списки будут
опубликованы 31 июля на сайте НГПУ
в разделе «Абитуриент»).
11 августа – зачисление на оставшиеся бюджетные места.
13 августа – зачисление на внебюджетные места.
Телефон приемной комиссии
НГПУ: 8-(383)-244-01-37.
Дополнительная информация для абитуриентов
(в том числе о магистратуре и аспирантуре):
http://nspu.ru/entrant/

