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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вы стали студентами нашего университета, и я от всего сердца 
поздравляю вас с началом нового жизненного этапа! 

Годы студенчества – это незабываемая пора: пора любви, 
дружбы и КВНов. Вам предстоит узнать, что такое сессии и эк-
замены, педагогическая практика, студенческий стройотряд, 
инструктивный лагерь. Не забывайте, что студенчество – это и 
очень ответственный период, от которого зависит ваше будущее. 

В нашем университете созданы все необходимые условия для 
того, чтобы вы стали конкурентоспособными специалистами: ква-
лифицированный профессорско-преподавательский состав; со-
временная библиотека; десятки компьютерных классов; учебные 
аудитории, оснащенные новейшими техническими средствами. Но 
самое главное условие успеха – это ваше трудолюбие и желание 
овладеть  профессиональными знаниями. 

Университет гостеприимно открывает для вас свои двери, и 
мне  хочется, чтобы эта памятка стала вашим первым путеводи-
телем по НГПУ.

Успехов вам, дорогие первокурсники!

АЛЕКСЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ

 ГЕРАСЁВ

Ректор ФГБОУ ВПО «НГПУ», 
доктор биологических наук, 

профессор

ОБРАЩЕНИЕ  РЕКТОРА  ФГБОУ  ВПО  «НГПУ»
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ВЕХИ ИСТОРИИ

XII 1937 – Х 1939
Громов Захар 
Игнатьевич

X 1939 – VII 1941
Королёв Вениамин 

Яковлевич

VII 1941 – VIII 1943
Цыба Виктор 

Фомич

VIII 1943 – VIII 1947
Рогозин Неофит 

Ермолаевич

VIII 1949 – II 1957
Синицын Семён 

Петрович

ХII 1957 – II 1960
Сударев Павел 

Максимович

29 ноября 1935 г. – принятие постановления 
Президиумом Новосибирского городского Сове-
та РК и КД № 1447 об открытии Новосибирского 
вечернего педагогического института.

1935 г. – открытие Новосибирского вечерне-
го педагогического института в составе четырех 
факультетов: Исторического, Физико-математи-
ческого, Географического и Литературного.

1940 г. – открытие дневного и заочного отде-
лений.

1945 г. – открытие Факультета иностранных 
языков.

1968 г. – начало строительства нового учеб-
ного комплекса.

1975 г. – переезд института в новый учебный 
комплекс, открытие Художественно-графическо-
го факультета и Факультета начальных классов.

1976 г. – открытие Факультета повышения 
квалификации директоров средних школ Запад-
ной Сибири;  организация студенческого клуба 
НГПИ «Магистр».

1981 г. – вручение НГПИ переходящего Крас-
ного знамени Министерства просвещения СССР.

1983 г. – открытие Индустриально-педагоги-
ческого факультета (ныне Факультет технологии 
и предпринимательства) 

1985 г. – НГПИ награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

1986 г. – открытие Факультета дошкольного 
воспитания (ныне Факультет педагогики и психо-
логии детства).

1989 г. – открытие Факультета физического 
воспитания и Факультета дополнительных педа-
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ВЕХИ ИСТОРИИ

IV 1960 – III 1967
Лобачёв Юрий 

Леонидович

IV 1967 – ХI 1975
Шуклецов Вален-

тин Тарасович

ХI 1975 – I 1981
Колесников Лео-
нид Федорович

ХI 1988 – V 2008
Лепин Пётр 

Вольдемарович

I 1981 – ХI 1988
Соловьёва Екате-

рина Ивановна

с V 2008
Герасёв Алексей 

Дмитриевич

гогических профессий (ныне Факультет культуры 
и дополнительного образования)

1990 г. – открытие Куйбышевского филиала 
НГПИ.

1993 г. – Новосибирский государственный 
педагогический институт получает статус уни-
верситета.

1996 г. – открытие Факультета психологии.
1998 г. – открытие Института рекламы и свя-

зей с общественностью.
2000 г. – реорганизация Факультета русского 

языка и литературы в Институт филологии, мас-
совой информации и психологии.

2000 г. – реорганизация Художественно-гра-
фического факультета в Институт искусств.

2003 г. – открытие Института молодежной по-
литики и социальной работы.

2004 г. – реорганизация Исторического фа-
культета в Институт истории, гуманитарного и 
социального образования.

2004 г. – реорганизация Естественно-геогра-
фического факультета в Институт естественных 
и социально-экономических наук.

2005 г. – организация Института открытого и 
дистанционного образования.

2009 г. – объединение Математического и Фи-
зического факультетов в Институт физико-мате-
матического и информационно-экономического 
образования.

2011 г. – создание Института детства на базе 
факультетов начальных классов и педагогики и 
психологии детства.

2012 г. – переезд Факультета культуры и до-
полнительного образования в новый корпус.
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РЕКТОРАТ

МАЙЕР 
Борис Олегович
Проректор по научной работе
Доктор философских наук, профессор
Тел., факс: 8(383) 244-02-43

КИСЕЛЁВ 
Николай Николаевич
Проректор по воспитательной работе
Кандидат социологических наук,
доцент
Тел., факс: 8(383) 244-17-95

РЯПИСОВ 
Николай Александрович
Проректор по учебной работе
Доктор экономических наук, профессор
Тел., факс: 8(383) 244-03-02

ХМЕЛЁВ 
Олег Георгиевич
Проректор по административно-хозяй-
ственной части
Тел., факс: 8(383) 244-01-54

АЛТЫНИКОВА
Наталья Васильевна
Проректор 
по инновационной работе  
Кандидат педагогических наук 
Тел., факс: 8(383) 244-06-79

Тел./факс приемной ректора: 
8(383) 244-11-61
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел./факс приемной ректора: 
8(383) 244-11-61

НГПУ является самым крупным педагогиче-
ским вузом за Уралом и занимает лидирующие 
позиции в регионе по ведущим направлениям 
педагогической науки, готовит специалистов 
для различных сфер деятельности (образова-
ние, наука, СМИ, бизнес, спорт, управление).

Сегодня НГПУ – современный, быстрораз-
вивающийся университет. В его составе 9 ин-
ститутов, 6 факультетов, 65 кафедр, 3 научно-
исследовательских института.

НГПУ имеет высокий научный потенциал. В 
вузе успешно функционируют  аспирантура и 
докторантура. Научные исследования ведутся 
как на федеральном, так и на международном 
уровне. Привлечение студентов к научным ис-
следованиям является одним из приоритетных 
направлений деятельности педагогического 
коллектива университета. 

В настоящее время в университете реали-
зуются: более 70 образовательных программ 
специалитета, бакалавриата и магистратуры; 
41 программа послевузовского образования 
(аспирантура); 4 программы начального про-
фессионального образования; более 150 про-

Свидетельство 
о государственной 

аккредитации
серия 90A01 
№ 0000519
рег. № 0515 
от 1 апреля 

2013 г.

Лицензия
серия 90Л01 
№ 0000525
рег. № 0442 

от 14 декабря 
2012 г.



8 WWW.NSPU.RU

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

грамм дополнительного общего и дополнитель-
ного профессионального образования. Количе-
ство обучающихся  составляет 18070 человек. 
Педагогический состав вуза – более 1000 пре-
подавателей. 

НГПУ располагает современной мате-ри-
ально-технической базой: учебные корпуса 
общей площадью более 100 000 кв.м.; сту-
денческий городок, в котором проживает бо-
лее 3000 студентов и аспирантов; профилак-
торий; библиотека, насчитывающая более 
1 млн единиц хранения; 35 компьютерных клас-

сов; более 1000 персональных компьютеров, 
объединенных в локальную сеть и имеющих 
выход в Интернет, а также базы спорта и отды-
ха. Оценка качества подготовки специалистов 
осуществляется Институтом открытого дистан-
ционного образования НГПУ.

НГПУ активно сотрудничает с вузами Казах-
стана, Польши, США, Германии, Франции, Ита-
лии, Испании, Швеции, Японии, Китая, Чехии, 
Великобритании, что предполагает мобиль-
ность как преподавателей, так и студентов (об-
учение, стажировки, конференции и т.д.).
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ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА
Согласно ст. 7 Закона «О высшем и после-

вузовском профессиональном образова нии» 
право на получение диплома возникает при 
наличии двух юридических фактов:

• завершения обучения по образователь-
ным программам высшего или послевузовского 
профессионального образования;

• успешного прохождения итоговой атте-
стации.

Завершение обучения  по образовательной 
программе означает изучение и сдачу на поло-
жительную отметку всех предметов, предусмо-
тренных программой, а также выполнение дру-
гих необходимых квалификационных заданий.

Высшее учебное заведение, имеющее 
государственную аккредитацию, выдает вы-
пускникам документы государственного об-
разца о соответствующем образовании с 
официальной символикой Российской Феде-
рации. Форма документа государственного 
образца утверждается федеральным (цен-
тральным) органом управления высшим про-
фессиональным образованием.
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ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ 
ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ

Законом «Об образовании» установлены сле-
дующие виды документов, которыми удостоверя-
ется завершение высшего профессионального 
образования различных ступеней:

• диплом бакалавра; 
• диплом магистра;
• диплом специалиста.

СЛУЧАИ ОТМЕНЫ РЕ-
ШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ДИПЛО-
МА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗЦА И ПРИСВОЕНИИ 
ВЫПУСКНИКУ КВАЛИФИ-
КАЦИИ

Решение государствен-
ной  аттестационной комис-
сии о присвоении выпускнику 
квалификации и выдаче ему 
документа государственного 
образца о высшем професси-
ональном образовании может 
быть отменено государствен-

ным органом управления образованием, утвер-
дившим председателя государственной аттеста-
ционной комиссии, только в случае, если по вине 
обучающегося нарушен установленный порядок 
выдачи документов государственного образца о 
высшем профессиональном образовании.

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
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ИНСТИТУТЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК (ИЕСЭН)

Директор ИЕСЭН

КАНДАЛИНЦЕВА
Наталья Валерьевна

Кандидат химических 
наук, доцент

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28.
тел., факс: 8(383) 244-02-97, 244-18-40
e-mail: fns_nspu@mail.ru
сайт: http://iesen.nspu.ru

ИНСТИТУТ ДЕТСТВА (ИД)

Директор ИД

АГАВЕЛЯН
Рубен Оганесович

Доктор психологических 
наук, профессор

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28.
тел., факс: 8(383) 244-01-88 (очное
отделение), 244-13-17 (заочное отделение)
e-mail: id.nspu@mail.ru 
сайт: http://id.nspu.net
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ИНСТИТУТ ИСКУССТВ (ИИ)

Директор ИИ

ЕЛАГИН
Виталий Сергеевич

Кандидат исторических 
наук, профессор

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Советская, 79.
тел.: 8(383) 221-68-29, 221-68-53
e-mail: ii-nsk@yandex.ru 
сайт: http://ii-nsk.ru

ИНСТИТУТЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ГУМАНИТАРНОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИИГСО)

Директор ИИГСО

КАТИОНОВ
Олег Николаевич

Доктор исторических 
наук, профессор

Контактная информация:
г. Новосибирск, Вилюйская, 28. 
тел.: 8(383) 244-04-89 
e-mail: iigso@mail.ru
сайт: http://iigso.nspu.net 
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ИНСТИТУТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (ИМПИСР)

Директор ИМПИСР

ПЕЛЬ 
Валентина 
Степановна

Кандидат педагогиче-
ских наук, доцент

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 126/2.
тел., факс: 8(383) 273-51-12
e-mail: dekanat@impisr.edunsk.ru
сайт: http://impisr.edunsk.ru

ИНСТИТУТ РЕКЛАМЫ И СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ИРСО)

Директор ИРСО

АРХИПОВА
Ирина Витальевна

Кандидат психологи-
ческих наук, профес-
сор

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 
(корпус ИРСО).
тел.: 8(383) 244-19-97
e-mail: reklama@irso.ru
сайт:  http://irso.ru

ИНСТИТУТЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ПСИХОЛОГИИ (ИФМИП)

Директор ИФМИП

БУЛЫГИНА
Елена Юрьевна

Кандидат филологиче-
ских наук, профессор

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 (корпус 3). 
тел.: 8(383) 244-01-26
e-mail: ifmip@nspu.net
сайт: http://ifmip.nspu.net

ИНСТИТУТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
И ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ИФМИЭО) 

Директор ИФМИЭО

ХАСАНОВ
Алфат Исламович

Кандидат педагогических 
наук, доцент

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. 
тел.: 8(383) 244-02-61
факс: 8(383) 244-02-89
е-mail: has@nspu.ru
сайт: http://math.nspu.ru

ИНСТИТУТЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ
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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (ФИЯ)

Декан ФИЯ

КОСТИНА
Екатерина Алексеевна

Кандидат педагогиче-
ских наук, доцент

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. 
тел. 8(383) 244-03-96,
e-mail: ffl_nspu@ngs.ru
сайт: http://ffl.nspu.net

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ДИСТАНЦИОН-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИОДО)

Директор ИОДО

ПЕЛЬ
Николай 
Александрович

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Выборная, 132. 
тел.: 8(383) 269-27-38, 269-28-83, 269-93-80
Е-mail: offi ce@iode.nspu.ru
сайт: http:// iode.nspu.ru

ИНСТИТУТЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ
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ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКИДО)

Декан ФКИДО

КАПУСТИНА
Ольга Викторовна

Кандидат педагогических 
наук, доцент

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. 
тел.: 8(383) 269-24-04
e-mail: fkdo@nspu.net
сайт: http://fkdo.nspu.net

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ (ФП)

Декан ФП

ВОТЧИН 
Илья Степанович

Кандидат психологиче-
ских  наук, профессор

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. 
тел.: 8(383) 244-13-37 
e-mail: fp-nspu@yandex.ru
сайт: http://fp.nspu.ru

ИНСТИТУТЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ
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ИНСТИТУТЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФТП)

Декан ФТП

КРАШЕНИННИКОВ
Валерий Васильевич

Кандидат технических 
наук, профессор

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 (корпус 3). 
тел./факс: 8(383) 244-06-86, 8(383) 244-04-73 
e-mail: ftip@nspu.net
сайт: http://ftip.nspu.net

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ФФК)

Декан ФФК

ТУРЫГИН
Сергей Павлович

Кандидат биологических  
наук, доцент

Контактная информация:
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 140 
(ст. метро “Студенческая”). 
тел.: 8(383) 346-32-31, 8(383) 346-39-46
e-mail: ffkp@nspu.net



18 WWW.NSPU.RU

Директор 
Куйбышевского 
филиала 

ПОНОМАРЁВ 
Сергей Анатольевич

В составе филиала 3 факультета (филологии, 
психологии, математики и информатики) и 8 
кафедр, на которых обучается свыше 1500 
студентов. 

Контактная информация:
г. Куйбышев, ул. Молодежная, 7.
сайт: http:// www.kfngpu.ru

Приемная директора 
тел., факс: 8(38362) 51-616 
e-mail: priem@kfngpu.ru

Учебный отдел 
тел., факс: 8(38362) 51-693 
e-mail: uchdelo@kfngpu.ru

Научный отдел
тел.: 8(38362) 50-748, 
e-mail: nauka@kfngpu.ru

Деканат факультета филологии 
тел., факс: 8(38362) 53-157

Деканат факультета психологии 
тел.: 8(38362) 50-951

Деканат факультета математики 
и информатики 
тел.: 8(38362) 51-595

Факультет повышения квалификации
тел.: 8(38362) 51-576

Общежитие 
тел.: 8(38362) 21-146

ИНСТИТУТЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ
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Библиотека НГПУ открыта в 1938 г. Она имеет 
статус научной библиотеки 1-й категории, являет-
ся методическим центром педагогических библио-
тек Западно-Сибирского региона. Фонд библиоте-
ки насчитывает свыше миллиона изданий, из них 
71% – учебно-методическая, 22% – научная и 
7% – художественная литература. В библиотеке 
более 20 тыс. читателей, ежегодно фиксируется 
до 1 млн посещений и 2 
млн книговыдач. Работают 
4 абонемента и 5 читаль-
ных залов, организовано 
40 кафедральных библио-
тек.

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
Читательский билет – это 

основной документ, необхо-
димый студенту для пользо-
вания библиотекой. Студенты заочного отделения 
при посещении библиотеки должны предъявлять 
зачетную книжку. 

На абонементах можно получить издания на 
дом. Учебные издания выдаются на семестр, учеб-
ный год, научные и художественные издания – на 
две недели. При необходимости можно продлить 
срок пользования изданием. За задержку издания 

сверх установленного срока установлена матери-
альная ответственность в соответствии с прейску-
рантом, утвержденным ректором НГПУ. 

По окончании учебного года студенты дневно-
го отделения обязаны сдать в библиотеку все би-
блиотечные издания и читательский билет для 
перерегистрации. Студенты заочного отделе-
ния обязаны сдавать закрепленные за библио-

текой издания в начале каждого 
календарного года.

В читальных залах можно 
пользоваться справочными, ред-
кими и ценными, периодическими 
и другими видами изданий, а так-
же единственными и последними 
экземплярами изданий. Выносить 
их из читального зала запреща-
ется, на вынос для копирования 
следует получить согласие библи-

отекаря читального зала. 
Элект ронный каталог и подробные правила 

работы с фондами библиотеки доступны кругло-
суточно на сайте http://lib.nspu.ru. Организована 
также электронная доставка документов, можно 
заказать необходимую статью из журнала, сбор-
ника, фрагмент монографии, учебника в виде 
электронной копии на свой e-mail.

БИБЛИОТЕКА
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В вузах реализуется лекционно-семинар-

ская система обучения, которая предполагает 
следующие формы организации учебного про-
цесса: лекции, семинары, коллоквиумы, лабо-
раторные и практические занятия, зачеты, экза-
мены, различные виды практик и др.

Значительная часть учебной нагрузки от-
водится на самостоятель-
ную и научно-исследова-
тельскую работу. За весь 
период обучения студент 
должен написать 2–4 курсо-
вых работы. 

Обучение заканчивается 
итоговой государственной 
аттестацией, которая вклю-
чает государственные экза-
мены и защиту выпускной 
квалификационной работы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ
Для всех видов аудиторных занятий акаде-

мический час устанавливается уставом выс-
шего учебного заведения продолжительно-
стью 45 минут.

ДОПУСК СТУДЕНТОВ К ЭКЗАМЕНАМ
Студенты допускаются к экзаменационной 

сессии решением декана факультета при усло-
вии полного выполнения требований рабочего 
учебного плана, сдачи зачетов, защиты курсо-
вых работ, а также выполнения всех расчетно-
графических и других работ по учебным дисци-
плинам данного семестра.

Студенты, не сдавшие всех 
или части зачетов до наступле-
ния экзаменационной сессии, к 
экзаменам не допускаются.

На экзамене студент обя-
зан иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, и 
зачетную книжку. 

Если студент сдает экза-
мен досрочно или повторно, 

то он обязан предъявить преподавателю и экза-
менационный лист.

Учебно-методическое управление
Тел.: 8(383) 244-02-49, 8(383) 244-05-70 
(по вопросам магистратуры и аспирантуры)

ОБУЧЕНИЕ
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В университете созданы условия для реализа-
ции научно-исследовательской деятельности:
  • организовано более 50 научных студенческих 
кружков и проблемных групп, деятельность кото-
рых координируется Студенческим научным обще-
ством (тел.: 8 (383) 244-34-50)
  • ежегодно публикуются более 3500 статей (из   
них – 2000 студенческих научных работ);
  • студенты участвуют в международных, всерос-
сийских и региональных конференциях и олимпи-
адах; 
  • ежегодно в апреле проводятся дни науки НГПУ, 
в программе которых студенческие научные кон-
ференции, выставки и презентации студенческих 
разработок, олимпиады и конкурсы, встречи с из-
вестными учеными;
   • организованы 4 научно-исследовательских ин-
ститута, изучающих проблемы прикладной дидак-
тики, химии антиоксидантов, философии образо-
вания, здоровья и безопасности;
 • работают 11 научных школ в области теории и 
методики преподавания математики, физиологии 
человека, химии, филологии, истории и археологии 
Сибири, педагогики высшей школы, философии об-
разования, теоретических основ информатики;

  • функционируют 16 научно-образовательных цен-
тров; 
  • работает 32 научно-исследовательских лабора-
торий.
Университет предоставляет возможность по-
лучения послевузовского образования:
  • обучение в аспирантуре и докторантуре;
  • утвержден диссертационный совет по филоло-
гическим научным специальностям;
  • в настоящее время над диссертациями работа-
ют более 400 человек; 
  • преподаватели, докторанты, аспиранты и соис-
катели ежегодно защищают около 40 докторских и 
кандидатских диссертаций.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



22 WWW.NSPU.RU

й.
ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА

В помещениях воспрещается:
• хождение в пальто, головных уборах;
• громкие разговоры, шум, хождение по кори-

дорам во время занятий;
• курение;
• нахождение в состоянии алкогольного или 

наркотического опьяне-
ния;

• пронос и употребле-
ние в зданиях и учебных 
корпусах НГПУ алкоголь-
ных и наркотических ве-
ществ.

Ключи от помещений 
учебного здания, а также 
от аудиторий и кабинетов 
находятся у дежурного ох-
раны и выдаются по списку 
в установленном порядке.

Рекомендации по внешнему виду студентов:  
• на занятиях в вузе допускается свободная 

форма одежды, жестких ограничений нет; 
• на педагогической практике, конференциях, 

защите курсовых и дипломных работ рекомен-
дуется придерживаться делового стиля одежды. 

УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Учебные занятия в высшем учебном заведении 

проводятся по расписанию в соответствии с учеб-
ными планами, утвержденными в установленном 
порядке. Учебное расписание составляется на се-
местр и вывешивается не позже чем за 10 дней 
до начала каждого семестра. Продолжительность 

одного занятия – 90 мин., его на-
чало и окончание оповещается 
звонками. После каждого учеб-
ного занятия – перерыв на 10 
мин. После второй пары боль-
шая перемена – 40 мин.

Перед учебными занятиями 
(и в перерывах меж ду ними) 
в аудиториях, лабораториях, 
учебных мастерских и каби-
нетах дежурят лаборанты для 
подготовки необходимых учеб-
ных пособий.

Для проведения практических занятий каж-
дый курс делится на группы; в каждой группе 
назна чается староста из числа наиболее успе-
вающих и дисциплинированных студентов; со-
став студенчес ких групп утверждается приказом 
ректора.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
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ФУНКЦИИ СТАРОСТЫ ГРУППЫ
• Наблюдение за порядком изучения учебной 

дисциплины в группе, а также за сохранностью 
учебного оборудования и инвентаря. 

• Своевременная организация получения и 
распределения среди студентов группы учебни-
ков и учебных пособий.

• Извещение студентов об изменениях, вно-
симых в расписание, о распоряжениях декана 
факуль тета (директора института).

• Назначение на каждый день дежурного по 
группе (в порядке очереди).

ПРАВА СТУДЕНТОВ
• Выбирать факультативные (необязатель-

ные для данного направления подготовки (спе-
циальности)) и элективные (избираемые в обя-
зательном порядке) курсы, предлагаемые соот-
ветствующими   кафедрами.

• Участвовать в формировании содержания 
своего образования при условии соблюдения 
требований Государственного образовательного 
стандата высшего профессионального образо-
вания (ГОС ВПО).

• Осваивать помимо учебных дисциплин по 
избранным направлениям подготовки (специ-
альностям) любые другие учебные дисциплины, 

преподаваемые в вузе, в порядке, предусмо-
тренном его уставом, а также преподаваемые в 
других высших учебных 
заведениях (по согласо-
ванию между их руково-
дителями).

• Участвовать в об-
суждении и решении 
важных вопросов дея-
тельности университета, 
в том числе через орга-
ны самоуправления.

• Бесплатно пользоваться библиотеками, 
информационными фондами, услугами учебных, 
научных, лечебных и других подразделений вуза 
в порядке, установленном законодательством РФ.

• Принимать участие во всех видах научно-
исследовательских работ, конференциях, сим-
позиумах.

• Представлять свои работы для публикации, 
в том числе в изданиях универститета.

• Обжаловать приказы и распоряжения адми-
нистрации университета в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.

• Переходить с платного обучения на бес-
платное в порядке, предусмотренном уставом 
университета.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
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ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
• Систематически и глубоко овладевать 

теорети ческими знаниями и практическими на-
выками по избранной специальности.

• Повышать свой научный и культурный уро-
вень.

• Приобретать навыки организации учебно-
воспи тательной работы.

• Выполнять в установленные сроки все  виды 
заданий, предусмотренные учебным планом и 
программами.

• Активно участвовать в общественно-полез-
ном труде.

• Выполнять правила внутреннего распоряд-
ка университета и студенческого общежития.

• Бережно и аккуратно относиться к собствен-
ности университета (инвентарь, учебные посо-
бия, книги, приборы и т.д.).

• Быть дисциплинированными и опрятными 
как в вузе, так и общественных местах, соблю-
дать этические нормы поведения.

ПООЩРЕНИЯ
За хорошую успеваемость и активное уча-

стие в общественной жизни университета для 
студентов устанавливаются следующие виды 
поощрения:

• объявление благодарности;
• награждение грамотами;
• награждение ценными подарками;
• выдача премии и увеличение размера сти-

пендии;
• бесплатные путевки на туристические базы 

Горного Алтая.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
За нарушение учебной дисциплины, правил 

вну треннего распорядка к студентам могут быть 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
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применены следующие дисциплинарные взы-
скания:

• замечание;
• выговор;
• исключение из учебного заведения.

Условия наложения дисциплинарного 
взыскания:

1.  До наложения дисциплинарного взыска-
ния должно быть проведено рассле дование об-
стоятельств дела и студенту (члену коллектива) 
обязательно должна быть предо ставлена воз-
можность дать письменное объяс нение.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

2. Дисциплинарное взыскание применяется 
не позднее чем через месяц со дня обнаружения 
проступка и не позднее чем через шесть месяцев 
со дня его совершения (не считая времени болез-
ни студента или нахождения его на каникулах). 

3. Дисциплинарное взыскание налагается при-
казом компетентного должност ного лица или ре-
шением коллегиальных органов. 

4. Приказ объявляется виновному под рас-
писку. 

5. Не допускается отчисление студентов во 
время их болезни, каникул, академического отпу-
ска или отпуска по беременности и родам.

Условия  снятия
Дисциплинарное взыскание морального пла-

на (замечание, выговор) считается снятым в тех 
случаях, когда истек годичный срок давности и 
студент не был повторно привлечен к дисципли-
нарной ответственности.

СТИПЕНДИИ
Студенты университета, обучающиеся по оч-

ной бюджетной форме обучения, обеспечиваются 
государственными социальными и (или) академи-
ческими стипендиями в размере, установленном 
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действую щим законодательством РФ, и в поряд-
ке, определяе мом ученым советом университета.

Университет в пределах имеющихся бюджет-
ных и внебюджетных средств самостоятельно 
разрабатывает и реализует меры социальной 
поддержки студентов, в том числе устанавливает 
в зависимости от их материального положения 
и академических успехов стипендии, пособия и 
другие социальные выплаты.

Студентам-инвалидам I и II групп, сиротам, а 
также детям, оставшимся без попечения родите-
лей, размер стипендии увеличивается на пятьде-
сят процентов. 

Студенты вправе получать стипендии, назна-
ченные направившими их на обучение юридиче-
скими или физическими лицами, а также именные 
стипендии на основании действующего законода-
тельства.

ОБЩЕЖИТИЕ
Каждый обучающийся, нуждающийся в жилой 

площади, обеспечивается отвечающим санитар-
ным нормам и правилам местом в общежитии при 
наличии соответствующего жилищного фонда в 
университете. В НГПУ имеются 4 общежития для 
студентов и аспирантов. 

В каждом общежитии функционируют комнаты 
для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, 
бытовые помещения (кухни, душевые, умываль-
ные комнаты, туалеты и др.), Жизнь студентов в 
общежитии регулируется правилами внутреннего 
распорядка.

Заселение/выселение из общежития
Распределение мест в общежитии между 

факультетами (институтами) и утверждение 
списков студентов на вселение в общежитие про-
изводятся по совместному решению ректората, 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
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студенческого профкома и утверждаются прика-
зом ректора.

Жилая комната закрепляется за проживаю-
щим студентом, как правило, на один учебный год 
при усло вии соблюдения им правил внутренне-
го распорядка. При невозможности проживания 
в данной комнате переселение проживающих 
из одного общежития в другое производится 
по совместному решению администрации и 
профкома студентов университета, а из одной 

комнаты в другую – по решению администрации 
и студсовета общежития.

Порядок пользования общежитием студен-
тами, находящимися в академических отпусках, 
опреде ляется администрацией университета.

Организация регистрационного режима в 
студен ческом общежитии осуществляется назна-
ченным администрацией университета для этой 
цели лицом.

Студенты-заочники на период сдачи экзаме-
национных сессий и защиты дипломных проектов 
(сдачи государственных экзаменов) могут раз-
мещаться в студенческом общежитии с оплатой 
проживания на условиях, устанавливаемых уни-
верситетом в соответствии с законода тельством 
РФ. При отчислении из университета (в том числе 
по его окончании) проживающие освобождают об-
щежитие в установленные сроки в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Оплата проживания и дополнительных 
услуг

Оплата проживания и услуг в общежитии уста-
навливается на основе действующего законода-
тельства РФ.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

Проживающие в общежитии имеют право:
• пользоваться помещениями учебного и культур-

но-бытового назначения, оборудованием, инвентарем 
общежития;

• переселяться с согласия администрации в другое 
жилое помещение общежития;

• избирать совет студенческого общежития (студсо-
вет) и быть избранными в его состав;

• участвовать в решении вопросов совершенствова-
ния жилищно-бытового обеспечения проживаю щих, в 
организации воспитательной работы и досуга, в оформ-
лении жилых помещений и комнат для самостоятельной 
работы, в распределении средств, направляемых на 
улучшение социально-бытовых условий проживающих.

Проживающие в общежитии обязаны:
• соблюдать правила внутреннего распорядка об-

щежития, техники безопасности, пожарной безопас-
ности;

• бережно относиться к помещениям, оборудова-
нию и инвентарю общежития, экономно расходовать 
электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в жилых 
помещениях и местах общего пользования, ежедневно 
производить уборку в своих жилых комнатах (блоках);
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• своевременно вносить плату в установ-
ленных размерах за проживание, пользова-
ние постель ными принадлежностями и за 
все виды предоставляемых дополнительных 
услуг;

• выполнять положения заключенного с 
администрацией общежития договора о вза-
имной ответственности;

• возмещать причиненный материальный 
ущерб в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.

Категорически запрещается появление 
в общежитии в нетрезвом состоянии, со-
стоянии наркотического опьянения, хра-
нить, употреб лять и продавать наркотиче-
ские вещества.

Телефоны общежитий:
Общежитие № 1: 8 (383) 244-00-42
Общежитие № 2: 8 (383) 244-02-30
Общежитие № 3: 8 (383) 244-01-76
Общежитие № 4: 8 (383) 244-13-01, 244-16-76

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК – отпуск, пре-
доставляемый студентам по ме дицинским по-
казаниям и в других исключи тельных случаях 
(стихийные бедствия, семей ные обстоятель-
ства и др.).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В случае предоставления академического 

отпуска его продолжительность, как правило, 
не может превышать 12 календарных месяцев.

ОСНОВАНИЯ ПО МЕДИЦИНСКИМ 
ПОКАЗАНИЯМ

Заключение о возможности предостав-
ления студенту академического отпуска по 
меди цинским показаниям выдается клини-
ко-экспертной комиссией государственного, 
муници пального лечебно-профилактического 
учреждения здравоохранения по месту по-
стоянного наблюдения студента, в том числе 
студенческой поликлиникой.

При этом диагноз заболевания без согла-
сия пациента в заключении не указывается. 
В случаях, когда медицинское обслуживание 

студентов осуществляется здравпунктом, за-
ключение могут выдавать клинико-экспертные 
комиссии государственных, муниципальных 
учреждений здравоохранения, в структуру ко-
торых входит данный здравпункт.

Решение о предоставлении академическо-
го отпуска принимает ректор университета.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
По медицинским показаниям – личное 

заявление студента и заключение клинико-
экспертной комиссии учреждения здраво- 
охранения.

В других исключительных случаях – личное 
заявление студента и соответствующий доку-
мент, подтверждающий основания для прод-
ления академического отпуска с указанием 
причины.

Основанием для издания приказа о допу-
щении к учебному процессу студента, находя-
щегося в академическом отпуске по медицин-
ским показаниям, является личное заявление 
студента и заключение клинико-экспертной 
комиссии учреждения здравоохранения.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК
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ЖИЗНЬ СТУДЕНТА 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

• Объединенный волонтерский студенческий отряд 
НГПУ
• Студенческие активы факультетов/ институтов НГПУ
• Туристический клуб «Ювента»
• Студенческий вожатский клуб
• Профсоюзная организация студентов и аспирантов 
НГПУ
• Студенческий клуб «Магистр»
• Молодежный клуб НГПУ «New Generation»
• Спортивный клуб НГПУ
• Студенческое научное общество
• Студенческий кадровый актив
• Молодежный центр инновационных проектов YaMaloo
• Бюро педагогического дизайна
• Студенческое конструкторское бюро
• Студенческий пресс-клуб
• Студенческий театр



32 WWW.NSPU.RU

ЖИЗНЬ СТУДЕНТА 

• Объединенный совет студенческих общежитий
• Творческие мастерские Института искусств
• Молодежная школа дизайна
• Археологический клуб НГПУ
• Восточный клуб ИИГСО
• Творческое объединение «КУБ»
• Педагогические отряды «Стрекоза», «Талисман» 
(ИМПИСР)
• Клуб молодых активистов «Clumba» (ИРСО)
• Интеллектуальный клуб ИРСО
• Польский куб «Zielony balonik» (ИФМИП)
• Олимпиадное математическое движение (ИФМИЭО)
• Олимпиадное движение по информатике (ИФМИЭО)
• Клуб «ФАН» (ФИЯ)
• Проектный клуб «Принцип действия» (ФИЯ)
• Интер-клуб (ФИЯ)
• Интелектуальный клуб «Сократ» (ФКиДО)
• Спортивные секции ФФК
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ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

• Команды лиги КВН НГПУ «Неестественный 
отбор»

• Вокальная студия «Открытие» (ИД)             
• Танцевальная студия «Экспромт» (ИД)          
• Театральная студия «Институт благородных 
девиц» (ИД)                             

• Вокальная студия «Starlight» (ИЕСЭН) 
• Хореографический коллектив «New_Time» (ИЕСЭН)
• Студия современного танца «TeRpsicHora» (ИЕСЭН)
• Танцевальный коллектив «Калинка» (ИФМИЭО) 
• Фольклорная студия «Балаган» (ФКиДО) 
• Студия декоративно-прикладного творчества (ФКиДО) 
• Хореографический ансамбль (ФКиДО) 
•  ВИА «Крылья» (ИИГСО)
• Хореографический коллектив «Субстанция Джаз» 
(ФКиДО)
• Хоровой коллектив (ФКиДО)

ЖИЗНЬ СТУДЕНТА 
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ЖИЗНЬ СТУДЕНТА

СТУДЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• Фестиваль «Студенческая осень»
• Фестиваль «Студенческая весна»
• Фестиваль художественной самодеятельности НГПУ
• Фестиваль «Он, она и… весна»
• Выставки творческих работ студентов
• Игры лиги КВН НГПУ «Неестественный отбор»
• Конкурс «Мисс НГПУ»
• Конкурс «Мисс-фото НГПУ»
• Конкурс «Лучшая группа»
• Конкурс «Лучший вожатый НГПУ»
• Интеллектуальный марафон
• Татьянин день
• Караоке-шоу «День святого Валентина»
• Народное гуляние «Проводы зимы»
• Адаптационные сборы первокурсников
• Выездная школа студенческого актива НГПУ
• Выездной сбор «Школа КВНщиков»
• Зимняя школа дизайна

Студенческий клуб «Магистр»
Директор – ПУДОВА Марина Сергеевна
Тел.: 8 (383) 244-06-22
e-mail: magistr_1@mail.ru
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ БАЗА

Спортивные сооружения университета:
• стадион;
• хоккейная коробка;
• 3 спортивных зала;
• лыжная база;
• стрелковый тир;
• 2 спортивных площадки;
• тренажерные залы;
• фитнес-центр «Green Fitness» (тел.: 255-20-05).

Здравпункт
Тел.: 8(383) 244-19-44

Санаторий-профилакторий 
Расчитан на 100 мест. Студентам путевки 
предоставляются бесплатно.
Тел. 8(383) 244-33-80
e-mail: profilak@nspu.net

Спортивно-оздоровительный лагерь в 
Бурмистрово
Лагерь расположен на берегу Обского моря. 
Проживание – в летних домиках. Имеется 
спортивная площадка.

        ЖИЗНЬ СТУДЕНТА 
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В НГПУ развиваются около 20 видов спорта, в числе ко-
торых аэробика, баскетбол, волейбол, борьба самбо, дзюдо, 
греко-римская борьба, легкая атлетика, кросс, лыжные гонки, 
спортивный туризм, стрельба пулевая из винтовки и пистоле-
та, шахматы, футбол, хоккей, плавание. 

Основные спортивные мероприятия:
• межфакультетская спартакиада (13 видов);
• спартакиада «Приз первокурсника» (11 видов);
• товарищеские встречи преподавателей и студентов;
• серия мемориальных памятных турниров.

ЖИЗНЬ СТУДЕНТА



37WWW.NSPU.RU

Направлениями деятельности Центра яв-
ляются: ведение  банка вакансий, реализа-
ция проекта «50 лучших выпускников лучшим 
работодателям Новосибирска», координация 
работы Студенческого кадрового актива, ор-
ганизация встреч с работодателями, ярмарок 
вакансий, проведение обучающих  семинаров 
и тренингов, решение проблем временного и 
постоянного трудоустройства студентов и вы-
пускников НГПУ.
Тел.: 8(383) 269-24-30
e-mail: evgeniya-karyakina@yandex.ru

Профсоюзная организация студентов и 
аспирантов НГПУ активно решает вопросы, 
связанные с защитой их прав и различными 
аспектами социальной сферы. В своей дея-
тельности профком оказывает разнообраз-
ную помощь, в том числе материальную, за-
нимается организацией досуга студентов и 
решением бытовых вопросов, проводит куль-
турно-массовые и физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия. Функционирует служ-
ба социальной поддержки студентов, нужда-
ющихся в особых образовательных условиях. 
Тел.: 8(383) 244-01-30
e-mail: profkom_ngpu@
mail.ru

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙ-
СТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ НГПУ

Руководитель 

КАРЯКИНА
Евгения Александровна

Председатель проф-
союза

ШАБАНОВ
Артём Геннадьевич

        ЖИЗНЬ СТУДЕНТА 
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ЖИЗНЬ СТУДЕНТА 

СТУДЕНЧЕСКИЕ СМИ
НГПУ имеет собственное зарегистриро-

ванное корпоративное издание – газету «Весь 
университет». Кроме того, факультеты и инсти-
туты выпускают собственные газеты:  «Есте-
ственная газета» (ИЕСЭН), «ИДеЯ» (ИД), «Ис-
тина» (ИИГСО), «Пульс» (ИМПИСР), «Матри-
ца» (ИФМИЭО), «маФИЯ» (ФИЯ),  «Журавли»  
(ИФМИП), «Былица» (ФКиДО) и др.

Пресс-центр
Координирует деятельность всех студен-

ческих СМИ.
Руководитель – ФЕДОРОВА Анастасия 
Владимировна
Тел.: 8(383) 269-24-30
e-mail: press.nspu@yandex.ru
сайт: http://press.nspu.ru
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ЖИЗНЬ СТУДЕНТА

План студенческого городка НГПУ

1   Главный учебный корпус НГПУ

2   Учебный корпус ФТП и ИФМИП

3   Учебный корпус ИРСО

4   Учебный корпус ФКиДО

5   Учебные мастерские ФТП

6   Стадион

7   Общежитие № 1

8   Общежитие № 2

9   Общежитие № 3

     Общежитие № 4

     Столовая

10

11
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ГЛОССАРИЙ

Абитуриент – лицо, поступающее в среднее 
специальное или высшее учебное заведение.
Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре 
и готовящееся к защите диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата наук.
Аттестация: 1) определение, установление 
соответствия уровня знаний, квалификации ра-
ботника занимаемой им должности, месту, на 
которое он претендует; установление категории 
оплаты работника в соответствии с его квали-
фикацией; 2) заключение, отзыв о деловых ка-
чествах и знаниях работников.
Бакалавриат – первая ступень высшего об-
разования, которая является базовым и длится 
4 года (при поступлении на базе среднего про-
фессионального образования по профилю – 
возможно сокращение сроков до 3 лет по очной 
форме обучения и до 3,5 лет по очно - заочной 
и заочной формам).
Диплом: 1) официальный документ об оконча-
нии среднего специального или высшего учеб-
ного заведения и присвоении соответствующей 
квалификации; 2) официальный документ о 

присвоении ученой степени или ученого зва-
ния.
Декан факультета (директор института) – 
руководитель факультета (института) универ-
ситета.
Диссертация – квалификационная работа на 
присуждение ученой степени или квалифика-
ции магистра.
Доцент: 1) в России ученое звание преподава-
телей высших учебных заведений, выполняю-
щих функцию университетских лекторов; 2) уче-
ное звание сотрудников научных учреждений; 
3) должность в высших учебных заведениях.
Институт: 1) объединение факультетов уни-
верситета; 2) некоторые научно-исследова-
тельские учреждения и проектные организа-
ции; 3) совокупность норм и инфраструктурных 
реалий, относящихся к той или иной области 
общественных отношений (социальные инсти-
туты).
Кандидат наук – ученая степень первой ступе-
ни (до доктора наук) в Российской Федерации и 
ряде стран СНГ.
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Коллоквиум – форма проверки и оценки  зна-
ний учащихся в системе образования, преиму-
щественно в вузах. Как правило, представляет 
собой мини-экзамен, проводимый в середине 
семестра и имеющий целью уменьшить список 
тем, выносимых на основной экзамен. В ходе 
коллоквиума могут также проверяться проекты, 
рефераты и другие письменные работы уча-
щихся. 
Курсовая работа – научно-исследовательская 
работа студента, оформленная по определён-
ным требованиям. Часто курсовые работы вы-

полняют по предметам, которые являются ос-
новными по специальности.
Лекция – форма организации учебного процес-
са, представляющая собой монологическое из-
ложение преподавателем основного, наиболее 
существенного учебного материала. Лекции, как 
правило, читают наиболее квалифицированные 
преподаватели или специалисты-практики.
Магистратура – вторая ступень высшего об-
разования. Нормативный срок обучения в ма-
гистратуре на базе бакалавриата составляет 2 
года.
Медиана – неофициальный студенческий 
праздник, посвященный «середине» обучения.
Семестр – полугодие в средних специальных и 
высших учебных заведениях. 
Семинар – одна из основных форм учебно- 
практических занятий, имеющих целью переда-
чу сведений, знаний. Широко используется при 
обучении в вузах.
Сессия – период сдачи зачетов и экзаменов в 
учебном заведении. 

          ГЛОССАРИЙ
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ГЛОССАРИЙ

Студент – учащийся высшего, в некоторых 
странах и среднего, учебного заведения.
Университет – высшее учебное заведение, 
где осуществляется подготовка кадров высшей 
квалификации и реализуется научно-исследо-
вательская работа по фундаментальным и при-
кладным направлениям науки.  
Факультет – учебно-научное и администра-
тивное структурное подразделение высшего 
учебного заведения, осуществляющее под-
готовку студентов и аспирантов по одной или 
нескольким родственным специальностям.
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ГИМН РОССИИ
Сл. С. Михалкова

Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твое достоянье на все времена!  

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!  

Славься, Отечество наше свободное. 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

МОЙ НОВОСИБИРСК РОДНОЙ
Сл. Е. Ленского

Есть на свете много песен разных 
О больших и малых городах. 
Я пою о городе прекрасном,
Том, что дорог мне всегда. 

Пусть зимой здесь снег и лютый холод, 
А в июле то гроза, то зной... 
Я люблю тебя, мой милый город, 
Мой Новосибирск родной!

Мы идем по Красному проспекту, 
И его весенняя листва, 
Напевая с ветром песню эту, 
Шлет тебе привет, Москва. 

Здесь мне каждый камень сердцу дорог, 
И мосты над быстрою рекой.
Я люблю тебя, мой милый город,
Мой Новосибирск родной!

ГИМНЫ
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ГИМНЫ

Gaudeamus igitur, 
Juvenes dum sumus! 
Post jucundam juventutem, 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus. 
Udi sunt, qui ante nos 
In mundo fuere? 
Vadite ad superos, 
Transeas ad inferos, 
Hos si vis videre! 
Vita nostra brevis est, 
Brevi finietur. 
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter, 
Nemini parcetur. 
Vivat Academia! 
Vivant professores! 
Vivat membrum qodlibet, 
Vivant membra quaelidet, 
Semper sint in flore! 
Vivant omnes virgines, 
Graciles, formosae! 
Vivant et mulieres, 
Tenerae, amabiles, 
Bonae, laboriosae. 
Vivat at respublica, 
Et qui illam regunt! 

Vivat nostra civitas, 
Maecenatum caritas, 
Qui nos hic protegunt. 
Pereat tristitia, 
Pereant dolores, 
Pereat diabolus, 
Quivis antiburschicus 
Atque irrisores!

Итак, будем веселиться, 
Пока мы молоды! 
После приятной юности, 
После тягостной старости 
Нас возьмет земля. 
Где те, которые раньше 
Нас жили в мире? 
Подите на небо, 
Перейдите в ад, 
Где они уже были! 
Жизнь наша коротка, 
Скоро она кончится. 
Смерть приходит быстро, 
Уносит нас безжалостно, 
Никому пощады не будет. 
Да здравствует университет! 
Да здравствуют профессора! 
Да здравствует каждый студент, 
Да здравствуют все студенты, 
Да вечно они процветают! 
Да здравствуют все девушки, 
Изящные и красивые! 
Да здравствуют и женщины, 
Нежные, достойные любви, 
Добрые, трудолюбивые! 
Да здравствует и государство, 
И тот, кто им правит! 

Да здравствует наш город, 
Милость меценатов, 
Нам покровительствующая! 
Да исчезнет печаль, 
Да погибнут скорби наши, 
Да погибнет дьявол, 
Все враги студентов 
И смеющиеся над ними!

GAUDEAMUS (ГИМН СТУДЕНТОВ)
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ГИМН НГПУ
Сл. Т. Диканской

Милый друг, взгляни вокруг –
Как много в жизни интересного!
И вдруг узнаешь ты 
Так много раньше неизвестного.
Не бойся – труден только первый шаг!
И успокойся, с нами он – такой пустяк!

Мы отплываем каждый год с этой гавани
В мир неизведанных морей.
Разные судьбы у людей, но всегда они
Помнят своих учителей!

Много лет учений свет
Нам помогает в темноте
Идти. И ты найдешь ответ,
Хотя еще в начале ты пути. 
Не бойся  –  сможем все с тобой мы вместе!
Успокойся! И уже не стой на месте!

Мы отплываем каждый год с этой гавани
В мир неизведанных морей.
Разные судьбы у людей, но всегда они
Помнят своих учителей!

ГИМНЫ 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Понедельник
8.30 – 10.00 ____________________________
10.10 – 11.40 ___________________________
12.20 – 13.50 ___________________________
14.00 – 15.30 ___________________________
15.40 – 17.10 ___________________________
17.20 – 18.50 ___________________________
19.00 – 20.30 ___________________________

Вторник
8.30 – 10.00 ____________________________
10.10 – 11.40 ___________________________
12.20 – 13.50 ___________________________
14.00 – 15.30 ___________________________
15.40 – 17.10 ___________________________
17.20 – 18.50 ___________________________
19.00 – 20.30 ___________________________

Среда
8.30 – 10.00 ____________________________
10.10 – 11.40 ___________________________
12.20 – 13.50 ___________________________
14.00 – 15.30 ___________________________
15.40 – 17.10 ___________________________
17.20 – 18.50 ___________________________
19.00 – 20.30 ___________________________

Четверг
8.30 – 10.00 ____________________________
10.10 – 11.40 ___________________________
12.20 – 13.50 ___________________________
14.00 – 15.30 ___________________________
15.40 – 17.10 ___________________________
17.20 – 18.50 ___________________________
19.00 – 20.30 ___________________________

Пятница
8.30 – 10.00 ____________________________
10.10 – 11.40 ___________________________
12.20 – 13.50 ___________________________
14.00 – 15.30 ___________________________
15.40 – 17.10 ___________________________
17.20 – 18.50 ___________________________
19.00 – 20.30 ___________________________

Суббота
8.30 – 10.00 ____________________________
10.10 – 11.40 ___________________________
12.20 – 13.50 ___________________________
14.00 – 15.30 ___________________________
15.40 – 17.10 ___________________________
17.20 – 18.50 ___________________________
19.00 – 20.30 ___________________________
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ:
• Пожар
• Крупные аварии, приведшие к нарушению электро-, 
водо- и теплоснабжения
• Несанкционированное проникновение на террито-
рию университета
• Обнаружение подозрительных предметов, похожих 
на взрывное устройство

ПРИ ПОЖАРЕ
•  Немедленно позвонить по телефону 01.
• Оповестить службу ответственных дежурных 
НГПУ.
• Подать сигнал «Пожарная тревога» с помощью 
пожарных извещателей.
• Оповестить охрану здания о месте, характере и 
причине возгорания.
• Покинуть здание университета.

ПРИ АВАРИИ В СЕТЯХ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО- 
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оповестить службу ответственных дежурных 
НГПУ о месте и характере аварии.
• По возможности принять меры по спасению ма-
териальных ценностей и имущества университета.

ПРИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ 
ПРОНИКНОВЕНИИ ПОСТОРОННИХ
• Оповестить службу ответственных дежурных 
НГПУ, указать место проникновения, вероятное 
местонахождение нарушителя, дать с максималь-
ной полнотой описание его внешности.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТОВ, ПОХОЖИХ 
НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО
• Сообщить полную и достоверную информацию 
службе ответственных дежурных НГПУ об обна-
руженном предмете.
• Ни в коем случае не производить самостоятель-
ный осмотр подозрительного предмета, его пере-
мещение.
• До прибытия представителей администрации 
университета обеспечить наблюдение за местом 
обнаружения подозрительного предмета.

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НГПУ

Тел., факс 8(383) 244-02-78

СЛУЖБА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕЖУРНЫХ НГПУ
Тел. 8(383) 244-01-97

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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