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Дорогие друзья!
Вы держите в руках буклет об одном из крупнейших педагогических вузов России, который занимает лидирующие пози-
ции в Сибири по ведущим направлениям педагогической науки, готовит специалистов для различных сегментов эконо-
мики (образование, наука, СМИ, бизнес, спорт, управление). Среди наших выпускников – известные педагоги, ученые, 
руководители различных предприятий, журналисты, художники, теле- и радиоведущие, олимпийские чемпионы и др. 
Сегодня НГПУ – это современный, быстроразвивающийся университет, включающий в себя 10 институтов, 4 факультета, 
научно-исследовательские институты, ресурсные центры коллективного доступа и имеющий развитую материально-
техническую базу. 
Университет соединяет в себе традиции и инновации: с одной стороны, опираясь на фундаментальные науки, развива-
ет традиционные естественнонаучные и гуманитарные направления, с другой – соответствует требованиям времени, 
открывая новые факультеты, институты, реализуя новые образовательные программы. Мы предлагаем более 150 про-
грамм дополнительного образования. Это дает возможность нашим студентам получить дополнительные профессио-
нальные знания и расширить перспективы трудоустройства. 
Важным направлением деятельности университета является научно-исследовательская работа: в НГПУ активно прово-
дятся фундаментальные и прикладные исследования, сложились 11 научных школ, разрабатывается 20 комплексных 
тем по психологии, филологии, истории, биологии, математике, химии, физике и др. В вузе преподают ученые из акаде-
мических учреждений, и у студентов есть дополнительная возможность заниматься наукой на базе научно-исследова-
тельских институтов.
Университет активно сотрудничает с зарубежными партнерами: проводятся различные международные форумы, кон-
ференции, семинары, мастер-классы и круглые столы; преподаватели, аспиранты и студенты университета участвуют в 
международных конференциях, проходят стажировки за рубежом, обучаются в международных языковых школах даль-
него и ближнего зарубежья. В НГПУ работают преподаватели и научные сотрудники из Японии, Китая, Франции, Польши, 
Италии, Турции.
Одним из важнейших компонентов воспитательной системы вуза является студенческий клуб «Магистр», неоднократно 
признававшийся лучшим в Новосибирске, объединяющий более 40 творческих коллективов, многие из которых явля-
ются победителями и призерами престижных фестивалей и конкурсов.
Выпускник НГПУ – специалист XXI века, имеющий глубокие знания в предметной области, владеющий современными 
психолого-педагогическими и информационными технологиями. Выполняя вот уже 80 лет свое предназначение – под-
готовку высококвалифицированных специалистов,  коллектив преподавателей и сотрудников по праву гордится своими 
достижениями и с оптимизмом смотрит в будущее!
 
Ректор НГПУ, 
профессор Алексей Дмитриевич Герасёв
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29 ноября 1935 г. – постановление Президиума Новосибирского городского совета 
РК и КД № 1447 об открытии Новосибирского вечернего педагогического института, 
включающего 4 факультета: исторический, физико-математический, географический 
и литературный.
1940 г. – открытие дневного и заочного отделений.
1945 г. – открытие Факультета иностранных языков.
1968 г. – начало строительства нового учебного комплекса.
1975 г. – переезд института в новый учебный комплекс, открытие Художественно-
графического факультета и Факультета начальных классов.
1976 г. – открытие факультета повышения квалификации директоров средних школ 
Западной Сибири, организация студенческого клуба НГПИ «Магистр».
1981 г. – вручение НГПИ переходящего Красного знамени Министерства просвеще-
ния СССР.
1983 г. – открытие Индустриально-педагогического факультета (ныне Факультет тех-
нологии и предпринимательства). 
1985 г. – награждение НГПИ орденом Трудового Красного Знамени.
1986 г. – открытие Факультета дошкольного воспитания. 
1989 г. – открытие Факультета физического воспитания.
1989 г. – открытие Факультета дополнительных педагогических профессий (ныне Фа-
культет культуры и дополнительного образования).
1990 г. – открытие Куйбышевского филиала НГПИ.
1993 г. – получение Новосибирским государственным педагогическим институтом 
статуса университета.
1996 г. – открытие Факультета психологии.
1998 г. – открытие Института рекламы и связи с общественностью.
1999 г. – реорганизация Факультета русского языка и литературы в Институт фило-
логии, массовой информации и психологии.
2003 г. – открытие Института молодежной политики и социальной работы.
2004 г. – реорганизация Художественно-графического Факультета в Институт искусств.
2004 г. – реорганизация Исторического факультета в Институт истории, гуманитарно-
го и социального образования.
2004 г. – реорганизация Естественно-географического Факультета в Институт есте-
ственных и социально-экономических наук.
2005 г. – организация Института открытого и дистанционного образования.
2009 г. – объединение Математического и Физического Факультетов в Институт физи-
ко-математического и информационно-экономического образования.
2011 г. - создание Института детства на базе Факультетов начальных классов и педа-
гогики и психологии детства.
2012 г. – переезд Факультета культуры и дополнительного образования в новый 
корпус.
2014 г. – создание Института культуры и молодёжной политики на базе Факультета 
культуры и дополнительного образования и Института молодёжной политики и 
социальной работы.
2014 г. – реорганизация Факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в Институт дополнительного образования.

ИСТОРИЯ НГПУ В ДАТАХ
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• 4 факультета и 10 институтов

• 3 научно-исследовательских института

• 21 научно-исследовательская лаборатория

• 14 научно-образовательных центров

• Более 300 образовательных программ специалитета,
  бакалавриата и магистратуры

• 33 специальности аспирантуры по13 направлениям подготовки

• более 300 программ дополнительного образования

• более 800 преподавателей 

• Более 15 000 студентов

• Более 1 млн экземпляров учебной литературы

• Более 100 учебников и учебных пособий в год

• Более 2000 электронных учебных пособий

• Более 400 учебных аудиторий

• Более 3000 мест в студенческом общежитии

• Более 100 зарубежных партнеров

СОВРЕМЕННЫЙ НГПУ В ЦИФРАХ
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НГПУ – это динамичная система, которая непрерывно развивается и расши-
ряет свои возможности. Развитие университета осуществляется на основе 
совершенствования реализуемых образовательных программ, создания 
инновационной инфраструктуры, включения результатов научных исследо-
ваний в образовательный процесс, использования современных технологий 
обучения.
Ориентиром в деятельности университета является «Стратегия развития ГОУ 
ВПО НГПУ на 2010–2015 годы», в которой зафиксированы миссия, стратеги-
ческие цели и задачи, определены программные мероприятия и ожидаемые 
результаты по основным направлениям развития университета на ближай-
шие 5 лет. 

Миссия – сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных  
ценностей  общества  через  формирование и  развитие кадрового потенци-
ала  системы  образования  Сибирского  региона.

Стратегические цели:
• развитие университета как научно-образовательного комплекса с совре-
менной инфраструктурой, реализующего непрерывное профессиональное 
образование в соответствии с запросами региона, фундаментальные науч-
ные исследования, а также научно-методическое сопровождение системы 
общего образования;
• повышение конкурентоспособности университета путем совершенствова-
ния качества образовательных программ на основе сохранения фундамен-
тальности образования, интеграции обучения и научно-исследовательской 
деятельности, использования новейших технологий и современных учебных 
материалов, ориентации на социально-экономические изменения; 
• формирование и закрепление ведущих позиций НГПУ как регионального 
центра научно-исследовательской и образовательной деятельности;
• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, нравствен-
ном, культурном и физическом развитии, общества и государства – в квали-
фицированных специалистах;
• развитие финансово-экономической деятельности в направлении увели-
чения объема доходов университета и повышения эффективности их ис-
пользования как основы успешного развития вуза.
 

НГПУ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
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Официальный сайт  НГПУ:
http://www.nspu.ru

Печатные и электронные версии периодических изданий:

• Журнал «Вестник педагогических инноваций»
  http://www.nspu.net/library/journals/vestnik

• Журнал «Философия образования»
  http://www.phil-ed.ru

• «Сибирский педагогический журнал»
  http://www.sp-jornal.ru

• Газета «Весь университет»
  http://press.nspu.ru

• Электронный журнал  «Вестник Новосибирского 
государственного педагогического университета»
http://vestnik.nspu.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА
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Библиотека НГПУ – это:

• методический центр педагогических библиотек Западно-Сибирского реги-
она, в который входят библиотеки 7 вузов и 28 колледжей и училищ;
• более 1 млн единиц хранения, 60 наименований газет и около 500 наиме-
нований журналов; 
• 4 абонемента, 6 читальных залов на 304 места, в том числе зал фонда цен-
ной и редкой книги, компьютерный зал;
• службы МБА (межбиблиотечный абонемент) и ЭДД (электронная доставка 
документов);
• виртуальный читальный зал «Электронная библиотека диссертаций», где 
представлены полные тексты около 120 000 диссертаций и авторефератов;
• член корпоративного объединения библиотек «Межрегиональная анали-
тическая роспись статей (МАРС)», что позволяет пользователям библиотеки 
получать информацию из 1485 журналов;
• электронный каталог и электронная книговыдача.

Сайт: lib.nspu.ru

БИБЛИОТЕКА НГПУ
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ОБРАЗОВАНИЕ
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Учебные подразделения и программы НГПУ
ИЕСЭН ИЕСЭН 

СПЕЦИАЛИТЕТ
Фундаментальная
и прикладная химия
- Фармацевтическая химия
БАКАЛАВРИАТ
Химия
- Медицинская 
и фармацевтическая химия
Биология 
- Общая биология
Экология 
и природопользование
- Экологическая экспертиза
Педагогическое  
образование 
- Биология
- География
- Безопасность 
жизнедеятельности
Педагогическое образование 
(с двумя профилями)
- География и Иностранный 
(английский) язык 
- Биология и Химия
- Безопасность 
жизнедеятельности и География
Психолого-педагогическое  
образование
- Психология и педагогика 
инклюзивного образования
Профессиональное обучение 
(по отраслям)
- Экономика и управление
Туризм
– Технология и организация 
экскурсионных услуг

МАГИСТРАТУРА
Педагогическое  
образование
- Фундаментальные проблемы 
современного химического обра-
зования (сетевая двудипломная 
программа с КазНПУ им. Абая)
- Химическое образование

ИИ

БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое  
образование 
- Художественное образование
- Дизайн в образовании
- Декоративно-прикладное 
искусство
Дизайн  
- Графический дизайн
Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы
- Художественная роспись

МАГИСТРАТУРА
Педагогическое образование
- Художественное образование 
(сетевая с ОмГПУ)
- Фундаментальные проблемы 
современного художественного 
образования (сетевая 
двудипломная программа с 
КазНПУ им. Абая)
АСПИРАНТУРА
- Образование и педагогические 
науки

ИИГСО

БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование 
- История
- Культурологическое образование
- Правовое образование
- Иностранный (китайский) язык
Педагогическое образование 
(с двумя профилями)
- Обществознание и Мировая 
художественная культура
- Культурология и Иностранный 
(восточный) язык
Психолого-педагогическое 
образование
- Психология и социальная 
педагогика
Зарубежное регионоведение
- Европейские исследования

МАГИСТРАТУРА
Педагогическое образование
- Историческое образование
(отечественная история)
- Наследие русского мира 
как средство формирования 
духовной культуры личности
- Научно-методическая 
деятельность
- Зарубежное историческое 
образование (совместная с 
Варшавским университетом)
Психолого-педагогическое 
образование 
- Педагогика и психология 
воспитания
– Социальная педагогика 
Культурология
- Теория культуры
- Прикладная культурология
АСПИРАНТУРА
-Исторические науки и археология
-Образование и педагогические 
науки
-Философия, этика и 
религиоведение
-Культурология

ИКиМП

БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- Дополнительное образование 
- Музыкальное образование
- Хореографическое 
образование
Социальная работа
- Социальная работа 
с молодежью
Организация работы 
с молодежью
Народная художественная 
культура 
- Руководство 
хореографическим 
любительским коллективом
- Руководство любительским 
театром
- Руководство студией 
декоративно-прикладного 
творчества
- Теория и история народной 
художественной культуры
Библиотечно-
информационная 
деятельность
- Менеджмент  библиотечно-
информационной деятельности
Социально-культурная 
деятельность 
- Менеджмент социально-
культурной деятельности  
- Постановка и продюсирование 
культурно-досуговых программ

МАГИСТРАТУРА
Педагогическое образование
- Педагогика социальной сферы
АСПИРАНТУРА
- Социологические науки
- Образование и педагогические 
науки

ИД ИД

БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое 
образование 
- Начальное образование
- Дошкольное образование
Педагогическое образование 
(с двумя профилями)
- Дошкольное образование и 
Иностранный (английский) язык
- Начальное образование и 
Иностранный (английский) язык
Психолого-педагогическое 
образование 
- Психология и педагогика 
начального образования
- Психология и педагогика 
дошкольного образования
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 
- Олигофренопедагогика
- Сурдопедагогика
- Логопедия
- Дошкольная дефектология

МАГИСТРАТУРА
Педагогическое образование
- Начальное образование
- Дошкольное образование 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование
- Психологическое 
сопровождение образования
лиц с проблемами в развитии 
(совместное с ФГНУ “Институт 
коррекционной педагогики” РАО, 
г. Москва) 
- Логопедические технологии 
преодоления расстройств 
речевой деятельности
- Организация и содержание 
специальной психологической 
помощи лицам с 
ограниченными возможностями
здоровья

МАГИСТРАТУРА (продолжение)
Психология
- Психология спорта и 
управления спортивной 
деятельностью
Психолого-педагогическое 
образование
- Детская практическая 
психология
АСПИРАНТУРА
- Психологические науки
- Образование и педагогические 
науки

МАГИСТРАТУРА (продолжение)
- Теоретическая и прикладная 
биология
- Географическое образование 
(сетевая с РГПУ им. А.И. Герцена, 
КГПУ им. В.П. Астафьева и 
ФГБНУ «Институт водных и 
экологических проблем» СО РАН, 
г. Барнаул)
- Образовательный туризм 
(сетевая с РГПУ им. А.И. Герцена)
- Безопасность образовательного 
пространства
- Фундаментальные проблемы 
современного биологического 
образования (сетевая двуди-
пломная программа с КазНПУ 
им. Абая)
- Экологическая безопасность
- Здоровьесберегающее 
образование
Психолого-педагогическое  
образование
- Психология и педагогика 
инклюзивного образования
- Социальные и психологические 
основы безопасности 
жизнедеятельности
- Возрастная и коррекционная 
психофизиология
Профессиональное обучение 
(по отраслям)
- Экономика и управление
АСПИРАНТУРА
- Химические науки
- Науки о Земле
- Биологические науки
- Психологические науки
- Экономические науки
- Образование и педагогические 
науки
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ИРСО

БАКАЛАВРИАТ
Реклама и связи
с общественностью 
- Реклама и связи 
с общественностью 
в коммерческой сфере 
- Медиакоммуникации
Менеджмент 
- Маркетинг 
- Государственное и 
муниципальное управление
- Управление организацией
Экономика
- Экономика организации
Управление персоналом
-Управление персоналом 
организации

АСПИРАНТУРА
- Экономика

ИФМИП

БАКАЛАВРИАТ
Филология 
- Отечественная филология 
(русский язык и литература)
- Русский язык как иностранный
Журналистика 
Издательское дело 
- Книгоиздательское дело 
Педагогическое 
образование 
- Филологическое образование

МАГИСТРАТУРА
Филология
- Русская литература
- Теория литературы
- Коммуникативные аспекты 
изучения русского языка
- Филологическое обеспечение 
рекламы
- Русский язык как иностранный
Педагогическое образование
- Языковое и литературное 
образование
- Медиаобразование
АСПИРАНТУРА
- Образование и педагогические 
науки
- Языкознание и 
литературоведение

Учебные подразделения и программы НГПУ
ФИЯ

БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
-Иностранный (английский) 
язык
Педагогическое образование 
(с двумя профилями)
- Иностранный (французский) 
язык  и Иностранный (англий-
ский) язык
- Иностранный (английский) 
язык и Иностранный (француз-
ский) язык
- Иностранный (английский) 
язык и Иностранный (немецкий) 
язык
- Иностранный (немецкий) язык 
и Иностранный (английский) 
язык
– Иностранный (китайский) 
язык и Иностранный 
(английский) язык
Лингвистика
- Перевод и переводоведение 
(английский и китайский языки)

МАГИСТРАТУРА
Педагогическое образование
- Образование в области 
иностранных языков
АСПИРАНТУРА
- Образование и педагогические 
науки
- Языкознание и 
литературоведение

ФТП

БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- Технология 
  Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями)
- Технология и Экономика
Профессиональное обучение 
(по отраслям)
- Транспорт
- Экономика и управление
- Информатика 
и вычислительная техника
Сервис 
- Сервис электронной техники
- Сервис транспортных средств
Информационные системы 
и технологии
- Информационные системы и 
технологии в образовании
 
МАГИСТРАТУРА
Педагогическое образование
- Технологическое образование
Профессиональное обучение 
(по отраслям) 
- Информатика 
и вычислительная техника
- Транспорт
АСПИРАНТУРА
- Образование и педагогические 
науки

ФФК

БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- Физическая культура

МАГИСТРАТУРА
Педагогическое образование
- Образование в области 
физической культуры и спорта
АСПИРАНТУРА
- Физическая культура и спорт

ФП

СПЕЦИАЛИТЕТ
Психология служебной 
деятельности
- Пенитенциарная психология
- Психологическое обеспечение 
служебной деятельности сотрудни-
ков правоохранительных органов
Педагогика и психология 
девиантного поведения
- Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и 
подростков группы риска
- Психолого-педагогическая 
профилактика девиантного 
поведения
БАКАЛАВРИАТ
Психология    
Психолого-педагогическое 
образование
- Психология образования
- Психология и педагогика 
образования одаренных детей
Специальное (дефектоло- 
гическое) образование
- Специальная психология

МАГИСТРАТУРА
Психология 
- Психология развития
- Клиническая психология
- Юридическая психология
Психолого-педагогическое 
образование
- Психология и педагогика 
образования одаренных детей
- Психологическая и социально-
педагогическая виктимология
- Девиантология
- Психолого-педагогическая 
диагностика одарённых детей
- Психолого-педагогическое 
сопровождение субъектов 
образовательного процесса 
кадетов и военных кадров
АСПИРАНТУРА
- Психологические науки
- Образование и педагогические 
науки

ИФМИЭО

БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- Математическое образование
- Физика
- Информатика и ИКТ
- Экономическое образование
- Образование взрослых
Педагогическое образование 
(с двумя профилями)
- Информатика и ИКТ и  
Экономическое образование
- Физика и дополнительное 
образование
- Физика и экономическое 
образование
Экономика
- Общий профиль
Прикладная математика и 
информатика
- Прикладная информатика

МАГИСТРАТУРА
Педагогическое образование
- Математическое образование
(совместная с ОмГПУ, СФУ,  ФГНУ 
«Институт педагогических иссле-
дований одаренности детей» РАО)
- Приоритетные аспекты 
физического образование
-Образование взрослых
- Физическое образование и 
информационные технологии 
- Профильное обучение алгебре 
и теории чисел 
- Математические модели, их 
изучение и преподавание
- Информационные технологии 
в науке и образовании
Психолого-педагогическое 
образование
- Педагогика и психология 
общего и профессионального 
образования
АСПИРАНТУРА
- Математика и механика
- Экономика
- Образование и педагогические 
науки
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Институт детства – самое молодое подразделение НГПУ, созданное в 
2011 г. на базе Факультета педагогики и психологии детства и Факультета 
начальных классов. Институт готовит специалистов для работы с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста. Практика  в разнообраз-
ных образовательных учреждениях позволяет студентам приобрести 
опыт работы с детьми с различными возможностями здоровья. Препо-
даватели и студенты принимают активное участие в научных междуна-
родных конференциях и проектах (Германия, США, Италия, Испания, Ве-
ликобритания, Турция, Египет и др.). 
Выпускники института работают учителями начальных классов, методи-
стами, воспитателями, педагогами дополнительного образования, гу-
вернерами, нянями, детскими психологами, преподавателями языковых 
школ, олигофренопедагогами, логопедами и т.д.

Контактная информация
Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел.: 8 (383) 244-01-88
E-mail: id.nspu@mail.ru 

Институт детства (ИД) 
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ИЕСЭН – одно из крупнейших структурных подразделений университе-
та. ИЕСЭН организован в 2004 г. на базе Естественно-географического 
факультета. В институте студенты получают фундаментальное естествен-
нонаучное образование в области химии, биологии, экологии, геогра-
фии, безопасности жизнедеятельности, регионоведения. После оконча-
ния обучения студенты имеют возможность обучаться в аспирантуре. 
В ИЕСЭН работает центр дополнительного образования, в котором все 
желающие могут получить дополнительные квалификации (с выдачей 
свидетельства государственного образца).
Выпускники ИЕСЭН востребованы не только в образовательных учреж-
дениях, но и в лабораториях институтов Российской академии наук, на 
производственных предприятиях и компаниях, в муниципальных и госу-
дарственных структурах. 

Контактная информация
Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел./факс: 8 (383) 244-02-97, 
8 (383) 244-18-40 
Е-mail: fns_nspu@mail.ru

Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Институт искусств – это одно из самых крупных художественно-образо-
вательных учреждений города и региона. Институт организован в 2004 г.  
на базе Художественно-графического факультета. В институте осущест-
вляется подготовка студентов в области изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, дизайна. Студенты принимают активное 
участие в международных и общероссийских выставках. В Институте ис-
кусств работают 5 кафедр: живописи, рисунка и скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства, дизайна, гуманитарного и художественного 
образования. Большинство преподавателей творческих специальнос-
тей – члены Союза художников России, Союза дизайнеров России. 
За годы существования Институт искусств выпустил свыше 2000 выпуск-
ников, которые трудятся в различных сферах деятельности: преподава-
тельской, творческой, бизнесе и т.д. Высокий уровень подготовки по-
зволяет выпускникам легко адаптироваться в жизни и реализоваться в 
профессиональной деятельности.

Контактная информация
Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 79
Тел./факс: 8 (383) 221-68-29,
8 (383) 221-68-53 
E-mail: ii-nsk@yandex.ru

Институт искусств (ИИ)
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Исторический факультет – ровесник вуза – был открыт в 1935 г. В 2004 г. 
преобразован в Институт истории, гуманитарного и социального об-
разования в связи с расширением спектра специальностей. ИИГСО ра-
ботает в тесном сотрудничестве с Институтом истории и Институтом 
археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии 
наук, вузами и научно-исследовательскими институтами России и имеет 
долговременные и многочисленные международные связи в различных 
областях гуманитарного знания. 
Студенты ИИГСО получают фундаментальную подготовку в области 
истории, культурологии, юриспруденции, педагогики, археологии, вос-
токоведения и других гуманитарных наук. Институт активно взаимо-
действует с зарубежными вузами и имеет договоры о сотрудничестве 
с университетами Китая, Японии, США, что дает возможность студентам 
получать образование по международным образовательным програм-
мам.
Среди выпускников ИИГСО – талантливые учителя истории, руководите-
ли образовательных учреждений, известные ученые, депутаты, юристы, 
политологи, журналисты и др. 

Контактная информация
Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел./факс: 8 (383) 244-04-89
Е-mail: iigso@mail.ru

Институт истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Институт культуры и молодёжной политики был создан в 2014 г. на базе 
Факультета культуры и дополнительного образования и Института мо-
лодежной политики и социальной работы.  Объединение  ресурсов этих 
подразделений позволило создать мощную базу для подготовки высо-
коквалифицированных кадров в области культуры, молодежной поли-
тики и социальной работы.
Студенты ИКиМП активно вовлечены в общественную и социально-
культурную деятельность на различных уровнях: участие в молодежных 
форумах, научных конференциях, творческих и профессиональных кон-
курсах, организация волонтерских отрядов, выступление  на фестива-
лях и т.д.
Институт активно сотрудничает с ведущими российскими и зарубежны-
ми вузами, учреждениями культуры и дополнительного образования 
Сибирского федерального округа, муниципальными и областными ор-
ганами власти, общественными организациями, молодёжные методиче-
скими центрами.
ИКиМПявляется Межрегиональным центром по кадровому обеспече-
нию сферы государственной молодежной политики в Сибирском феде-
ральном округе.
Выпускники института успешно трудоустраиваются в качестве руково-
дителей художественных коллективов и студий; руководителями, арт-
директорами в культурно-досуговых учреждениях; режиссёрами и ве-
дущими массовых шоу-программ; преподавателями высших и средних 
специальных образовательных учреждений, учителями в общеобразо-
вательных школах;руководителями, методистами, педагогами в учреж-
дениях дополнительного образования; специалистами в сфере государ-
ственной молодежной политики и социальной работы; заместителями 
директоров по воспитательной работе; руководителями детских и моло-
дёжных объединений, методистами детских оздоровительных лагерей.

Контактная информация
Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел.: 8 (383) 269-24-04
E-mail: fkdo@nspu.net

Институт культуры и молодёжной политики (ИКиМП)
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Институт рекламы и связи с общественностью предоставляет полный 
комплекс образовательных услуг в сфере рекламы, маркетинга и PR.  
ИРСО одним из первых в Сибирском регионе получил государственную 
аккредитацию по специальности «Реклама». Опытные преподаватели, 
собственная крупная библиотека, партнерские отношения с ведущими 
рекламными компаниями Новосибирска, практико-ориентированное 
обучение – все это позволяет образовательным программам института 
соответствовать высоким требованиям маркетинговой индустрии и го-
товить профессионалов не только для рекламного рынка Новосибирска 
и Сибирского региона, но и  для Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках 
учебных дисциплин проводятся встречи с представителями российских 
и зарубежных компаний, государственных и общественных организа-
ций, мастер-классы экспертов и специалистов. Важной особенностью 
обучения студентов старших курсов является то, что некоторые дисци-
плины преподаются не в студенческих аудиториях, а в рекламных агент-
ствах. Начиная с 4-го курса, студенты  работают в рекламных агентствах, 
отделах рекламы предприятий и организаций Новосибирска, тем самым 
приобретая опыт работы, умения и навыки, успешно закрепляя знания, 
полученные в аудиториях, что позволяет вузу успешно решать пробле-
му трудоустройства выпускников.

Контактная информация
Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 (корпус ИРСО)
Тел.: 8 (383) 244-19-97
Е-mail: irso@irso.ru

Институт рекламы и связи с общественностью (ИРСО)
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ОБРАЗОВАНИЕ

История ИФМИП началась в 1935 г., когда был открыт Литературный фа-
культет. В результате неоднократных преобразованиий  в 1999 г. возник 
Институт филологии, массовой информации и психологии. В институте 
осуществляется подготовка учителей, филологов, журналистов. Инсти-
тут поддерживает тесные контакты с вузами Польши, Италии, Китая, Сло-
вении. Преподаватели института стажируются в известных российских и 
зарубежных научных центрах. В институте проводятся международные 
научные конференции, приглашенные зарубежные ученые читают спе-
циальные курсы. Студенты ИФМИП принимают участие во всероссий-
ских олимпиадах, международных и всероссийских стипендиальных 
программах («Oxford Russia fund», программа Германской службы ака-
демических обменов (DAAD) и др.). В институте реализуются фундамен-
тальные научные исследования (научные конференции, публикации), 
успешно функционируют аспирантура, совет по защитам кандидатских 
и докторских диссертаций. Для творческой и интеллектуальной реали-
зации студентов работают клуб друзей библиотеки, танцевальные кол-
лективы, клуб кураторов лагеря первокурсника, команда КВН, творче-
ское объединение «Куб».
Выпускники института трудоустраиваются в муниципальные и негосу-
дарственные образовательные учреждения, органы власти, средства 
массовой информации, отделы кадров и службы PR в государственных и 
коммерческих структурах, издательства и типографии, психологические 
службы.

Контактная информация:
Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 (корпус 3)
Тел.: 8 (383) 244-01-26
Е-mail: ifmip@nspu.net

Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП)



Новосибирский государственный педагогический университет 8
0

19

ИФМИЭО образован в результате объединения Физического и Матема-
тического факультетов в 2009 г. Институт имеет современную научно-
техническую базу. Наряду с традиционными образовательными про-
граммами по физике, математике и информатике в последнее время в 
нем реализуется программа подготовки студентов в области использо-
вания математических методов в экономике. Студенты института могут 
проявить себя в таких направлениях, как научно-исследовательская де-
ятельность, творчество, спорт, студенческое самоуправление. Они еже-
годно участвуют в международных научно-практических конференциях, 
олимпиадах регионального и всероссийского уровня по информатике, 
математике и педагогике. В институте созданы условия для развития 
интеллектуального и творческого потенциала студентов (клуб интеллек-
туальных игр, вокальная студия, факультетская газета, команда КВН). 
Выпускники ИФМИЭО востребованы в образовательных учреждениях, 
в области IT-технологий, финансовых структурах, банковской системе, 
производственных организациях, государственных учреждениях, тури-
стических фирмах и сфере досуга.

Контактная информация
Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел.: 8 (383) 244-02-61
Факс: 8 (383) 244-02-89
Е-mail: ifmieo@mail.ru

Институт физико-математического и информационно-экономического образования (ИФМИЭО)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Факультет иностранных языков основан в 1945 году. За годы своего 
существования факультет завоевал доверие и авторитет потребителя, 
подготовив тысячи квалифицированных специалистов, которые и се-
годня трудятся в сфере образования России и зарубежья. На факульте-
те созданы все условия для профессиональной подготовки студентов: 
в качестве преподавателей приглашаются ведущие Российские и зару-
бежные учёные,   используются новейшие достижения отечественной и 
зарубежной науки, применяются дистанционные технологии обучения, 
студенты активно вовлекаются в научно-исследовательскую и проект-
ную деятельность, студентам и преподавателям предоставляется воз-
можность для академической мобильности и т.д.
На факультете функционирует образовательный Лингвистический 
центр, где все желающие могут изучать европейские и восточные язы-
ки, подготовиться к сдаче ЕГЭ, пройти курсы повышения квалификации. 
Лингвистический центр является аккредитованным центром по приёму 
международных экзаменов по английскому языку (PTE General), разра-
ботанных ведущим экзаменационным советом  Великобритании Edexcel.
Выпускники факультета работают в школах, гимназиях, колледжах, ву-
зах, туристических фирмах и международных компаниях.

Контактная информация
Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел.: 8 (383) 244-03-96
Е-mail: ffl_nspu@ngs.ru

Факультет иностранных языков (ФИЯ)
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Факультет психологии объединяет большой творческий коллектив про-
фессоров, кандидатов наук, преподавателей, сотрудников, аспирантов 
и студентов. Факультет готовит профессиональных исследователей и 
практиков в области психологии. В последние годы развиваются спе-
циализации по психологии управления, клинической психологии, пси-
хологическому консультированию. По результатам выполненных науч-
но-исследовательских работ, а также по итогам научно-практических 
конференций разного уровня ежегодно издаются сборники статей и те-
зисов. В них наряду с научными статьями преподавателей публикуются 
и работы студентов. 
Образовательная деятельность факультета осуществляется в тесном 
взаимодействии с органами образования г. Новосибирска и Новосибир-
ской области. Студенты принимают участие в научных конференциях, 
семинарах-практикумах и кинолекториях. Факультет активно сотрудни-
чает с учеными России, Европы, стран ближнего зарубежья. На ФП функ-
ционирует научно-исследовательское объединение студентов, студен-
ческий совет, есть свои команды КВН.
Выпускники факультета работают в высших и средних учебных заведе-
ниях, психологических центрах, центрах реабилитации, органах опеки 
и попечительства, средствах массовой информации, кадровых службах, 
многие поступают в аспирантуру.

Контактная информация
Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел.: 8 (383) 244-13-37
Е-mail: fp-nspu@yandex.ru

Факультет психологии (ФП)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Факультет является одним их лучших в России в сфере технологического 
образования. Факультет имеет современную материально-техническую 
и информационную базу,  доступ к электронным ресурсам. В процессе 
профессиональной подготовки студентов  используются  новейшие пе-
дагогические технологии.  
На факультете осуществляется подготовка студентов в области техно-
логического и профессионального образования, сервиса и предприни-
мательства, информационных систем и технологий робототехники. При 
факультете функционирует автомобильный центр «Bosch-Сервис», где 
обучаются и работают студенты. Для автосервиса создан современный 
производственный комплекс с лабораториями, где студенты знакомят-
ся с новейшим оборудованием в этой области и получают современные 
компетенции. Выпускники демонстрируют высокий уровень подготовки 
в качестве сотрудников компаний, известных в стране и за рубежом. 
Выпускники факультета востребованы в сфере профессионального об-
учения, производственно-технологической и сервисной деятельности, 
обслуживания компьютерной техники информационных систем и ком-
муникаций, научно-исследовательской работы и т.д.

Контактная информация
Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел.: 8 (383) 244-06-86
Факс: 8 (383) 244-04-73
Е-mail: ftip@nspu.net 

Факультет технологии и предпринимательства (ФТП)
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НГПУ является единственным вузом в Новосибирске, где можно полу-
чить высшее образование в области физической культуры. Факультет 
физической культуры начал свою работу в 1989 г. С 1997 г. здесь реа-
лизуется межотраслевая научная программа «Физическая культура уча-
щейся молодежи в системе непрерывного образования», являющаяся 
составной частью научной программы Министерства образования и на-
уки РФ «Развитие личности в системе непрерывного образования».
Большинство преподавателей практических дисциплин факультета яв-
ляются членами городских и областных федераций по различным видам 
спорта и ведут в них активную работу.
ФФК готовит высококлассных спортсменов. Среди выпускников факуль-
тета – многократные олимпийские чемпионы, заслуженные мастера 
спорта и мастера спорта международного класса: Д. Инкин (чемпион 
мира по боксу среди профессионалов), С. Поздняков (4-кратный олим-
пийский чемпион ), А. Тихонов (4-кратный олимпийский чемпион) и др.

 
Контактная информация
Адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 140
Тел.: 8 (383) 346-32-31 (очное отделение), 314-02-49 (заочное отделение)
Е-mail: ffk@nspu.net 

Факультет физической культуры (ФФК)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Институт дополнительного образования возник в 2014 г. в результате 
реорганизации Факультета повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования. 
Институт является образовательным и научно-методическим федераль-
но-региональным центром повышения квалификации работников об-
разования и занимает одно из ведущих мест в российской системе до-
полнительного педагогического образования.
Он глубоко интегрирован в процесс развития муниципальной и реги-
ональной систем управления образованием. На его базе реализуются 
модульно-накопительные программы повышения квалификации (более 
150), ведется экспертная и консультативная работа, осуществляется на-
учная экспертиза учебно-методических материалов, а также научные ис-
следования по проблемам развития системы образования. Со слушате-
лями постоянно работают высококвалифицированные преподаватели 
института и университета, руководители образовательных учреждений 
и ведущие специалисты системы управления образованием г. Новоси-
бирска и Новосибирской области. 
В качестве ресурсных центров, обеспечивающих практическую часть 
обучения, с факультетом взаимодействуют инновационные учреждения 
Новосибирской области и г. Новосибирска.
Институт является организатором многих научно-практических конфе-
ренций и семинаров.

Контактная информация
Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел.: 8 (383) 244-00-80
E-mail: fpk@nspu.net

Институт дополнительного образования (ИДО)
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Институт открытого дистанционного образования (ИОДО) создан как 
структурное подразделение  НГПУ в 2005 г. с целью оказания органи-
зационной и технической поддержки дистанционного обучения и вне-
дрения современных информационно-коммуникационных технологий 
в образовательный процесс вуза. ИОДО регулярно осуществляет набор 
студентов на основные и дополнительные образовательные программы 
университета, реализуемые в дистанционном режиме. Кроме реализа-
ции образовательных программ ИОДО осуществляет повышение ква-
лификации преподавателей; изготовление электронных изданий, УМК, 
видеопродукции; создание и поддержку сайтов преподавателей; техни-
ческую поддержку проведения видеоконференций, АСТ-тестирования; 
создание виртуальных туров, сайтов; разработку приложений для мо-
бильных платформ. ИОДО тесно сотрудничает с образовательными уч-
реждениями, осуществляя научно-методическое сопровождение вне-
дрения дистанционных технологий в учебный процесс. На базе ИОДО 
нередко проводятся семинары и конференции регионального и между-
народного уровней.

Контактная информация
Адрес: г. Новосибирск, ул. Выборная,132
Тел.: 8 (383) 269-27-38, 269-28-83, 269-93-80
Е-mail: office@iode.nspu.ru
Сайт: iode.nspu.ru

Институт открытого дистанционного образования (ИОДО)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Куйбышевский филиал был открыт в 1990 г. В настоящее время филиал 
имеет три факультета (филологический, психологии, математики и ин-
форматики), на которых обучается свыше 1500 студентов. Функциони-
руют Центр тестирования и мониторинга качества образования, Центр 
информационной поддержки, лаборатория конструктивного обучения 
математике. В распоряжении студентов имеются оснащенные лекци-
онные залы, компьютерные классы, библиотека, которая располагает 
двумя абонементами и читальным залом с электронной книговыдачей, 
а также информационно-библиографическим центром с бесплатным до-
ступом в Интернет, электронным каталогом и коллекциями электронных 
ресурсов.
Студенты филиала имеют возможность реализовать себя в научно-ис-
следовательской и учебно-исследовательской деятельности, спорте и 
творчестве. Для этого созданы все условия: работают спортивные сек-
ции, аудиостудия, вокальные, танцевальные и другие творческие кол-
лективы. Студенты являются активными участниками всех культурных и 
спортивных мероприятий г. Куйбышева.

Контактная информация
Тел./факс: 8 (38362) 5-16-16 (приемная директора)
Е-mail: kfngpu@kfngpu.ru 
Сайт: www.kfngpu.ru

Куйбышевский филиал НГПУ
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Профсоюзная организация студентов НГПУ активно решает вопросы, связанные с 
защитой их прав и различными аспектами социальной сферы. 
Основные меры социальной поддержки:
• оформление заездов в санаторий-профилакторий НГПУ
• оформление студенческих и транспортных карт
• выдача материальной помощи
• организация летнего отдыха студентов
• предоставление жилья для семейных студентов
• работа со студентами-сиротами
Мероприятия и конкурсы:
• Донорская акция «Наш дар во имя жизни!»
• Конкурс «Студенческий лидер»
• Конкурс любовных историй ко Дню святого Валентина
• Конкурс «Самая прекрасная Татьяна НГПУ»

Контактная информация:
Адрес: г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, каб. 24м
Тел./факс: 8(383) 2440130
E-mail: profkom_ngpu@mail.ru
Сайт: studprofkom.nspu.ru

Профсоюзная деятельность
Решению вопроса временной и постоянной занятости студентов и выпускников спо-
собствует Центр содействия трудоустройству выпускников НГПУ. 
Основные направления деятельности:
• ведение банка вакансий;
• индивидуальный подбор вакансий по заявкам соискателей/ сотрудников по заяв-
кам работодателей;
• мониторинг трудоустройства выпускников;
• организация встреч с работодателями, ярмарок вакансий, проведение обучающих 
семинаров и тренингов;
• консультирование студентов по вопросам самопрезентации, профориентации и 
информирование о состоянии рынка труда;
•проведение социологических исследований по актуальным проблемам трудоу-
стройства;
• взаимодействие  со студенческими  и  молодежными организациями.

Контактная информация:
Адрес: г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, каб. 23м
Тел.: 8(383) 269-24-30
E-mail: a.sigitova.13@yandex.ru
Сайт: job.nspu.ru

Трудоустройство
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ОБРАЗОВАНИЕ

Педагогический университет – это не только учебная и научная деятельность, но и многогранная 
студенческая жизнь, наполненная общением, юмором, праздниками и спортом.

Студенческие организации:

• Объединенный волонтерский студенческий отряд НГПУ;
• Студенческие активы факультетов/ институтов НГПУ;
• Туристический клуб «Ювента»;
• Студенческий вожатский клуб;
• Профсоюзная организация студентов и аспирантов НГПУ;
• Студенческий клуб «Магистр»;
• Молодежный клуб НГПУ «New Generation»;
• Спортивный клуб НГПУ;
• Студенческое научное общество;
• Студенческий кадровый актив;
• Молодежный центр инновационных проектов YaMaloo;
• Бюро педагогического дизайна;
• Студенческое конструкторское бюро;
• Студенческий пресс-клуб;
• Студенческий театр;
• Объединенный совет студенческих общежитий;
• Творческие мастерские Института искусств;
• Молодежная школа дизайна;
• Археологический клуб НГПУ;
• Восточный клуб ИИГСО;
• Творческое объединение «КУБ»;
• Педагогические отряды «Стрекоза», «Талисман» (ИМПИСР);
• Клуб молодых активистов «Clumba» (ИРСО);
• Интеллектуальный клуб ИРСО;
• Олимпиадное математическое движение (ИФМИЭО);
• Олимпиадное движение по информатике (ИФМИЭО);
• Клуб «ФАН» (ФИЯ);
• Проектный клуб «Принцип действия» (ФИЯ);
• Интер-клуб (ФИЯ);
• Интеллектуальный клуб «Сократ» (ФКиДО);
• Спортивные секции ФФК.

ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ
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Фестивали и конкурсы:
• Фестиваль  «Студенческая осень»;
• Фестиваль «Студенческая весна»;
• Фестиваль художественной самодеятельности НГПУ;
• Фестиваль «Он, она и … весна»;
• Выставки творческих работ студентов;
• Лига КВН НГПУ «Неестественный отбор»;
• Конкурс «Мисс НГПУ»;
• Конкурс «Мисс фото НГПУ»;
• Конкурс «Лучшая группа»;
• Конкурс «Лучший вожатый НГПУ»;
• Интеллектуальный марафон;
• Татьянин день;
• Караоке-шоу «День святого Валентина»;
• Народное гулянье «Проводы зимы»;
• Адаптационные сборы первокурсников;
• Выездная школа студенческого актива НГПУ;
• Выездной сбор «Школа КВНщиков»;
• Зимняя школа дизайна.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Спорт

В НГПУ развивается около 20 видов спорта, в числе которых аэробика, баскетбол, волейбол, сам-
бо, дзюдо, греко-римская борьба, легкая атлетика, кросс, лыжные гонки, спортивный туризм, 
стрельба пулевая из винтовки и пистолета, шахматы, футбол, хоккей, плавание, фитнес. Сезонные 
тренировки спортсменов НГПУ проходят в Горном Алтае.

Основные спортивные мероприятия:
• межфакультетская спартакиада (13 видов);
• спартакиада «Приз первокурсника» (11 видов);
• товарищеские встречи преподавателей и студентов;
• серия мемориальных памятных турниров.
Спортсмены НГПУ регулярно принимают участие в городских, областных, межвузовских сорев-
нованиях, а ведущие спортсмены представляют вуз на региональных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях, входят в число призеров и победителей.

Спортивные сооружения университета:
• стадион НГПУ;
• хоккейная коробка;
• 3 спортивных зала;
• лыжная база;
• стрелковый тир;
• 2 спортивные площадки;
• тренажерные залы;
• спортивно-оздоровительный центр;
• фитнес-центр.
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Студенческий городок

В студенческом городке НГПУ – 4 общежития, в которых проживают студенты и аспиранты. Общее 
количество мест – более 2000, в том числе 26 комнат для семейных студентов.
Общежития НГПУ регулярно принимают участие в смотрах-конкурсах. В 2008/09 учебном году за-
няли 1-е место в городском конкурсе среди общежитий вузов г. Новосибирска.
В общежитии № 1 располагается здравпункт НГПУ, в общежитии № 2 –  санаторий-профилакторий 
для студентов на 100 мест. 
Для студентов НГПУ в общежитиях № 2 и 3, а также в профилактории открыты бесплатные компью-
терные классы, подключенные к Интернет.
На территории студенческого городка располагается продовольственный магазин. Кроме того, 
вблизи остановки транспорта «Общежитие НГПУ» находятся торговый центр, аптеки, продоволь-
ственные магазины и медицинские центры.
На территории университета работают 4 столовых, 4 буфета и комплекс пунктов быстрого пита-
ния. 
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В университете созданы условия для реализации научно-исследовательской деятельно-
сти – одной из важнейших составляющих подготовки конкурентоспособного выпускника 
вуза:
• организовано более 50 научных студенческих кружков и проблемных групп;
• ежегодно публикуются более 3500 статей (из них – 2000 студенческих научных работ);
• студенты участвуют в международных, всероссийских и региональных конференциях и олим-
пиадах; 
• ежегодно в апреле проводятся дни науки НГПУ, в программе которых студенческие научные 
конференции, выставки и презентации студенческих разработок, олимпиады и конкурсы, встре-
чи с известными учеными;
• работают 11 научных школ в области педагогики высшей школы, теории и методики препода-
вания математики, теоретических основ информатики, физиологии человека, химии, филологии, 
истории и археологии Сибири, философии образования;
• организованы 3 научно-исследовательских института, изучающих проблемы прикладной ди-
дактики, философии образования, химии антиоксидантов, здоровья и безопасности;
• функционируют 14 научно-образовательных центров; 
• работает 21 научно-исследовательская лаборатория; 
• объем финансирования научных исследований ежегодно составляет более 50 млн руб. в год;
• ежегодно выпускается более 300 научных и учебно-методических изданий;
• проводится около 80 научных конференций, семинаров, научных школ в год (из них 30 – между-
народных и всероссийских).

Университет предоставляет возможность получения послевузовского образования:
• открыты докторантура (2 специальности в области педагогики и филологии).
• функционирует диссертационный совет по 3 филологическим научным специальностям;
• в настоящее время над диссертациями работают около 400 человек; 
• преподаватели, докторанты, аспиранты и соискатели ежегодно защищают около 40 докторских 
и кандидатских диссертаций.
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Научно-исследовательские институты (НИИ):
• «Химии антиоксидантов»;
• «Философии образования»;
• «Здоровья и безопасности».

Научно-исследовательские лаборатории (НИЛ):
• «Возрастной психологии и психологии развития» (Шамшикова О.Е.);
• «Психологическая антропология и дифференциальная психология» (Большунова Н.Я.);
• «Тонкого органического синтеза» (Просенко А.Е.);
• «Научно-исследовательская технологическая лаборатория» (Просенко А.Е.);
• «Научно-исследовательская контрольно-аналитическая лаборатория» (Просенко А.Е.);
• «Элементоорганических соединений и водорастворимых антиоксиданотов» (Просенко А.Е.);
• «Биохимических и биофизических исследований» (Просенко А. Е.);
• «Гуманитарных и правовых исследований» (Катионов О.Н.);
• «Этнографии и фольклора восточнославянских народов Сибири» (Фурсова Е.Ф.);
• «Профильного образования» (Жафяров А.Ж.);
• «Практическая культурология: история, археология, культура» (Бородовский А.П.);
• «Методология и история исторической науки (Карнаухов Д.В.);
• «Региональный компонент в географии» (Пономарева Н.Н.);
• «Социального воспитания» (Лаврентьева З.И.);
• «Высоких технологий в сервисе» (Дмитриев В.Е.);
• «Лаборатория экологического образования» (Ердаков Л. Н.);
• «Гуманной педагогики» (Павлова Т.Л.);
• «Инновационных технологий образования» (Жафяров А.Ж.);
• «Социология молодежи» (Чернов Д.В.);
• «Комплексных социально-гуманитарных исследований» (ФТП);
• «Природно-рекреационное пространство Сибири» (Гуляева Н. В.).
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Научно-образовательные центры (НОЦ):
• НОЦ «Экспериментальная и прикладная биология» (на базе ИЕСЭН);
• НОЦ «Художественное образование» (на базе ИИ);
• НОЦ «Технологии открытого образования» (на базе ИОДО);
• НОЦ «Философии и социологии» (на базе НИИ Философия образования);
• НОЦ «Инклюзивное образование» (на базе ИЕСЭН);
• НОЦ «Биология растений» (на базе ИЕСЭН);
• НОЦ «Архетипическая и аддиктивная идентичность» (на базе ФП);
• НОЦ «Кросскультурные компетенции» (на базе ФИЯ); 
• НОЦ «Языковые коммуникации в  меняющемся мире» (на базе ИФМИП);
• НОЦ «Гуманитарные и социальные исследования» (на базе ИИГСО);
• НОЦ «Социальная и педагогическая анимация » (на базе ИКиМП);
• НОЦ «Интеграция» (на базе ФТП);
• НОЦ «Инновационные технологии» (на базе ИРСО);
• НОЦ «Научно-методическое обеспечение молодёжной политики» (на базе ИКиМП). 

Научные школы
Научно-исследовательская деятельность в университете осуществляется по 9 отраслям наук в 
рамках таких организационных форм научной деятельности, как научные, научно-методические, 
научно-педагогические школы, а также комплексные и специальные темы исследований по при-
оритетным для университета направлениям. 
К настоящему времени благодаря многолетним усилиям ведущих ученых в НГПУ сложи-
лись 11 научных школ:
• Открытое образование. Педагогика высшей школы, экономика образования (рук. – д.п.н., проф. 
Лепин П.В., д.эк.н., проф. Ряписов Н.А. );
• Профильная математика(рук. – чл.-корр. РАО, д.п.н., проф. Жафяров А.Ж.);
• История Сибири в социальном, ментальном и образовательном измерениях (рук. – д.ист.н., проф. 
Зверев В.А.);
• Археология Западно-Сибирской равнины (рук. – д.ист.н., проф. Троицкая Т.Н.);
• Теория и практика педагогического образования в меняющемся обществе (рук. – д.п.н., проф. Ан-
дриенко Е. В., д.п.н., доц. Ромм Т. А.);
• Интерпретационный потенциал языковой системы и творческая активность говорящего (рук. – 
д.филол.н., проф. Трипольская Т. А.);
• Историческая и теоретическая поэтика. Риторика (рук. – д.филол.н., проф. Чумаков Ю. Н., 
д.филол.н., доц. Печерская Т. И.);
• Физиология человека, здоровье и безопасность (рук. – д.б.н., проф. Р.И. Айзман);
• Синтез и исследование полифункциональных фенольных антиоксидантов (рук. – д.х.н., проф. 
Просенко А.Е.);
• Теоретические основы информатики и дидактики (рук. – д. физ.-мат. наук, проф. Селиванов В.Л.);
• Философия образования: проблемы формирования и сущность концепции (рук. – д. филос. н., 
проф. Наливайко Н.В.).
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Направления научных исследований
Научно-исследовательская работа в НГПУ осуществляется по следующим комплексным и специ-
альным темам (по отраслям наук):
Педагогические науки 
• Технологии открытого образования.
• Информационные технологии образования.
• Гуманно-личностный подход в образовательном пространстве. 
• Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка.
• Профильное образование.
• Инклюзивное образование.
• Адаптивная физическая культура как фактор социализации лиц, имеющих отклонение в состоянии 
здоровья.
• Педагогика творчества в транзитивном обществе.
• Теория и практика педагогического образования в меняющемся обществе. 
• Высокие технологии в образовании и социальном сервисе.
• Инновационные технологии.
Психологические науки 
• Социокультурные детерминанты становления личности.
• Психодинамические условия, факторы механизмы становления идентичности личности.
• Резервные возможности человека.
Социологические науки
• Социология образования и молодежного движения.
Исторические науки 
• История Сибири в социальном, ментальном и образовательном измерениях. 
Филологические науки 
• Историческая и теоретическая поэтика. Риторика.
• Интерпретационный потенциал языковой системы и творческая активность говорящего.
• Кросскультурные компетенции.
Философские науки 
• Философия образования: проблемы формирования и сущность концепции
Биологические науки 
• Биогеосистемы в режиме антропогенного стрессирования. 
• Физиология человека, здоровье и безопасность.
• Разработка технологии управления морфогенетическими процессами в норме и при патологии. 
Химические науки 
• Полифункциональные фенольные антиоксиданты.
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Инновационная инфраструктура НГПУ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ АУДИТОРИИ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ (НОЦ) 

Интерактивная
ИЗО-студия

Интерактивный
многофункциональный SMART-класс

Интерактивные
конференц-залы

Интерактивные аудитории
группового проектирования

НОЦ Философии и социологии 
(НИИ философии образования)

НОЦ «Гуманитарные
и социальные

исследования (ИИГСО)

НОЦ «Архетипическая
и аддиктивная

идентичность» (ФП)

НОЦ «Кросс-культурные
компетенции» (ФИЯ)

НОЦ «Экспериментальная
и прикладная биология» 

(ИЕСЭН)

НОЦ «Биология
растений» (ИЕСЭН)

НОЦ «Социокультурная
и педагогическая

анимация» (ИКиМП)

НОЦ «Языковые коммуникации
в меняющемся мире»

(ИФМИП)

НОЦ «Научно-методическое
обеспечение молодежной

политики» (ИКиМП)

НОЦ «Инклюзивное
образование» (ИЕСЭН)

НОЦ «Инженерно-
технологическое

образование» (ФТП)

Интерактивные
лекционные аудитории

НОЦ «Художественное
образование» (ИИ)
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Инновационная инфраструктура НГПУ

РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ (РЦ) ЛАБОРАТОРИИ

Лаборатория морфологии и анатомии 

Лаборатория медицинской 
и фармацевтической химии

Аккредитованная
химическая лаборатория
«Аналитический центр»

Референтный центр
по световой микроскопии

РЦ методики обучения географии Региональный РЦ «Семья и дети» РЦ методики обучения химии

РЦ методики обучения
математике

РЦ методики
обучения физике

РЦ СФО по развитию
преподавания безопасности

жизнедеятельности

РЦ «Мониторинг и охрана
здоровья участников

образовательного процесса»

РЦ научно-методического
сопровождения начального

образования

РЦ методики обучения
технологии

РЦ методики
обучения биологии

ФИТНЕС-ЦЕНТР
«GREEN FITNESS»

Залы групповых занятий

Залы сайклов

Тренажерные залы
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ В НГПУ

Инновационная образовательная среда
Инновационная инфраструктура, современные технологии и 
методики, консолидация образовательных ресурсов вузов, на-
учных и образовательных учреждений должны в совокупности 
создать образовательную среду школы будущего, в которой 
предстоит работать выпускнику. Деятельностный подход 
лежит в основе используемых образовательных технологий 
и предполагает активное включение студентов в различные 
виды профессиональной и учебной деятельности, усиление 
исследовательского характера обучения, повышение доли 
самостоятельной работы студентов.

Среда
и технологии

Новые базы и формы педагогических практик
Повышение практикоориентированности – одна их ключевых 
идей новой модели подготовки педагога. Это предполагает 
непрерывную практику, начинающуюся с первого курса на 
базе образовательных организаций имеющих статус базовых 
кафедр, стажировочных и инновационных площадок. Новые 
виды и формы практик позволят студентам попробовать 
различные функциональные роли педагога и уже на первых 
этапах обучения войти в профессиональное сообщество и 
определить свою дальнейшую образовательную траекторию.

Практики

Групповые и индивидуальные 
образовательные траектории

Особенность новых образовательных программ заключается в 
том, что они построены по модульному принципу и предполагают 
различные варианты академической мобильности. Высокая сте-
пень вариативности обеспечивается включением в учебный план 
не менее 70% дисциплин по выбору студента, индивидуализаци-
ей содержания обучения, наличием тьюторского сопровождения  
и развитой системой дополнительного образования. Все это 
позволит сформировать индивидуальную траекторию непре-
рывного профессионального развития педагога.

Траектории

Ориентация на профессиональный 
стандарт «Педагог»

Трудовые функции и действия, которые должен осущест-
влять учитель, обозначенные в профессиональном стандарте 
«Педагог», являются ориентиром, задающим содержание не 
только основных образовательных программ, но и программ 
дополнительного образования. Так, каждый модуль обра-
зовательной программы ориентирован на формирование 
готовности студентов на выполнение определенных трудовых 
действий. Такие модули могут использоваться и как самосто-
ятельные программы дополнительного профессионального 
образования.

Компетенции

Проектная 
деятельность студентов

В ходе изучения каждого модуля обучающийся должен 
разработать проект, ориентированный на решение про-
блем современного образования. Приходя на практику, 
студент полностью или частично прорабатывает свой про-
ект, внедряет его, при этом помогая школе и способствуя 
ее развитию. Разработка, внедрение и экспертиза подоб-
ных проектов должны осуществляться при обязатель-
ном участии работодателей на базе инновационных пло-
щадок вуза, участвующих в апробации новых технологий  
и подходов к обучению. 

Проекты

Сетевое взаимодействие
Важным условием является наличие у вуза партнерской сети 
из различных организаций, что позволит привлечь наиболее 
эффективные ресурсы (кадровые, материально-технические, 
информационные и др.). В настоящее время осуществляется 
апробация механизмов вертикального и горизонтального сете-
вого взаимодействия. Так, совместно с Министерством образова-
ния, науки и инновационной политики Новосибирской области  
создана региональная образовательная сеть, включающая в 
себя базовые кафедры, стажировочные и инновационные пло-
щадки НГПУ на базе 42 образовательных организаций общего 
и дополнительного образования.

Партнеры
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Модернизация педагогического образования. Финансирование: грант 
минобрнауки России. Цель проекта: радикальное повышение качества 
подготовки педагогических кадров. Результаты: разработана новая модель 
подготовки педагогов,  разработана и частично апробирована принципиально 
новая образовательная программа бакалавриата по направлению «Педаго-
гическое образование», профиль «Экономика». Разработаны нормативные 
документы, регламентирующие реализацию образовательного процесса.

Создание Регионального ресурсного  центра «Семья и дети». Финанси-
рование: Программа стратегического развития ФГБОУ ВПО «НГПУ» на 2012-
2016  годы. Цель проекта: организация консалтинговой поддержки семьи 
и детей по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей и их 
родителей в разных жизненных ситуациях. Результаты: создан Региональный 
ресурсный  центр, разработаны инновационные образовательные программы, 
проведена адаптация инновационных педагогических методик («Нумикон», 
«Использование полуфункциональной среды темной и светлой сенсорной 
комнаты», «Диагностика психофизиологических особенностей ребенка на ап-
парате ПАКФ-2»). 

«Цифровая школа». Финансирование: Программа стратегического развития 
ФГБОУ ВПО «НГПУ» на 2012-2016 годы. Цель проекта:  создание инновационной 
образовательной среды в НГПУ, способствующей подготовке студентов и пе- 
дагогов к использованию технологий цифрового обучения и новейших гипер- 
медиа инструментов, а также внедрение новых образовательных технологий. И 
принципов организации учебного процесса. Результаты:  созданы многофун- 
кциональный интерактивный SMART-класс, интерактивная Изо-студия, ин- 
терактивный класс начальной школы и дошкольного обучения, мобильные 
классы, интерактивные конференц-залы, интерактивные холлы, система мо-
ниторинга.

Оценка качества воспитательной деятельности в педагогическом уни-
верситете: теория и практика реализации. Финансирование: грант Российского 
гуманитарного научного фонда. Цель проекта: разработка теоретических основ, 
содержания, структуры и критериальной базы оценки качества воспитательной 
деятельности в педагогическом университете. Результат: подготовка к изданию 
научно-методического сборника «Мониторинг воспитательной деятельности 
в педагогическом университете: критерии оценки качества», публикация 
результатов социологического опроса на базе вузов города Новосибирска 
«Воспитательная деятельность в вузе».

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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«Мониторинг здоровья участников образовательного процесса».  Фи-
нансирование: грант администрации Новосибирской области. Цель проекта: 
разработка и внедрение программы мониторинга здоровья школьников, сту-
дентов, преподавателей, спортсменов.  Результаты: разработана  и внедрена 
в образовательные учреждения г. Новосибирска области компьютерная про-
грамма «Мониторинг здоровья школьников, студентов, педагогов и спортсме-
нов. Проект награждён большой золотой медалью «Сибирской ярмарки». 

Система оперативного информирования студентов. Партнеры: ООО 
 «Союз высших учебных заведение России», Управление по делам молодежи 
администрации Новосибирской области. Цель проекта: создание цен- 
трализованного электронного сервиса рассылок e-mail и sms по сегмен-
тированной базе студентов через интернет. Результаты: создана база сту- 
дентов, проведена апробация эффективности рассылки посредством 
данного сервиса.

Волонтерская деятельность как ресурс социального воспитания мо-
лодежи. Финансирование: гранты Российского государственного научного 
фонда. Цель проекта: теоретическое обоснование волонтерской деятельности 
как ресурса социального воспитания молодежи. Результаты: выпущена мо- 
нография «Волонтерская деятельность молодежи: моделирование соци-
альной и педагогической реальности», научно-методическое пособие «Мони-
торинг волонтерской деятельности молодежи», серия статей, раскрывающих 
сущность проводимого исследования.

Автобиографические практики в интернет-дискурсе: лингвокогнитив-
ные основы описания. Финансирование: Гранты Российского фонда фунда-
ментальных исследований. Цель: исследование автобиографических практик 
в Интернет-дискурсе. Результаты: применяются в преподавании дисциплины 
«Активные процессы в современном русском языке» в Томском государствен-
ном университете и разработке спецкурса для студентов-филологов по теории 
речевых жанров.

Эволюция моделей внешкольной работы с детьми в России в контексте 
развития теории социального воспитания. Финансирование: грант Россий-
ского гуманитарного научного фонда. Цель: обоснование нового концептуаль-
ного подхода к изучению процесса становления и развития внешкольной рабо-
ты. Результат: разработана научная концепция развития внешкольной работы 
с детьми в России в контексте развития теории социального воспитания с вы-
делением моделей данного вида педагогической деятельности и обоснованием 
их эволюции.
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«Компьютерные технологии психофизиологической коррекции и раз-
вития речи». Финансирование:  грант Российского гуманитарного научного 
фонда. Цель проекта: развитие фонематического восприятия в системе кор-
рекционной работы с дошкольниками с общим недоразвитием речи третьего 
уровня. Результаты: разработан алгоритм для эффективной коррекции нару-
шений речи.
 
Причины и механизмы динамики этнических, религиозных конфли- 
ктов, а также методы и рекомендации по их избежанию (применительно 
к Новосибирской области). Финансирование: грант Правительства НСО. Цель 
проекта: создание модели межкультурных (т. е. межэтнических, межрелигиоз-
ных) отношений в обществе для описания общей межкультурной динамики, как 
обществ, так и регионов (Новосибирской области в частности). Результаты: 
презентации результатов исследований на тематических конференциях, сове-
щаниях различных комитетов Правительства Новосибирской области.

Создание базы данных картографических материалов Урала, Сибири и 
Дальнего Востока с XVII по нач. XX вв. Финансирование: грант Российского 
гуманитарного научного фонда. Цель проекта: завершение каталога рукописных 
карт Урала, Сибири и Дальнего Востока XVIII – начала XX вв. Результаты: 
дополнена имеющаяся база картографических материалов вновь выявленными 
материалами рукописных карт Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Социально-психологическая адаптация учащихся и выявление вредных 
зависимостей. Финансирование: Министерства социального развития НСО. 
Цель проекта: развитие профилактической и работы против употребления 
наркотиков, алкоголя, курения в среде молодежи  посредством  внедрения 
методики и программы  компьютерной экспресс – диагностики. Результаты: 
специалисты социальных служб города Новосибирска получили возмож-
ность использовать готовый компьютерный инструментарий для выявления 
вредных зависимостей и социально-психологической адаптации учащихся.

Создание объемных биорезорбируемых конструкций для замещения 
обширных дефектов костной ткани на основе синтетического фенольного 
серосодержащего антиоксиданта и стромальных стволовых клеток. 
Финансирование: грант Мэрии г.Новосибсирска. Цель проекта: на примере 
костной ткани, разработать технологию управления регенерационным 
процессом путем использования биорезорбируемых объемных имплантов 
на основе фенольного серосодержащего антиоксиданта нового поколения 
«Тиофан» и стромальных стволовых клеток. Результат: осуществлена 
оценка эффективности регенерации костной ткани после трансплантации в 
дефект разработанного биорезорбируемого имплантанта-носителя.
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Являясь самым крупным педагогическим вузом Сибири и Дальнего Востока, университет во мно-
гом определяет вектор развития всего регионального образовательного кластера, осуществляя:

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса
• Издание учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов.
• Разработка электронных дидактических средств, персональных  сайтов учителей, электронных 
журналов и др.
• Помощь в подготовке к ЕГЭ.
• Создание ресурсов и сервисов для самообразования учителя.
• Организация работы с одарёнными детьми (комплексное сопровождение специализированных 
классов различных профилей; проведение олимпиад и конференций для школьников; руковод-
ство научно-исследовательской и проектной деятельностью школьников и др.).
• Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (психолого-педагоги-
ческое сопровождение обучения, организация экспериментальных площадок, консультативная 
помощь педагогам и родителям и др.).   
• Помощь в реализации проектов в рамках модернизации системы общего образования Ново-
сибирской области.

Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров
• Модульно-накопительные  программы повышения квалификации работников образования.
• Более 100 программ дополнительного профессионального образования. Возможно дистанци-
онное обучение. 
• Круглые столы, мастер-классы, семинары, вебинары, индивидуальные консультации.

Поддержку системы управления образовательными учреждениями
• Экспертиза образовательных программ и концепций образовательной и воспитательной дея-
тельности. 
• Проектирование воспитательной системы в образовательном учреждении.
• Разработка и внедрение системы менеджмента качества в образовательном учреждении.
• Комплексная оценка здоровья учащихся и педагогов. 
• Создание сайта образовательного учреждения средствами системы дистанционного обучения.
• Организация информационного сопровождения деятельности школы.
• Организация и проведение массовых и семейных праздников в школе.
• Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях.
• Справочно-информационная база по вопросам  ГО и РСЧС, безопасности и антитеррору.

НГПУ – ШКОЛЕ



Новосибирский государственный педагогический университетНовосибирский государственный педагогический университет 8
0

47

Образовательные учреждения: на базе НГПУ создан совет ректоров   педагогических вузов Сибири, партнерство с 
более чем 40 вузами РФ, НГПУ является соучредителем ассоциации лицеев и гимназий г. Новосибирска.
Научные учреждения: учреждения СО РАН, СО РАМН, СО РАСХН.
Органы управления образованием: министерство образования и науки РФ, науки и инновационной политики Ново-
сибирской области, Главное управление образованием мэрии г. Новосибирска.
Международное сотрудничество: НГПУ имеет соглашения о сотрудничестве в области образования, науки, академи-
ческой мобильности со следующими учреждениями дальнего и ближнего зарубежья:
• Шаньдунский педагогический университет (г. Цзинань, КНР);
• Синьцзянский университет (г. Урумчи, КНР);
• Северо-восточный педагогический университет (г. Чанчунь, КНР);
• Шэньянский политехнический  университет (г. Шэньян, КНР);
• Муданьцзянский педагогический университет (г. Муданьцзян, КНР);
• Университет города Гент (г. Гент, Бельгия);
• Университетский колледж Лондона (г. Лондон, Великобритания);
• Пултуская Академия Гуманитарных наук (г. Пултуск, Польша);
• Варшавский университет (г. Варшава, Польша);
• Миланский католический университет Святого сердца (г. Милан, Италия); 
• Университет им. Марии Склодовской-Кюри (г. Люблин, Польша);
• Хоккайдский педагогический университет (г. Саппоро, Япония).
• Казахский национальный педагогический университет им. Абая (г. Алматы, Казахстан); 
• Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Казахстан).
НГПУ входит в состав Российско-китайского союза педагогических вузов и Ассоциацию педвузов Казахстана и России 
по развитию трансграничного образования.
Международные проекты:
• совместные программы двух дипломов бакалавриата совместно с Гуманитарной академией им. А. Гейштора в г. Пултуск 
(Польша), магистратуры совместно с Казахским национальным педагогическим университетом им. Абая и программа 
включенного обучения по магистратуре с Варшавским университетом (Польша);
• международные образовательные программы бакалавриата и магистратур с Синьцзянским университетом (КНР), Шань-
дунским педагогическим университетом (КНР), Муданьцзянским педагогическим университетом (КНР), университетом 
города Гент (Бельгия), Миланским католическим университетом Святого сердца (Италия), Хоккайдским университетом 
(Япония), академический обмен преподавателями и студентами; 
• языковые стажировки, практики и летние школы в Англии (Университетский колледж Лондона, Школа английского языка в 
Ливерпуле), Франции (Лионский клуб), Германии (Рейн-Вестфальский  технический университет, Гёте институт), Китае (Синь-
цзянский университет, Северо-восточный педагогический университет, Шэньянский политехнический университет) и др.
• НГПУ является локальным Центром государственного тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства по 
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства России. 
Формы взаимодействия: реализация совместных образовательных программ, исследований и проектов, подготовка и 
переподготовка кадров, создание совместных научно-образовательных и ресурсных центров и др.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
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НГПУ – победитель конкурса проектов «Разработка и апробация информационного обеспечения системы 
оценки качества профессионального образования» федеральной целевой программы «Развитие образо-
вания на 2006–2010 годы» (2009 г.).
НГПУ – победитель Всероссийского конкурса «Книга года – 2009» в номинации «Учебник ХХI века» (учебно-
методический комплекс по медико-биологическим дисциплинам).
НГПУ – победитель регионального конкурса «Премия НСО за качество» в номинации «Образовательные 
учреждения» (2008 г.).
НГПУ – победитель Всероссийского конкурса инновационных идей и проектов «Росточек: мир спасут дети» 
(педагогическая технология «Развитие способности различения у детей дошкольного возраста») (2009 г.).
НГПУ – победитель конкурса читательских признаний «Золотая полоса» в номинации «За развитие образова-
тельных услуг и воспитание студенческой молодежи», проводимого газетой «Комсомольская правда» (2009 г.).
НГПУ – победитель городского конкурса «Лучшее студенческое общежитие г. Новосибирска» (2009 г.).
НГПУ в 2009 г. получил статус Межрегионального научно-методического центра по кадровому обеспече-
нию государственной молодежной политики по Сибирскому федеральному округу при Министерстве по 
делам спорта, молодежи и туризма РФ.
НГПУ – лауреат I степени городского дня науки в номинации «Лидер инноваций в научно-образовательных 
учреждениях среди гуманитарных вузов» (2010 г.). 
НГПУ – региональный центр Сибирского федерального округа по развитию преподавания безопасности 
жизнедеятельности.
НГПУ – межвузовский центр по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде «Новое 
поколение».
НГПУ в 2011 г. стал аккредитованным Центром тестирования по английскому языку РТЕ (Pearson Test of 
English) для взрослых и детей.
НГПУ – победитель Всероссийского конкурса образовательных учреждений высшего профессионального 
образования на звание «Вуз здорового образа жизни».
НГПУ – лауреат конкурса «Новосибирская марка» в номинации «За внедрение современных образователь-
ных технологии» (2011 г.).
НГПУ – победитель Федерального конкурса программ стратегического развития вузов на 2012 – 2016 годы 
(2011 г.).
НГПУ – победитель Федерального конкурса программ развития деятельности студенческих объединений 
на 2012 – 2013 годы (2012 г.).
НГПУ в 2013 г. получил статус  регионального отделения  Межрегиональной тьюторской ассоциации.
НГПУ – победитель международного конкурса учебных изданий для вузов «Университетская книга – 2013».
НГПУ – победитель II Федерального конкурса программ развития деятельности студенческих объединений 
на 2013 – 2014 годы (2013 г.).
НГПУ – победитель открытого конкурса Министерства образования и науки РФ по разработке и апробации 
новых модулей основной образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе специально-
стей «Образование и педагогика» (направления подготовки - экономика) (2014 г.)
НГПУ – победитель III Федерального конкурса программ развития деятельности студенческих объедине-
ний на 2015 г. (2014 г.)

НГПУ: ПРИЗНАНИЕ
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