В ИФМИП ФУНКЦИОНИРУЮТ:
» Центр тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку как иностранному;
» Центр открытого образования на русском языке;
» НОЦ «Языковые коммуникации в меняющемся мире»;
» АНО «Центр экспертиз»

Территория
университета

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
» Миланский католический университет Святого Сердца
(Италия)
» Синьцзянский государственный университет (Китай)
» Синьцзянский педагогический университет (Китай)
» Миланский государственный университет (Италия)
» Католический университет Петера Пазманя (Венгрия)

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Нелюбов С.А. – заместитель Губернатора Новосибирской
области
Афанасьева Н.С. – менеджер национальной премии «Золотая маска» (г. Москва).
Ахмедова Л.Р. – корреспондент ТВ «5 канал» (г. СанктПетербург).
Алексеенко А. – корреспондент ВГТРК, «Доброе утро, Россия!» (г. Москва).
Заувервальд М.Г. – учитель высшей категории, заместитель директора по научно-методической работе лицея
№ 200 г. Новосибирска, победитель городского конкурса
«Учитель года» 2006 г.

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

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, заочная.

Общежитие №1

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ на все формы обучения начинается
с 20 июня.

Общежитие №2

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»).
Данные актуальны для приемной кампании 2021

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 №3,
каб. 210
тел.: 8 (383) 244-01-26, 269-22-65
e-mail: ifmip@nspu.ru

Институт филологии,
массовой информации и
психологии (ИФМИП)

Директор ИФМИП,
кандидат филологических наук,
профессор
Булыгина Елена Юрьевна

Институт филологии, массовой
информации и психологии (ИФМИП)
ИФМИП создан в 1999 г. на базе филологического факультета.
Сегодня ИФМИП – это современный институт, осуществляющий подготовку учителей, филологов, журналистов,
специалистов в области коммуникативных технологий.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
» Стажировки в известных российских и зарубежных научных центрах
» Активная научная, творческая и спортивная жизнь
» Проведение научных исследований (конференции,
олимпиады, аспирантура, докторантура, совет по защите кандидатских и докторских диссертаций, издание
рецензируемых журналов)
» Участие во всероссийских, международных проектах
и стипендиальных программах (Erasmus+), стипендии
итальянских университетов и др.
» Возможность слушать лекции ведущих российских и зарубежных ученых
БАКАЛАВРИАТ
45.03.01 Филология
Профили:
» Отечественная филология (русский язык и литература)
» Отечественная филология (с углубленным изучением
итальянского и испанского языков)
42.03.02 Журналистика
Профиль:
» Корреспондент средств массовой информации
44.03.01 Педагогическое образование
Профиль:
» Филологическое образование

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Профиль:
» Русский язык и Литература
МАГИСТРАТУРА
45.04.01 Филология
Магистерские программы:
» Коммуникативные аспекты изучения русского языка
» Русский язык как иностранный
» Русский язык как иностранный (двудипломная образовательная программа) совместно с Миланским католическим университетом (Италия)
» История и теория литературы

Повышение квалификации / общеразвивающие программы
» Школа-семинар для учителей-словесников: разноаспектный анализ текстов, история языка, терапевтическая дидактика, педагогическое проектирование и самоанализ,
подготовка школьников к олимпиадам и конференциям,
работа с детьми-мигрантами, профессиональная компетентность педагога и т.д. в условиях реализации ФГОС
» Теория и практика школьных СМИ
» Русский язык как иностранный
» Иностранный язык (английский, немецкий, итальянский, испанский, польский)
» Эффективные коммуникации и практика речевого воздействия

44.04.01 Педагогическое образование
Магистерские программы:
» Языковое и литературное образование
» Медиаобразование

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

АСПИРАНТУРА

» Киноклуб

44.06.01 Образование и педагогические науки
Направленность:
» Теория и методика обучения и воспитания: русский
язык

» Объединение кураторов
» Клуб друзей библиотеки
» Творческое объединение «Куб»
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Наши выпускники могут работать в:

45.06.01 Языкознание и литературоведение
Направленности:
» Русская литература
» Теория литературы. Текстология
» Русский язык

» системе высшего и среднего образования;

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

» учреждениях, работающих с иностранцами;

Профессиональная переподготовка
» Филологическое образование
» Журналистика
» Русский язык как иностранный

» СМИ и пресс-службах;
» рекламных и PR- агентствах;
» редакциях и издательствах;
» переводческих агентствах;
» органах государственного управления и культуры.

