
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАГИСТЕРСКИЕ
ПРОГРАММЫ

С 20 июня по 26 июля.

При наличии вакантных мест:

» на места в рамках контрольных цифр до 13 сентября;

» на места по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг до 13 октября.

» документ установленного образца о высшем образова-
нии;

» заявление о приеме на обучение установленного об-
разца;

» документ, удостоверяющий личность, гражданство (па-
спорт или его копия);

» 2 фотографии размером 3×4 см.;

» справка о медицинском обследовании (при подаче до-
кументов на направления УГН «Образование и педаго-
гические науки»).

Данные актуальны для приемной кампании 2021

Вступительное испытание – собеседование

Сроки приема документов:

Перечень необходимых документов:
Возможность расширить спектр профессиональных 
компетенций и получить педагогическое образование 
на базе непедагогического.

Сетевая форма реализации,  позволяющая  учиться 
одновременно у преподавателей ведущих педагогиче-
ских вузов России.

Профессиональные тьюторы, сопровождающие разра-
ботку и реализацию вашей индивидуальной образова-
тельной программы.

Академическая мобильность – прохождение стажиро-
вок и практик в вузах-партнерах.

Возможность одновременного или последовательного 
обучения в магистратуре (присвоение квалификации 
«Магистр») и аспирантуре (присвоение квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь»).

 Удобное расписание занятий: 
            – очное обучение – 2 года, 2 дня в неделю;
            –  заочное обучение – 2 года 5 месяцев,
            в дни школьных каникул, в т.ч. дистанционно.

Циклы лекций выдающихся ученых из России и зару-
бежных стран в рамках проекта «Профессорские чте-
ния», мастер-классы опытных практикующих педагогов 
и бизнес-тренеров.

Поступление  по результатам собеседования (дополни-
тельно оценивается портфолио).

Отсрочка от военной службы.

Государственная аккредитация программ магистратуры.

10 причин поступить в  магистратуру НГПУ
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630126, г. Новосибирск
ул. Вилюйская, 28
Приёмная комиссия
тел.: (383) 383-32-42
e-mail: uppna@nspu.ru

Как нас найти:

Подробнее ознакомиться с правилами поступления 
можно на сайте НГПУ 
www.nspu.ru (раздел «Абитуриент», вкладка 
«Магистратура»).

44.04.02 
Психолого-
педагоги-
ческое об-
разование

Педагогическая психология Заочная

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение образовательного процесса 
кадетов и военнослужащих

Заочная

Девиантология Заочная

44.04.03 
Специальное 
(дефекто-
логическое) 
образование

Специальная психология Заочная

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

44.04.01 
Педагоги-
ческое об-
разование

Профессиональная подготовка в об-
ласти физической культуры и спорта

Очная, 
заочная

Педагогический менеджмент оздоро-
вительной и адаптивной физической 
культуры

Заочная

49.04.03 
Спорт

Менеджмент профессионального 
спорта

Заочная

* Перечень программ будет пополняться



Направление 
подготовки

Магистерская
программа 

Форма
обучения

ИНСТИТУТ ДЕТСТВА 

44.04.03 
Специальное 
(дефекто-
логическое) 
образование

Организация и содержание специаль-
ной психологической помощи лицам 
с ограниченными возможностями здо-
ровья

Заочная

Логопедические технологии преодо-
ления расстройств речевой деятель-
ности

Очная, 
заочная

Коррекционно-педагогическое сопро-
вождение обучения и воспитания де-
тей с нарушением слуха и речи

Очная, 
заочная

44.04.01 
Педагогиче-
ское образо-
вание

Начальное образование Заочная

Дошкольное образование Заочная

Научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в до-
школьной образовательной органи-
зации

Очная, 
заочная

44.04.02 
Психолого-
педагоги-
ческое об-
разование

Детская практическая психология Заочная

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей раннего возраста

Заочная

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

44.04.01 
Педагоги-
ческое об-
разование

Образовательный менеджмент Очная, 
заочная

Управление инновационным разви-
тием дошкольной образовательной 
организации

Заочная

Менеджмент в сфере детского отдыха 
и оздоровления

Очная, 
заочная

Тьюторство в образовании Заочная

Педагогика и психология высшей 
школы 

Заочная

Менеджмент в игровой индустрии и 
киберспорте

Заочная

Управление деятельностью детских и 
молодёжных общественных органи-
заций

Заочная

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

44.04.01 
Педагоги-
ческое об-
разование

Экономическое образование Заочная

44.04.04
Професси-
ональное 
обучение (по 
отраслям)

Рекламное образование Заочная

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

44.04.01
Педагоги-
ческое об-
разование

Инновационные технологии обучения 
в современном географическом обра-
зовании

Заочная

Безопасность и здоровье Заочная

Химическое образование Заочная

Современное биологическое образо-
вание

Заочная

Экспериментальные исследования и 
образование в сфере естествознания

Очная

Теоретическая и прикладная биология Очная

44.04.02 
Психолого-
педагоги-
ческое об-
разование

Психология и педагогика инклюзивно-
го образования

Заочная

44.04.04
Професси-
ональное 
обучение (по 
отраслям)

Экономика и управление Очная

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

44.04.01 
Педагоги-
ческое об-
разование

Изобразительное искусство Очная, 
заочная

Декоративно-прикладное искусство 
в образовании

Заочная

Дизайн-образование Очная

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ГУМАНИТАРНОГО
И СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

44.04.01
Педагоги-
ческое об-
разование

Историческое образование (отече-
ственная история)

Очная

Историческое образование (всеобщая 
история, историография и источнико-
ведение)

Заочная

Теория и методика социально-гумани-
тарного образования

Очная

44.04.01
Педагоги-
ческое об-
разование

Коммуникативные практики в культу-
ре, искусстве и образовании

Заочная

Культурологическое образование Очная

Научно-методическая деятельность Заочная

Социально-гуманитарное образование: 
современные тенденции и технологии

Заочная

44.04.02 
Психолого-
педагоги-
ческое об-
разование

Педагогика и психология воспитания Заочная

Социальная педагогика Очная

Социально-педагогическое сопрово-
ждение семьи

Очная, 
заочная

Социально-педагогическое сопрово-
ждение детей-мигрантов

Заочная

51.04.01 
Культуро-
логия

Прикладная культурология Очная

Культурсоциология Заочная

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

44.04.01
Педагоги-
ческое об-
разование

Педагогика социальной сферы Очная

Театральная педагогика Очная

Методическая деятельность и про-
ектные технологии в дополнительном 
образовании и  молодежных сообще-
ствах

Заочная

Педагогика досуга Заочная

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ПСИХОЛОГИИ

45.04.01
Филология

Русский язык как иностранный Очная, 
заочная

Русский язык как иностранный (двуди-
пломная образовательная программа)

Очная

Коммуникативные аспекты изучения 
русского языка

Заочная

История и теория литературы Очная, 
заочная

44.04.01
Педагоги-
ческое об-
разование

Медиаобразование Очная, 
заочная

Языковое и литературное образование Заочная

ИНСТИТУТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

44.04.01 
Педагоги-
ческое об-
разование

Математическое образование Очная

Физическое образование и астрономия Заочная

Профильное обучение математике Заочная

Робототехника и прикладные иссле-
дования в области информационных 
технологий

Заочная

44.04.02 
Психолого-
педагоги-
ческое об-
разование

Педагогика и психология общего 
и профессионального образования

Заочная

44.04.04
Професси-
ональное 
обучение (по 
отраслям)

Цифровизация в управлении образо-
ванием

Очная

Транспорт Заочная

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

44.04.01 
Педагоги-
ческое об-
разование

Образование в области иностранных 
языков

Заочная

Инновационные аспекты обучения 
иностранным языкам и межкультур-
ной коммуникации

Заочная

Информационно-коммуникационные 
технологии в обучении иностранным 
языкам

Заочная

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

37.04.01 
Психология

Психология развития Очная

Консультативная психология и психо-
терапия

Очная

Драматерапия виктимности Очная


