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Университет сегодня – 

это 3 учебных корпуса, 

3 студенческих общежития, 

72 специализированные аудитории, 

7 лингвистических лабораторий, 

2 тренажерных зала, 3 спортзала, 

25 мультимедийных лекционных залов 



Материально-техническая 

база вуза позволяет 

осуществлять учебный 

процесс на самом 

высоком уровне 



Факультеты университета: 

физико-инженерный факультет; 

филологический факультет; 

технолого – биологический 
факультет; 

факультет дошкольного и 
начального образования; 

факультет физической 
культуры; 

факультет повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров 



  Специальности: 
 
 

 

Дневная форма 
 

Компьютерная 
физика 

Математика 
и информатика 

 
 

Профессиональное обучение 
(строительство) 

Заочная (сокращенная) форма 

Профессиональное 
обучение 

(машиностроение) 

Профессиональное 
обучение 

(строительство) 
 
 

Заочная (полная) форма 

Профессиональное обучение 

(строительство) 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

Дневная форма 
 Русский язык и литература, 

иностранный язык; 
 История и обществоведческие 

дисциплины; 
 Иностранные языки (английский, 

немецкий). 
 

Заочная (сокращенная) форма 
 Иностранный язык (английский) 
 Иностранный язык (немецкий) 



Факультет дошкольного 
и начального образования 

 

 

 
 

Специальности: 
Дневная форма 

• Начальное образование; 

• Дошкольное образование; 

• Логопедия. 

Заочная (сокращенная) форма 

• Начальное образование; 

• Дошкольное образование. 

 



Технолого-биологический 
факультет 

Специальности: 
Дневная форма 

• Биология (научно-педагогическая деятельность); 

• Биология и химия; 

• Обслуживающий труд и изобразительное 

искусство; 

• Технический труд и предпринимательство. 

• Заочная форма 

• Обслуживающий труд и изобразительное 

искусство 



Физическая культура 

Физическая культура 

Факультет 
физической культуры 

Дневная форма 

Физическая культура. 

Специальная подготовка 
 

Физическая культура. 

Физкультурно-оздоровительная 

  и туристско-рекреационная деятельность  
 

Спортивно-педагогическая деятельность 

(тренерская работа с указанием вида спорта) 
 
 

Заочная форма 

 

Заочная (сокращенная) форма 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 



 



Факультет повышения квалификации 

и переподготовки кадров 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• Трудовое обучение в учреждениях общего среднего 

образования / преподаватель трудового обучения); 

• Практическая психология / педагог-психолог; 

• Дошкольное образование / педагог; 

• Логопедия / логопед; 

• Современный иностранный язык (социально- 

экономическая деятельность) / переводчик-референт 

(английский язык). 

ПОДГОТОВКА ПО ПРЕДМЕТАМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 



 



НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УО МГПУ имени И.П.ШАМЯКИНА 



 



 



Пять причин стать студентом 

МГПУ им. И.П.Шамякина 

 большие возможности для занятия наукой, 

спортом, творчеством; 

 квалифицированный уровень и 

доброжелательность преподавателей; 

 привлекательные цены на обучение; 

 обеспечение общежитием и хорошие условия 

проживания; 

 гарантия трудоустройства выпускников и 

востребованность на рынке труда. 


