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Институты
Детства (ИД)
Тел.: (383) 244-01-88, 244-13-17
Дополнительного образования (ИДО)
Тел.: (383) 244-00-80
Естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН)
Тел.: (383) 244-02-97, 244-18-40
Искусств (ИИ)
Тел.: (383) 221-68-29, 221-65-64
Истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО)
Тел.: (383) 244-04-89, 244-16-67
Культуры и молодежной политики (ИКИМП)
Тел.: (383) 269-24-04, 244-03-07
Открытого дистанционного образования (ИОДО)
Тел.: (383) 269-27-71. Сайт: www.iode.nspu.ru
Менеджмента и социальных коммуникаций (ИМиСК)
Тел.: (383) 244-19-97, 269-25-51
Филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП)
Тел.: (383) 244-01-26, 269-22-65
Физико-математического и
информационно-экономического образования (ИФМИЭО)
Тел.: (383) 244-02-61, 244-19-49

Факультеты
Иностранных языков (ФИЯ)
Тел.: (383) 244-03-96
Психологии (ФП)
Тел.: (383) 244-13-37, 244-14-29
Технологии и предпринимательства (ФТП)
Тел.: (383) 244-06-86, 244-04-73
Физической культуры (ФФК)
Тел.: (383) 346-32-31, 314-02-49

Филиал
Куйбышевский филиал (КФ)
Тел.: (38362) 5-10-27, 5-16-16. Сайт: www.kfngpu.ru

Аспирантура

Специалитет
Фундаментальная и прикладная химия
Психология служебной деятельности
Педагогика и психология девиантного поведения

Бакалавриат
Библиотечно-информационная деятельность
Биология
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы
Дизайн
Журналистика
Информационные системы
и технологии
Лингвистика
Менеджмент
Народная художественная
культура
Организация работы
с молодежью
Педагогическое
образование
Педагогическое образование (с двумя профилями)

Профессиональное
обучение (по отраслям)
Психология
Психолого-педагогическое
образование
Реклама и связи с
общественностью
Сервис
Социальная работа
Социально-культурная
деятельность
Специальное
(дефектологическое)
образование
Управление
персоналом
Химия
Филология
Экономика

Магистратура
Культурология
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование
Психология
Профессиональное обучение (по отраслям)
Специальное (дефектологическое) образование
Филология

29 направленностей по 11 направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре:
Биологические науки
Исторические науки и
археология
Культурология
Науки о Земле
Образование и
педагогические науки
Психологические науки

Философия, этика и
религиоведение
Физическая культура
и спорт
Химические науки
Экономика
Языкознание и
литературоведение

Довузовская подготовка
Проект «Абитуриент»
Вечерние подготовительные курсы
Курсы «Подготовка к ЕГЭ» для старшеклассников
с применением дистанционных технологий
Приёмная комиссия
Тел.: (383) 244-01-37

Формы и сроки обучения
4-5 лет – очная форма
5-6 лет – заочная форма
5-6 лет – очно-заочная форма
Экстернат – по индивидуальным учебным планам
Применяются дистанционные технологии.

Наши выпускники
НГПУ готовит высококвалифицированных специалистов
для различных отраслей экономики: образование, наука,
СМИ, бизнес, спорт, управление. Благодаря серьезной психолого-педагогической подготовке наши выпускники обладают хорошими коммуникативными и управленческими
навыками, что позволяет им успешно реализовывать себя
в любой отрасли, особенно в сфере «человек-человек».

