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Директор ИД НГПУ
Рубен Оганесович Агавелян

На встречу с Рубеном Оганесовичем 
я пришла чуть раньше назначенного 
времени. Сижу на диванчиках перед 
деканатом, собираю пазл, проникаюсь 
особой атмосферой института.

– Оценила наше нововведение? – пре-
рывает мое занятие директор ИД и по 
пути в кабинет рассказывает, как воз-
никла такая идея. – Мы решили, что 
необходимо с самого начала форми-
ровать образ института и его общую 
инфраструктуру. Теперь студент, кото-
рый не хочет просто прогуливать пару, 
может заняться делом (смеется). А если 
серьезно, то студентам действительно 
нравится эта зона отдыха. И они тоже 
стараются сделать ее более уютной: 
приносят свои настольные игры или 
книги.

– Институт детства НГПУ суще-
ствует уже почти два года – чего 
удалось достичь за это время?

– Самое важное – это то, что институт 
начал функционировать как единое 
целое. Мы тесно взаимодействуем с 
педагогической общественностью, ор-
ганизуем методические объединения 
специалистов. Наши преподаватели 
выступают в качестве экспертов в раз-
личных проектах, в том числе и в про-
ектах Правительства Новосибирской 
области. Практически каждый месяц 
к нам приезжают коллеги из Санкт-
Петербурга и Москвы, мы проводим 
вебинары, в том числе и с участием 
зарубежных специалистов. Таким обра-
зом, одна из основных задач Института 
детства – поддержка профессионализ-
ма во всех его проявлениях. А от этого 
выигрывает и студент, ведь чем больше 
возможностей для самореализации у 
преподавателя, тем больше опыта он 
может передать студенту.

– Какие возможности для студен-
тов ИД открываются с полным пере-
ходом на двухуровневую систему 
образования?

– Мы реализуем широкий спектр про-
грамм по трем направлениям подготов-

ки бакалавриата: «Педагогическое об-
разование», «Психолого-педагогическое 
образование» и «Специальное (дефекто-
логическое) образование». Тем, у кого 
уже есть высшее образование, мы пред-
лагаем большой выбор магистерских 
программ в сфере педагогического об-
разования, психологии и специального 
дефектологического образования. Сто-
ит особо отметить магистратуру «Психо-
логия спорта и управления спортивной 
деятельностью». В прошлом году наши 
магистранты выступали на Рудиков-

Институт детства (ИД) НГПУ – самое молодое структурное подразделе-
ние нашего вуза. ИД образовался два года назад в результате объединения 
факультета начальных классов и факультета педагогики и психологии дет-
ства. Считается, что два года – это возраст, когда ребенок быстро развива-
ется и познает новое, так же и Институт детства НГПУ. О том, как новый 
институт формирует свою историю и традиции, рассказал его директор 
Рубен Оганесович Агавелян.

Региональный ресурсный центр НГПУ 
«Семья и дети»  расширил возможности 

практики для студентов.
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050100  Педагогическое образование
– Начальное  образование
– Дошкольное образование
– Дошкольное образование и Ино-
странный (английский) язык
050400  Психолого-педагогиче-
ское  образование
–  Психология и педагогика  дошколь-
ного  образования
–  Психология и педагогика  началь-
ного  образования
050700  Специальное (дефектоло-
гическое) образование
– Олигофренопедагогика

БАКАЛАВРИАТ – Сурдопедагогика
– Логопедия
– Дошкольная дефектология

050700  Специальное (дефектоло-
гическое) образование
– Организация и содержание спе-
циальной психологической помощи 
лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья (совместная с ФГНУ 
«Институт коррекционной педагоги-
ки» РАО)
– Психологическое сопровождение 
образования лиц с проблемами в 

развитии (совместная с ФГНУ «Ин-
ститут коррекционной педагогики» 
РАО)
030300.62 Психология
– Психология спорта и управления 
спортивной деятельностью
050100  Педагогическоеобразование 
– Начальное образование
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