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Перспектива

Будь спокоен за свое будущее!

Будь в теме!

Профессия учителя благодаря повышению зарплат и мерам социальной поддержки педагогов
возвращается в ранг престижных. 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. По специальности устраиваются 70% наших выпускников, часть из них
начинает работать еще во время учебы.

Пресс-центр, отмеченный множеством различных
наград, собственная видеостудия, студенческие
газеты, официальный сайт и сообщества в социальных сетях – в НГПУ ты всегда будешь в курсе
событий. Более того, ты и сам сможешь делать
новости, передачи и материалы, а опытный коллектив всегда укажет точки роста.

Занимайся на новейшем оборудовании!
Развивайся!
Поступая в НГПУ, ты выбираешь самый крупный
педагогический вуз Сибири и Дальнего Востока,
участвующий в крупных федеральных и международных проектах.
Ты получишь диплом государственно образца,
а можешь и два сразу – по отдельным профилям
подготовки. При этом второй диплом признают
в странах ЕС. Кроме того, НГПУ – это отличная
возможность участвовать в международных проектах, общаться с носителями языка, узнавать
историю и культуру других стран.

В НГПУ активно развивается инновационная
образовательная среда.
К твоим услугам: электронная библиотека, WI-FI
на всей территории университета, компьютерные
классы в корпусах и общежитиях, оснащенные
самым передовым оборудованием научно-исследовательские лаборатории и ресурсные центры,
современный фитнес-центр и тренажерные залы.
Все это позволяет НГПУ готовить специалистов,
способных применять новейшие технологии
в работе.

Найди себя в творчестве!
Учись у лучших!
В НГПУ сильнейший профессорско-преподавательский состав. Кроме того, наши студенты,
магистранты и аспиранты могут регулярно посещать мастер-классы и лекции ведущих российских и зарубежных специалистов, в том числе
и посредством онлайн-связи.

Экономь!
НГПУ – это еще и возможность поступить на
бюджет. В этом году университет получил 1847
бюджетных мест, из них 1448 для бакалавриата
и специалитета и 399 – для магистратуры. А для
целевого обучения выделено более 500 мест!

Путешествуй!
В НГПУ вас ждут многочисленные адаптивные
и инструктивные сборы, выезды актива, педагогическая практика, пленэры, археологическая
практика, экологические и туристические экспедиции, вожатская практика в детских оздоровительных лагерях по всей стране и многое
другое.

В НГПУ каждый найдет что-то для себя: творчество, спорт, наука, а развитые волонтерская
и тьюторская деятельность создадут уникальную
атмосферу студенческой жизни. Творческих
студентов университета объединяют активы,
действующие на каждом факультете и в каждом
институте нашего университета. Опытные активисты помогут тебе в воплощении креативных
планов и оригинальных проектов, а руководство
университета всегда готово поддержать и развить лучшие идеи.

Веселись!
В НГПУ действует единственная в городе закрытая лига КВН «Неестественный отбор», которая
уже на протяжении почти четырех десятков
сезонов воспитывает команды, радующие всех
отборным юмором.

Продолжи обучение!
В НГПУ широкий выбор магистерских программ,
а также программ доп. образования, многие из
которых реализуются совместно с ведущими вузами России и зарубежья. Научные школы НГПУ
готовят аспирантов, которые могут проходить
стажировки по всему миру.

СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ МИРОВОГО УРОВНЯ!

