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Дорогой абитуриент!
Выбор вуза и будущей профессии – ответственный
шаг! От качества полученного образования
зависит профессиональный рост, карьера,
возможности самореализации.
Быть студентом Набережночелнинского
государственного педагогического университетазначит, идти в ногу со временем! На сегодняшний
день педагог - один из самых востребованных
профессии.
В нашем университете созданы все условия не
только для профессиональной подготовки, но и
для гармоничного развития личности. Большое
внимание уделяется раскрытию способностей и
талантов студентов в культурной, спортивной
и общественной жизни. Яркие события,
увлекательные проекты, научные открытия и
новые интересные знакомства – все это ждет
тебя в нашем университете!
Добро пожаловать в НГПУ!
Ректор

Поступай
правильно!
Поступай
в НГПУ!
423806, Республика Татарстан,
город Набережные Челны,
улица им. Низаметдинова Р.М., 28
(8552) 74-79-40 доб.130
приемная комиссия
www.tatngpi.ru
ngpi@tatngpi.ru или pk@tatngpi.ru
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Почему педфак?
Педфак – это пары, на которых ты сидишь не потому, что должен, а потому, что ты
этого действительно хочешь.
Педфак – это возможность выучить английский язык, не сдавая ЕГЭ.
Педфак – это постоянное чувство, что ты нужен.
Педфак – это возможность поехать в лагерь и провести самое лучшее лето.
Педфак – это школа актива, где ты учишься быть лидером.
Педфак – это возможность самовыражения, возможность начать новую жизнь и
показать себя таким, каким ты хочешь быть.
Так почему педфак? Может, потому, что ты этого действительно хочешь?!
Дарья Булычёва - студентка 3 курса

Садыкова Лиля Равилевна,
декан факультета, кандидат
педагогических наук, доцент

5 причин, почему
нужно поступать
на факультет
педагогики и
психологии:
- Учиться на факультете интересно
и легко (если посещать занятия!) – демократичная образовательная среда,
партнерский стиль общения в профессорско-преподавательском корпусе
и студенческом сообществе. Многие
практические занятия проходят непосредственно в учреждениях, с детьми
– есть возможность не только в теории, но и на практике применить свои
знания и умения.
- Творчество, спорт, КВН, наука, волонтерские проекты и многое другое
создают уникальную атмосферу студенческой жизни. Так что скучать вам
точно не придется!
- Ни дня без практики! Здесь вас
ждут научно-исследовательская, педагогическая, вожатская практика в
детских оздоровительных лагерях,
практика по воспитательной работе и
многое другое.
Ежегодным мероприятием и визитной карточной факультета педагогики
и психологии является выездная школа студенческого актива. В программу
школы включается комплекс обучающих мастер-классов и тренингов, направленных на развитие лидерского
потенциала, на сплочение коллектива.
- Гарантированное трудоустройство. Профессия воспитателя в детском саду, учителя начальных классов,
логопеда – одни из самых востребованных профессий не только в Республике Татарстан, но и за ее пределами.
- После окончания бакалавриата
есть возможность развития, продолжения образования: на факультете реализуются 3 программы магистратуры.

Поступая на педфак, вы можете быть уверены в том, что вы автоматически становитесь важной ячейкой общества, так как после окончания вуза есть стопроцентная
гарантия, что у вас будет интересная работа! Здесь вы научитесь быть ответственным
и самостоятельным.
Участие в студенческой весне, новогодних постановках, параде на 9 мая запомнятся на всю жизнь. На практике вы будете окружены маленькими "почемучками",
которым вы будете помогать, наставлять на путь истинный и просто радоваться их
успехам
На педфаке ты обретёшь настоящих друзей и крепкую сплочённую команду и
никогда не пожалеешь о своем выборе.
Александра Пензина - студентка 3 курса
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Педфак – это второй дом, вторая семья, где ты научишься
всему необходимому в профессии учителя. Получишь колоссальный опыт работы с маленькими чудо-детками в садике,
школе, лагере. Педфак – это быть в центре активной студенческой жизни университета, участие в форумах, педагогических
хакатонах, в worldskills, спортивных мероприятиях. Педфак –
это тепло и отдача, которую ты чувствуешь всегда, и от этого
становишься сильнее и готовым ко всем жизненным ситуациям.
Рамиля Сагидуллина - студентка 4 курса
Код
направления

Направления
подготовки

Форма
обучения

Срок
обучения

Вступительные
испытания

44.03.01

Педагогическое образование
Начальное образование

Заочная бюджет и
внебюджет

4 г. 6 м.

Русский язык (45)
Обществознание( 45)
Математика (проф.) (39)
или Биология (40)

44.03.02

Психолого-педагогическое образование
Дошкольное образование

Заочная бюджет и
внебюджет

4 г. 6 м.

Русский язык (45)
Биология (40)
Математика (проф.) (39)
или Обществознание (45)

44.03.02

Психолого-педагогическое образование
Психология образования

Заочная бюджет и
внебюджет

4 г. 6 м.

Русский язык (45)
Биология (40)
Математика (проф.) (39)
или Обществознание (45)

44.03.02

Психологопедагогическое образование
Психология образования

Заочная бюджет и
внебюджет

4 г. 6 м.

Русский язык (45)
Биология (40)
Математика (проф.) (39) или
Обществознание (45)

44.03.03

Специальное (дефектологическое)
образование
Логопедия

Заочная бюджет и
внебюджет

4 г. 6 м.

Русский язык (45)
Биология (40)
Математика (проф.) (39) или
Обществознание (45)

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Дошкольное образование и Начальное
образование

Очная бюджет и
внебюджет

5 лет

Русский язык (45)
Обществознание( 45)
Математика (проф.) (39)
или Биология (40)

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Начальное образование и
Дошкольное образование

Заочная бюджет и
внебюджет

5 л. 6 м.

Русский язык (45)
Обществознание (45)
Математика (проф.) (39)
или Биология (40)

44.03.05

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Начальное образование
и Иностранный язык

Очная бюджет и
внебюджет1

5 лет

Русский язык (45)
Обществознание( 45)
Математика (проф.) (39)
или Иностранный язык (45)
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Ахметов Айдар
Мухаметлаесович,
декан факультета, кандидат
педагогических наук, доцент

Выбор будущей профессии - это первый самостоятельный шаг во взрослую
жизнь! Этот шаг надо сделать обдуманно, чтобы первый возможный промах не
стал первым звеном в цепи
жизненных неудач.
Я с большим удовольствием приглашаю вас войти в коллектив факультета физической культуры и спорта. Из стен
НГПУ мы выпускаем высококвалифицированных специалистов в области физической культуры, спорта и безопасности
жизнедеятельности, которые востребованы в разных сферах
деятельности, а это самый главный показатель успешности
факультета и вуза. Помимо образовательной сферы наши
выпускники находят себя в социальной, коммерческой, творческой деятельности, силовых структурах, политике и бизнесе, занимают высокие посты разного
уровня в государственных учреждениях и частных компаниях.
У нас преподают высококвалифицированные педагоги,
заслуженные тренеры и мастера спорта, учатся спортсмены
– чемпионы мира и Европы, лауреаты всероссийских конкурсов
социально-значимых проектов и студенческих научных
работ, победители и призёры предметных олимпиад
и престижных профессиональных конкурсов.
У нас работают десятки спортивных секций и
творческих объединений, волонтерские и педагогические
отряды,
проводятся
увлекательные праздники и мероприятия. Вы всегда сможете
выбрать свой индивидуальный путь – и в учебе и во внеучебной деятельности. Буду рад
видеть вас в числе студентов
факультета физической культуры НГПУ!

Код
направления
44.03.05

44.03.01

Моя жизнь всегда была связана со спортом, и я поступила
на ФФКиС, чтобы связать учебу и активную спортивную деятельность воедино. Мои надежды оправдались. Я не жалею, что
поступила сюда! Здесь я встретила очень интересных людей и
нашла друзей. Я горжусь высококвалифицированными специалистами, которые делятся своими знаниями с нами. Люблю
свой факультет за дружный коллектив и прекрасных преподавателей, за самую прекрасную пору в жизни – студенчество!
Алия Абдуллина - студентка 4 курса

С пятого класса хотел стать учителем, всегда увлекался
спортом и в 11 классе решил стать учителем физкультуры. За
время обучения в школе у меня выработалась своя система
тренировок и я хочу реализовать её, став физруком. Я уверен,
что сделал правильный выбор, поступив на факультет физической культуры в НГПУ. Именно здесь, благодаря высококвалифицированным специалистам и педагогам, моя цель и планы, я уверен, воплотятся в жизнь!
Александр Комаров - студент 4 курса

Почему я поступила на факультет физической культуры и
спорта?
Потому что он самый спортивный, дружный и самый сплочённый. Здесь очень понимающие, знающие своё дело преподаватели.
С каждым годом наш университет, как настоящий спортсмен, движется быстрыми темпами вперед и развивается. В
НГПУ вы получите массу эмоций, массу крутых и нужных вам
знаний для дальнейшего развития вашей личности. Поступайте на ФФКиС, ведь именно у нас вы сможете стать спортсменом, активистом и прожить яркую студенческую жизнь.
Динара Мазитова - студентка 4 курса

Направления
подготовки

Форма
обучения

Срок
обучения

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Физическая культура и Безопасность
жизнедеятельности

Очная бюджет и
внебюджет
Заочная бюджет и
внебюджет

5 лет

Педагогическое образование
Физическая культура

Заочная бюджет и
внебюджет

5 л. 6 м.
4 г. 6 м.

Вступительные
испытания
Русский язык (45)
Обществознание (45)
Общая физическая подготовка
(проф. испытание) (45)
Русский язык (45)
Обществознание (45)
Общая физическая
подготовка (проф. испытание) (45)
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Полькина Гульнур
Маннуровна, декан
факультета, кандидат
филологических наук,
доцент
Филологический факультет – это творческий коллектив высококвалифицированных научно-педагогических
работников, умеющих выстраивать учебный процесс
в цифровой образовательной среде и смело реализующих
инновационные проекты.
На факультете успешно готовят учителей иностранных
языков, русского языка и литературы, родного языка и литературы.
Благодаря совместной деятельности с Московским государственным лингвистическим университетом, филологический факультет в 2020 году объявил набор абитуриентов на
инновационный профиль подготовки «Межкультурная коммуникация в области автомобилестроения машиностроения
и» в рамках направления подготовки «Лингвистика». Это значит, что у абитуриента появился уникальный шанс изучения
английского, французского и китайского языков и возможность получения дипломов двух вузов. Выпускники данного
профиля подготовки смогут не только обеспечивать грамотные переводы специальных текстов, но и межкультурное взаимодействие на уровне разработки и внедрения нового оборудования, автомобильной техники, реализации программ
фирменного сервиса автомобилей.
Выпускники нашего факультета работают не только в
педагогической и научной сфере, но и в области средств
массовой информации – на телевидении, в газете, на радио,
а также в органах государственного управления. Уже на выпускном курсе наши студенты точно знают, где они будут
трудоустроены.
Факультет успешно сотрудничает с профильными учебными заведениями Франции, США, Турции, Казахстана. На
протяжении более 10 лет наш вуз поддерживает партнерские
отношения с педагогическим институтом в городах Шомон
и Труа (Франция), эти учебные заведения являются высшей
школой подготовки учителей Реймского университета. В рамках соглашения, студенты филологического факультета ежегодно выезжают на зарубежную стажировку, а студенты университета г. Реймс проходят практику в нашем университете.
Студенты, изучающие немецкий язык, традиционно становятся победителями международного гранта германской службы
академической мобильности DAAD и получают возможность
месячной стажировки в летний период в стране изучаемого
языка.
Ежегодные театрализованные постановки по классическим произведениям русской и зарубежной литературы, где
обучающиеся выступают в роли режиссеров и актеров, а также литературные вечера, встречи с известными писателями
делают обучение на филологическом факультете ярким и увлекательным.
Профессорско-преподавательский состав нашего факультета, увлеченные своей деятельностью доценты и профессора, активно вовлекают студентов в научную деятельность.
Студенты филологического факультета выступают в качестве
организаторов научных мероприятий и конкурсов, готовят
исследовательские проекты, успешно защищают их на международных и всероссийских конкурсах и конференциях.
Стать студентом филологического факультета – это реальный шанс для самосовершенствования и реализации своего
потенциала, великолепная возможность личностного роста!

Если ты увлечён гуманитарными науками, чтением книг
и желаешь познавать этот мир через изучение иностранных
языков, то твое место точно на филологическом факультете.
Именно здесь ты можешь получить качественные знания.
Педагогический состав филологического факультета –
настоящие профессионалы своего дела: компетентны, справедливы и дружелюбны. Каждый преподаватель подходит к
своей работе ответственно и творчески.

Студенты филологического факультета - одни из самых
активных и талантливых студентов университета. Вступив в
актив факультета, ты точно насладишься свой студенческой
жизнью. Интересные мероприятия, встречи и конференции
с иностранными гостями университета, это то, что ждет каждого студента.
Елизавета Смердова - студентка 5 курса

Мы - студенты филологического факультета с большим
интересом погружены в изучение иностранных языков. Практические занятия проходят в небольших группах, тем самым
нарабатывается практика свободного общения на иностранном языке. Я вижу два огромных плюса в том, что учусь на
филологическом факультете.
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Во-первых, знание иностранных языков увеличивает
возможность трудоустройства, а это говорит о том, что есть
огромное преимущество в конкуренции за престижное место
работы.
Во-вторых, это даёт возможность путешествовать с комфортом, ведь изучение иностранных языков помогает распрощаться со всеми языковым барьерами.
Севиндж Гасанова – выпускница
В
современном
мире изучение иностранных языков является приоритетным.
Иностранные языки –
это ключ к пониманию
и общению с людьми
другой культуры. Наш
факультет – это место,
где дают блестящие
знания по языкам, по
литературе. Преподаватели влюблены
в свои дисциплины,
всегда ответят на все
интересующие
вопросы. Они не только
профессионалы своего дела, но и прекрасные наставники. Факультет поддерживает
каждого, кто стремится стать профессионалом своего дела, кто
стремится к новым открытиям и возможностям.
Филолог – это человек, который любит изучать языки, литературу, искать что-то новое в перечитанном или услышанном,
создавать свое. Филолог всегда в развитии, значит, будет жить
и развиваться язык.
Айсылу Юсупова - студентка 4 курса

Код
направления

Направления
подготовки

Форма
обучения

Срок
обучения

Вступительные
испытания

44.03.01

Педагогическое образование
Иностранный язык (английский)

Заочная бюджет и
внебюджет

4 г. 6 м.

Русский язык (45)
Обществознание (45)
Иностр. язык(45) или
Математика(проф)(39)

44.03.05

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Иностранный язык и
Второй иностранный язык

Очная бюджет и
внебюджет

5 лет

Русский язык (45)
Обществознание (45)
Иностр. язык (45) или
Математика (проф)(39)

44.03.05

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Русский язык и Литература

Очная бюджет и
внебюджет
Заочная бюджет и
внебюджет

5 лет

Русский язык (45)
Обществознание (45)
Математика (проф)(39)
или Литература (40)

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Родной язык и Литература,
Русский язык

Заочная бюджет и
внебюджет

5 л. 6 м.

Русский язык (45)
Обществознание (45)
Родной (татарский) язык (45)
или Матем-ка(проф)(39)

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Родной язык и Литература,
Иностранный язык

Очная бюджет и
внебюджет

5 лет

Русский язык (45)
Обществознание (45)
Родной (татарский) язык (45)
или Матем-ка(проф)(39)

45.03.02

Лингвистика
Межкультурная коммуникация в области
автомобилестроения и машиностроения

Очная
внебюджет

4 года

Русский язык (45)
Иностр. язык(45)
Обществознание(45) или
Мат-ка(проф)(39)

5 л. 6 м.
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Валиева Регина Завдатовна,
декан факультета, кандидат
педагогических наук

Дорогой абитуриент!
Факультет искусств и
дизайна является одним из
самых творческих факультетов в Набережночелнинском государственном педагогическом университете,
который сегодня по праву
входит в число ведущих вузов образовательного пространства нашей страны, что подтверждается и общественным признанием.
За 30 лет был накоплен большой педагогический опыт
работы со студентами, появились новые направления и
профили подготовки.
Подготовка студентов осуществляется по направлениям:
педагогическое образование, дизайн и социально-культурная деятельность. Выпускники факультета искусств и дизайна
успешно работают в области образования: учителями изобразительного искусства и технологии в общеобразовательных учреждениях, детских художественных школах и школах
искусств, в детских ИЗО-студиях и центрах технического
творчества и т.д.
Кроме, того выпускники направления «Дизайн»
осуществляют свою профессиональную деятельность
в таких основных направлениях, как оформление
жилых пространств и помещений;
дизайнерские решения для
общественных и коммерческих
интерьеров; архитектурный
и интерьерный дизайн
промышленных сооружений;
выставочный дизайн и прочие
виды работ (светодизайн,
рекламный, предметный дизайн).
Сферами трудоустройства
выпускников направления
«Социально-культурная
деятельность» в качестве
арт-менеджера,
руководителя учреждения
культуры или педагогаорганизатора являются
культурно-досуговые
учреждения,
организации
дополнительного
образования детей и
взрослых.
Сегодня Вы
выбираете свое будущее.
Не бойтесь своего
решения, у вас есть право
на поиск, жизнь мобильна.
Ставьте и достигайте
цели, чтобы выбирали вы,
а не вас. Надеемся, что в
этом году наш факультет
пополнится новыми
молодыми креативными и
творческими личностями!
Мы вас ждем!

Обучение на нашем факультете - это культурное развитие, ведь мы посещаем выставки, музеи, художественные галереи, знакомимся с состоявшимися художниками, которые
проводят для нас мастер-классы и делятся опытом. К тому
же у нас высококвалифицированные преподаватели, которые всегда готовы помочь, подсказать, посоветовать.

Поступление на факультет искусств и дизайна это отличный шанс превратить хобби в свою профессию. Приятная атмосфера, увлекательные лекции, коллективная работа
в полной мере помогают раскрываться студентам и способствуют их творческому развитию.

Умение хорошо рисовать и любить рисование являются определяющими критериями для поступления на наш
факультет. А это означает, что большинство учебного времени посвящено именно рисованию. Так что по сравнению
с другими факультетами у нас меньше предметов, меньше
зубрежки, и мы занимаемся тем, что действительно для нас
интересно, что пригодится нам в профессиональной деятельности.
Творческим людям бывает трудно вписаться в компанию. . . но только не на факультете искусств и дизайна! Ведь
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все мы творческие люди, яркие личности. Мы одна семья! Мы
очень дружны и готовы прийти на помочь в любой ситуации,
среди нас никто не почувствует себя одиноким. Именно поэтому у нас всегда царит атмосфера добра и благополучия.
Мне очень нравится обучение на нашем факультете! Мы
изучаем жизнь и творчество художников всех времен, пробуем себя в разных техниках, делимся опытом и советами,
помогаем друг другу. Также изучаем предметы, которые пригодятся нам в работе с детьми: педагогика, психология, основы медицинских знаний и здорового образа жизни и др.
Все занятия увлекательные и интересные. Преподаватели
- настоящие профессионалы своего дела. Они всегда готовы
помочь, если у нас возникнут проблемы. У нас самый лучший
факультет!
Элина Идрисова - студентка 2 курса
Ни для кого не секрет, что самый творческий факультет
- это наш факультет. В процессе обучения мы замечаем, как
активно начинает развиваться креативное, творческое мышление. Навыки, опыт и знания, которые мы здесь получаем,
часто могут пригодиться в жизни в абсолютно разных сферах
деятельности. У нас учатся наикрутейшие студенты, а пары
проводят понимающие компетентные преподаватели. Здесь
очень комфортно, потому что всегда есть общение, понимание и самое главное - общие интересы.
Эдуард Григорян – студент 2 курса

Обучение на факультете искусств и дизайна очень увлекательное. Наш факультет самый творческий и тут могут
поддержать даже самые удивительные проекты. Преподаватели всегда отзываются на помощь студентам и подсказывают пути к решению поставленной задачи. Вас поддержат в
любых начинаниях. Активное участие в жизни университета
приветствуется. Здесь вы сможете научиться не только преподавать искусство, создавать увлекательные проекты, но и
проявить себя с разных сторон. Университет предоставляет
возможность развить себя в самых разных направлениях: искусство, дизайн, спорт, танцы, пение, актерское мастерство и
т.д. Для вас будут открыты множество дорог!
Ильсияр Зарипова - студентка 4 курса

Код
направления
44.03.05

Направления
подготовки

Форма
обучения

Срок
обучения

Вступительные
испытания

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Изобразительное искусство
и Технология

Очная бюджет и
внебюджет
Заочная бюджет и
внебюджет

5 лет

Русский язык(45)
Обществознание(45)
Творческое испытание (портфолио работ) (45)

5 л. 6 м.

10 • ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Сабиров Ильшат Талгатович,
декан факультета, кандидат
исторических наук, доцент

Мечтаешь стать классным специалистом в сфере
географии или географии со
знанием английского языка?
Получить одну из самых важных профессий в жизни любого человека - профессию
учителя? Тогда тебе нужно
обязательно к нам – на отделение географии. Профессия преподавателя географии и иностранных языков которую можно получить на очном отделении, или только географии, которую можно
получить на заочном отделении, откроет для тебя возможность
посвятить свою жизнь работе с детьми.
На нашем факультете тебя встретят экспедиции и походы,
сплавы и путешествия. Знание иностранного языка позволит
тебе взглянуть на мир взглядом человека способного к восприятию и передаче информации на английском языке. Изучая язык
международных коммуникаций, ты сможешь открыть для себя
возможности общения с людьми во всем мире, без оглядки на
границы и языковые преграды.
Если хочешь стать специалистом в сфере истории, краеведения, принять участие в археологических исследованиях и работе
в архивах? Тогда тебе - в отделение истории. Ты получишь здесь
на выбор профессию учителя истории и обществознания или
учителя истории и иностранного языка на очном отделении. Учеба на факультете откроет для тебя жизнь твоих предков, знание
о которой просто необходимо передать подрастающему поколению, для того чтобы полностью осмыслить понятие «Родина», и
передать чаяния и стремления наших прадедов отдавших за неё
свои жизни. Закончив магистратуру по профилю историко-краеведческое образование, ты получишь возможность стать специалистом в сфере историко-культурного туризма и сделать карьеру
в системе образования. Получив опыт работы в музеях и архивах,
ты откроешь для себя новую реальность, связанную с историческим прошлым твоего народа.
И, наконец, совсем новый профиль - «Биология», который ты
можешь освоить у нас на заочном отделении, откроет мир лабораторий и полевых практик, длительного проживания в полевых
условиях.
Историко-географический факультет – это многопрофильность и возможность выбора будущей профессии. Поступай правильно! Мы ждем тебя!

Наш факультет - это семья, где никто друг друга никогда не
оставляет в беде. Даже с педагогическим составом постоянно есть контакт у студентов. Очень интересная студенческая
жизнь, связанная с лекциями, практиками, мероприятиями.
Дмитрий Гаврилов - студент 5 курса

ИГФ – это разноцветная палитра ярких красок незабываемых впечатлений, потому что только наши студенты проходят через самый запоминающийся «посвят» (посвящение
в студенты), только наши студенты становятся участниками
самой необычной практики на одном дыхании с природой,
только наши студенты умеют строить причинно-следственные связи и прекрасно ориентироваться на карте мира."
Дарья Тимеева - студентка 3 курса

Именно здесь можно получить качественное образование
из рук опытнейших специалистов. Огромные возможности
для реализации студентов в разных областях, науке и общественности. На ИГФ каждого ждёт дружный коллектив и насыщенная студенческая жизнь!»
Евгений Яровиков - студент 3 курса
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Историко-географический факультет - это то место, где
есть масса возможностей для реализации своих идей, мыслей, умений. Считаю, что на нашем факультете есть множество
плюсов, но есть три самых главных:
1. Это - отличный преподавательский состав;
2. Наш факультет - это большая и дружная семья;
3. На нашем факультете учеба - это не только миллион книг
и конспектов, но и различные экспедиции, которые еще никого не оставили равнодушным!
Учеба на нашем факультете - это то, что запомнится на всю
жизнь!
Эльза Белова - студентка 3 курса

Код
направления

Направления
подготовки

Если ты увлекаешься историей, географией и уже точно знаешь, что это
больше, чем твое увлечение, то ты
смело можешь рассматривать наш факультет для поступления. Потому что
здесь можно прикоснуться к истории
и географии лично и даже совершить
множество открытий.
Павел Шалфеев - студент 3 курса

Форма
обучения

Срок
обучения

Вступительные испытания
(мин. балл) (ЕГЭ)

44.03.01

Педагогическое образование
География

Заочная бюджет и
внебюджет

4 г. 6 м.

Русский язык (45)
Обществознание( 45)
Математика (проф.) (39)
или История (40)

44.03.01

Педагогическое образование
Биология

Заочная бюджет и
внебюджет

4г. 6 м.

Русский язык(45),
Обществознание(45),
Биология(40) или
Математика (проф.)(39)

44.03.05

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
История и Иностранный язык

Очная бюджет и
внебюджет

5 лет

Русский язык (45)
Обществознание( 45)
История (40) или
Иностр. язык (45)

44.03.05

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
География и Иностранный язык

Очная бюджет и
внебюджет

5 лет

Русский язык (45)
Обществознание( 45)
Математика (проф.) (39)
или История (40)

44.03.05

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
История и Обществознание

Очная бюджет и
внебюджет

5 лет

Русский язык (45)
Обществознание( 45)
История (40) или
Математика (проф.) (39)

12 • ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Краснова Елена Леонидовна,
декан факультета, кандидат
педагогических наук
В 2020 году мы отмечали
30-летие
Набережночелнинского государственного
педагогического университета. Это достойный зрелый
возраст для вуза, и наш факультет является одним из
первых факультетов нашего
любимого вуза. Наш факультет соединяет в себе старое
и новое. С одной стороны, он использует традиций ведущих факультетов классических университетов, опирается
на достижения фундаментальной науки. С другой стороны,
наш факультет всегда на острие требований времени, всегда смотрит вперед, улавливает самые свежие перемены в
педагогической науке и практике. Но главное, что дает учеба на нашем факультете – умение самостоятельно и творчески мыслить и развиваться. Сила нашего факультета – его
молодой блестящий профессорско-преподавательский
состав. На факультете сегодня имеются две выпускающие
кафедры: кафедра математики, физики и методик их обучения и кафедра информатики и вычислительной математики. Преподаватели факультета тесно сотрудничают со
своими иностранными коллегами. Наш вуз и также наш факультет на основании договора о совместной деятельности осуществляет научно-методическое сотрудничество в
рамках работы Лаборатории педагогических инноваций с
Университетом г. Реймс, Шампань-Арденн, Франция. Совместно с французскими коллегами осуществляется разработка и апробация компьютерного симулятора педагогической деятельности для формирования у бакалавров и
магистров профессиональных умений принимать решения
в педагогических ситуациях на занятиях по математике.
Наши педагоги нацелены на то, чтобы помочь студентам
научиться анализировать, сравнивать, рассуждать, вести научные дискуссии, отстаивать свою точку зрения, достигать
поставленной цели. Все поступившие на наш факультет,
могут быть уверены: их ждет интересная, творческая, увлекательная работа. Наших студентов отличает позитивный
взгляд на будущее. Уже с первого курса студенты факультета математики и информатики плодотворно работают в научных кружках, проводят исследования в проектах нашего
центра математического образования, в лабораториях по
робототехнике и физике, выступают с докладами на научных семинарах, пишут рефераты, научные статьи с руководителями темы. Они всегда находят квалифицированную
помощь и совет, получают консультацию у преподавателей
факультета. Нужно отметить доброжелательную и теплую
атмосферу, царящую на нашем факультете. Студенты с удовольствием участвуют в проведении «Дня первокурсника»,
университетской «Весны». А как они поют и танцуют- это
надо увидеть! Не настаивая на необходимости поступать
именно к нам, но при выборе НГПУ, мы гарантируем Вам,
уважаемые абитуриенты, увлекательную студенческую
жизнь, развитие своего личностного и интеллектуального
потенциала.
Факультет математики и информатики ждет Вас, дорогие абитуриенты! Добро пожаловать!

Почему именно факультет математики и информатики?
Да потому что здесь работают самые лучшие преподаватели, учатся самые лучшие
студенты. На нашем факультете тебе никогда не
откажут в помощи. Ты не
понял задачку, ты не знаешь, куда обратиться за помощью или просто хочешь
показать себя? Тебе всегда
помогут, тебя всегда поддержат.
Жизнь на нашем факультете всегда кипит,
здесь каждый найдет себе
место. Хочешь писать научные статьи? У тебя есть
такая возможность, подойди к преподавателю предложи ему эту идею и пиши. Хочешь выступать на сцене, то
милости просим к нам в актив, где всегда происходит, что-то
интересное. В активе ты сможешь раскрыть себя как певец,
танцор, чтец, актер или можешь показать, какой ты дизайнер.
В общем, если выбирать факультет, то это однозначно
матфак, ведь здесь всегда поддержат, всегда выслушают и помогут воплотить в жизнь твои идеи. И наш факультет останется у тебя навсегда в сердце!
Артур Мельников - студент 4 курса

Больше всего на нашем
факультете мне нравятся
отношения между студентами и преподавателями.
Уважение друг к другу стоит на первом месте. Это позволяет найти общий язык
и быть в хороших взаимоотношениях с педагогом.
Поступая на факультет математики и информатики
я знала, что здесь я получу
достойное образование.
Студенческая жизнь на
нашем факультете очень
бурная.
Это самый яркий и интересный период в жизни, когда ты
знакомишься с бесконечным количеством людей, учишься
чему-то новому, и конечно же, обретаешь друзей.
Эльвина Латыпова - студентка 3 курса
НГПУ-это место, в котором я могу реализовать себя в
разных направлениях. НГПУ-это дружеская, весёлая и светлая атмосфера. Здесь я чувствую себя частью большой семьи.
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Я учусь на факультете
математики и информатики по специальности
прикладная информатика
в дизайне. Наш факультет для меня стал второй
семьей уже давно. Со
всеми активистами, преподавателями я уже была
знакома, ведь я окончила
Индустриально-педагогический колледж при
НГПУ. Почему я решила
продолжить обучение на
ФМиИ? Потому что здесь
обучают достойные преподаватели, которые всегда открыты
для студентов, всегда придут на помощь. Главное – быть заинтересованным и иметь большое желание обучаться.
С первых дней учебы я начала активно вовлекаться в студенческую жизнь, стала старостой. Факультет подарил мне
много новых друзей и помог окончательно определиться со
своей будущей профессией. Быть первокурсником ФМиИ это особое удовольствие, крутое «посвящение в студенты»,
собрание актива, подготовка к студвесне и бесконечное
множество мероприятий…А быть частью актива-это радость
ожидания чего-то нового, крутые идеи, споры, взлеты и минимум падений. Если и поступать, то определенно на матфак!
Ангелина Рябинина - студентка 2 курса

Код
направления
09.03.03

Направления
подготовки
Прикладная информатика
Прикладная информатика в
дизайне

Форма
обучения

Срок
обучения

Вступительные испытания
(мин. балл) (ЕГЭ)

Очная бюджет и
внебюджет
Заочная внебюджет

4 г.
4 г. 6 м.

Заочная внебюджет

4г. 6 м.

Русский язык (45)
Обществознание (45)
Математика проф (39) или
Информатика и ИКТ (42)

5 лет

Русский язык (45)
Обществознание (45)
Математика проф (39) или
Информатика и ИКТ (42)

Русский язык (45)
Математика проф. (39)
Информатика и ИКТ (42)

44.03.01

Педагогическое образование
Математика

44.03.05

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Математика и
Информатика

Очная бюджет и
внебюджет
Заочная бюджет и
внебюджет

44.03.05

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
География и Иностранный язык

Очная бюджет и
внебюджет

5 лет

Русский язык (45)
Обществознание (45)
Математика (проф.) (39)
или История (40)

44.03.05

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Математика и Иностранный
язык

Очная бюджет и
внебюджет

5 лет

Русский язык (45)
Обществознание (45)
Математика проф (39) или
Информатика и ИКТ (42)

5 л. 6 м.
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Морозов Александр Игоревич директор ИнПеКо, кандидат
педагогических наук
История колледжа началась
почти 10 лет назад. Впервые на
двух факультетах, историкогеографическом и художественно-графическом, были открыты
специальности среднего профессионального образования.
Постепенно к списку специальностей добавились новые,
педагогические и непедагогические специальности, такие как дизайн, туризм и прикладная
информатика.
В мае 2018 года была открыта новая страница в истории
колледжа: решением Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от
«31» мая 2018 года создан индустриально-педагогический колледж (ИнПеКо) как структурное подразделение ФГБОУ ВО
«НГПУ». ИнПеКо становится новым многопрофильным факультетом университета, осуществляющим подготовку специалистов среднего звена по восьми специальностям.
В колледже читают лекции преподаватели университета
среди которых многие имеют ученые степени, что обеспечивает высокий уровень преподавания. Обучение по программам
средне-специального образования дает учащимся теоретическую и практическую базу для дальнейшего поступления в университет по различным программам бакалавриата.

Для меня главным критерием оценки являются те люди, с
которыми я контактирую. А в колледже – замечательные преподаватели. Они очень интеллигентны и компетентны: если даже
критикуют, то подсказывают, как сделать лучше или исправить
ошибку. Я ни разу не пожалела, что поступила в ИнПеКо.
Аня Лысенко - студентка 2 курса
У нас отличный преподавательский состав. Каждый педагог
готов помочь в трудную минуту. У ИнПеКо – атмосферная студенческая жизнь, множество мероприятий, которые сплачивают и не дают тебе скучать.
Марина Лосюгина - студентка 2 курса

Колледж при университете – это не только учеба, но еще и
масса возможностей для творческой самореализации. Учащиеся ИнПеКо интересно и разнообразно проводят свой досуг:
участвуют и побеждают в спортивных состязаниях, студенческих фестивалях, научных конференциях, являются участниками различных социальных акций, городских и вузовских мероприятий.
Высокий творческий потенциал педагогического коллектива и отличная материально-техническая база НГПУ гарантируют получение качественного образования. Востребованность
выпускников чрезвычайно высока – 70 % трудоустраиваются
по специальности уже на 4 курсе. В колледже большое значение придают прохождению студентами разных видов практики
– от учебной до преддипломной.
Колледж способствует формированию у обучающихся
целостной системы универсальных знаний, умений и навыков,
а также развитию опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности.
Вовлеченность в студенческую жизнь расширяет границы
возможностей для обучающихся колледжа в выстраивании
личной жизненной навигации и будущей карьеры.
Колледж обеспечивает своим студентам множество привилегий, которые являются надежным трамплином к успешной
карьере и перспективному будущему.
Колледж сотрудничает с всеми факультетами Университета
по организации непрерывного образования. Обучение в колледже дает его выпускникам возможность продолжения обучения в НГПУ.

ИнПеКо - это отличная возможность для выпускников 9
классов. Здесь работают Замечательные преподаватели - мастера своего дела, который могут объяснить и наглядно показать все нюансы работы педагога.
ИнПеКо - это активная студенческая жизнь. Множество мероприятий, которые скрасят привычные будни, а также расширят кругозор. Для иногородних студентов есть отличное общежитие со всеми удобствами. И самое главное – у меня и у всех
выпускников ИнПеКо имеется возможность поступить в НГПУ
по сокращённой программе и на бюджетной основе.
Алина Пронина - выпускница

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Очная форма обучения. Зачисление на основании среднего балла аттестата
Код
направления

Направления
подготовки

Срок
обучения

46.02.01

Документационное обеспечение
управления и архивоведение

внебюджет

2 г. 10 м.

Специалист по документационному обеспечению
управления, архивист

54.02.01

Дизайн (по отраслям)

внебюджет

3 г. 10 м.

Дизайнер. Вступительное испытание по
изобразительному искусству

44.02.01

Дошкольное образование

бюджет,
внебюджет

3 г. 10 м.

Воспитатель детей дошкольного возраста

44.02.02

Преподавание в начальных
классах

бюджет,
внебюджет

3 г. 10 м.

Учитель начальных классов

44.02.05

Коррекционная педагогика в
начальном образовании

бюджет,
внебюджет

3 г. 10 м.

Учитель начальных классов и начальных классов
компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования

43.02.10

Туризм

бюджет,
внебюджет

2 г. 10 м.

Специалист по туризму

49.02.01

Физическая культура

бюджет,
внебюджет

3 г. 10 м.

Педагог по физической культуре и спорту
Вступительное испытание по физической культуре
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Что такое студенческая
жизнь? Это не только умные
книжки, пары, сессия, зачеты - это нечто большее Для
меня это яркая, позитивная,
плодотворная жизнь полная
новых встреч и впечатлений.
Я учусь в одном из самых
лучших и востребованных
колледжей нашего города.
Здесь очень дружный коллектив педагогов и студентов. В колледже ты получаешь не только знания, но
можешь развивать и свои
творческие
способности.
Студенческая жизнь- это лучшая пора в жизни каждого человека. Учись. Пробуй. Твори.
Алина Музаффарова – студентка 1 курса ИнПеКо
Колледж должен не
только выдавать диплом, но
и делать всё для того, чтобы
обучающиеся запомнили
свои студенческие годы
навсегда. Я считаю, что ИнПеКо это отлично удаётся!
Я горжусь тем, что я живу
в Набережных Челнах и
учусь в ИнПеКо. Это место,
где можно найти много новых друзей, поучаствовать в
различных мероприятиях и
даже вкусно поесть! Здесь
точно некогда скучать и
каждый найдёт себе дело
по душе!
Дарья Трубина – студентка 1 курса
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