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В 2012/13 учебном году в Новосибирском государственном педагогическом университете открывается 
набор по новым направлениям подготовки (бакалавриат). Будущие абитуриенты, выбирайте уже сейчас, что 
по душе именно вам. 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НГПУ

ничных мероприятий разного уровня, 
участие в реализации региональной и 
государственной культурной политики, 
экспертиза проектов социально-куль-
турной направленности.

В процессе обучения вы узнаете мно-
го нового о социокультурном проектиро-
вании, маркетинговых коммуникациях 
в социально-культурной сфере, арт-
менеджменте, сценарно-режиссерских 
основах, актерском мастерстве и др. 

Занятия будут проходить в новом кор-
пусе ФКиДО.

Где востребованы выпускники? 
– Учреждения туризма и отдыха раз-

личного типа.
–  Культурно-спортивные и развлека-

тельные комплексы.
– Социально-реабилитационные цен-

тры.
– Учреждения общего, дополнительно-

го и профессионального образования. 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ

Направление подготовки «Физиче-
ская культура для лиц с отклонени-
ями в состоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура)», профиль 
«Лечебная физическая культура»

В текущем учебном году по данному 
направлению набрана первая группа 
на заочное отделение (срок обучения 5 
лет), в 2012/13 учебном году планиру-
ется набор на дневное отделение (срок 
обучения 4 года). 

В нашем городе и области большой 
процент людей, имеющих те или иные 
отклонения в состоянии здоровья. Од-
нако специалистов для оказания ква-
лифицированной помощи, особенно с 
высшим профессиональным образова-
нием, в нашем регионе практически не 
готовят. 

Где востребованы выпускники? 
– Управление физической культуры и 

спорта Новосибирской 
области.

– Общеобразователь-
ные школы, вузы, где 
функционируют груп-
пы ЛФК. 

– Специализирован-
ные учреждения для 
людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

Где востребованы выпускники? 
– Психологические службы исправи-

тельных учреждений ГУФСИН, воспи-
тательных учреждений закрытого типа, 
уголовно-исполнительных инспекций и 
комиссий по делам несовершеннолет-
них.

– Психологические службы силовых 
структур.

– Психологические центры, специали-
зирующиеся на профилактике девиант-
ного поведения.

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обучение по направлению подго-
товки «Социально-культурная дея-
тельность», профиль «Менеджмент 
социально-культурной деятельности» 
возможно как по очной (4 года), так и 
заочной форме (3,5 года/5 лет).

Предполагаемая сфера ваших про-
фессиональных интересов по заверше-
нии обучения весьма обширна: менед-
жмент и маркетинг в сфере досуга и 
рекреации для разных групп населения, 
продюсирование и организация куль-
турно-досуговых программ, организа-
ция фестивалей, конкурсов и празд-

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 
Направление подготовки «Психоло-

гия служебной деятельности»
Обучение по профилю «Пенитенци-

арная психология» (срок обучения 5 лет) 
дает комплекс знаний по диагностике 
личностных особенностей осужденных, 
составлению психологического портрета 
преступника, разработке программ ин-
дивидуально-личностной психотерапии 
осужденных и др.

Во время обучения по профилю «Пси-
хологическое обеспечение служебной 
деятельности сотрудников правоох-
ранительных органов» (срок обучения 
5 лет) вы приобретаете знания по тех-
нологиям ведения переговоров в случае 
захвата заложников либо похищения 
людей, реабилитации и адаптации со-
трудников правоохранительных орга-
нов, вернувшихся из «горячих точек», и 
по оказанию психологической помощи 
их семьям, о диагностических методах 
определения готовности к службе в ря-
дах Вооруженных сил РФ, об оказании 
консультативной помощи сотрудникам 
правоохранительных органов и др. 

Направление подготовки «Педаго-
гика и психология девиантного по-
ведения»

Профиль «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков 
группы риска» (срок обучения 5 лет). 
По определению специалистов группу 
риска составляют дети и подростки с 
различными психологическими и со-
циальными проблемами. Вы научитесь 
выявлять такие случаи, определять со-
циальный статус и разрабатывать про-
граммы индивидуального психологиче-
ского сопровождения детей в сложных 
жизненных ситуациях и др.

По окончании обучения по профилю 
«Психолого-педагогическая профилак-
тика девиантного поведения» (срок об-
учения 5 лет) вы станете специалистом 
в таких областях, как профилактика 
девиантного поведения, социально-про-
филактическая работа с учащимися, 
склонными к девиантому поведению, 
профилактика девиаций на ранних эта-
пах его возникновения.

Елена
Налобина

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
объявляет набор на двойные профили «География и английский язык» (5 лет 
обучения) и «Безопасность жизнедеятельности и английский язык» (5 лет об-
учения) по направлению «Педагогическое образование».

По направлению подготовки «Химия» объявлен набор на новый профиль 
«Органическая и биоорганическая химия» (срок обучения 4 года).

Специалитет «Фундаментальная и прикладная химия» – новая специали-
зация «Органическая химия» (срок обучения 5 лет).

ИНСТИТУТ РЕКЛАМЫ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
Обучение по направлению подготовки «Менеджмент» профиль «Менед-

жмент инноваций». 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПСИХОЛОГИИ 
объявляет набор по направлению «Управление персоналом».


