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Летел, летел победный май...
День рождения
нгпу

28 мая – особенная
дата для нашего
университета
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9 Мая – эхо победы

96 лет челнинской
пионерии

Экскурс в историю от
студенческой газеты
«Платформа»

19 мая – знаменательная
дата зарождения
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в СССР
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Презентация перспективных проектов
НГПУ на совещании с участием мэра города
Набережные Челны Наиля Магдеева
6 июля 2018 года в Набережночелнинском государственном педагогическом университете состоялась презентация
пяти перспективных проектов, в которых профессорско-преподавательский состав вуза отразил пути решения наиболее
актуальных проблем современной системы образования.

Семинар по теме: «Российское математическое
образование в XXI веке»
XXXVII Международный научный семинар преподавателей
математики и информатики университетов и педагогических
вузов по теме «Российское математическое образование в XXI
веке» состоялся на базе Набережночелнинского государственного педагогического университета 25–27 октября 2018 года.

НГПУ и Институт математики и механики
Национальной академии наук Азербайджана
подписали меморандум о сотрудничестве
29 октября 2018 года Набережночелнинский государственный педагогический университет и Институт математики и механики Национальной академии наук Азербайджана подписали
меморандум о сотрудничестве. Сотрудничество предполагает
координацию академических мероприятий, мобильности профессорско-преподавательского состава с целью чтения лекций,
участия в семинарах; мобильности студентов.

Международная выставка и конференция
в г. Ашхабад, Туркменистан
13 и 14 ноября в г. Ашхабад прошла международная научнопрактическая конференция на тему «Образование, спорт и туризм
в эпоху могущества и счастья». В рамках визита делегации НГПУ
и.о. ректора Альфинур Азатовна Галиакберова приняла участие
в пленарном заседании в качестве почетного гостя президиума
международной научной конференции. На секции «Совершенствование системы образования – важнейшее условие устойчивого развития Туркменистана» руководитель НГПУ выступила с
докладом о системе нормативного финансирования образовательных учреждений РТ на примере города Набережные Челны.

II Всероссийская научно-практическая
конференция «Камский торговый путь»
23 ноября в Набережночелнинском государственном педагогическом университете состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция «Камский торговый путь». 180
участников из Казани, Ижевска, Перми, Елабуги, Менделеевска,
Набережных Челнов приняли участие в работе секций и пленарном заседании.
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НГПУ заключил соглашение о получении
гранта по программе обмена студентами и
преподавателями между университетами
стран членов Евросоюза – «Эрасмус+»
Программа «Эрасмус+» – это некоммерческая программа
Европейского союза по обмену студентами и преподавателями между университетами стран – членов Евросоюза, а также
Исландии, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Турции. По
данной программе нашим студентам и преподавателям предоставляется возможность обучаться, проходить стажировку или
преподавать во Франции.

VI Региональная научно-практическая
конференция «Современные исследования
социогуманитарных проблем»
18 апреля 2019 г. на историко-географическом факультете
НГПУ состоялась VI Региональная научно-практическая конференция «Современные исследования социогуманитарных проблем».
На конференции представлено 54 доклада в шести секциях:
«Археология и история Татарстана», «История России», «Всеобщая история», «Социально-философские аспекты развития общества», «История города Набережные Челны», «Историческое
краеведение в школе».

Форум молодых ученых города
Набережные Челны
26 апреля 2019 года в НГПУ собрались молодые исследователи из Мюнхена, Казани и Набережных Челнов.
В рамках Форума молодых ученых города Набережные Челны участники делились своими идеями, рассказывали о проектах в серии мастер-классов. Участие в форуме приняли магистранты, аспиранты и начинающие исследователи всех вузов
города Набережные Челны.

Дни Республики Татарстан в Уфе
17 и 18 апреля 2019 года в Уфе прошли Дни Республики
Татарстан в Республике Башкортостан с участием Президента
Республики Татарстан Рустама Минниханова и врио главы
Республики Башкортостан Радия Хабирова.
В рамках данных мероприятий были подписаны соглашения о сотрудничестве между Набережночелнинским государственным педагогическим университетом и Башкирским
государственным университетом, а также его филиалом в
г. Нефтекамск и Уфимским государственным институтом
искусств им. З. Исмагилова.

Ректор НГПУ Альфинур Галиакберова
посетила учебные заведения городов Труа и
Реймс (Франция)
Визит проходил в рамках программы международной академической мобильности Эрасмус+.
В рамках программы пребывания представители НГПУ в городе Труа посетили колледж и лицей, встретились с руководителем
Высшей школы подготовки учителей и высшего образования Тьери
Филиппо и ректором Университета г. Реймс Гиёмом Желе. Кроме
того, в рамках программы состоялось совещание с участием заместителя министра по региону Шампань-Арденн Магали Сансет.
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У истоков

1990

28 мая – особенная дата для нашего
университета. Именно в этот день
в 1990 году решением Совета
Министров РСФСР за № 172 был
создан наш вуз. Однако он старше
своих 29 лет на целое десятилетие!
Будущий университет рос и крепчал
в Челнах на базе трех факультетов
Елабужского педагогического
института.
Население Челнов
росло в конце 1970-х – начале 1980-х годов
колоссальными темпами: 200-тысячный житель
города зафиксирован в 1976 г., 300-тысячный – в 1979
г., 400-тысячный – в 1983 г. Такое количество детей в
молодом городе остро требовало педагогических кадров,
и в 1980 году в Челны, первоначально в здание Орловской
средней школы, переезжает педагогический факультет
под руководством будущего ректора нашего вуза
З.Т. Шарафутдинова.

В том же году на базе факультета было открыто отделение дошкольного воспитания, которое через четыре года
превратилось в самостоятельный факультет. Тогда же – в
1984 году – открывается художественно-графический факультет. Эти три факультета и стали основой создания самостоятельного вуза. В 1983 году педфак переезжает на новое
место – улицу Первомайская, дом 14.
Инициаторами и активными проводниками идеи создания самостоятельного педагогического вуза в городе выступили председатель Набережночелнинского городского совета народных депутатов Ю.И. Петрушин, ректор Елабужского пединститута Т.Н. Галиуллин и первый ректор Набережночелнинского пединститута З.Т. Шарафутдинов. Во многом
их усилия и привели нас к майскому постановлению 1990 г.
Соревнования по баскетболу

Фестиваль «Студенческая весна»

Идет сдача государственных экзаменов

с днем рождения нгпу • 5

университета
Естественно, вуз открылся не 28 мая 1990 года – тогда
оформился его самостоятельный статус. Постановление
Совета Министров Татарской АССР от 3 июля 1990 г. № 267
уточнило решение Совмина РСФСР: «Открыть с 1 сентября
1990 года Набережночелнинский государственный педагогический институт на базе факультетов Елабужского государственного педагогического института, расположенных в г. Набережные Челны». Совместно с Министерством
народного образования ТАССР были определены и новые
профили подготовки педагогов: с 1 сентября 1990 г. к трем
факультетам добавились математический
и филологический.
Открыть вуз посреди года – большой
труд! В начале становления
институт
не имел даже своего
счета в банке, из-за
чего министерство не
могло
выплачивать
зарплаты и стипендии.
Пережить эту первую
трудность нам помогли руководители
картонно-бумажного
комбината (С.П. Титов)
и завода «Полимер»
(Э.А. Гасанов), выделив на это материальную помощь.
Несмотря на все сложности 1990-х годов, в 1994 году,
при содействии мэра города Р.З. Алтынбаева мы обрели второй учебный корпус. В 1992 г. открылся географический факультет, в 1997 г. – факультет иностранных языков, в 2008 г.
– факультет истории и менеджмента и в 2010 г. – факультет
дополнительного профессионального образования.
Вуз рос постепенно и динамично, итогом чего стало
присвоение институту в декабре 2015 года статуса университета. Вся история взросления университета – прямой итог
большой работы его администрации, очень значимой поддержки города и республики, наших попечителей и спонсоров. Это также итог человеческого взросления и высокого
уровня подготовки наших выпускников, пополнивших ряды
педагогов, часть из которых в свое время вернулась в стены
университета уже в качестве преподавателей.
Т.А. Магсумов

2019

Смотр художественной самодеятельности

Конкурс за звание «Мисс НГПИ»

Идут занятия в спортивном зале

Лекция в аудитории НГПИ

В компьютерном классе НГПИ
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9 Мая – эхо Победы
Главные факты:

1

Во многих странах Европы День Победы
празднуют не девятого мая, а восьмого.

2
3

В США отмечается два Дня Победы –
над Германией и над Японией.

4
5
6

Это связано с тем, что акт о капитуляции был подписан
Германией незадолго до полуночи по европейскому часовому
поясу, но в СССР в это время уже шло 9 мая.

Именно 9 мая в Великобритании королева
выступала перед народом, поздравляя всех
с окончанием войны.
Самый масштабный за всю историю СССР
салют состоялся 9 мая.
В нём участвовало около 1000 орудий, которые дали 30 залпов.

С 1948 по 1965 год 9 мая не было
выходным днём.
Несмотря на то что окончание войны
празднуется 9 мая, официально мирный
договор между СССР и Германией был
подписан лишь в 1955 году.

История
Георгиевской ленты
Георгиевская лента представляет собой сочетание черного (темный дым) и оранжевого цветов (яркое пламя). Ее история берет свое начало с осени 1769 года. Тогда императрица
Екатерина II ввела солдатский орден Святого Георгия Победоносца. Двухцветная лента стала его составляющей.
Орденом удостоивались военнослужащие, которые проявили в боях за свою родину храбрость. Георгиевский орден
состоит из 4 степеней. Лента, имеющая три черные, две оранжевые полоски, была составляющей I степени этой награды.
Ее надевали под мундир, перебрасывая через правое плечо.
Полосатую ленту, которую назвали «георгиевской», не только
использовали таким образом.
Позже ее применение расширили и стали включать в отделку элементов одежды: штандартов, петлиц.
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Письма из фронта…
времени мало.
«...Свободного
на
тся учиться
ди
хо
и
р
п
у
м
го
Мно
Мы
оит унывать.
ходу. Но не ст
,
апа и бабушка
п
а,
ам
М
.
м
и
побед
окойтесь. Не
за меня не бесп
н
хорошо. Ваш сы
плачьте. Все
Коля».
ов. Погиб под
Николай Дрон
2 году
Керчью в 194
«Ранило в прав
ую ногу. Сдела
ли
операцию, выт
ащили осколок.
Ранение легкое
— уже хожу
на перевязку са
м. Надеюсь,
что скоро заж
ивет и опять
буду бить нем
ецкую гадину.
За измученны
й наш советск
ий
народ, за вас,
мои родные».
Сержант гвар
дии Андрей
Гаденов. 10 но
ября 1942 года

дорогой сынок
«Здравствуй,
исполняется
Толя! 22 июня
дел тебя. Я
год, как я не ви
я по тебе,
очень соскучилс
поминаю. Тебе
часто тебя вс
, вот какой
уже пять лет
асти, сынок,
ты большой. Р
м, люби своего
будь умненьки
и его. Я скоро
братишку, уч
прогоним
вернусь. Вот
, и вернусь.
всех фашистов
тебя. Твой
Крепко целую
папа».
звестного
Из письма неи
солдата

Лениза Мухаметова
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Наши попечители
Совместные усилия попечителей и ректората НГПУ прилагаются для единой цели – создание
благоприятных условий для обучения и проживания студентов, работы профессорскопреподавательского состава, организации образовательного процесса на самом высоком уровне.
В мае 2018 года в Набережночелнинском государственном педагогическом университете учрежден Попечительский совет.
В его состав вошли Председатель Попечительского Совета Мавлютов Рамиль
Минсазитович, директор торгового дома
Tatarstan за рубежом; заместитель председателя Попечительского совета Мухаметшин Азат Габдулхакович, первый
проректор ФГБОУ ВО «НГПУ»; секретарь
Попечительского совета Габдулина Розалия Мирзаевна, председатель Правления

ООО «Камкомбанк»; Батыршин Рафаэль
Римович, генеральный директор ООО «РариТЭК»; Гаврилов Владислав Анатольевич,
генеральный директор ООО «КАМАЗ-Энерго»; Гайсин Ильнар Ленарович, директор
ООО «Евростиль»; Галяутдинов Ильдар
Хайдарович, председатель правления ПАО
«АКИБАНК»; Ключников Сергей Михайлович, генеральный директор ООО «НПО
«Ростар»»; Коробченко Олег Владимирович, генеральный директор ООО «Кориб»;
Мугерман Роман Борисович, генеральный

Ректор НГПУ Альфинур Азатовна Галиакберова:
«Прошел ровно год со дня первого заседания Попечительского совета НГПУ. За этот сравнительно небольшой период наши попечители внесли
значительный вклад в развитие университета и
решение его насущных проблем. Мавлютовым
Рамилем Минсазитовичем, председателем
Попечительского совета, директором
торгового дома Tatаrstan за рубежом, было
оказано содействие в ремонте и оснащении новейшим оборудованием лингафонного кабинета (120 к.) и 119 а (научно-исследовательская лаборатория).
Также была оказана значительная помощь Петровым Альбертом Николаевичем генеральным дирек-

директор ООО «КАМАЗ-Марко»; Петров
Альберт Николаевич, генеральный директор ООО УКС «Камгэсэнергострой»; Фомичев Андрей Геннадьевич, генеральный директор ЗАОр «НП НЧ КБК» им. С.П. Титова;
Шакирзянов Газильян Галимзянович, генеральный директор ОАО «Челны-Холод»;
Юнусов Рафаэль Сулейманович, генеральный директор ОАО «Челны-Хлеб»; Ямашев
Сергей Павлович, заместитель Генерального директора по строительству АО «Камгэсэнергострой».

тором ООО УКС «Камгэсэнергострой», Шакирзяновым Газильяном Галимзяновичем генеральным
директором ОАО «Челны-Холод», Габдуллиной
Розалией Мирзаевной, председателем Правления
ООО «Камкомбанк, Ключниковым Сергеем Михайловичем, генеральным директором ООО «НПО
«Ростар». Усилиями наших попечителей вузу удалось значительно улучшить материально-техническую базу: произведен капитальный ремонт
124 и 125 аудиторий; установлено 74 комплектов двойных пластиковых стеклопакетов; для
студентов, проживающих в общежитии, приобретены 50 двухъярусных кроватей; приобретено
10 компьютеров для оснащения компьютерного
класса; установлено оборудование для ресурсного центра в 118 аудитории».
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Студенческая весна в НГПУ 2019
В рамках внутривузовского фестиваля «Студенческая весна в
НГПУ 2019» студенты всех факультетов подготовили театральные постановки. Обучающиеся факультета педагогики и психологии представили спектакль по мотивам приключенческого фильма режиссера
Гора Вербински «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Студентов факультета математики и информатики вдохновила
история, рассказанная Борисом Бедным в повести «Девчата», которая
была экранизирована в 1961 году режиссёром Юрием Чулюкиным.
Факультет искусств и дизайна взял за основу роман американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби»,
историко-географический факультет поставил спектакль по мотивам фильма «О времени» Ричарда Кертиса. Сюжет фильма «Поллианна» режиссера Сары Хардинг вдохновил творческую группу обучающихся факультета физической культуры и спорта, а филологический
факультет представил на суд зрителя авторскую постановку «Поэты».

В НГПУ создан координационный
совет общественных объединений

Представители НГПУ
приняли участие в городских
мероприятиях, посвящённых
Дню Победы
Утро 9 Мая собрало в сквере Мусы Джалиля депутатов Государственного Совета РТ и Городского Совета, руководство Исполнительного комитета города, представителей общественных
организаций, студентов и школьников. В церемонии возложения цветов к мемориалу поэта-героя приняли участие министр
образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов и
мэр г. Набережные Челны Наиль Магдеев, ректор НГПУ Альфинур Галиакберова, представители ректората вуза, обучающиеся.
На митинге памяти прозвучала литературно-музыкальная композиция по стихотворениям Мусы Джалиля, были прочитаны
произведения о войне на русском и татарском языках. В числе
выступающих были и студенты НГПУ.

15 апреля 2019 года в НГПУ состоялась встреча представителей
ректората с общественными студенческими объединениями и организациями университета. Открыла мероприятие ректор Набережночелнинского государственного педагогического университета
Альфинур Азатовна Галиакберова.

Череду праздничных мероприятий проложил парад у мемориала «Родина Мать». В числе участников парада стройными
рядами прошли 40 студенток Набережночелнинского государственного педагогического университета в форме военных регулировщиц.
Руководитель отметила важную роль студенческого актива во
всех сферах жизни вуза, а также обозначила ряд общих задач. Они
касаются образовательного процесса, студенческого быта, общественной, научной, спортивной жизни коллектива обучающихся.
Были отмечены успехи и достижения студентов. Участники встречи
пришли к решению о создании в НГПУ координационного совета
студенческих общественных объединений.

600 представителей НГПУ приняли
участие в первомайском шествии

В НГПУ состоялось
распределение выпускников
14 мая 2019 года около 90 руководителей образовательных
организаций городов Набережные Челны, Бугульма, Нижнекамск, Сабинского, Заинского, Тукаевского, Актанышского, Мензелинского районов собрались сегодня в актовом зале НГПУ. Повод очень важный – традиционное ежегодное распределение
выпускников университета.

Представители Набережночелнинского государственного педагогического университета традиционно массово принимают участие в праздновании 1 мая.

В этом году численность колонны университета составила 600
человек. Представители научно-педагогического состава, сотрудники и студенты с флагами, транспарантами, воздушными шарами с
символикой НГПУ прошли по первомайскому маршруту, представив
вуз в общегородском шествии.

На распределении 2018-2019 учебного года присутствовало
около 300 выпускников 6-ти факультетов университета уровня
бакалавриат и трех специальностей Индустриально-педагогического колледжа НГПУ. Потенциальные работодатели – директора школ, учреждений дополнительного образования и заведующие детских садов проявили высокую заинтересованность
в молодых специалистах с дипломом Набережночелнинского
государственного педагогического университета, спрос на выпускников превысил предложение.
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Последний месяц весны полон яркими событиями, в числе
которых «Праздник Весны и Труда», «День Победы», «Международный день семей», День рождения нашего университета,
последний звонок в школах. И это далеко не весь список!
В нашей памяти надолго останется 19 мая – День пионерии –
знаменательная дата зарождения пионерского движения в СССР,
ставшего для многих граждан нашей страны синонимом счастливого детства и взросления. В современной России 19 мая празднуется как День детских общественных объединений.
«Пионер» – от слова «первый». «Быть пионером – это значит
не только носить красный галстук. Быть пионером – значит принимать участие в улучшении окружающей жизни» – так писала Н.К.
Крупская. Эти слова стали основой морального кодекса примерного ребёнка.
Впервые пионерские отряды в нашей республике появляются
в июле 1923 года, а в Набережных Челнах немного позднее – осенью. Только представьте: ответственность за организацию детского движения берут на себя комсомольцы – ровесники студентов
современных вузов и колледжей!

и пропуская учебные занятия, юные коммунисты до последнего
трудятся на сельскохозяйственных работах, вяжут варежки, шьют
одежду. Этот трудовой подвиг пионеров находит свое отражение
в работе тимуровских команд, первая из которых появилась у нас
в деревне Тлянче-Тамак. Сельские ребятишки не сидели на месте.

Открытие пионерских лагерей г. Набережные Челны

Первый отряд Челнинского кантона,
детский дом д. Яхшыбай 1923 год

А задумывались ли вы над тем, кто посадил сосновый бор парка культуры в пос. ГЭС? Это челнинские пионеры, которые с 1953
года участвовали в озеленении города и на месте голого поля высаживали и взращивали саженцы ныне высоких деревьев.
1960-70-е годы для пионеров становятся новым этапом жизни:
детская коммунистическая организация Челнов расцветает. Для
детей открываются новые возможности: организуются районные
штабы пионеров «Эспада» и «Факел», проводится множество фестивалей кино, творческих концертов, общественных митингов,
шествий, а самое главное – республиканских слетов, где ребята
обретают новые знакомства с единомышленниками из других районов Татарстана. Именно здесь развиваются лидерские качества,
принимается инициатива каждого ребенка. Однако это не все!

Первые отряды нашего города зарождались в деревнях, детских домах и даже в лесопильном заводе «Республиканец», а пионерская дружина города расположилась в здании мечети на ул.
Центральная.
Чем же занимались пионеры?
Пионеры были тружениками-общественниками: в 1930-е годы
проводили акцию «Ликбез», направленную на ликвидацию неграмотности, обучали старших письму и счёту. В дневное время пионеры получали знания в школе, а в вечернее – обсуждали политические события на собраниях, разрабатывали и проводили патриотические мероприятия, помогали семьям красногвардейцев,
ставили спектакли и сказки для маленьких октябрят, выступали с
концертами на заводах и фабриках. В такой плодотворной работе пионеры росли в духе сильного коллективизма, единой идеи и
сплоченности.
В годы Великой Отечественной войны челнинские пионеры
принимают в свои ряды белорусских сирот из г. Орша. Недоедая

В 1970-е годы КамГЭСэнергострой и КамАЗ создают сеть пионерских лагерей, которые сделали массовым летний досуг детей.

Фото из архивов МАУК г. Набережные Челны «Историко-краеведческий Музей»
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Впервые челнинские дети соприкасаются с лагерной жизнью, и не
только они. Так, в «Березке» отдыхали польские харцеры (скауты),
дети из Белоруссии, пострадавшие от аварии на Чернобыльской
АЭС.

пионеры, – дети рабочих», которые согревают сердце добрыми
воспоминаниями из счастливого прошлого. Строки «Быть пионером – всегда будь готов» заложили основу личности порядочного
человека для многих поколений современных россиян. А кто-то
до сих пор хранит красное знамя и красный галстук, вспоминая о
том, как сперва был октябренком, пионером, комсомольцем-пионервожатым.

Автомобили, везущие на Литейный завод металлолом,
собранный пионерами 10 школы
Пионеры, в свою очередь, по мере сил также помогали КамАЗу. Юные коммунисты участвовали в сборе металлолома, макулатуры и даже в выплавке металла! Руководство завода установило
дружеские отношения с ребятами: особо отличившихся принимали на работу! Такая сплоченная. деятельность между младшим и
старшим поколением привела к плодотворному итогу: 25 апреля
1978 года на литейном заводе прошла первая пионерская городская плавка из собранного дружинами школ металлолома, а 3 мая
с главного конвейера автосборочного завода сошел первый автомобиль «Пионер-КамАЗ».
Прошли годы, однако и по сей день многие помнят слова советской пионерской песни «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы

Торжественное собрание на Литейном заводе,
посвящённое проведению пионерской плавки и сборке первого
пионерского автомобиля
Наш город сохранил наследие пионеров: музеи пионерии есть
в Доме детского творчества №15 и Городском дворце творчества
детей и молодежи № 1. Именно в их стенах когда-то располагались
пионерские штабы, где протекала активная и насыщенная жизнь
подрастающего поколения.
Г.С. Мухаметшина, Т.А. Магсумов

Весенние каникулы
Школьники из Тукаевского района и города Набережные
Челны в период весенних каникул стали участниками смены
досугово-интеллектуальной площадки «Интел Квест».
Профильные смены была организована в детских оздоровительных лагерях «Балкыш» и «Росинка».
Мальчишки и девчонки изучали историю, культуру и мифологию древней Греции, осваивали новые навыки. Вожатыми были
приглашены студенты НГПУ. День начинался с зарядки и завтрака,
далее юные «эллины» участвовали в мероприятиях, направленных
на интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся. Программа лагеря состояла из интеллектуальных практикумов, которые были организованы преподавателями НГПУ.

Иванов Артём (3 класс):
Самый лучший лагерь, который я знаю! В нём все дружили,
было много мероприятий и хорошо кормили. Я приобрёл много
друзей и стал самостоятельнее без мамы.
Трифонов Костя (8 класс):
Хороший лагерь, понимающие вожатые. Мне понравилось,
только смена была короткая.
Елена Назарова (мама Богдана):
Ребёнок был в загородном лагере первый раз. И, конечно, все
мы волновались. В итоге сын доволен.
Большое спасибо организаторам лагеря за внимательное отношение к детям, доброту и заботу. Детство должно быть счастливым! Приятно, что это понимают все работники лагеря и прилагают усилия к тому, чтобы дети чаще улыбались.
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Информация
по различным условиям поступления
в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный
педагогический университет»
в 2019 году для обучения по очной, заочной формам обучения (программы бакалавриата)

Форма обучения - очная
ЕГЭ по предметам:
Русский язык; Обществознание; Математика
• География и иностранный язык;
• Начальное образование и иностранный язык;
• Родной язык и литература, иностранный язык
Математика и информатика;

ЕГЭ по предметам:
Русский язык • Обществознание • История
• История;
ЕГЭ по предметам:
Русский язык • Обществознание • Иностранный язык
• Иностранный язык (английский)

• Дошкольное образование и начальное образование;

ЕГЭ по предметам:
Русский язык • Обществознание
Общая физическая подготовка

• Русский язык;

• Физическая культура

ЕГЭ по предметам:
Русский язык; Обществознание; История

ЕГЭ по предметам:

• Математика и физика;

• История и обществознание;
ЕГЭ по предметам:
Русский язык • Обществознание • Иностранный язык
• Иностранные (английский и немецкий) языки;
• Иностранные (английский и французский) языки

Русский язык • Обществознание • Татарский язык
• Родной язык и литература;
• Родной язык и литература, русский язык
ЕГЭ по предметам:
Русский язык • Биология • Математика
• Образование лиц с нарушениями речи;

Форма обучения очная и заочная

ЕГЭ по предметам:
Русский язык • Литература • Творческий экзамен

ЕГЭ по предметам:
Русский язык • Обществознание • Математика

• Дизайн среды

• Русский язык и литература;

ЕГЭ по предметам:
Русский язык • Литература • Обществознание

ЕГЭ по предметам:
Русский язык • Математика • Биология

• Менеджмент социально-культурной деятельности

• Психология образования
ЕГЭ по предметам:
Русский язык • Обществознание • Общая физическая подготовка

Индустриально-педагогический колледж
при НГПУ объявляет прием в 2019 учебном году по специальностям среднего профессионального образования:

• Физическая культура и безопасность жизнедеятельности

43.02.10 Туризм

ЕГЭ по предметам:
Русский язык • Обществознание • Творческий экзамен

54.02.01 Дизайн

• Изобразительное искусство и технология

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
49.02.01 Физическая культура

ЕГЭ по предметам:
Русский язык • Математика • Информатика и ИКТ

44.02.01 Дошкольное образование

• Прикладная информатика в дизайне

44.02.02 Преподавание в начальных классах

Форма обучения - заочная
ЕГЭ по предметам:
Русский язык • Обществознание • Математика
• Начальное образование
• Математика
• Начальное образование и дошкольное образование

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

423806, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова Р.М., д. 28, каб. 109
Телефон: (8552) 46-97-74, 74-79-40 доб. 130
E-mail: pk@tatngpi.ru

