
Институт искусств (ИИ)

Метро: 
до станции «Красный проспект»

Проезд транспортом

Автобусы: 
1038 (28), 1095 (95), 1096 (96), 1113 
(13), 1135 (35), 1150 (5), 1179 (79), 
1197 (97), 1198 (98), 1215 (15)

Троллейбусы: 
5, 13, 36 до остановки «Метро 
Красный проспект»

КАК НАС НАЙТИ:
адрес: 630132, г. Новосибирск, 
ул. Советская, 79, учебный корпус № 2, 
каб. 216
тел.: 221-68-53 (деканат), 
221-68-29 (очное), 221-65-64 (заочное)
e-mail: ii@nspu.ru

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, 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 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

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА И ДИЗАЙНА:
» Подготовительный уровень (для детей с 1 по 4 кл.);
» Базовый уровень (для детей с 5 по 7 кл.);
» Профориентационный уровень (для детей с 8 по 11 кл.).

Творческие практикумы для школьников по разви-
тию профессиональных навыков в области изобра-
зительного искусства и дизайна:
» Проектные игры
» Профильные смены
» Пленэр

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:
» Программы рассчитаны на различный уровень подго-

товки абитуриента;
» Базовые профессиональные компетенции по рисунку, 

живописи, композиции;
» Обучение возможно в течение 1 года или 2 лет. Набор 

производится 5 раз в год;

Запись по телефону 8-913-901-63-01

ii_detskaya_akademiya @det_akademiia

dahtid-ii@mail.ru

Маршрутное такси: 
11 и 45 до остановки «Цирк»



Институт искусств – одно из крупнейших учреждений 
высшего профессионального художественного  образо-
вания в Сибирском регионе.

Институт искусств был основан на базе художествен-
но-графического факультета НГПУ в 2004г. Институт хра-
нит традиции факультета, приумножая их  новыми  дости-
жениями.

Преподавание в ИИ осуществляется на основе соче-
тания традиционных методик и новейших технологий.

 » Профессиональная подготовка в области живописи, 
рисунка и скульптуры; декоративно-прикладного ис-
кусства; графического дизайна; истории искусства; пе-
дагогики и психологии художественного  образования

 » Участие в различных творческих и научных акциях, 
выставках и проектах городского, общероссийского и 
международного уровней

 » Выездные  пленэры
 » Использование традиционных и инновационных техно-

логий художественной обработки различных материалов
 » Прохождение практики на художественных производ-

ствах, связанных с разработкой дизайн-проектов ювелир-
ных изделий

44.03.01 Педагогическое образование 
Профили:

 » Декоративно-прикладное искусство 
 » Дизайн в образовании 
 » Изобразительное искусство

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки)
Профиль:

 » Изобразительное искусство и Дополнительное обра-
зование

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль:

 » Декоративно-прикладное искусство и дизайн 

Директор Института искусств,
профессор
Виталий Сергеевич
Елагин

МАГИСТРАТУРА

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

В ИНСТИТУТЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ:

 » полиграфических учреждениях;
 » на ювелирных предприятиях
 » на кузнечных мастерских
 » на предприятиях художественной промышленности и др.

 » багетная, гипсовая и витражная мастерские;
 » научно-образовательный центр «Художественное об-

разование», со следующими направлениями деятель-
ности: 
• Актуальные вопросы дизайна
• Дизайн костюма
• Информационные технологии в графическом дизайне
• Клуб любителей каллиграфии
• Компьютерная графика в полиграфии
• Кружок искусствознания
• Мастерская акварельной живописи
• Мастерская графики
• Мастерская портретной живописи
• Мастерская скульптуры
• Методы построения в изобразительном искусстве
• Молодежная школа дизайна
• Организация работы с одаренными детьми
• Пропедевтика Плюс
• Фотостудия
• Художественная керамика
• Художественная обработка дерева и роспись
• Художественная роспись тканей
• Художественный металл

44.04.01  Педагогическое образование
Магистерские программы: 

 » Декоративно-прикладное искусство в образовании
 » Дизайн-образование
 » Изобразительное искусство

Профессиональная переподготовка
 » Декоративно-прикладное искусство
 » Изобразительное искусство

Повышение квалификации/общеразвивающие про- 
граммы

 » Организация дизайн-студии в системе художествен-
ного образования

 » Композиция ч.1
 » Композиция ч.2
 » Методика преподавания изобразительного искусства

54.03.01 Дизайн
Профиль:

 » Графический дизайн  

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народ- 
ные промыслы
Профиль:

 » Дизайн ювелирных и кованых изделий

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

БАКАЛАВРИАТ

 » Шаньдунский педагогический университет (Китай)
 » Казахский национальный педагогический университет 

им. Абая (г. Алматы,  Казахстан) 
 » Везувианский институт гуманитарных исследований 

(Италия)
 » Университет Порту (Португалия)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИНаши выпускники могут работать в:
 » художественных школах, школах искусств, центрах до-

полнительного образования  для  детей  и  взрослых;
 » общеобразовательных, средних и высших учебных  за-

ведениях профессионального образования;
 » рекламных, информационных, дизайнерских агентствах;
 » СМИ;


