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МАГиСтрАтУрА

АСПирАНтУрА

кОНтАкты ПриеМНОй кОМиССии

по всем вопросам обращаться в приемную комиссию по телефону:  
8 (383) 244-01-37 и по электронной почте: nspu-pk@nspu.net, также 
вы можете воспользоваться «горячей линией» по вопросам приема 
на обучение в  разделе «Абитуриент» сайта нгпу или по телефону:  
8 (383) 328-00-15.

Проходной балл устанавливается только при за-
числении, поэтому заранее его узнать нельзя. Ми-
нимальный балл можно посмотреть на сайте вуза.NB*

ПриеМ дОкУМеНтОв в НГПУ

прием заявлений от поступающих начинается с 20 июня и за-
вершается по очной и очно-заочной формам по программам бака-
лавриата и специалитета:

11 июля – у поступающих по результатам дополнительных всту-
пительных испытаний или иных вступительных испытаний, прово-
димых нгпу самостоятельно.

26 июля – у поступающих по результатам ЕгЭ.
29 июля – у поступающих  на программы магистратуры.
Документы принимаются ежедневно с 10:00 до 15:00, в субботу 

с 10:00 до 13:00, воскресенье – выходной. *N
ot
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СпЕЦМАТЕРИАЛы: пРИЕМнАЯ КАМпАнИЯ – 2017

В настоящее время магистратура – это не просто второй уровень образования, а целая масса новых возможно-
стей для всех, кто хочет профессионально развиваться. Это шанс повысить квалификацию или даже изменить 
сферу деятельности без получения второго высшего образования и на бюджетной основе. 

кАк ПОСтУПить в МАГиСтрАтУрУ?

1. не забывайте, что поступить в магистратуру можно лишь на базе выс-
шего образования.

2. Внимательно изучите предложенные на сайте нгпу (nspu.ru) програм-
мы и направления.

3. Соберите портфолио индивидуальных достижений (список документов 
для него также можно найти на сайте вуза).

4. Обратите внимание, что портфолио состоит из двух частей. первая – 
общая для всех программ магистратуры. Вторая зависит от выбранной 
программы и предоставляется комиссии непосредственно на собеседо-
вании.

5. В заявлении поступающего можно указывать неограниченное количе-
ство программ. но собеседование по каждой нужно будет пройти от-
дельно!

6. 29 июля заканчивается прием документов на программы магистратуры.  
В этот же день состоится консультация по вступительным испытаниям 
(и на ней нужно присутствовать всем поступающим!)

7. Максимальное количество баллов, набранное при поступлении в маги-
стратуру, не может превышать 110. Из них максимум 50 баллов дается 
за собеседование, 50 за вторую часть портфолио и 10 за первую.

влАдиМир ЩУкиН,  
Начальник управления  

образовательной политики  
Министерства образования, науки 

и инновационной политики НСО  

«Для учителей, в том числе и опытных, прохож-
дение магистерских программ – это возможность 
изменить свою профессиональную траекторию, 
получить возможности нового уровня в реализа-
ции компетенций».

Третий уровень высшего образования – аспирантура – готовит науч-
но-педагогические кадры высшей квалификации. подготовив научно-
квалификационную работу по одному из 13 предлагаемых направлений, 
недавние специалисты или магистры получают право преподавать в вузе.

89 мест предлагается  
для обучения в аспирантуре 
в этом году

684 бюджетных места выделено на программы 
магистратуры в новом учебном году


