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КАК НАС НАЙТИ:
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ул. Вилюйская, 28, учебный корпус №1, 
блок 4, каб. 306 
тел.: 8 (383) 244-03-96 
e-mail: ffl  @nspu.ru

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, очно-заочная, 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 дости-
жения (представляются по усмотрению поступающего); 

» 2 фотографии размером 3*4 (для поступающих по 
результатам вступительных испытаний, проводимых 
НГПУ самостоятельно);

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

Данные актуальны для приемной кампании 2021

» Студцентр  ФИЯ 

» Редакция факультетской  газеты  «MаФИЯ»

» Проектный клуб «Принцип действия»

» Самодеятельный театр на немецком языке

» Литературный клуб «Enjoy literature»

Наши выпускники могут работать:

» преподавателями в общеобразовательных, языковых  
школах,  колледжах  и  вузах;

» специалистами в области научно-методической, воспи-
тательной, культурно-просветительской деятельности;

» переводчиками;

» редакторами;

» гидами в туристических агентствах;

» сотрудниками консульств и посольств;

» руководителями и сотрудниками в международных 
компаниях.

  СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ



Факультет иностранных языков НГПУ основан в 1945 
году. На четырех кафедрах успешно трудятся высококва-
лифицированные преподаватели, владеющие самыми 
эффективными методиками обучения иностранным язы-
кам. Функционируют видеоклассы, компьютерные клас-
сы, специализированные кабинеты, где сосредоточена 
учебно-методическая и художественная литература на 
иностранных языках. Факультет создает благоприятные 
условия как для учебной, научно-исследовательской дея-
тельности, так и для реализации творческих и спортивных 
способностей  учащихся.

 » Фундаментальная подготовка по английскому, фран-
цузскому, немецкому и китайскому языкам

 » Богатая фоно- и видеотека

 » Занятия с носителями языка

 » Стажировки и программы обмена с Великобританией, 
Германией, Францией, Бельгией, Португалией  и  Китаем

 » Международные студенческие проекты

 » Разнообразие программ дополнительного образования

44.03.01 Педагогическое образование 
Профиль – Иностранный  (английский) язык  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями)
Профили:

 » Иностранный (английский) язык и Иностранный  
(французский) язык

 » Иностранный (английский) язык и Иностранный  
(немецкий) язык

 » Иностранный (китайский) язык и Иностранный  
(английский) язык

Декан ФИЯ,
кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры английского языка
Костина Екатерина Алексеевна

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

 » Высшая школа г. Гент (Бельгия)

 » Политехнический университет г. Ахен (Германия)

 » Северо-восточный педагогический университет  
г. Чанчунь (Китай)

 » Шеньянский политехнический университет (Китай)

 » Университетский колледж г. Лондон (Великобритания)

 » Карагандинский государственный университет  
(Казахстан)

 » Университет г. Порту (Португалия)

 » Школы английского языка г. Ливерпуль (Англия),  
г. Глазго и г. Эдинбург (Шотландия)

Сотрудничество в области академического образо-
вания реализуется по следующим направлениям:

 » обмен преподавателями и исследователями

 » обмен студентами

 » языковые курсы с выдачей сертификатов

 » обмен административным  составом

 » получение двойных  дипломов

 » совместное руководство диссертациями

 » проведение  культурных  и  научных мероприятий

44.04.01 Педагогическое образование
Магистерские  программы:

 » Образование в области  иностранных  языков

 » Инновационные аспекты обучения иностранным язы-
кам  и  межкультурной  коммуникации

 » Информационно-коммуникационные технологии в об-
учении иностранным языкам

44.06.01 Образование и педагогические науки
Направленность – Теория и методика профессионально-
го образования

Профессиональная переподготовка

 » Иностранный язык

 » Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
Повышение квалификации/общеразвивающие про-
граммы (на базе Образовательного лингвистическо-
го центра НГПУ)

 » Реализация ФГОС OOO в школьном иноязычном обра-
зовании

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

БАКАЛАВРИАТ

 » Особенности профильно-ориентированного обучения 
английскому языку

 » Новейшие технологии в обучении немецкому языку

 » Методика подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ по ино-
странному языку и сдаче международных экзаменов

 » Инновации в обучении иностранным языкам

 » Разноуровневое обучение английскому, немецкому, 
французскому, китайскому, русскому как иностранно-
му и другим языкам

 » Прием международных экзаменов (PEARSON  TEST)

 » Иностранный (французский) язык и Иностранный  
(английский) язык

 » Иностранный (английский) язык и Иностранный  
(испанский) язык 

45.03.02 Лингвистика
Профиль – Перевод и переводоведение (английский  
и китайский; английский и немецкий языки)


