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Уважаемые родители!
Дорогие выпускники!

 Выбор профессии и высшего учебного заведения – важный шаг на пути 
к успешной профессиональной карьере. Мы и тысячи наших выпускников 
убеждены, что, поступая в НГПУ, вы делаете правильный выбор.

 Мы приглашаем вас в Набережночелнинский педагогический универ-
ситет – один из ведущих вузов Республики Татарстан с сильным обра-
зовательным и научным потенциалом, колоссальными возможностями 
для самореализации. Сегодня в университете реализуются все ступени 
высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура и 
аспирантура. 

Специалистов готовят шесть факультетов: педагогики и психоло-
гии, искусств и дизайна, математики и информатики, физической куль-
туры и спорта, а также филологический и историко-географический 
факультеты.

В рамках сетевого взаимодействия Набережночелнинский государ-
ственный педагогический университет сотрудничает с высшими учеб-
ными заведениями Европы и стран ближнего зарубежья, в вузе заключе-
ны договоры с ведущими вузами России: Московским государственным 
лингвистическим университетом, Российским университетом дружбы 
народов, Российским государственным педагогическом университетом 
им. Герцена. 

Зарубежное сотрудничество открывает новые возможности для об-
учения и научной деятельности студентов, для  реализации программ 
обмена студентами и стажировок.

Руководство НГПУ создаёт все условия для реализации самых смелых 
творческих и научных проектов наших студентов, а также их физиче-
ского, творческого и интеллектуального развития.

Дорогие ребята, от всей души желаю вам сделать правильный выбор, 
который поможет вам в будущем стать успешными специалистами!

Ректор НГПУ
Галиакберова Альфинур Азатовна
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Перспективы развития  
международного сотрудничества 

Обучаясь в НГПУ ты получаешь возможность общения 
со студентами и специалистами в области педагогики из 
стран Европы и Азии. Развитие международного сотруд-
ничества – одно из приоритетных направлений работы на-
шего университета. Вузом заключено несколько десятков 
соглашений о сотрудничестве с высшими учебными заве-
дениями Франции, Германии, Азербайджана, Казахстана, 
Южной Кореи, КНР, Болгарии, Турции, Италии и др. 

НГПУ в рамках действия международого гранта Эрас-
мус+ реализует совместный проект с университетом г. 
Реймс Шампань – Арденн (Франция). Основная цель сотруд-
ничества – академическая мобильность студентов и препо-
давателей, обмен педагогическими знаниями и опытом. За 
время сотрудничества НГПУ посетил 121 студент из Фран-
ции, будущие учителя начальной школы и воспитатели дет-
ских садов. Столько же обучающихся нашего вуза прошли 
педагогическую практику в школах и детских садах Фран-
ции в городах Сен-Дизье, Труа, Шомон, Париж.

Ежегодно студенты филологического факультета, обу-
чающиеся по профилям подготовки  «Иностранный язык» и 
«Второй иностранный язык», успешно участвуют в конкурсе 
на получение международного гранта DAAD, который по-
зволяет студентам 2-4 курсов языковых и неязыковых вузов 
получить бесплатное летнее обучение, а также продолжить 
обучение в магистратуре любого вуза Германии.  Так в 2018 
году пятеро студентов выиграли международный грант 
DAAD: Акмырадова Айшат, Гайнутдинова Миляуша, Дегтя-
рева Евгения, Коцарева Ирина и Хакимова Адиля. Девушки 

прошли четырехнедельный интенсивный коммуникатив-
ный курс обучения немецкому языку  в лучших вузах Герма-
нии в г. Бремен и г. Тюбинген. 

В июне 2019 года НГПУ вошел в число вузов-участни-
ков Китайско-российского союза высших педагогических 
учебных заведений. Сотрудничество с вузами КНР – одно из 
наиболее перспективных направлений развития междуна-
родного сотрудничества.  

В университете по различным специальностям учатся 
студенты из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Наи-
большее число студентов прибывает из Туркменистана. 
Профессия учителя в Туркменистане уважаема, престижна 
и высокооплачиваема. В рамках подписанного протокола 
совместных действий с Министерством образования Тур-
кменистана НГПУ готовит учителей всех дисциплин для 
школ регионов данной страны.

Кроме того, иностранные студенты прибывают в На-
бережночелнинский государственный педагогический 
университет  по программе академической мобильности. 
Так, две девушки – будущие учителя русского языка – обу-
чающиеся  Актюбинского регионального государственного 
университета им. Журбанова (Казахстан), в этом году при-
были в Набережные Челны для учебы на филологическом 
факультете. Во втором семестре в Актюбинский региональ-
ный государственный университет  по программе академи-
ческой мобильности  также на учебу были направлены два 
студента из НГПУ. 

Юноши и девушки из ближнего зарубежья активно про-
являют себя в творческой и общественной жизни вуза. Еже-
годно они участвуют в фестивалях и конкурсах. 
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Факультет математики и информатики - это место с усто-
явшимися традициями, сильным преподавательским соста-
вом, передовой программой обучения.

Основную свою задачу факультет видит в подготовке 
специалистов, обладающих развитым системным мышле-
нием, устойчивыми навыками аналитической и приклад-
ной деятельности, способных применять современные тех-
нологии. 

Студенты факультета имеют уникальную возможность 
проходить практики на лучших предприятиях и школах 
города, республики и страны. Партнерами факультета яв-
ляются такие организации, как технопарк в сфере высо-
ких технологий "ItPark", образовательный центр «Сириус», 
официальный партнер фирмы 1С "Лист", центр информа-
ционных технологий "Проекты и решения", рекламно-про-
изводственная фирма "Карнавал", оздоровительные лагеря 
"Юность", "Солнечный",а также ведущие школы города.

Студенты факультета принимают участие в хакатонах, кон-
курсах, международных и российских олимпиадах по мате-
матике и информационным технологиям, активно учувству-
ют в жизни университета и города. "Продвинутые" студенты 
организуют турниры и математические бои для школьников.

Выпускники факультета математики и информатики яв-
ляются высококвалифицированными специалистами ши-
рокого профиля, работающими в престижных заведениях 
республики и страны.

Обучение на факультете математики и информатики ох-
ватывает все уровни высшего образования: бакалавриат, 
магистратура и аспирантура.

Факультет математики и информатики – это команда 
единомышленников, которая из года в год становится боль-
ше, сильнее и движется только вперед. 

• наши факультеты

Факультет 
математики и 
информатики 
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Факультет физической 
культуры и спорта

Факультет физической культуры и спорта НГПУ – это фа-
культет победителей. Поступив сюда, ты попадаешь в среду 
увлеченных спортом молодых людей. 

Мы обучаем по  самым востребованным направлениям 
– «Физическая культура и безопасность жизнедеятельно-
сти»,  и «Физическая культура». Диплом по данным направ-
лениям открывает массу возможностей, в том числе дает 
право работать в школе, колледже, техникуме и даже в вузе 
после окончания аспирантуры. 

У студентов факультета есть возможность вести научно-
исследовательскую деятельность под руководством пре-
подавателей-практиков. Тематика научных работ студентов 

многообразна и актуальна, затрагивает тематику здорово-
го образа жизни молодежи, здоровьесберегающих техно-
логий, развития спорта. Студенты успешно участвуют во 
Всероссийских научно-практических конференциях, имеют 
возможность продолжать спортивную карьеру и участво-
вать в общественной и творческой жизни вуза.

Преимущества специальности – стабильность зарплаты 
и постоянное наличие рабочих мест, ведь физруки и учите-
ля ОБЖ нужны всегда!

Наши выпускники -  заслуженные учителя, заслуженные 
мастера спорта, победители чемпионатов мира и Европы - 
гордость не только НГПУ, но и всей республики, страны.



6 • наши факультеты

На филологическом факультете Набережночелнинского 
государственного педагогического университета учиться 
нелегко, однако его образовательные программы очень 
насыщенны и интересны. Поступая на филологический фа-
культет, нужно быть настроенным на интенсивную работу, а 
не на пустое времяпровождение. Каждый выпускник фило-
логического факультета востребован на рынке труда, в чем 
и заключается главная задача качественного высшего об-
разования.

Основные направления деятельности для филолога 
— это педагогическое и научное. Для работы в сфере об-
разования пригодится умение интересно и увлекательно 
подавать материал, располагать к себе учеников, простыми 

словами объяснять сложные темы. Научная сфера подой-
дет тем, кому интересно теоретическое применение зна-
ний: тщательное и глубокое изучение языка, его истории и 
развития, работа с источниками, анализ текстов. 

Возможные области профессиональной деятельности 
выпускников-филологов не ограничиваются педагогикой 
и наукой, они могут найти себя и в СМИ или издательском 
бизнесе. В веке информационных технологий специалисты, 
умеющие работать со словом, востребованы, как никогда 
прежде. Есть немало примеров когда выпускники фило-
логического факультета НГПУ строят успешную карьеру на 
телевидении и в журналистике. 

Обучение на отделении иностранных языков дает сту-
дентам знание языков и умение работать с текстом, что де-
лает их также отличными кандидатами в переводчики. 

До момента окончания обучения есть еще пять лет сту-
денческой жизни, которая на филологическом факультете 
НГПУ является невероятно насыщенной, богатой на раз-
личные мероприятия и события. Каждый студент имеет 
возможность проявить себя, раскрыть свои способности 
и развить свои таланты. Никто из студентов филфака не 
остается незамеченным: педагоги к каждому найдут под-
ход и постараются помочь с правильным выбором жиз-
ненного пути.

Филологический факультет
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Факульет был открыт в набережночелнинском государ-
ственном педагогическом институте открыт в 1984 году.

Главной задачей факультета является подготовка учи-
телей изобразительного искусства высокой квалификации 
для системы среднего и дополнительного художественного 
образования.

Для открытия этого факультета много усилий приложил 
бывший ректор ЕГПИ, ныне декан восточного факультета 
Казанского государственного университета, профессор Т. 
Галиуллин.

На стадии открытия и в период становления факультета 
в решении кадрового вопроса большую помощь оказали 
московские вузы, отправив своих выпускников на работу 
в НГПИ, прибыли специалисты из Нижнетагильского, Маг-
нитогорского, Чебоксарского педагогических институтов, 
которые заложили концептуальные основы деятельности 
факультета. В настоящее время учебный процесс обеспе-

чивают преподаватели ведущих кафедр изобразительного 
искусства и черчения, методик преподавания и дизайна, 
педагогики и психологии, истории образования, социаль-
но-экономических гуманитарных дисциплин.

Сегодня на факультете создана необходимая матери-
ально-техническая база. Для подготовки специалистов вы-
сокого уровня имеется целая группа технических средств 
и специальных приспособлений. Успешно функционируют 
кабинеты технологии, истории искусств, мастерская скуль-
птуры, кабинет декоративно-прикладного искусства, класс 
компьютерной графики.

Учебный процесс, учебные планы и программы разра-
батывается так, чтобы специалист, окончивший факультет, 
был подготовлен для педагогической, воспитательной, на-
учно-методической и организационно-управленческой 
деятельности в системе народного образования в соответ-
ствии с полученной специальностью.

Учебно-методическая работа профессорско-преподава-
тельского состава направлена на совершенствование орга-
низации учебного процесса. Преподавателями, работающи-
ми на кафедрах, регулярно разрабатываются и издаются ме-
тодические пособия, рекомендации, монографии по спец-
дисциплинам. Помимо этого, многие преподаватели перио-
дически принимают участие в региональных, республикан-
ских, международных научно-практических конференциях 
с результатами исследований в области педагогики, психо-
логии, истории искусств, теории рисунка, живописи, ком-
позиции, творческих художественных, городских и регио-
нальных выставках, организуют персональные выставки.

Факультет искусств и дизайна
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Обучение на факультете педагогики и психологии дает 
следующие направления в развитии:
- Возможность профессиональной подготовки в области 

психологии, педагогики и дефектологии
- Возможность получить самую востребованную 

профессию (трудоустройство после окончания вуза 
гарантировано)

- Возможность прохождения практики у будущих работо-
дателей

- Возможность обучаться под руководством профессио-
налов (докторов и кандидатов наук, а также успешных 
практиков)

- Возможность практико-ориентированного обучения 

(большой объем практики)
- Возможность для личностного и творческого самораз-

вития 
Наш выпускник умеет:

•	 создавать	условия	для	полноценного	обучения,	воспи-
тания учащихся, взаимодействия и общения ребенка со 
сверстниками и взрослыми;

•	 планировать	 и	 проводить	 учебные	 занятия,	 организуя	
индивидуальную и совместную деятельность обучаю-
щихся;

•	 реализовывать	 воспитательные	 возможности	 различ-
ных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, художественной и т.д.).

Факультет
педагогики и психологии
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Учиться на историко-географическом факультете увле-
кательно. Уже на первом курсе студенты получают возмож-
ность посещать туристические кружки и участвовать в ар-
хиелогических раскопках, в исследовательских проектах, 
научно-практических конференциях.

На историческом отделении будущий учитель истории и 
обществознания может научаться дускутирвать и участво-
вать в диалоге, выслушивая, соглашаясь или оспаривая 
мнения однокурсника-коллеги. Здесь учат думать, выстраи-
вать логику событий в верной их последовательности.

Отделение географии для тех, кто любит путешество-
вать, узнавать новые места, изучать страны и города. Кроме 
того, второй профиль – иностранный язык, который рсши-
рит кругозор и поможет найти себя в большом мире.

На факультете преподают ведущие специалисты в обла-
сти истории и географии, доктора и кандидаты наук.

Выпускники получат самую востребованную профессию 
учителя истории, обществознания, географии. Активная и 
разнообразная студенческая жизнь позволяет приобре-
тать дополнительные компетенции, необходимые буду-
щему учителю. После окончания обучения по программе 
бакалавриата выпускники могут поступить в профильную 
магистратуру как в НГПУ, так и других вузов страны.

Историко-географический 
факультет
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НГПУ — 

это открытие

новых людей,

новых идей,

открытие себя,

своих 

возможностей
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Ответственный секретарь приемной 
комиссии НГПУ Марина Гумерова рассказала 
о том, какие индивидуальные достижения 
выпускника учитываются при приеме на 
обучение.

В НГПУ стартовала приемная кампания, с 19 июня 
2019 года в приемную комиссию вуза уже начали при-
ходить первые абитуриенты. По опыту прошлых лет, 
обычно пик активности абитуриентов приходится на 
первую неделю июля, после получения всех результа-
тов ЕГЭ. Впрочем, часть абитуриентов имеет право на 
дополнительные баллы, которые  даются за индивиду-
альные достижения. Для этого абитуриенту необходимо 
предоставить  приемной комиссии вуза документы, под-
тверждающие получение результатов индивидуальных 
достижений.

При приеме на обучение по программам бакалаври-
ата в НГПУ начисляются баллы за следующие индивиду-
альные достижения:

а) наличие статуса чемпиона и 
призера Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр и Сурд-
лимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам 
спорта, включенным в програм-
мы Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр и Сурд-
лимпийских игр (2 балла), 
наличие золотого знака от-
личия Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) и удостоверения к нему 
установленного образца (2 балла);

б) наличие аттестата о среднем 
общем образовании с отличием 

• абитуриенту

или аттестата о среднем (пол-
ном) общем образовании для 
награжденных золотой меда-
лью, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании 
для награжденных серебряной 
медалью; наличие диплома 
о среднем профессио-
нальном образовании 
с отличием – 3 балла;

в) за первые три 
призовых места в 
олимпиадах (не 
и с п о л ь з у е м ы х 
для получения 
особых прав и 
(или) преиму-
ществ при по-
ступлении на 
обучение по 
конкретным ус-
ловиям поступле-
ния и конкретным 
основаниям при-
ема), проводимых 

Министерством науки и высшего  образования РФ,  ор-
ганами управления образованием субъекта федерации; 
олимпиадах, проводимых Набережночелнинским госу-
дарственным  педагогическим  университетом, – 3 балла. 
Учитываются результаты, полученные не ранее 1 года до 
дня завершения приема документов.

г) наличие статуса победителя чемпионата по  про-
фессиональному мастерству среди  инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилим-
пикс» – 3 балла.

Необходимо учитывать, что при приеме 
на обучение по программам бакалавриата 
поступающему начисляется не более 10 баллов 
суммарно за индивидуальные достижения.

Дополнительные баллы к ЕГЭ


