
Наши выпускники могут работать:

» художественными руководителями творческих коллекти-
вов;

» руководителями, арт-директорами в культурно-досуго-
вых учреждениях;

» режиссерами и ведущими массовых шоу-программ и др.; 

» преподавателями высших и средних специальных образо-
вательных учреждений, учителями в общеобразователь-
ных школах;

» руководителями, методистами, педагогами в учреждени-
ях дополнительного образования;

» специалистами в сфере государственной молодёжной по-
литики и социальной работы;

» заместителями директоров по воспитательной работе;

» руководителями детских и молодёжных объединений, ме-
тодистами детских оздоровительных лагерей.

Институт культуры
и молодёжной политики 
(ИКиМП)

Территория
университета

КАК НАС НАЙТИ:
адрес: 630126, г. Новосибирск, 
ул. Вилюйская, 28, учебный корпус №1, 
блок 2, каб. 28
тел.: 8 (383) 269-24-04, 244-03-07
e-mail: ikimp@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, граж-

данство;

» 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 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

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

» Свободный Университет в Берлине

» Институт Восточной Европы

» Германский Исторический Институт 

» Народный Союз Германии по уходу за военными могилами

» Берлинский Театр Песни и Слова

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

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



Институт культуры и молодёжной политики создан на ос-
нове Факультета культуры и дополнительного образования 
и Института молодёжной политики и социальной работы. Та-
кое объединение ресурсов позволило создать мощную базу 
для подготовки высококвалифицированных кадров в обла-
сти культуры, молодёжной политики и социальной работы.

» Интересная и насыщенная студенческая жизнь: творческие 
и профессиональные конкурсы, волонтерские и трудовые 
отряды, фестивали, этнографические экспедиции, молодёж-
ные форумы, научные конференции, разнообразные студен-
ческие объединения и т.д.

» Новый учебный корпус с современным материально-тех-
ническим оснащением

» Институт является Межрегиональным центром по кадрово-
му обеспечению сферы государственной молодёжной поли-
тики в Сибирском федеральном округе 

» Реализация  социально-значимых  проектов в сфере духов-
но-нравственного воспитания детей и молодёжи, культуры, 
молодёжной политики и социальной работы

» Обучение ориентировано  на  «штучную» подготовку   ка-
дров в сфере культуры и  дополнительного образования 

» Развитая сеть партнеров: ведущие российские и зарубеж-
ные вузы, учреждения культуры и  учреждения дополни-
тельного образования Сибирского федерального округа, 
муниципальные и областные органы власти, общественные 
организации, молодёжные методические центры  

» Широкие возможности для участия студентов в региональ-
ных всероссийских и международных конкурсах и стажи-
ровках

Повышение квалификации/общеразвивающие про-
граммы

» Взаимодействие классного руководителя с семьей

» Игровые технологии в образовательной и досуговой дея-
тельности школьников

» Гражданское и патриотическое воспитание

» Организация ученического самоуправления

» Режиссура массовых и праздничных зрелищ для детей и 
юношества

» Технологии эффективного управления в социальной 
работе

» Традиции народного мастерства в этнохудожественном 
образовании детей и юношества

» Современный танец

» Творческая мастерская «Ступени»

» Художественная роспись

» Фольклорная студия

» Хоровой класс

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

44.04.01 Педагогическое образование
Магистерские программы: 

» Педагогика социальной сферы

» Театральная педагогика

» Методическая деятельность и проектные технологии 
в дополнительном образовании и  молодежных сообще-
ствах

» Педагогика досуга

39.03.02 Социальная работа
Профиль:

» Социальная работа с молодёжью

39.03.03 Организация работы с молодёжью
Профиль:

» Воспитательная работа с молодёжью

51.03.02 Народная художественная культура 
Профили:

» Руководство студией декоративно-прикладного творчества

» Теория и история народной художественной культуры

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность
Профиль:

» Менеджмент библиотечно-информационной деятельности

51.03.03 Социально-культурная деятельность 
Профили: 

» Менеджмент социально-культурной деятельности  

» Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ

44.03.01 Педагогическое образование
Профили:

» Дополнительное образование 

» Музыкальное образование

» Хореографическое образование

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

» Студия русского танца «Сибирские самоцветы»

» Команда КВН

» Туристский клуб «Ювента»

» Студия звукозаписи и музыкально-компьютерных технологий

» Студенческое event-агентство

» Интеллектуальный клуб «Сократ»

» Фольклорный театр «Балаганъ»

» Вожатские педагогические отряды «Стрекоза» и «Талисман»

» Студенческая газета «МИКС»

» Молодёжный студенческий театр «Млечный путь»

» ИКиМП-TV

» Волонтёрский отряд

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Директор ИКиМП,
кандидат педагогических наук,
доцент
Капустина Ольга Викторовна

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Профессиональная переподготовка
» Педагогика дополнительного образования

» Организация с работы с молодёжью

» Музыкальный фольклор и этнография

» Концертмейстерское мастерство


