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МПГУ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ-2013
День открытых дверей в Московском педагогическом государственном университете в этом году будет не совсем обычным.
Один из старейших и авторитетных в России и в мире вуз в прошлом году отметил 140 лет со Дня рождения. В честь этого
события абитуриентов и их родителей ожидает много приятных сюрпризов.
Университет сегодня – это не только славная история подготовки десятков тысяч педагогов. МПГУ 21 века – один из самых
крупных и современных университетов столицы, и России. Мы готовим бакалавров, магистров, аспирантов и докторантов на
18-ти факультетах по самым востребованным на рынке труда специальностям.
Ректор МПГУ, академик РАН и РАО, доктор физико-математических наук,
профессор Виктор Леонидович Матросов сказал: «Учитель должен быть
современным, эрудированным, легко обучаемым и молниеносно
реагирующим на все изменения в окружающем его пространстве,
ежедневно усваивать все новое и быть на два-три шага впереди
всех. Наш университет успешно справляется с задачей подготовки
таких учителей».
Наши выпускники ещё до окончания МПГУ находят себя на рынке труда
и в жизни. Наш университет – это не только педагоги, но и дизайнеры,
спортсмены, тренеры, артисты, менеджеры, юристы, экономисты, переводчики, журналисты.
Наши учебные корпуса расположены практически во всех округах Москвы.
Состав педагогов – один из самых сильных в российском образовании: около 400
докторов наук и профессоров, около 700 доцентов и кандидатов наук. Кроме того,
в университете, в оснащённых по последнему слову техники лабораториях и
учебных классах, читают лекции и ведут практические занятия те, кто добился
признания в профессии и получил право считаться настоящим Мастером своего
дела. Среди них – видные политики, журналисты, лауреаты Нобелевской
и других признанных в научных и профессиональных сообществах
премий, Олимпийские чемпионы, победители конкурса «Учитель года».
В МПГУ можно учиться на очном дневном, очно-заочном и заочном отделениях, можно получить вторую профессию.
Можно обучаться на бюджетной или платной основе. Мы рады не только москвичам: многие студенты проживают в общежитии
университета и никто до окнчания университета не служит в армии. В МПГУ можно прожить несколько ярких лет красивой
студенческой жизни среди интересных и успешных людей – наших студентов и преподавателей.
Приглашаем всех на День открытых дверей МПГУ-2013, который состоится 29 марта по адресу Проспект Вернадского, дом 88.
Вы получите исчерпывающую информацию о нашем университете, проведёте время интересно и с пользой.
КОНТАКТЫ:
Адрес: пр. Вернадского, д. 88, каб. 550.
Проезд: м. «Юго-Западная» (1 вагон из центра).
Телефоны: (495) 915-88-87, (495) 438-18-47,
(495) 438-18-57 (договорной отдел).
E-mail: newpriem_otd@mpgu.edu
www.mpgu.edu

