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ЧГПУ им.И.Я. Яковлева 
сегодня – 
это современное 
учебное заведение, 
в котором создаются 
все условия 
для отличной учебы, 
развития науки, 
спорта,
творчества

Уважаемые абитуриенты, сегодня вы стоите перед 
выбором, может быть, самым главным в своей жизни: кем 
стать, какую специальность выбрать? От того, насколько 
верное решение вы сейчас примете, зависит ваша 
дальнейшая жизнь. И если вы выбираете качественное, 
востребованное обществом образование, то ваше 

профессиональное становление должно начинаться в нашем вузе – 
Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. 
Яковлева. 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева сегодня – это современное учебное заведе-
ние, в котором создаются все условия для отличной учебы, развития 
науки, спорта, творчества. Вас ждет насыщенная, интересная студен-
ческая жизнь. Перед вами откроются большие перспективы: вы сможете 
учиться по специально разработанным университетским программам, 
вести научные исследования под руководством опытных ученых и 
преподавателей, участвовать в различных молодежных конкурсах и 
внедрять свои проекты в реальную жизнь. Необходимо отметить, что 
в университете существует система материального стимулирования 
студентов, активно занимающихся научной, общественной, спортивной 
и культурно-массовой работой, побеждающих в конкурсах, олимпиадах 
и соревнованиях.

Уважаемые абитуриенты, двери Чувашского государственного педа-
гогического университета им. И.Я. Яковлева открыты для вас. 

  Б.Г. Миронов, 
                     ректор ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
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  Беседовала С.В.  Николаева

– Алина Александровна, вы 
уже не первый год являетесь от-
ветственным секретарем при-
емной комиссии ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева. Наблюдая за абитури-
ентской кампанией универси-
тета, многие каждый год могут 
увидеть что-то креативное: то по-
явилась группа для поступающих 
Вконтакте, то  новая программа 
экскурсий или занятий. Что вы 
готовите в этом году, помимо оз-
накомительных экскурсий по на-
правлениям подготовки?

– Действительно, с  каждым 
годом внимание к  этой работе 
в университете становится все 
пристальней. В  этом году по-но-
вому будут организованы встре-
чи деканов с родителями и аби-
туриентами. Сейчас мы думаем 

и о том, как сделать более инте-
ресным сам процесс поступле-
ния. Абитуриенты смогут летом 
в свободное время пообщаться с 
представителями кафедр. То есть 
мы постараемся разнообразить 
для ребят июнь-июль, когда все 
будут подавать документы и сле-
дить за конкурсом. Кроме того, 
планируем организовать встречу 
абитуриентов с ректором, на ко-
торой желающие смогут задать 
все интересующие вопросы.

– Какие основные рекоменда-
ции абитуриентам вы сейчас дае-
те на школьных собраниях?

– Для ЧГПУ им. И.Я. Яковле-
ва очень важно, чтобы учащиеся 
сдавали ЕГЭ по физике и обще-
ствознанию, – об этом я говорю, 
когда общаюсь с выпускниками 
школ и их родителями. У нас 928 
бюджетных мест на образователь-

ные программы высшего образо-
вания: программы бакалавриата 
и магистратуры. Многие места 
предназначены для тех, кто выби-
рает в  школе сдачу ЕГЭ по обще-
ствознанию, физике и биологии. 
Мы призываем ребят – нынешних 
9-10-классников – задуматься о 
том, кем они хотят стать. Если они 
планируют получить педагогиче-
ское или психологические образо-
вание, то, конечно, – прежде всего 
надо подумать об обществозна-
нии, если техническое образова-
ние – то о физике и биологии. Но 
все равно постоянно необходимо 
следить за изменениями, которые 
вводит Министерство образова-
ния. Важно посещать Дни откры-
тых дверей вуза, не стесняться 
задавать вопросы. Горячая линия 
по правилам приема в наш уни-
верситет работает весь год. 

Из первых уст

Интервью с ответственным секретарем приемной комиссии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, деканом 
факультета довузовской подготовки А.А. Ефимовой.

А.А. Ефимова:

«У нас очень небольшие 

студенческие потоки, фактически 

индивидуальное обучение. 

Вчерашнему школьнику намного 

легче будет адаптироваться 

к студенческой жизни в таком 

небольшом уютном вузе».

–  К акие новшества появятся в приемной кампании-2016? На что посоветуете обратить 
внимание будущим абитуриентам уже сейчас?

1 
Первое новшество, которое ка-

сается всех поступающих 2016 

года, – это отсутствие приори-

тетности выбираемых профи-

лей в своем заявлении, в связи с 

этим абитуриентам при подаче ори-

гиналов документов в ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева необходимо обязательно 

написать заявление о согласии на 

зачисление на желаемый профиль 

подготовки. Данное заявление они 

могут написать два раза, предвари-

тельно отозвав первое заявление. 

2 
Дети-инвалиды, инвали-

ды I и II групп, инвалиды с 

детства, инвалиды вслед-

ствие военной травмы или 

заболевания, полученного 

в период прохождения военной 

службы, могут сдавать только те 

вступительные испытания вуза, ко-

торые они не сдавали в форме ЕГЭ 

(два раза один и тот же предмет, как 

в прошлом году, сдавать не могут). 

3  
Количество вступитель-

ных испытаний на базе 

среднего общего образо-

вания и на базе СПО и ВО 

одинаковое.

4
Победители и призеры 

олимпиад школьников 

согласно Федераль-

ному закону «Об обра-

зовании в Российской 

Федерации», в который внесено 

изменение (статья 71, части 4 и 12), 

могут использовать свои резуль-

таты в течение 4 лет, следующих 

за годом проведения олимпиады 

(то есть год проведения олим-

пиады + 4 года ~ 4,5 года – это 

соответствует сроку действия 

результатов ЕГЭ), но для этого по 

предмету, по которому абитури-

ент стал победителем и призе-

ром, результат ЕГЭ должен быть 

не ниже 75 баллов.

5 
Учет индивидуальных до-

стижений осуществляется 

посредством начисления 

баллов за индивидуальные 

достижения (до 10 баллов).

6 
Приказы о зачислении 

на обучение будут фор-

мироваться на основе 

списков поступающих, 

внесенных в федераль-

ную информационную систему 

ФИС ГИА.

7 
Минимальные баллы, 

необходимые для по-

ступления в ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, должны быть 

выше, чем установлен-

ные Рособрнадзором: 

Русский язык – 37 баллов. 

Математика – 27 баллов.

Обществознание – 42 балла.

Биология – 37 баллов.

Физика – 36 баллов.

История – 33 балла.

Иностранный язык – 22 балла.

Творческие и профессиональные 

испытания – 40 баллов.

Междисциплинарный экзамен – 

40 баллов.

8
По сравнению с про-

шлым годом перечень 

вступительных испыта-

ний поменялся на двух 

профилях: 

«Прикладная информатика в 

ГМУ»: вступительные испытания 

– русский язык, математика, фи-

зика (вместо информатики);

«Конструирование швейных 

изделий» вступительные испыта-

ния – русский язык, математика, 

профессиональное испытание 

(вместо физики, в связи с изме-

нением приказа Минобрнауки от 

13 октября 2015 г. № 1142).

“ Чтобы доступно объяснить абитуриентам правила приема, вуз делает 
все возможное. У нас имеется Центр профориентационной работы, прово-
дятся Дни открытых дверей (по традиции в зимние и весенние выходные).”
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Интервью

– Если говорить про личные 
достижения, учитываются ли они 
при поступлении в этом году? 

– Вот уже второй год подряд 
учитываются индивидуальные 
достижения поступающих. Они 
могут набрать дополнительно до 
10 баллов. За что? 

– За наличие золотого знака 
отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) и удо-
стоверения к нему установленного 
образца – 1 балл; 

– за волонтерскую (доброволь-
ческую) деятельность – 1 балл; 

– за аттестат о среднем общем 
образовании с отличием, золотую 
и серебряную медали, диплом о 
среднем профессиональном обра-
зовании с отличием – 3 балла;

– за участие и (или) результа-
ты участия в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творче-
ских конкурсах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях, прово-
димых в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в 
целях выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способ-
ности, – победители – 3 балла, при-
зеры – 2 балла, участники – 1 балл;

Итоговое сочинение по русско-
му языку ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
в  качестве индивидуального до-
стижения учитывать не будет.

– Как планируете справиться 
с потоком абитуриентов, который 
обещает хлынуть 20-25 июня?

– Такого большого потока аби-
туриентов обычно не наблюдается 
благодаря школам, которые выда-
ют аттестаты в разные дни в пе-
риод с 20 по 26 июня. Для приема 
создаются все условия, работают 
опытные технические секретари. 
И всем стараются уделить нужное 
и своевременное внимание. Уве-
ряю вас: всех примем, если будет 
нужно, продлим рабочий день. 

– Задам вопрос, который воз-
никает порой у родителей: есть ли 
какие-то объективные причины 
(может быть, исключительные), 
которые позволяют абитуриенту 
«допоступить» в вуз после окон-
чания всех сроков: болезнь, каки-
е-то транспортные катаклизмы 
или что-то другое?   

– Никаких исключений нет, 
абсолютно для всех абитуриен-
тов действуют единые правила. 
Времени вполне достаточно, что-
бы подать документы (это можно 
сделать, как мы уже говорили, и 
удаленно, отправив документы по 
почте) и затем представить ориги-
налы. Сделано все, чтобы абитури-
ент имел возможность в полном 
объеме реализовать свои права. 
Более того, по сравнению с преды-
дущим годом правила поступле-
ния стали еще более лояльны: если 
абитуриент не представил ориги-

налы документов на первом этапе 
зачисления, то у него сохраняют-
ся все возможности поступить на 
бюджетное обучение на втором 
этапе зачисления. В теории, навер-
ное, можно говорить о каких-то 
исключительных ситуациях, но 
нужно понимать: ожидая кого-то 
одного, мы не можем обидеть сот-
ни и тысячи других абитуриентов. 
Это было бы несправедливо. Уве-

ряю вас: возможность подавать 
заявления одновременно в пять 
вузов на три направления подго-
товки в каждом плюс возможность 
быть зачисленным на бюджет как 
на первом, так и на втором этапе 
дают каждому желающему макси-
мум шансов стать студентом вуза. 
Но если не успеть на очную форму 
обучения, есть в нашем вузе и заоч-
ная форма обучения, там тоже есть 
бюджетные места. 

– Почему выпускник, выбрав-
ший для себя профессию менедже-
ра, государственного управлен-
ца или психолога, из множества 
вузов, предлагающих обучение 
по этим специальностям, должен 
остановить свой выбор на ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева?

– У нас очень небольшие сту-
денческие потоки, фактически ин-
дивидуальное обучение. Вчераш-
нему школьнику намного легче 
будет адаптироваться к  студен-
ческой жизни в таком небольшом 
уютном вузе, где преподаватели 
знают всех своих студентов пои-
менно, где всегда знаешь, куда и к 
кому обратиться в случае какой-то 
проблемы. Здесь первокурсника 
заметят с первых дней учебы, за-
помнят в лицо, да и он быстро всех 

узнает. Поступив в любой другой 
большой вуз, вчерашний выпуск-
ник поначалу чувствует себя пес-
чинкой в  море. В ЧГПУ им. И. Я. 
Яковлева такого нет. Здесь каждый 
студент заметен. У нас очень силь-
ная преподавательская команда. 
Учеба в нашем вузе дает качествен-
ные знания, непосредственное 
знакомство с будущей профессией 
студенты получают на практике в 

государственных органах власти, 
органах власти местного самоу-
правления, организациях различ-
ных форм собственности. Хорошо 
налажена внеучебная работа со 
студентами, результаты которой 
мы часто наблюдаем на различных 
культурно-массовых и  спортив-
ных мероприятиях. Здесь каждый 
студент, если проявит желание, 
может реализовать себя как в учеб-
ной, так и во внеучебной деятель-
ности, любая интересная инициа-
тива у нас приветствуется. 

– Какие льготы есть у абиту-
риентов при поступлении в ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева? Возможно ли 
поступить по целевому направ-
лению?

– Как и во всех вузах РФ, 
в  ЧГПУ  им. И.Я. Яковлева есть 
льготы при поступлении для опре-
деленных лиц. В их число входят 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети-ин-
валиды, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, инвалиды 
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученного в пери-
од прохождения военной службы, 
если последним, согласно заклю-
чению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, 

не противопоказано обучение в 
вузе. Для них выделяются бюд-
жетные места в размере 10 % от 
всех бюджетных мест. Также есть 
возможность поступления по це-
левому приему. Квота целевого 
приема ежегодно устанавливается 
учредителем. На 2016 год она еще 
не утверждена, но в предыдущие 
годы составляла 15 – 20 % от кон-
трольных цифр приема. Уверена, 
что и на 2016 год она будет не ниже. 
Чтобы воспользоваться этой кво-
той, абитуриенту необходимо за-
ключить договор с администраци-
ей района, а вуз, соответственно, 
заключает договор с администра-
цией. И абитуриент участвует в 
конкурсе на бюджетные места сре-
ди таких же целевиков. По итогам 
приема прошлых лет проходной 
балл по целевому приему был на-
много ниже основного приема. 

– Нужно ли предоставлять 
медицинскую справку формы 
0 86/у при подаче документов.

– Нужно тем абитуриентам, 
которые собираются поступать на 
следующие направления подготов-
ки: педагогическое образование, 
психолого-педагогическое обра-
зование, специальное (дефектоло-
гическое) образование, професси-
ональное обучение (по отраслям), 
эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и комплексов.

– С введением двухуровневой 
системы обучения все более акту-
альным становится вопрос о бес-
платных местах в магистратуре. 
В этом году они будут?

– С прошлого года в вузах на-
чались первые массовые выпуски 
бакалавров, поэтому и контроль-
ные цифры приема в магистратуру 
государство увеличивает доста-
точно серьезно. Если говорить про 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, то он наце-
лен на увеличение приема в маги-
стратуру. В 2016 году вуз получил 
80 бюджетных мест в магистрату-
ру по различным программам.

– Тем, кто хочет пообщаться, 
получить подробную консуль-
тацию, с Вашей точки зрения, 
правильнее позвонить по теле-
фону или же прийти лично? От-
вет на этот вопрос сейчас нужен 
не только абитуриентам, но и их 
родителям, которые хотят полу-
чить максимум информации и 
понять, где же после окончания 
вуза будет работать сегодняшний 
абитуриент. 

– На этот вопрос однозначного 
ответа дать невозможно. Лучше и 
позвонить, и прийти в универси-
тет, и посмотреть на сайте. Чем 
раньше решатся все вопросы, тем 
лучше. 

Чтобы доступно объяснить 
абитуриентам правила приема, 
вуз делает все возмож-

“ Вот уже второй год подряд 
учитываются индивидуальные 

достижения поступающих. Они могут 
набрать дополнительно до 10 баллов.”
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Подготовительные курсы 

Данные курсы открыва-
ются в  основном для 
абитуриентов, посту-
пающих в университет 
по результатам всту-

пительных испытаний вуза (не по 
ЕГЭ). Кто входит в этот список? Вы-
пускники НПО, СПО, ВПО, абитури-
енты с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Примечание: ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫ-

ТАНИЯ ВУЗА СДАЮТ ВСЕ на такие профили, 

как «Родной язык и литература», «Родной 

язык и литература, русский язык», «Му-

зыка», «Дополнительное образование», 

«Изобразительное искусство», «Декора-

тивно-прикладное искусство и дизайн», 

«Дизайн среды», «Художественная обра-

ботка керамики», «Живопись», «Конструи-

рование швейных изделий», «Физическая 

культура», «Физическая культура и безо-

пасность жизнедеятельности», «Спортив-

ная тренировка в избранном виде спорта». 

Подробнее см. в разделе «Абиту-

риенту».

ное. У нас имеется Центр 
профориентационной 

работы, проводятся Дни открытых 
дверей (по традиции в зимние и ве-
сенние выходные). С 2014 года тра-
диционно проходят еще факуль-
тетские Дни открытых дверей.

Также уже четвертый год под-
ряд представители вузов г. Чебок-
сары по графику выезжают в райо-
ны и встречаются с выпускниками, 
где подробно рассказывают о пра-
вилах приема, о вузе и отвечают на 
все вопросы. 

Можно получить интересу-
ющую информацию и непосред-
ственно во время подачи доку-
ментов. В 2016 году приемная 
комиссия нашего университета 
начинает работу с 20 июня. С этого 
дня начинают работать техниче-
ские секретари всех факультетов, 
будут дежурить преподаватели, 
обладающие полной информаци-
ей о направлениях подготовки, об 
учебном плане, о том, что конкрет-
но будут изучать, где будут рабо-
тать будущие выпускники. Так что 
все эти вопросы, которые, конеч-
но, интересуют в первую очередь 
родителей, можно будет задать. И 
возможностью получить инфор-
мацию из первых уст, разумеется, 
нужно пользоваться. Если кто-
то сомневается, кому-то нужны 
разъяснения и помощь в выборе 
направлений подготовки, можно 

проконсультироваться у предста-
вителей факультетов. 

Опыт прошлых лет показыва-
ет, что больше всего желающих по-
дать документы для поступления 
в вуз отмечается со 2 по 10 июля. 
В эти дни к нам приходят 500-1000 
человек ежедневно. 

Приемная комиссия распола-
гается в спортивном зале главного 
корпуса университета и работает с 
9 до 18 часов в будние дни, в суббо-
ту – с 9 до 14. В воскресенье – вы-
ходной. Для абитуриентов – без 
перерыва на обед.

– Ваши традиционные поже-
лания абитуриентам? 

– Абитуриенты!!! Посещайте 
Дни открытых дверей вузов, 

которые проходят в выходные 
дни по графику. Если вы хотите 
иметь больше возможностей для 
поступления на бюджетные ме-
ста, выбирайте ЕГЭ «с запасом», не 
ограничивайтесь одним-двумя до-
полнительными экзаменами. Это 
сложнее, но, как показывает прак-
тика, при поступлении в вуз лиш-
них экзаменов не бывает! Помните, 
что на получение аттестата влияют 
только оценки по обязательным 
дисциплинам – русскому языку 
и математике. Остальные нужны 
для поступления в вуз. 

Читайте правила приема 
в  вузы и знакомьтесь со всеми 
документами, касающимися при-
емной кампании. Где-то что-то 

услышали о приеме на обучение? 
Проверяйте информацию у до-
стоверных источников. Находите 
возможность задать вопрос ответ-
ственному секретарю приемной 
комиссии вуза. 

Много недоразумений бывает 
и при расстановке приоритетов. 
Помните, зачисление проходит 
автоматически! Выбор делаете 
вы, а машина, в которую заложена 
специальная программа, реализу-
ет его. Абитуриента зачисляют при 
наличии оригинала документа об 
образовании и заявления о согла-
сии на зачисление. Это два обяза-
тельных документа!

И последнее. Пожалуйста, не 
верьте слухам. Всю информацию 
о специальностях и направлениях 
подготовки нашего вуза вы можете 
получить из достоверных источни-
ков, а таковыми являются наш ос-
новной официальный сайт – сайт 
приемной комиссии ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, газеты и телепередачи.

Мы, преподаватели и сотруд-
ники университета, а также чле-
ны приемной комиссии, очень 
любим наш вуз и уверены, что 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева – это один 
из лучших вузов г. Чебоксары. 
И если вы к нам поступите, то при 
должном усердии станете хоро-
шим специалистом, настоящим 
профессионалом в выбранной 
вами профессии. 

– Вопрос про удаленные каналы связи и общение с вузом. Совре-
менная молодежь, абитуриенты в том числе, «живут» в социальных се-
тях. Через эти сети можно получить какую-то официальную информацию 
от вуза? 

– Наши абитуриенты много времени проводят в «ВКонтакте». По-

дать документы через эту социальную сеть невозможно. В 2016 году 

подавать документы в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева можно, только придя в 

вуз или направив документы по почте, но с 2017 года наш вуз планирует 

начать прием документов через электронную почту. В социальной сети 

«ВКонтакте» у нас есть «Официальная группа ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 

В этой группе есть тема «Абитуриенту 2016. УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ», в 

которой идет активное общение. Здесь ребята могут задать свои во-

просы, получить развернутые ответы и консультации от меня лично. 

Стоимость обучения на летних курсах

№ п/п Вид обучения Название учебного предмета
Трудоем-
кость, час./ 
1 предмет

Стоимость одного предмета 
на весь период обучения

Основная 
группа

Малая 
группа

1 Летние 
интенсивные курсы

Русский язык, математика, физика, 
история, обществознание, биология 20 1200 1900

2 Английский язык / легкая атлетика и 
гимнастика 32 1850 2700

3 Рисунок и живопись, композиция и 
колористика 40 1900 3200

Прием заявлений с 10 июня 
2016 г. в каб. 128 гл. уч. корпуса.

Тел. для справок: 62-30-42. 

Сайт: http://fdp.chgpu.edu.ru/

С 1 по 16 июля 2016 года будут проходить летние интенсивные курсы по подготовке к поступлению 
в университет по всем предметам (русский язык, физика, биология, математика, история, 

обществознание, колористика, композиция, рисунок, живопись, гимнастика, легкая атлетика).
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Физико-математический факультет

Оч
на

я 
ф

ор
ма

За
оч

на
я 

ф
ор

ма

09.03.03 Прикладная информатика, профиль 
Прикладная информатика 
в государственном и 
муниципальном управлении

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

20 15

20.03.01 Техносферная безопасность, 
профиль Пожарная безопасность

Очная
4 года,
заочная
5 лет
(уско-
ренно – 
3 года)

1. Физика
2. Математика
3. Русский язык

17 0

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Информатика

Очная
4 года

1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык

0 0

44.03.05 Педагогическое образование, 
профили Математика 
и информатика

Очная
5 лет

1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык

20 0

44.03.05 Педагогическое образование, 
профили Физика и информатика

Очная
5 лет

1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык

20 0

Факультет иностранных языков
44.03.05 Педагогическое образование, 

профили:
- Иностранный язык (английский) 
и Иностранный язык (немецкий);
- Иностранный язык (английский) 
и Иностранный язык (француз-
ский);
- Иностранный язык (немецкий) и
Иностранный язык (английский);
- Иностранный язык (фран-
цузский) и Иностранный язык 
(английский)

Очная
5 лет

1. Иностранный язык
2. Русский язык
3. Обществознание

10 0

10

10

10

45.05.01 Перевод и переводоведение 
(специальность)

Очная
5 лет

1. Иностранный язык
2. Русский язык
3. Обществознание

0 0

Факультет дошкольной и 
коррекционной педагогики 

и психологии
43.03.01 Сервис, профиль 

Сервис недвижимости
Заочная
5 лет

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание

0 0

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Дошкольное образование

Заочная
5 лет

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание

0 25

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, профиль Психология 
и педагогика дошкольного 
образования

Заочная
5 лет

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика

0 20

44.03.05 Педагогическое 
образование, профили 
Дошкольное образование, 
родной язык и литература

Очная
5 лет,
заочная
5,5 лет

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание

20 20

44.03.05 Педагогическое 
образование, профили 
Дошкольное образование, 
иностранный язык (английский)

Очная
5 лет

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание

0 0
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44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование, профили Логопедия, 
Специальная психология, 
Дошкольная дефектология

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика

22 30

Факультет художественного и 
музыкального образования

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Музыка

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (общая 
музыкальная 
подготовка)

2. Русский язык
3. Обществознание

15 20

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Дополнительное 
образование (эстрадное 
пение, академический вокал, 
народное пение, музыкально-
компьютерные технологии и 
звукорежиссура)

Очная
4 года

1. Профессиональное 
испытание (общая 
музыкальная 
подготовка)

2. Русский язык
3. Обществознание

20 0

44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль 
Изобразительное искусство

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (рисунок, 
живопись)

2. Русский язык
3. Обществознание

20 20

44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям), профиль Декоративно-
прикладное искусство и дизайн

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (колори-
стика, композиция)

2. Математика 
3. Русский язык

20 20

54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды Очная
очно-
заочная
4 года

1. Профессиональное 
испытание (колори-
стика)

2. Творческое 
испытание 
(композиция)

3. Русский язык
4. Обществознание

1 0

54.03.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы, 
профиль Художественная 
обработка керамики

Очная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (рисунок)

2. Творческое 
испытание 
(живопись)

3. Русский язык
4. Обществознание

0 0

54.05.02 Живопись (специальность) Очная
6 лет

1. Творческое испыта-
ние (живопись)

2. Профессиональное 
испытание (рисунок)

3. Русский язык
4. Обществознание

0 0

Факультет естественнонаучного 
образования

44.03.05 Педагогическое образование, 
профили Биология и география

Очная
5 лет

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

15 0

44.03.05 Педагогическое образование, 
профили Биология и химия

Очная
5 лет

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

15 0

Перечень направлений подготовки
и вступительных испытаний в 2016 г.

в ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева»



6 |  Педвузовец №4-5 (481-482) 9 марта, 2016 г.

Ко
ды

по
 п

ер
еч

ню Наименование
направления 

подготовки/специальность

Ф
ор

ма
 и 

ср
ок

 
об

уч
ен

ия

Пе
ре

че
нь

  
вс

ту
пи

те
ль

ны
х

ис
пы

та
ни

й п
о 

пр
ио

ри
те

та
м 

Ко
нт

ро
ль

ны
е ц

иф
ры

 
пр

ие
ма

 гр
аж

да
н

(к
ол

-в
о б

юд
же

тн
ых

 м
ес

т)

Психолого-педагогический факультет
44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Начальное образование
Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание

0 20

44.03.05 Педагогическое образование, 
профили Начальное образование, 
родной язык и литература

Очная
5 лет, 
заочная 
5,5 лет

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание

21 20

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, профиль Психология 
и социальная педагогика

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика

20 25

44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения 
(специальность)

Очная
5 лет

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание

0 0

Технолого-экономический факультет
23.03.01 Технология транспортных 

процессов, профиль Управление на 
автомобильном транспорте

Очная
4 года

1. Физика
2. Математика
3. Русский язык

20 0

23.03.03 Эксплуатация транспортно- 
технологических машин 
и комплексов, профиль 
Автомобильный сервис

Заочная
5 лет

1. Физика
2. Математика
3. Русский язык

0 15

29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности, профиль 
Технология швейных изделий

Заочная
5 лет

1. Физика
2. Математика
3. Русский язык

0 0

29.03.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности, профиль 
Конструирование швейных 
изделий

Очно-
заочная
4,5 года

1. Физика
2. Математика
3. Русский язык

0 0

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Технология

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

20 20

Факультет управления
38.03.02 Менеджмент, профиль 

Финансовый менеджмент
Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

0 0

38.03.03 Управление персоналом, профиль 
Управление персоналом 
организации

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Математика

0 0

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, 
профиль Государственная и 
муниципальная служба

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Математика

0 0

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 
профиль Реклама и связи 
с общественностью в 
системе государственного и 
муниципального управления

Очная,
очно-
заочная
4 года,
заочная
5 лет

1. Русский язык
2. История
3. Обществознание

16 0

Историко-филологический факультет
44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Родной язык и 
литература

заочная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (чуваш-
ская литература)

2. Русский язык
3. Обществознание

0 20

44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Русский язык

Очная
4 года

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика

0 0
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44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Мировая 
художественная культура

Заочная
5 лет

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика

0 20

44.03.05 Педагогическое образование, 
профиль История

Заочная
5 лет

1. История
2. Обществознание
3. Русский язык

0 20

44.03.05 Педагогическое образование, 
профили Родной язык и 
литература, русский язык

Очная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (чуваш-
ская литература)

2. Русский язык
3. Обществознание

20 0

44.03.05 Педагогическое образование, 
профили История и 
обществознание

Очная
5 лет

1. История
2. Обществознание
3. Русский язык

22 0

44.03.05 Педагогическое образование, 
профили Русский язык и 
литература

Очная
5 лет,
заочная
5,5 лет

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика

25 20

Факультет физической культуры
44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура
Очная
4 года,
Заочная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (легкая 
атлетика, гимна-
стика)

2. Русский язык
3. Обществознание

0 30

44.03.05 Педагогическое образование, 
профили Физическая 
культура и безопасность 
жизнедеятельности

Очная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (легкая 
атлетика, гимна-
стика)

2. Русский язык
3. Обществознание

24 0

49.03.01 Физическая культура, профиль 
Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта

Очная, 
очно-
заочная
4 года,
заочная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (легкая 
атлетика)

2. Собеседование 
(основы физической 
культуры)

3. Русский язык
4. Обществознание

15 0

Заявление о приеме подается в приемную комиссию по еди-
ной форме с приложением документа о среднем общем образова-
нии, 2 фотокарточек размером 3x4. Документ, удостоверяющий 
личность, гражданство, предъявляется лично. Лицам, поступаю-
щим на обучение по направлениям подготовки педагогическое 
образование, психолого-педагогическое образование, специаль-
ное (дефектологическое) образование, профессиональное обуче-
ние (по отраслям), эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов, необходимо приложить медицинскую 
справку по форме № 086-У.

Прием заявлений проводится:
с 20 июня по 15 июля – от абитуриентов, не имеющих резуль-

татов ЕГЭ (выпускники учреждений начального и среднего про-
фобразования, выпускники прошлых лет, демобилизованные из 
армии), а также от абитуриентов, поступающих по результатам 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 
и поступающих на обучение по направлениям подготовки (про-
филям), при приеме на которые проводятся дополнительные 
вступительные испытания творческой или профессиональной 
направленности;

с 20 июня по 26 июля – от абитуриентов, поступающих только 
по результатам ЕГЭ.

Дополнительные вступительные испытания творческой и 
профессиональной направленности и испытания, проводимые 
вузом самостоятельно, проводятся с 16 по 26 июля.
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–– В 2006 году я окон-
чила педагогический колледж по 
специальности «Воспитатель до-
школьного учреждения для детей с 
недостатками речевого развития». 
В 2016 году хочу поступить к вам и 
продолжить учебу по заочной фор-
ме обучения. Скажите, пожалуй-
ста, какие надо сдать экзамены и 
сколько лет учиться после коллед-
жа?

– Вы можете поступить после 
колледжа на бюджетные места, 
пройдя вступительные испытания 
вуза по предметам «русский язык», 
«математика», «обществознание». 
Срок обучения 5 лет.

Отвечая 
на вопросы 

абитуриентов

– Я из Луганской на-
родной республики, в этом году 
закончила обучение по програм-
ме бакалавриата. Могу ли я посту-
пить к вам на бюджетное обуче-
ние по программе магистратуры? 
Если да, то на каких условиях?

– К сожалению, нет, только на плат-
ной основе, потому что вы являетесь 
гражданином иностранного государства.

– Я заканчиваю кол-
ледж по специальности «Физиче-
ская культура» и хочу поступить 
в университет по этой же специ-
альности на бюджетной основе. 
Сколько лет надо будет учиться? 
Какие вступительные испытания 
при поступлении нужно сдавать? 
Есть ли приоритеты при посту-
плении, если я занимаюсь лыжа-
ми, биатлоном, имею разряд, гра-
моты и медали.

– Вы можете участвовать в 
конкурсе на бюджетные места. 
Выпускники техникумов, училищ 
в 2016 году, согласно правилам 
приема, поступают в вуз на основе 
результатов вступительных испы-
таний, которые вуз проводит са-
мостоятельно. Вы должны будете 
сдавать вступительные экзамены 
в нашем университете по русскому 
языку, обществознанию и прохо-
дить профессиональное испытание 
(легкая атлетика и гимнастика). За 
разряд в качестве индивидуально-
го достижения вам начислят допол-
нительно один балл. 

 – Я родом из города 
Хабаровска. На руках аттестат 
об окончании 9 классов. Сейчас 
заканчиваю Хабаровский техно-
логический колледж по специ-
альности «Менеджер» в сфере 
гостиничного сервиса». Скажите, 
пожалуйста, поступление в ваш 
университет возможно только по 
результатам ЕГЭ или на основе 
вступительных экзаменов вуза? 
Хочу поступить на кафедру пси-
хологии либо на специальность, 
которая близка моей. И возмож-
но ли обучение на бюджетной ос-
нове, если дополнительно будут 
представлены документы о смер-
ти одного из родителей? Интере-
сует только очное обучение на 
бюджетной основе.

– В наш вуз после техникума 
(согласно правилам приема) вы мо-
жете поступать только по резуль-
татам вступительных испытаний, 
которые наш университет прово-
дит самостоятельно, бюджетные 
места есть. Льготы по потере кор-
мильца вы можете получать только 
во время учебы, при поступлении 
льгот не будет. Вам для участия в 
конкурсе на бюджетные места не-
обходимо подать документы на 
психолого-педагогический факуль-
тет, на направление подготовки 
«Психология и социальная педаго-
гика». На профиле «Менеджмент» 
(факультет управления) у нас бюд-
жетных мест нет.

– Я хотела бы посту-
пить на профиль «Логопедия, 
Специальная психология, До-
школьная дефектология» по за-
очной форме обучения. Окончила 
школу в 2009 году. Сдавала ЕГЭ 
по русскому языку, математи-
ке, обществознанию. После этого 
училась в НОУ СПО «Чебоксар-
ский кооперативный техникум» 
по специальности «Коммерсант 
(по отраслям)». Получила среднее 
специальное образование в 2012 
году. Какие будут условия для 
поступления для меня? Какие эк-
замены надо будет сдавать и где? 
Куда обращаться для сдачи ЕГЭ 
или есть возможность сдать эк-
замены у Вас? Какова стоимость 
обучения?

– В соответствии с правилами 
приема ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 
выпускники СПО и НПО в 2016 году 
в наш вуз могут поступить толь-
ко по результатам вступительных 
испытаний, которые вуз проводит 
самостоятельно. Поэтому Вам ЕГЭ 
сдавать не надо. На направление 
подготовки «Специальное (дефек-
тологическое) образование» по 
заочной форме обучения есть бюд-
жетные места. Вступительные ис-
пытания вуза проводятся в форме 
тестирования по русскому языку, 
математике и биологии. Летом, с 
1 по 16 июля, будут работать кур-
сы (платные) по подготовке к этим 
вступительным испытаниям. Сна-
чала Вы участвуете в конкурсе на 
бюджетные места, если не сможете 
пройти по конкурсу, то есть воз-
можность получить данное образо-
вание на платной основе.

– Недавно забрала до-
кументы из вашего вуза, училась 
на профиле «Дошкольное образо-
вание» по заочной форме обуче-
ния. Подскажите, сколько будет 
стоить учеба, если восстанавли-
ваться заново, и с какого момента 
восстановят?

– По вопросам перевода или 
восстановления на заочную форму 
обучения нужно звонить по номеру 
62-15-83 (отдел заочного обучения).

– Учусь в Москве, вы-
пускаюсь в марте 2016 года (бака-
лавриат), хочу поступить в этом 
году к вам на заочную форму обу-
чения. Буду учиться в магистрату-
ре или на специалитете? Где мож-
но узнать информацию о ваших 
факультетах и вступительных 
экзаменах? 

– После окончания бакалав-
риата вы можете продолжить об-
учение как по программам маги-
стратуры (вторая ступень высшего 
образования после бакалавриата), 
так и по программам бакалавриата 
для получения второго высшего об-
разования. 

Информацию о факультетах 
можете посмотреть на сайте по 
ссылке http://www.chgpu.edu.ru/
fakultety/. О перечне направлений 
подготовки и вступительных ис-
пытаний можно почитать на сайте 
http://pk-chgpu.ru/ или узнать, по-
звонив по номеру 62-30-42 (Прием-
ная комиссия ЧГПУ им. И.Я.  Яков-
лева).

– Можно ли отправить 
документы по электронной по-
чте?

– В ЧГПУ по правилам прие-
ма не предусмотрен прием доку-
ментов по электронной почте.  Но 
предусмотрен прием документов 
по почте России на адрес: г. Чебок-
сары, ул. К. Маркса, 38 (с пометкой 
«В приемную комиссию»).

– Предоставляется ли 
общежитие на период прохожде-
ния вступительных испытаний 
вуза? 

– На период экзаменов всем 
иногородним студентам предо-
ставляем общежитие рядом с 
главным корпусом университета, 
в котором проходит наибольшее 
количество вступительных испы-
таний. 
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