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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, очно-заочная, заочная (с при-
менением дистанционных образовательных технологий).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ на все формы обучения начинается с 
20 июня.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
» документ (документы), удостоверяющий личность, граж-

данство;
» документ установленного образца о среднем общем, сред-

нем профессиональном или высшем образовании;
» документы, подтверждающие индивидуальные достиже-

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

татам вступительных испытаний, проводимых НГПУ само-
стоятельно);

» справка о медицинском обследовании (при подаче доку-
ментов на направления УГН «Образование и педагогиче-
ские науки»).

Данные актуальны для приемной кампании 2021

Наши выпускники могут работать в:
» образовательных организациях общего и среднего про-

фессионального образования;
» высших учебных заведениях;
» центрах и организациях дополнительного образования;
» реабилитационных центрах, центрах раннего развития, 

детских оздоровительных лагерях;
» области IT-технологий;
» социальной сфере;
» сфере досуга;
» финансовых структурах и в банковской системе;
» сервисных центрах и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

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

» Студенческий Актив ИФМИТО
» Студенческое научное общество
» Клуб «Математические соревнования студентов»
» Клуб волонтеров ИФМИТО
» Театральная студия ИФМИТО
» Вокальная студия ИФМИТО
» Танцевальный коллектив ИФМИТО
» Студенческий СМИ отдел ИФМИТО
» Художественно-оформительский отдел ИФМИТО
» Клуб «Лето» — школа вожатых ИФМИТО

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ



Сегодня ИФМИТО – одно из крупнейших структурных под-
разделений НГПУ, образованное в результате объединения 
института физико-математического и информационно-эконо-
мического образования и факультета технологии и предпри-
нимательства.

В институте значительное внимание уделяется участию сту-
дентов в научно-исследовательской деятельности, в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 
развитию студенческого самоуправления.

 » Значительное количество бюджетных мест.

 » Участие студентов в научно-практических конференциях, 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства,  
в том числе по стандартам WorldSkills Russia.

 » Регулярные мастер-классы и семинары, проводимые рос-
сийскими и зарубежными специалистами.

 » Стажировка в крупных образовательных организациях 
Новосибирска, Москвы и детских оздоровительных цен-
трах всероссийского и международного уровня («Артек», 
«Орлёнок», «Океан»).

 » Социальное партнерство с Московским государственным 
областным университетом (г. Москва).

 » Разнообразная внеучебная жизнь института – студенты 
участвуют в культурно-творческих, спортивных меро- 
приятиях и волонтерской деятельности.

44.03.01 Педагогическое образование 
Профили: 

 » Математическое образование

 » Информатика и ИКТ

 » Технология

 » Экономическое образование

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

44.04.01 Педагогическое образование 
Магистерские программы:

 » Математическое образование

 » Физика и информационные технологии

 » Профильное обучение математике

 » Робототехника и прикладные исследования в области  
информационных технологий

44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Магистерская программа:

 » Педагогика и психология общего и профессионального  
образования

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Магистерские программы:

 » Транспорт

 » Цифровизация в управлении образованием

44.06.01 Образование и педагогические науки
Направленности:  

 » Теория и методика обучения и воспитания: математика

 » Теория и методика профессионального образования

Профессиональная переподготовка

 » Педагогическое образование. Технология и экономика

 » Педагогическое образование: Технология

 » Педагогическое образование: Робототехника.

 » Профессиональное обучение (по отраслям): Транспорт

 » Профессиональное обучение (по отраслям): Информатика 
и вычислительная техника

 » Профессиональное обучение (по отраслям)

 » Психолого-педагогическое сопровождение образова-
тельного процесса

Также ИФМИТО предлагает более 20 курсов повышения 
квалификации, с которыми можно ознакомиться на сайте 
ИДО НГПУ:  www.nspu.ru/ido

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

БАКАЛАВРИАТ

И.о. директора ИФМИТО,  
кандидат педагогических наук
Роман Владимирович Каменев

44.03.05 Педагогическое образование 
(с  двумя профилями подготовки)
Профили: 

 » Информатика и Иностранный (английский) язык

 » Математика и Информатика

 » Технология и Дополнительное образование

 » Физика и Экономическое образование

 » Физика и Информатика

09.03.02 Информационные системы и технологии
Профили: 

 » Информационные системы и технологии в образовании

 » Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий

43.03.01 Сервис
Профили: 

 » Сервис транспортных средств

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Профили: 

 » Транспорт

ЛАБОРАТОРИИ И ЦЕНТРЫ

 » Научно-исследовательская лаборатория «Инжиниринг  
и образовательная робототехника»

 » Научно-исследовательская лаборатория «Интерактивные 
образовательные технологии и 3D-моделирование»

 » Региональный ресурсный центр Ассоциации «Внедрение  
инноваций в сфере 3D-образования»

 » Авторизованный учебный центр Аскон НГПУ


