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КАК НАС НАЙТИ:
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, заочная (применяются дистан-
ционные технологии).
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 достиже-

ния (представляются по усмотрению поступающего); 
» 2 фотографии размером 3*4 (для поступающих по ре-

зультатам вступительных испытаний, проводимых НГПУ 
самостоятельно);

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

Данные актуальны для приемной кампании 2021

Наши выпускники могут работать: 
» преподавателями педагогики и психологии в педагоги-

ческих колледжах; 
» учителями начальных классов;
» заведующими дошкольными учреждениями, методиста-

ми, воспитателями; 
» детскими психологами, олигофренопедагогами, сурдо-

педагогами, учителями-логопедами, дефектологами;
» руководителями центров детского творчества; 
» педагогами дополнительного образования;
» учителями английского языка.

» Участие в реализации совместных научных исследований, 
обмен преподавателями и студентами с вузами Германии, 
Италии, Франции, Армении, Белоруссии, Казахстана.

» Участие преподавателей и студентов ИД в научных меж-
дународных конференциях (Австралия, Германия, Ис-
пания, Вьетнам, США, Перу, Египет, Казахстан, Армения, 
Белоруссия)

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

» Студенческий актив 
» Вожатский центр
» Волонтерский центр
» Научное студенческое общество
» Вокальная студия
» Танцевальная студия
» Редколлегия газеты «Идея»
» Студия дизайна и новостной канал ТВ
» Команда КВН «Всегда кажется»



Институт детства – 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, а также 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

» Активная научная, творческая, спортивная жизнь (уча-
стие студентов в олимпиадах и конференциях различных 
уровней, публикации статей, выступления в смотрах са-
модеятельности и играх КВН, призовые места на сорев-
нованиях по самбо, волейболу, баскетболу, теннису)

» Практика студентов организуется в разных образова-
тельных учреждениях, а также на базе Регионального 
ресурсного центра НГПУ «Семья и дети», центра научно-
методического сопровождения начального образования 
и Ресурсного центра сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

» Функционирование Ресурсного центра научно-методи-
ческого сопровождения начального образования и Ре-
сурсного центра сопровождения обучающихся с ОВЗ

» ИД активно сотрудничает с органами образования и об-
разовательными учреждениями региона

» Выпускники имеют возможность продолжить обучение в 
магистратуре и аспирантуре

44.03.01 Педагогическое образование
Профили:
» Начальное образование
» Дошкольное образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-
филями)
Профили:
» Дошкольное образование и Иностранный (английский) язык
» Начальное образование и Иностранный (английский) язык

Директор,
доктор психологических наук,
профессор
Рубен Оганесович Агавелян

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

44.04.01 Педагогическое образование 
Магистерские программы:
» Начальное образование
» Дошкольное образование
» Научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Магистерская программа:
» Детская практическая психология
» Психолого-педагогическое сопровождение детей ран-

него возраста
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
Магистерские программы:
» Логопедические технологии преодоления расстройств 

речевой деятельности
» Организация и содержание специальной психологиче-

ской помощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья

» Коррекционно-педагогическое сопровождение обуче-
ния и воспитания детей с нарушением слуха и речи

37.06.01 Психологические науки
Направленность:
» Коррекционная психология

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

БАКАЛАВРИАТ

44.03.02 Психолого-педагогическое  образование
Профили: 
» Психология и педагогика дошкольного образования
» Психология и педагогика  начального образования
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Профили:
» Сурдопедагогика
» Логопедия
» Дошкольная дефектология
» Олигофренопедагогика

Профессиональная переподготовка
» Детская практическая психология
» Логопедия
» Начальное образование
» Дошкольное образование
» Дефектология
Повышение квалификации/общеразвивающие про-
граммы
» Современные тенденции развития дошкольного образо-

вания в условиях внедрения ФГОС ДО
» Проектная и исследовательская деятельность участни-

ков образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС НОО

» Основные аспекты профессиональной деятельности в 
учреждениях социального профиля

» Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 
и воспитателей ДОО в условиях реализации ФГОС ДО

» Организация образовательного процесса в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС

» Облачные технологии Google в образовании
» Современные технологии инклюзивного образования
» Проектирование парциальных программ в контексте ре-

ализации ФГОС ДО
» Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО
» Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в специальном и 

инклюзивном образовании
» Современные образовательные технологии в начальной 

школе
» Технология организации доступной образовательной 

среды для инвалидов и лиц с ОВЗ
» Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с 

СДВГ
» Организация и содержание логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО
» Комплексная помощь детям с расстройствами аутисти-

ческого спектра
» Медиация в образовании
» Песочная психотерапия


