МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
» ESBRA (Европейское сообщество)
» Международная общественная организация энергоинформационных наук (Европейское сообщество)
» Международная Академия полярной медицины и экстремальной экологии человека (Европейское сообщество)
» Хоккайдский государственный университет (г. Саппоро, Япония)
» Международный исследовательский центр «INTERNATIONAL
HIGHER CO-EDUCATIONAL SYMBIOTIC RESEARCH CENTRE» при
Хоккай-Гакуэн университете (г. Саппоро, Япония)
» Хоккайдский университет образования (Япония)
» Общество «Япония - Россия» (г. Токио, Япония)
» Павлодарский государственный педагогический институт
(г. Павлодар, Казахстан)
» Восточно-Казахстанский государственный университет (г. УстьКаменогорск, Казахстан)
» Казахстанско-Американский свободный университет (г. УстьКаменогорск, Казахстан)
» Национальный центр предупреждения травматизма и обеспечения безопасности «Нови Сад» (Сербия)
» УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина», Республика Беларусь, г. Брест
» Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Республика Беларусь, г. Витебск
» Великотырновский университет имени Святых Кирилла и
Мефодия, Болгария, г. Велико Търново.
» Институт культуры мифа, Болгария, г. Варна.
» Академия медицинских наук (КНДР, г. Пхеньян)

Территория
университета

Учебный корпус №1 (главный вход)
Учебный корпус №3 (ИФМИП, ФФК)
Учебный корпус №4 (ИМиСК)
Учебный корпус ИКиМП
Учебные мастерские ИФМИТО

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, заочная.

Стадион

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ на все формы обучения начинается
с 20 июня.

Общежитие №1

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 (для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых НГПУ самостоятельно);
» справка о медицинском обследовании (при подаче документов на направления УГН «Образование и педагогические науки»).

Общежитие №2

Данные актуальны для приемной кампании 2021

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Общежитие №3
Общежитие №4
Столовая учебного корпуса №1
Актовый зал учебного корпуса №1

КАК НАС НАЙТИ:

адрес: 630126, г. Новосибирск,
ул. Вилюйская, 28, учебный корпус №1,
блок 1, каб. 213
тел.: 8 (383) 244-13-37, 244-14-29
e-mail: fp@nspu.ru

Факультет
психологии (ФП)

Декан ФП,
кандидат психологических наук,
доцент
Андронникова Ольга Олеговна

Факультет психологии был образован в 1996 году на базе
психологической и педагогической межфакультетских кафедр ГОУ ВПО НГПУ.
Выпускники факультета – это профессиональные исследователи и практики в области психологии.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
» Активная научно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей, участие в научно-практических
конференциях разного уровня, издание сборников статей
и тезисов
» Разнообразная внеучебная жизнь факультета – студенты участвуют в творческих и спортивных мероприятиях, играют в КВН
» Тесное взаимодействие с органами образования города и
области, а так же с учеными России, Европы, стран Ближнего зарубежья
» Факультет имеет договоры с муниципальными образовательными учреждениями по сотрудничеству в сфере подготовки специалистов
» Наличие собственной психологической службы – «Центра
практической психологии ФП»

СПЕЦИАЛИТЕТ
37.05.02 Психология служебной деятельности
Специализации:
» Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов
» Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
Специализации:
» Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
» Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков
группы риска

БАКАЛАВРИАТ
37.03.01 Психология
37.03.01 Психология
Профили:
» Консультативная психология
» Психология семейных отношений

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Профили:
» Психология образования
» Психология развития и воспитания личности
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Профиль – Специальная психология

МАГИСТРАТУРА
37.04.01 Психология
Магистерские программы:
» Психология развития
» Консультативная психология и психотерапия
» Драматерапия виктимности
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Магистерские программы:
» Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса кадетов и военнослужащих
» Девиантология
» Педагогическая психология
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
Магистерская программа – Специальная психология

АСПИРАНТУРА
37.06.01 Психологические науки
Направленности:
» Общая психология, психология личности, история психологии
» Психология развития, акмеология
» Педагогическая психология

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Профессиональная переподготовка
» Психолого-педагогическое образование (дистанционная форма)
» Психологическое консультирование
» Практическая психология образования
Повышение квалификации
» АРТ – терапия в образовательном пространстве
» Методы математической статистики в психологии
» Социокультурное развитие детей в форме игры средствами
сказки

» Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного
процесса в кадетских корпусах
» Выявление и развитие детской одаренности
» Метафорические карты в психологии
» Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС)
» Арт-методы в индивидуальной и групповой работе педагогапсихолога в образовательном процессе
» Школьная медиация

ЛАБОРАТОРИИ
» Психология детской одаренности
» Лаборатория психологических практикумов в образовательном процессе
» Возрастная психология и психология развития
» Психологическая антропология и дифференциальная психология
» Лаборатория социально-психологических исследований

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Наши выпускники могут работать:
» в образовательных учреждениях;
» в учреждениях социальной и психологической коррекции
и реабилитации;
» в профессиональной психологической службе различных государственных и коммерческих организаций;
» в кадровых агентствах;
» в центрах оказания социально-педагогической помощи семьям и
детям, молодежи (по социальным проблемам беспризорности; по
вопросам управленческого характера) и др.;
» в учреждениях ГУФСИН и ГУ МВД;
» в центрах психолого-медико-социального сопровождения;
» в высших учебных заведениях;
» в научных лабораториях, научно-образовательных центрах.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Научно-исследовательское объединение студентов; студенческий совет; команда КВН; кинолекторий; клуб интеллектуалов;
волонтерское движение.

