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ПОрядОк зАчиСлеНия

В 2017 году изменилась процедура зачисления. 29 июля будут опублико-
ваны приказы о зачислении поступающих без вступительных испытаний, 
лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты 
целевого приема.

Зачисление на бюджетные места по общему конкурсу будет проводиться 
в два этапа: 3 августа – первый, 8 августа – второй. 

Так же как и в 2016 году, на первом этапе будет заполнено не более 
80% от общего количества мест, а в число зачисленных на втором этапе 
могут попасть и те, кто не предоставил оригиналы документов и согласие 
на зачисление до 1 августа.

дОПОлНительНОе ОБрАзОвАНие

пАМЯТКА
АбИТуРИЕнТА!

СпЕЦМАТЕРИАЛы: пРИЕМнАЯ КАМпАнИЯ – 2017

Непрерывное образование – это современная реальность. И сегодня, выбирая вуз, важно обра-
щать внимание в том числе и на наличие в нем возможности параллельно с получением основ-
ного высшего образования осваивать другие образовательные программы.  Ведь конкурентоспо-
собность специалиста на динамично изменяющемся рынке труда оценивается прежде всего его 
готовностью к обучению. А НГПУ предлагает стать настоящим профессионалом!

ОбРАЗОВАнИЕ «пОД КЛЮЧ»

Евгения Борисовна Марущак, директор института дополнительного образования (ИДО) НГПУ

«Дополнительное образование – это возможность за относительно 
короткий срок сформировать у себя новые профессиональные компе-
тенции или развить уже имеющиеся. Сегодня, когда мир так быстро 
меняется, уже нельзя однажды закончить программу бакалавриата и 
прекратить обучение. Если хочешь быть успешным, нужно учиться 
всю жизнь. Современные студенты имеют очень хорошую возмож-
ность во время учебы в вузе поступить на программу дополнительного 
образования и, выпускаясь из университета, получить сразу несколько 
дипломов, а значит и несколько профессий! Это, несомненно, сделает 
их более конкурентоспособными на рынке труда и позволит наилучшим 
образом выстроить свою профессиональную траекторию».

Дополнительное образование подразделяется на дополнительные профессиональные программы  
и дополнительные общеобразовательные программы. В первые входят:
Повышение квалификации  – выбор профессионалов, которые хотят за короткое время углубить 
свои компетенции.
 Профессиональная переподготовка – альтернатива второму высшему образованию, позволяю-
щая удобно, дешево (стоимость обучения от двадцати тысяч рублей за курс), и быстро (от четырех 
месяцев) получить второй диплом по выбранной программе. 

В дополнительные общеобразовательные программы (подразделяющиеся на общеразвивающие и 
предпрофессиональные) входит не только подготовка к Единому и Основному государственным экза-
менам и поступлению в вуз, но и такие программы как: «Моделирование и 3D-печать», «Современный 
танец», «Рисунок и живопись», «Китайский язык», и т.д.

Подробную информацию о реализуемых в НГПУ 
программах дополнительного образования можно 
получить по телефону: 8 (383) 244-01-19 и на 
сайте ido.nspu.ru

Важно, что поступать на программы профес-
сиональной переподготовки можно уже начиная  
с первого курса!

>250 программ повышения 
квалификации

~60 программ профессиональной 
переподготовки

82 общеразвивающие дополнительные 
общеобразовательные программы


