
Факультет физической
культуры (ФФК)

КАК НАС НАЙТИ:
адрес: 630126, г. Новосибирск, 
ул. Вилюйская, 28, учебный корпус №3, 
каб. 126
тел.: 8 (383) 252-01-87, 252-01-88
e-mail: ff k@nspu.ru

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, заочная.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ на все формы обучения 
начинается с 20 июня.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
» документ (документы), удостоверяющий 

личность, гражданство;
» документ установленного образца о среднем 

общем, среднем профессиональном или высшем 
образовании;

» документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения (представляются по усмотрению 
поступающего); 

» 2 фотографии размером 3*4;
» справка о медицинском обследовании.

Данные актуальны для приемной кампании 2021

Инкин Д.А., чемпион мира по боксу среди профес-
сионалов, мастер спорта. 
Малетин Р.С., заслуженный мастер спорта  России 
по плаванию в ластах, чемпион мира, трехкратный 
чемпион  России.
Никифоров Д.В., заслуженный мастер спорта по 
летнему биатлону, пятикратный чемпион  мира.
Поздняков С.А., президент Олимпийского коми-
тета РФ, заслуженный мастер спорта СССР по фех-
тованию, четырехкратный чемпион Олимпийских 
игр, пятикратный чемпион мира. Лучший спор-
тсмен  России (2007).
Попов К.С., мастер спорта международного класса 
по летнему биатлону, чемпион по летнему  биатлону.
Русинов С.В., мастер спорта международного клас-
са по биатлону, чемпион мира по  биатлону.
Сонина О.Г., мастер спорта международного клас-
са по борьбе дзюдо, чемпионка Европы (2006).
Тихонов А.И., четырехкратный чемпион Олимпий-
ских игр, многократный победитель и призер меж-
дународных соревнований, вице-президент меж-
дународного союза биатлонистов.
Талдонова О.С., заслуженный мастер спорта по 
плаванию в ластах, многократная чемпионка Евро-
пы и мира.
Татевосян С.С., мастер спорта международного 
класса по боксу,  чемпион мира по боксу среди про-
фессионалов.

Учебный корпус №1 (главный вход)

Учебный корпус №3 (ИФМИП, ФФК)

Учебный корпус №4 (ИМиСК)

Учебный корпус ИКиМП

Учебные мастерские ИФМИТО

Стадион

Общежитие №1

Общежитие №2

Общежитие №3

Общежитие №4

Столовая учебного корпуса №1

Актовый зал учебного корпуса №1



Факультет физической культуры НГПУ начал свою 
работу в 1989 году. 

НГПУ является единственным вузом в Новосибир-
ске и НСО, где можно получить высшее образование 
в области  физической  культуры.

С 1997 года на факультете выполняется межотрас-
левая научная программа «Физическая культура 
учащейся молодежи в системе непрерывного об-
разования», являющаяся составной частью научной 
программы МО РФ «Развитие личности  в  системе  
непрерывного  образования».

Факультет физической
культуры (ФФК)

 » Подготовка высококлассных спортсменов: среди 
выпускников факультета многократные олимпий-
ские чемпионы, заслуженные мастера спорта и 
мастера спорта международного класса

 » Активная научная деятельность студентов и пре-
подавателей. На ФФК существует лаборатория 
функциональных методов исследования, действу-
ет  научный  студенческий  кружок

 » Факультет имеет международные связи с Герма-
нией, Италией, Украиной, Казахстаном

44.03.01  Педагогическое образование
Профиль:

 » Физическая  культура

Декан ФФК,
заслуженный работник физической 
культуры РФ, 
кандидат биологических наук, 
доцент
Турыгин Сергей Павлович

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

ПРОГРАММЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

ВЫДАЮЩИЕСЯ ВЫПУСКНИКИ

Наши выпускники могут работать:
 » тренерами в  ДЮСШ;
 » преподавателями физической культуры в учреж-

дениях общего, среднего и высшего профессио-
нального  образования; 

 » педагогами-организаторами массовой физиче-
ской культуры и туризма; 

 » фитнес-инструкторами.

Аникин А.Г., мастер спорта международного класса, 
неоднократный призер чемпионатов России и Евро-
пы по каратэ.
Гаврилова Ю.Г., Заслуженный мастер спорта, Олим-
пийская чемпионка по фехтованию, Лондон (2016).
Глухих А.В., заслуженный мастер спорта России по 
плаванию в ластах, абсолютный победитель чемпи-
оната мира (2005), бронзовый призер чемпионата  
мира (2007). 
Дзюба И.Ю., заслуженный мастер спорта России по 
художественной гимнастике, двукратная чемпионка  
Европы  и  мира.
Иванов Д.А., заслуженный мастер спорта России 
по греко-римской борьбе, чемпион Европы, чем-
пион мира, чемпион сурдоолимпийских игр (2005).

44.04.01 Педагогическое образование
Магистерские программы:

 » Образование в области физической культуры  
и спорта

 » Педагогический менеджмент оздоровительной и 
адаптивной  физической культуры

49.04.03 Спорт
Магистерские программы:

 » Менеджмент профессионального спорта

49.06.01 Физическая культура и спорт
Направленность:

 » Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адап-
тивной физкультуры

Профессиональная переподготовка
 » Физическая культура
 » Адаптивная физическая культура
 » Фитнес

Повышение квалификации/общеразвивающие 
программы
 » Психолого-педагогические и медико-биологиче-

ские основы повышения эффективности подго-
товки спортсменов  в  адаптивном  спорте

 » Классический массаж с основами сегментарно-
рефлекторного

 » Баскетбол, футбол, легкая атлетика, лыжные гон-
ки и др.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

БАКАЛАВРИАТ

 » Психофизиологические и педагогические осно-
вы тренировочного процесса спортивного ре-
зерва в хоккее 

 » Психолого-педагогические и медико-биологиче-
ские основы повышения эффективности подго-
товки спортсменов различных видов спорта

 » Оздоровительное плавание детей раннего и до-
школьного возраста

 » Фитнес 


