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АБИТУРИЕНТУ 2018
Подготовительные курсы

Трехмесячные (вечерние) курсы (занятия 
проводятся с февраля по май по вторникам и 
четвергам с 17.00 до 20.10 часов по графику, начало 
занятий – 01 февраля)
Летние интенсивные курсы по подготовке к по-
ступлению в университет по всем предметам (со 
02 июля по 14 июля 2018 г. по графику)

На курсах по подготовке к по-
ступлению в вуз преподавате-
ли проводят:
• усиленную подготовку по 
наиболее трудным разделам 
учебных программ и ЕГЭ;
• практические занятия с 
разбором типичных ошибок 

абитуриентов на вступитель-
ных экзаменах;
• интенсивную подготовку 
к экзаменам творческой и 
профессиональной направ-
ленности (рисунок, живопись, 
композиция, гимнастика, 
легкая атлетика).

Прием на курсы осуществляется по будням с 8.00 до 17.00 по адресу: 
г. Чебоксары, К. Маркса, 38 (главный корпус ЧГПУ), каб. 128.

Тел. для справок 22-30-42
Поступающие на курсы представляют следующие документы:

1) заявление с указанием адреса и паспортных данных;
2) договор на оказание платных образовательных услуг;

3) копию квитанции об оплате.

Все документы оформляются на месте

По окончании обучения на подготовительных курсах выдается 
сертификат, дающий преимущественное право на зачисление 

впедуниверситет при равных баллах по профильному предмету 
вступительных испытаний.

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 заве-
дение, в котором создаются все условия для отличной учебы, 
развития науки, спорта, творчества. Вас ждет насыщенная, ин-
тересная студенческая 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 педагогиче-
ского университета им. И.Я. Яковлева открыты для вас. 

Ректорат ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
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- Александр Евгенье-
вич, что необходимо в 
первую очередь знать 
абитуриентам, желаю-
щим подать докумен-
ты в ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева?

- Во-первых, какие 
направления подготовки 
бакалавриата и програм-
мы специалитета реали-
зуются в педуниверсите-

те, а также перечень вступительных испытаний. 
Вся необходимая информация размещена на сай-
те ЧГПУ им. И.Я. Яковлева http://www.chgpu.edu.
ru в разделах «Абитуриенту - 2018» http://www.
chgpu.edu.ru/Abitur и «Сайт приемной комиссии» 
http://pk-chgpu.ru 

Во-вторых, список необходимых для подачи 
заявления документов, а также сроки их прие-
ма. Это документ о среднем общем образовании, 
документ, удостоверяющий личность и граждан-
ство (предъявляется лично), 2 фотографии раз-
мером 3x4. Лицам, поступающим на обучение 
по направлениям подготовки «Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое об-
разование», «Специальное (дефектологическое) 
образование», «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», «Эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и комплексов», необходимо 
приложить медицинскую справку по форме № 
086-У.

Начало приема документов по очной и оч-
но-заочной формам обучения – 20 июня 2018 года, 
окончание – 26 июля 2018 года. Поступающие 
могут подать документы в приемную комиссию 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (адрес: г. Чебоксары, ул. К. 
Маркса, д. 38) в будние дни с 9:00 до 18:00; в суббо-
ту – с 9:00 до 14:00, воскресенье – выходной день.

- На какое количество направлений под-
готовки абитуриент может подать заявление 
для участия в конкурсе на обучение по про-
граммам бакалавриата и специалитета?

- Поступающий на обучение по программам 
бакалавриата или программам специалитета 
вправе подать заявление (заявления) о приеме 
одновременно не более чем в 5 организаций 
высшего образования (включая ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева). В каждой из указанных организаций 
поступающий вправе участвовать в конкурсе не 
более чем по 3 специальностям и (или) направ-
лениям подготовки.

В ЧГПУ им. И.Я. Яковлева поступающий 
может одновременно подать одно заявление о 
приеме для обучения по различным условиям 
поступления и (или) различным основаниям 
приема.

- Если говорить о втором уровне образова-
ния – магистратуре, то на какое количество 
магистерских программ абитуриент может 
подать заявление для участия в конкурсе?

- К освоению программ магистратуры до-
пускаются лица, имеющие высшее образование 
любого уровня, подтвержденное документом о 
высшем образовании и о квалификации. Посту-
пающий на обучение по программам магистра-
туры вправе подать заявление и участвовать в 
конкурсе не более чем по 5 программам маги-
стратуры, прием на обучение осуществляется на 
первый курс.

- Имеет ли абитуриент право на внесение 
изменений в заявление для участия в конкурсе 
в части направлений подготовки?

- Абитуриент имеет право внести в поданное 
заявление изменения в части выбранных ранее 
для обучения направлений подготовки до 26 
июля включительно.

- Когда необходимо представить в прием-
ную комиссию оригинал документа об обра-
зовании при поступлении по целевому при-
ему или в пределах особой квоты, а также на 
бюджетные места в рамках контрольных цифр 
приема?

По очной, очно-заочной формам обучения, 
при участии абитуриента в конкурсе по целево-

му приему или в пределах особой квоты ориги-
нал документа об образовании представляется в 
приемную комиссию в день подачи документов. 
Поступающим на бюджетные места в рамках 
контрольных цифр приема необходимо предста-
вить оригинал документа об образовании до 1 
августа включительно.

Абитуриенты, поступающие по заочной 
форме обучения и участвующие в конкурсе в 
пределах особой квоты, оригинал документа об 
образовании должны представить в приемную 
комиссию в день подачи документов, а поступа-
ющие на бюджетные места в рамках контроль-
ных цифр приема – до 16 августа включительно.

- Каким образом регулируется целевой 
прием в вузы? 

- Целевому приему абитуриентов посвящена 
статья 56 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Целевой прием осуществляется в рамках 
квоты, устанавливаемой учредителем соответ-
ствующей образовательной организации.

Целевому приему предшествует заключе-
ние абитуриентом договора о целевом обучении 
с органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, государственным 
(муниципальным) учреждением, унитарным 
предприятием, государственной корпорацией 
или хозяйственным обществом, в уставном ка-
питале которого присутствует доля Российской 
Федерации или муниципального образования.

В договоре о целевом обучении указывают-
ся:

1) меры социальной поддержки, предостав-
ляемые гражданину в период обучения органом 
или организацией, указанными в части 3 настоя-
щей статьи и заключившими договор о целевом 
обучении (к указанным мерам могут относиться 
меры материального стимулирования, оплата 
платных образовательных услуг, предоставле-
ние в пользование и (или) оплата жилого поме-
щения в период обучения и другие меры соци-
альной поддержки);

2) обязательства органа или организации, 

Из первых уст

Интервью с ответственным секретарем приемной комиссии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, начальником 
управления довузовской подготовки и трудоустройства выпускников А.Е. Атамовым

Прием 2018

- Какие льготы есть 
у абитуриентов при 
поступлении в ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева?

При поступлении в педуниверситет право 
на прием без вступительных испытаний име-
ют:

а) победители и призеры заключительно-
го этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников, члены сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международ-
ных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, 
установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре образования, по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим 
профилю Всероссийской олимпиады школь-
ников или международной олимпиады, – в те-
чение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады;

б) победители и призеры IV этапа все-
украинских ученических олимпиад, члены 
сборных команд Украины, участвовавших в 
международных олимпиадах по  общеобра-
зовательным предметам, по специальностям 
и (или) направлениям подготовки, соответ-
ствующим профилю всеукраинской учениче-
ской олимпиады или международной олим-
пиады, – в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения соответствующей олимпиады, 
если указанные победители, призеры и чле-
ны сборных команд относятся к числу лиц, 
указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального 
закона № 84-ФЗ и обучались в соответствии 
с государственным стандартом и (или) учеб-
ным планом общего среднего образования, 
утвержденными Кабинетом Министров Укра-
ины;

в) чемпионы и призеры Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, за-
нявшие первое место на первенстве мира, пер-
венстве Европы по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр и Сурдлимпийских игр, по специаль-
ностям и (или) направлениям подготовки в 
области физической культуры и спорта.

Право на прием на обучение за счет бюд-
жетных ассигнований в пределах особой 
квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или заболевания, по-
лученных в период прохождения военной 
службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и ветераны боевых действий 
из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пун-
кта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 янва-
ря 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

Квота приема лиц, имеющих особое пра-
во, устанавливается в указанном размере по 
университету в целом, по каждой форме обу-
чения, по каждой специальности или направ-
лению подготовки. 
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Прием 2018
указанных в части 3 настоящей ста-
тьи, и гражданина соответственно 
по организации учебной, производ-
ственной и преддипломной практики 
гражданина, а также по его трудоу-
стройству в организацию, указанную 
в договоре о целевом обучении, в со-
ответствии с полученной квалифика-
цией;

3) основания освобождения граж-
данина от исполнения обязательства 
по трудоустройству.

Гражданин, не исполнивший обя-
зательства по трудоустройству, за 
исключением случаев, установлен-
ных договором о целевом обучении, 
обязан возместить в полном объеме 
органу или организации, указанным 
в части 3 настоящей статьи, расходы, 
связанные с предоставлением ему 
мер социальной поддержки, а также 
выплатить штраф в двукратном раз-
мере относительно указанных рас-
ходов. Орган или организация, ука-
занные в части 3 настоящей статьи, в 
случае неисполнения обязательства 
по трудоустройству гражданина выплачивает 
ему компенсацию в двукратном размере расхо-
дов, связанных с предоставлением ему мер соци-
альной поддержки.

После заключения договора о целевом об-
учении орган или организация заключают с об-
разовательной организацией договор о целевом 
приеме, на основании которого осуществляется 
прием абитуриента на обучение в вуз.

- Будут ли в этом году учитываться инди-
видуальные достижения абитуриента при по-
ступлении в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Если да, 
то какие?  

- При приеме на обучение по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры по-
ступающему в университет может быть начисле-
но за индивидуальные достижения не более 10 
баллов суммарно.

По программам бакалавриата и специалите-
та за следующие достижения:

наличие статуса чемпиона и призера Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на первенстве 
мира, первенстве Европы по видам спорта, вклю-
ченным в программы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских и Сурдлимпийских игр, – 10 баллов;

наличие золотого знака отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 

нему установленного образца – 5 баллов;
наличие аттестата о среднем общем обра-

зовании с отличием, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных 
золотой медалью, или аттестата о среднем (пол-
ном) общем образовании для награжденных се-
ребряной медалью; наличие диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием – 10 
баллов;

осуществление волонтерской (доброволь-
ческой) деятельности (если с даты завершения 
периода осуществления указанной деятельно-
сти до завершения приема документов и всту-
пительных испытаний прошло не более четырех 
лет) при предъявлении «Книжки волонтера» или 
справок об участии в конкретных мероприятиях 
– 1 балл;

победителям или призерам регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 
(если с даты завершения указанной олимпиады 
до дня завершения приема документов и всту-
пительных испытаний прошло не более одного 
года) – 5 баллов (не более одного документа на 
одно направление подготовки); победителям и 
призерам интеллектуальных, творческих кон-
курсов, олимпиад, конференций, физкультур-
ных и спортивных мероприятий, проводимых 
университетом, – 3 балла (не более одного доку-
мента на одно направление подготовки); участ-
никам интеллектуальных, творческих конкур-
сов, олимпиад, конференций, физкультурных и 

спортивных мероприятий, прово-
димых университетом, – 1 балл (не 
более одного документа на одно на-
правление подготовки).

По программам магистратуры 
за следующие достижения:

наличие диплома о высшем об-
разовании или высшем профессио-
нальном образовании Российской 
Федерации с отличием – 10 баллов;

наличие сертификата участника 
заключительного этапа Всероссий-
ской студенческой олимпиады или 
сертификата участника междуна-
родной студенческой олимпиады, 
при условии совпадения профиля 
олимпиады с избранным направле-
нием подготовки – 5 баллов;

наличие публикаций, индек-
сируемых в базах цитирования (на 
момент зачисления), соответствую-
щих профилю направления подго-
товки, – 5 баллов.

- Ваши пожелания абитуриен-
там?

Посещайте Дни открытых дверей вуза, ко-
торые проходят в выходные дни по графику. 

Читайте правила приема в вузы и знакомь-
тесь со всеми документами, касающимися 
приемной кампании. Проверяйте информацию 
через достоверные источники. Находите воз-
можность задать вопрос ответственному секре-
тарю приемной комиссии вуза.

Если вы хотите иметь больше возможно-
стей для поступления на бюджетные места, вы-
бирайте ЕГЭ «с запасом», не ограничивайтесь 
одним-двумя экзаменами. Это сложнее, но, как 
показывает практика, при поступлении в вуз 
лишних экзаменов не бывает! Помните, что на 
получение аттестата влияют оценки по обяза-
тельным дисциплинам – русскому языку и ма-
тематике. Остальные экзамены нужны для по-
ступления в вуз.

Много недоразумений бывает и при расста-
новке приоритетов. Помните, что зачисление 
проходит автоматически! Выбор делаете вы, а 
специальная программа реализует его. Абиту-
риента зачисляют при наличии оригинала доку-
мента об образовании и заявления о согласии на 
зачисление – это два обязательных документа!

В ЧГПУ им. И.Я. Яковлева вас ждет много но-
вого и интересного. Поступив к нам, при долж-
ном усердии вы станете хорошим специали-
стом, настоящим профессионалом в выбранной 
вами профессии.

Беседовала О. Антонова

Отвечая на вопросы абитуриентов
- Можно ли отправить документы для поступления в ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева по электронной почте?
- В ЧГПУ по правилам приема не предусмотрен прием документов по 

электронной почте. Но можно отправить документы по почте России на 

адрес вуза: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 38 (с пометкой «В приемную ко-

миссию»).

- Предоставляется ли общежитие на период прохождения вступи-
тельных испытаний вуза?

- На период экзаменов всем иногородним студентам предоставляет-

ся общежитие рядом с главным корпусом университета, в котором прохо-

дит наибольшее количество вступительных испытаний.

- Могу ли я поступить на обучение на платной основе, если не 
набрала минимальное количество баллов, установленное вузом?

- Для каждого вступительного испытания устанавливаются шка-

ла оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания. К сожалению, если 

Вы не набрали минимальное количество баллов, то не можете подать за-

явление для поступления в вуз даже на платной основе.

- Я получила высшее образование по специальности «Экономист». 
Могу ли я поступить на магистерскую программу «Теория и методика 
начального образования»? Есть ли возможность обучаться на бюджет-

ной основе?
- После окончания специалитета Вы можете продолжить обучение 

по программам магистратуры (вторая ступень высшего образования). 

Полученное Вами ранее высшее образование не имеет значения. Есть 

возможность поступить на обучение на бюджетной основе, если по дан-

ной магистерской программе предусмотрены контрольные цифры при-

ема.

- Я заканчиваю колледж. Обязательно ли нужно сдавать внутренние 
экзамены, или можно предъявить результаты ЕГЭ? И есть ли возможность 
частично предъявить результаты ЕГЭ, частично сдать вступительные 
экзамены?

- Поступающие на базе профессионального образования могут 

сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводи-

мые вузом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных 

вступительных испытаний наряду с использованными результатами ЕГЭ в 

качестве других общеобразовательных вступительных испытаний, либо 

использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразо-

вательных вступительных испытаний. Лица, имеющие профессиональ-

ное образование, могут поступать на обучение по программам бакалав-

риата, программам специалитета на базе среднего общего образования.

« Если вы хотите иметь больше возможностей для поступления на 

бюджетные места, выбирайте ЕГЭ «с запасом», не ограничивайтесь 

одним-двумя экзаменами. Это сложнее, но, как показывает практика, 

при поступлении в вуз лишних экзаменов не бывает! »
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Физико-математический факультет
Прикладная информатика, профиль 
Прикладная информатика 
в государственном и муниципальном 
управлении

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1.Математика
2. Физика
3. Русский язык

22 10

Техносферная безопасность, профиль 
Пожарная безопасность

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Физика
2. Математика
3. Русский язык

19 0

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
Математика и информатика

Очная
5 лет

1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык

16 0

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили Физика 
и информатика

Очная
5 лет

1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык

15 0

Факультет иностранных языков
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили:
- Иностранный язык (английский) 
и Иностранный язык (немецкий);

Очная
5 лет

1. Иностранный язык
2. Русский язык
3. Обществознание

 9 0

- Иностранный язык (английский) 
и Иностранный язык (французский);

9 0

- Иностранный язык (немецкий) 
и Иностранный язык (английский);

9 0

- Иностранный язык (французский)
и Иностранный язык (английский)

9 0

Перевод и переводоведение 
(специальность)

Очная
5 лет

1. Иностранный язык
2. Русский язык
3. Обществознание

0 0

Факультет дошкольной и коррекционной 
педагогики и психологии

Сервис, профиль Сервис недвижимости Заочная
5 лет

1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык

0 10

Педагогическое образование, профиль 
Дошкольное образование

Заочная
5 лет

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание

0 15

Психолого-педагогическое образование, 
профиль Психология и педагогика 
дошкольного образования

Заочная
5 лет 
(ускоренно 
3 г. 6 м.)

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика

0 15

Профессиональное обучение (по отраслям), 
профиль Сервис

Заочная
5 лет

1. Математика 
2. Русский язык
3. Обществознание

0 0

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
Дошкольное образование, родной 
(чувашский) язык и литература

Очная
5 лет,
заочная
5 л. 6 м.

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание

15 0

Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 
профили Дошкольное образование, 
иностранный (английский) язык 

Очная
5 лет

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание

15 0

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

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика

16 15
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Факультет художественного и музыкального 
образования

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

0 0

Педагогическое образование, профиль 
Музыка

Заочная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (общая 
музыкальная 
подготовка)
2. Русский язык
3. Обществознание

0 12

Педагогическое образование, профиль 
Изобразительное искусство

Заочная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (рисунок, 
живопись)
2. Русский язык
3. Обществознание

0 12

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

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание 
(колористика, 
композиция)
2. Математика
3. Русский язык

15 12

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили Музыка 
и дополнительное образование 
(музыкальное образование в учреждениях 
дополнительного образования)

Очная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (общая 
музыкальная 
подготовка)
2. Русский язык
3. Обществознание

17 0

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
Изобразительное искусство и 
дополнительное образование 
(художественное образование в 
учреждениях дополнительного 
образования)

Очная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (рисунок, 
живопись)
2. Русский язык
3. Обществознание

16 0

Дизайн, профиль Дизайн среды Очная
4 года

1. Профессиональное 
испытание 
(колористика)
2. Творческое испытание 
(композиция)
3. Русский язык
4. Обществознание

0 0

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

Очная
4 года

1. Профессиональное 
испытание (рисунок)
2. Творческое испытание 
(живопись)
3. Русский язык
4. Обществознание

0 0

Живопись (специальность) Очная
6 лет

1. Творческое испытание 
(живопись)
2. Профессиональное 
испытание (рисунок)
3. Русский язык
4. Обществознание

0 0

Перечень направлений подготовки 
бакалавриата и специальностей в 2018 г.
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Факультет естественнонаучного образования
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
Биология и география

Очная
5 лет

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

15 0

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
Биология и химия

Очная
5 лет

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

15 0

Психолого-педагогический факультет
Психолого-педагогическое образование, 
профиль Психология и социальная 
педагогика

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика

15 15

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
Начальное образование и информатика

Очная
5 лет,
заочная
6 лет

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание

14 12

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
Начальное образование, родной 
(чувашский) язык и литература

Очная
5 лет, заочная
6 лет

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание

16 12

Педагогика и психология девиантного 
поведения (специальность)

Очная
5 лет

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание

15 0

Технолого-экономический факультет
Технология транспортных процессов, 
профиль Управление на автомобильном 
транспорте

Очная
4 года

1. Физика
2. Математика
3. Русский язык

0 0

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов, 
профиль Автомобильный сервис

Заочная
5 лет

1. Физика
2. Математика
3. Русский язык

0 10

Технология изделий легкой 
промышленности, профиль Технология 
швейных изделий

Заочная
5 лет

1. Физика
2. Математика
3. Русский язык

0 10

Конструирование изделий легкой 
промышленности, профиль 
Конструирование швейных изделий

Очно-заочная
4 г. 6 м.

1. Профессиональное 
испытание
2. Математика
3. Русский язык

0 0

Педагогическое образование, профиль 
Технология

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

14 10

Профессиональное обучение (по отраслям), 
профиль Транспорт

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

15 0

Факультет истории, управления и права
Менеджмент, профиль Финансовый 
менеджмент

Очная
4 года,
очно-заочная
4 г. 6 м.,
заочная 
5 лет

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

0 0

Управление персоналом, профиль 
Управление персоналом в организации

Очная
4 года,
очно-заочная
4 г. 6 м.,
заочная 
5 лет

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Математика

0 0
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Государственное и муниципальное 
управление, профиль Государственная и 
муниципальная служба

Очная
4 года,
очно-заочная
5 лет,
заочная 
5 лет

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Математика

0 0

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

Очная
4 года,
очно-заочная
4 г. 6 м.,
заочная 
5 лет

1. Русский язык
2. История
3. Обществознание

14 10

Педагогическое образование, профиль 
История

Заочная
5 лет

1. История 
2. Обществознание
3. Русский язык

0 13

Профессиональное обучение (по отраслям), 
профиль Право и правоохранительная 
деятельность 

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Обществознание 
2. Русский язык
3. Математика

15 0

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили История 
и обществознание

Очная
5 лет

1. История 
2. Обществознание
3. Русский язык

15 0

Факультет чувашской и русской филологии
Педагогическое образование, профиль 
Русский язык

Очная
4 года

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика

0 0

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили Родной 
(чувашский) язык и литература, 
русский язык

Очная
5 лет,
заочная
6 лет

1. Профессиональное 
испытание (чувашская 
литература)
2. Русский язык
3. Обществознание

17 12

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили Русский 
язык и литература

Очная
5 лет,
заочная
6 лет

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика

15 12

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
Мировая художественная культура, 
иностранный (английский) язык

Очная
5 лет

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика

15 0

Факультет физической культуры
Педагогическое образование, профиль 
Физическая культура 

Очная
4 года,
заочная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (легкая 
атлетика, гимнастика)
2. Русский язык
3. Обществознание

0 13

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили 
Физическая культура и безопасность 
жизнедеятельности 

Очная
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (легкая 
атлетика, гимнастика)
2. Русский язык
3. Обществознание

19 0

Физическая культура, профиль 
Спортивная тренировка в избранном 
виде спорта

Очная 
4 года, 
заочная 
5 лет

1. Профессиональное 
испытание (легкая 
атлетика, гимнастика)
2. Собеседование 
(основы физической 
культуры)
3. Русский язык
4. Обществознание

0 10

Перечень направлений подготовки 
бакалавриата и специальностей в 2018 г.
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Перечень направлений 
подготовки и магистерских 

программ в 2018 г.

Наименование направления подготовки /
магистерской программы
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Прикладная информатика, Прикладная 
информатика в государственном и 
муниципальном управлении

Очная
2 года,
заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

11 0

Педагогическое образование, 
Функциональная грамматика: 
лингвистический и методологический 
аспекты

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Педагогическое образование, 
Инновационные технологии 
преподавания русской словесности

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 6

Педагогическое образование, Теория и 
история культуры

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Педагогическое образование, 
Современное историческое образование

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Педагогическое образование, Теория и 
методика обучения английскому языку

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Педагогическое образование, 
Декоративно-прикладное 
искусство в системе непрерывного 
художественного образования

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 7

Педагогическое образование, 
Образовательные технологии в 
декоративно-прикладном искусстве и 
дизайне

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 6

Педагогическое образование, 
Педагогическое сопровождение 
художественно-эстетического развития 
личности

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 7

Педагогическое образование, 
Менеджмент социально-
педагогической деятельности

Очная
2 года,
заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

11 5

Педагогическое образование, 
Руководитель образовательной 
организации

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Педагогическое образование, Теория и 
методика начального образования

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Педагогическое образование, 
Естественнонаучное образование

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Педагогическое образование, 
Информатика в образовании

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Педагогическое образование, 
Менеджмент в образовании

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Педагогическое образование, Педагогика 
и методика дошкольного образования

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Педагогическое образование, Система 
подготовки в спорте

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Психолого-педагогическое образование, 
Практическая психология и 
консультирование в образовании

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Психолого-педагогическое образование, 
Психология и педагогика дошкольного 
образования

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Психолого-педагогическое образование, 
Психология и педагогика физической 
культуры и спорта

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Психолого-педагогическое образование, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в 
образовании

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Психолого-педагогическое образование, 
Психология образования и развития

Заочная
2 г. 5 м.

Междисциплинарный 
экзамен

0 5

Слово молодым 
учителям

 Быкова Анжелика Ивановна, учитель начальных классов 
МБОУ «Буртасинская СОШ» Вурнарского района.

С колько себя помню, меня всегда привлекала профессия 
учителя начальных классов. 

Придя в школу по окончании университета, я за-
далась вопросом: «С чего начать?». Ведь теория сильно 
отличается от практики. 

Были сложные моменты. Но и радостных было немало. Дети 
вдохновляют. Смотришь на них – и вся усталость проходит мгно-
венно. Дети помогают мне работать, как бы удивительно это не 
звучало. Идеи возникают сами собой в процессе взаимодействия с 
ребятами. 

Как-то раз я пришла в школу не в настроении – наверное, у каж-
дого бывают дни, когда все не ладится с самого утра. Захожу в класс, 
а один из учеников у меня спрашивает: «Анжелика Ивановна, по-
чему сегодня солнышка за окном нет?». Отвечаю: «Не знаю».  «Сол-
нышка нет, потому что Вы не улыбаетесь. А Вы не улыбаетесь – и нам 
грустно, и солнышку грустно», – говорит он мне. С этих пор я всегда 
захожу в класс с улыбкой. 

 Сеприханов Александр Владимирович, учитель физический 
культуры МБОУ «Тойсинская СОШ» Батыревского района. 
Профессия учителя – это статус. А я решил пойти по стопам 

отца: он тоже был учителем физкультуры. 
Работаю в школе второй год. Сначала было непросто, я волно-

вался, но сейчас ничего подобного не испытываю: опыт, хоть и не-
большой, дает о себе знать. На первых порах помогали самонастрой 
и тщательная подготовка к каждому занятию: ты нервничаешь, если 
не уверен в себе. Когда иду на работу, я настраиваю себя на успех де-
тей. Я хочу, чтобы они достигали результатов, двигались вперед. Мы 
работаем, тренируемся, занимаемся. Я стараюсь и получаю отдачу.

Будущим учителям желаю терпения, удачи и качественных про-
фессиональных результатов. 

 Федотова Надежда Николаевна, учитель английского языка 
МБОУ «Большешигаевская ООШ» Марпосадского района.
С выбором профессии у меня не было проблем, я знала, что 

буду учителем. После окончания вуза недолгое время работала с 
дошкольниками, а потом пошла работать в школу. В школе жизнь 
очень интересная, насыщенная, каждый день – как праздник. 

Желаю всем учителям получать удовольствие от своей работы.
 Березкина Анна Александровна, учитель биологии МБОУ 
«Староайбесинская СОШ» Алатырского района
Выбор профессии для меня был спонтанным. Самое главное 

влияние на этот выбор оказала моя мама. Осознание того, что я 
выбрала профессию по душе, пришло на практике, которую я про-
ходила в своей родной школе. Мне очень понравилось: живость, 
насыщенность, темп, каждый день новые впечатления. Профессия 
учителя меня «подхватила», и   я двигаюсь на этой волне и по сегод-
няшний день. 

Приятных моментов, однозначно, больше, чем сложностей. В 
ходе работы большое внимание я уделяю практическим занятиям 
на уроках. Стараюсь преподнести знания доступно, связать их с по-
вседневной жизнью. 
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 Евгения Петрова, факультет чувашской и 
русской филологии, 2 курс
- Кто повлиял на выбор Вами профессии?
- В моей большой семье я первая выбрала 

профессию учителя. Все пять моих старших се-
стер работают абсолютно в других сферах.  Но 
у меня были очень хорошие учителя в школе, 
поэтому я решила поступить в педагогический 
университет.

- Вы сейчас только на втором курсе. Не 
думаете, что к моменту окончания вуза что-
то может измениться?

- У меня нет никаких сомнений, что я пой-
ду работать в школу. Весной я подписала до-
говор о целевом приеме, который гарантирует 

мне не только трудоустройство в школе, но 
и ежемесячную стипендию, а также 50-про-
центную скидку на получение дополнитель-
ного образования. Я с удовольствием вернусь 
в свою же школу – Цивильскую СОШ № 1 –учи-
телем русского языка. 

- Как проходит Ваше свободное время?
- Свободного времени у меня практически 

нет. Я учусь на «отлично». Сейчас собираюсь 
получать дополнительную специальность. Ду-
маю, что пока учусь в вузе, надо максимально 

использовать все возможности для получения 
образования, тем более, что наше время дик-
тует учителям новые правила.

- В школе работать непросто не только 
с детьми, но и с родителями, Вас это не оста-
навливает? 

- Если стараться работать хорошо, все будет 
в порядке, легкой работы нигде нет, везде нуж-
но прилагать усилия. Мне многие говорят: «Что 
ты? Куда ты? Трудно… Зарплата невысокая…», на 
что я всегда отвечаю, что бесплатный сыр толь-
ко в мышеловке. Да и ситуация, я думаю, изме-
нится. А пока буду прилагать все усилия, чтобы 
получить хорошее образование.

 
 Валерия Парамонова, психолого-
педагогический факультет, 2 курс
- Когда Вы поняли, что хотите стать учителем?
- Я с детства мечтала стать учителем начальных 

классов. Все школьные годы прошли с мыслью об 
этом, поэтому в выпускном классе у меня абсолют-
но не было сомнений в вопросе выбора вуза.

- Что Вы думаете по поводу трудоустрой-
ства в свою родную школу?

- Я считаю, что работать в родной школе – это 

очень важно и в то же время очень ответственно. 
Тем не менее, я после окончания вуза отправ-
люсь работать в свою родную школу учителем 
начальных классов. Первый шаг на этом пути я 
уже сделала, подписав договор о целевом прие-
ме, который дает мне множество преимуществ: 
возможность проходить практику в своей школе, 
получать к существующей стипендии еще и до-
полнительную, освоить вторую специальность 
за половину ее стоимости. Сейчас я уже начала 
посещать занятия по второй специальности. Да и 
вообще, это своеобразная уверенность в завтраш-
нем дне. Я знаю, к чему мне надо стремиться и что 
для этого делать. 

Школы республики ждут 
выпускников ЧГПУ

Педагогический университет ведет целенаправленную работу по обновлению 
педагогических кадров и поддержке молодых педагогов Чувашской Республики. 

В 
течение 2017 года были подписаны договора о целевой подготовке специалистов по 

программам профессионального образования между образовательными организа-

циями Цивильского, Вурнарского, Урмарского, Комсомольского районов Чувашии и 

четырнадцатью студентами педагогического университета – студентами факультета 

дошкольной и коррекционной педагогики и психологии, факультета физической куль-

туры, психолого-педагогического факультета, физико-математического факультета, факультета 

истории, управления и права, факультета чувашской и русской филологии, факультета естествен-

нонаучного образования.

В рамках данного договора администрация образовательной организации будет оплачивать 

студентам 50% от стоимости обучения по дополнительной профессиональной программе профес-

сиональной переподготовки. Кроме того, ежемесячно с сентября 2017 года этим студентам выпла-

чивается стипендия в размере 1000 рублей.

В числе подписавших данные договора – студентки ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Евгения Петрова и 

Валерия Парамонова.

“  Это своеобразная уверенность в завтрашнем 
дне. Я знаю, к чему мне надо стремиться 

и что для этого делать.  ”
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