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Институт филологии, 

массовой информации и психологии (ИФМИП) НГПУ

Директор ИФМИП НГПУ
Елена Юрьевна Булыгина

– Елена Юрьевна, расскажите об 
истории Института филологии, мас-
совой информации и психологии?

– В 1935 году при вечернем Ново-
сибирском педагогическом институте 
был создан факультет русского языка 
и литературы (с 1940 года – историко-
филологический факультет). Первые 
наборы были из числа учителей ново-
сибирских школ, квалифицированных 
педагогов в те годы не хватало. Во 
время Великой Отечественной войны 
факультет в составе института был эва-
куирован в город Колпашево Томской 
области, срок обучения сократили до 
трех лет, каникулы стали короче вдвое. 
По возвращении в Новосибирск осенью 
1943 года факультет начал работать в 
помещении средней школы № 42 на 
Красном проспекте, в 1946 был пере-
веден на улицу Бурлинскую в здание 
бывшей татарской мечети, затем на 
улицу Кубановскую. С 1969 года по 
1975 факультет находился на улице 

Советской, затем переехал в новый 
корпус на улице Вилюйской. В 1999 
году филологический факультет был 
преобразован в Институт филологии, 
массовой информации и психологии, 
это позволило расширить набор специ-
альностей: мы стали осуществлять под-
готовку не только учителей русского 
языка и литературы, но и специальных 
психологов, журналистов, филологов, 
менеджеров и специалистов по изда-
тельскому делу и редактированию.

– Какие возможности открывают-
ся перед студентами ИФМИП НГПУ?

– У нас хорошо развита система 
двухуровневого обучения, реализу-
ется широкий выбор профилей не 
только бакалавриата, но и программ 
магистратуры. Помимо интересной 
профессии каждый студент может вы-
брать себе специализацию по душе: 
иностранные языки (итальянский, 
польский и др.), русский язык как 
иностранный, древние языки, фило-
логическое обеспечение рекламы, 
практическая психология или кон-
сультирование.

Студентов ИФМИП НГПУ учат высо-
коквалифицированные преподаватели 
– выпускники ведущих вузов России, 
представители разных научных школ. 
На данный момент на восьми кафе-
драх ИФМИП работают более 100 пре-
подавателей, среди которых 21 доктор 
наук и 66 кандидатов. Кроме того, сту-

Контактная информация: 
тел. 8 (383) 244-01-26,
8 (383) 269-22-65 (заочное отделение)
e-mail: ifmip@nspu.net
сайт: ifmip.nspu.net

050100  Педагогическое образо-
вание 
– Языковое и литературное образо-
вание

050100  Педагогическое образо-
вание 
–  Филологическое образование
032700  Филология 
–  Отечественная  филология
035100  Издательское  дело 
– Книгоиздательское дело
031300  Журналистика 
050700  Специальное (дефектоло-
гическое) образование 
– Специальная  психология

080200  Менеджмент 
–  Управление  человеческими  ре-
сурсами
080400  Управление персоналом
–  Управление персоналом органи-
зации

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) НГПУ – 
ровесник нашего вуза, он тоже недавно отметил свое 77-летие. Несмотря на 
солидный возраст, институт, как отмечает директор ИФМИП НГПУ Елена 
Юрьевна Булыгина, молод и полон стремления меняться и развиваться.

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА БУЛЫГИНА: «ЛУЧШИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ РАБОТЫ – ВЫПУСКНИКИ»

Члены творческого объединения 
ИФМИП НГПУ «Куб»  поставили 
спектакль  по собственной пьесе.

Студенты ИФМИП НГПУ 
регулярно участвуют в конференциях и 
олимпиадах в различных вузах России.

032700  Филология
– Русская классическая литература
– Теория литературы
– Коммуникативные аспекты изу-
чения русского языка
– Филологическое обеспечение ре-
кламы
– Русский язык как иностранный


