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Директор ИМПиСР НГПУ
Валентина Степановна Пель

– Расскажите об особенностях ин-
ститута.

– Мы гордимся тем, что нам удалось 
перенять, сохранить и преумножить 
традиции воспитания и организации 
молодого поколения, которые формиро-
вались в НГПУ на протяжении несколь-
ких десятков лет. В нашем институте 
сложился молодой коллектив, среди 
преподавателей пятеро выпускников 
ИМПиСР, и это, конечно, хороший при-
мер для студентов. Важной особенно-
стью института является дресс-код: 
мы стараемся сформировать культуру 
внешнего вида у студентов, потому что 
в будущем им предстоит работать с 
людьми, их облик не должен отталки-
вать или раздражать. Стоит отметить, 
что мы стремимся также формировать и 
поддерживать облик самого института, 
создаем комфортную для обучения об-

становку. Я уверена в том, что и стены 
воспитывают. У нас вместо обычных 
аудиторий залы, каждый из которых 
имеет свое название: «Новосибирский 
зал», «Губернский зал», «Молодежный 
парламент» и другие. Все они выпол-
няют информативную функцию. На-
пример, в «Российском зале» находится 
карта России, на ней отмечены города, 
с вузами и организациями которых со-
трудничает ИМПиСР, а в «Зале науки» 
представлены портреты лауреатов Но-
белевской премии, с ними соседствуют 
наши студенты и выпускники, ставшие 
стипендиатами Президента и лауреа-
тами Президентской премии, стипен-
диатами Губернатора Новосибирской 
области или Мэрии города Новосибир-
ска. Мы верим, что у этих ребят еще 
все впереди, и они многого добьются 
в жизни.

– Какие направления подготовки 
есть в вашем институте?

– В нашем институте осуществляется 
набор бакалавров на дневное и заоч-
ное отделение по трем направлениям: 
«Социальная работа», «Педагогическое 
образование» и «Организация работы 
с молодежью». В планах открытие ма-
гистратуры. 

– Где студенты ИМПиСР НГПУ про-
ходят практику и куда устраиваются 
работать после получения диплома?

– Мы сотрудничаем с образовательны-
ми учреждениями и различными соци-
альными структурами города и области, 
в которых в период ознакомительной 
практики студенты пробуют свои силы, 
а для старшекурсников мы стараемся 
подобрать места прохождения практи-
ки индивидуально, чтобы в дальнейшем 
они могли остаться там работать. Стоит 
отметить, что наши студенты проходят 
практику каждый год, начиная с перво-
го курса – это очень хорошо, потому что 
ребята сразу погружаются в рабочую 
среду, у них формируется более глубокое 
представление о выбранной профес-
сии, и после окончания вуза им проще 
адаптироваться к работе.

– ИМПиСР НГПУ пользуется при-
знанием коллег во всех регионах 
страны и является Межрегиональ-
ным центром по кадровому обеспе-
чению государственной молодежной 
политики в Сибирском федеральном 

Институт молодежной политики и социальной работы (ИМПиСР) НГПУ в 
2013 году отметит свое 10-летие. Казалось бы, это совсем небольшой от-
резок времени, однако за этот срок институту удалось занять ведущие по-
зиции в регионе по подготовке кадров для молодежной политики и социальной 
работы. О том, в чем залог успеха, корреспондент «ВУ» поговорила с директо-
ром ИМПиСР НГПУ Валентиной Степановной Пель.

Контактная информация: 
тел. 8 (383) 273-51-12
e-mail: dekanat@impisr.edunsk.ru
сайт: http://impisr.ru

050100  Педагогическое обра-
зование
– Дополнительное образование
040700  Организация работы с 
молодежью
040400  Социальная работа 
– Социальная работа с молодежью

БАКАЛАВРИАТ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

округе. Расскажите о сотрудниче-
стве института с другими вузами 
России и зарубежья.

– Длительное время мы сотрудничали 
с вузами Германии. Сейчас налажива-
ем контакты с Варшавским универ-
ситетом: рассматриваем возможность 
организации студенческих стажировок 
в этом учебном заведении. Предметом 
стажировки станут вопросы социальной 
работы и молодежной политики. На-
деемся, что это будет полезный обмен 
опытом в сфере подготовки специали-
стов для молодежной политики.

Что касается сотрудничества с рос-
сийскими вузами, то у нас достаточно 
широкая география взаимодействия. 

ШКОЛА ЛИДЕРОВ

Визит заместителя губернатора НСО 
Кирилла Викторовича Колончина

в ИМПиСР НГПУ.

В ИМПиСР НГПУ – лучшие в России 
специалисты по работе с молодежью.

Институт молодежной политики
и социальной работы (ИМПиСР) НГПУ


