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Институт филологии, 
массовой информации и психологии (ИФМИП) НГПУ

Монголии, Китая, Турции, Казахстана, 
Узбекистана и др. В 2000 году на базе 
нашего института открыт Центр тести-
рования граждан зарубежных стран 
по русскому языку как иностранному.

– Как вы считаете, в чем конку-
рентные преимущества Института 
филологии, массовой информации 
и психологии НГПУ по сравнению 
с другими вузами нашего города, 
осуществляющими подготовку по 
схожим направлениям?

– Каждый студент нашего института 
еще на первом курсе может окунуться 
в выбранную профессию и проверить 
свои силы – для этого у нас предусмо-
трены различные виды практик по 
каждому направлению подготовки. 
После получения диплома молодой 
специалист может продолжить обу-
чение в магистратуре и аспирантуре. 
Несомненный плюс в том, что наши 
выпускники получают комплексное об-
разование и отличную филологическую 
подготовку, которые позволяют им в 
дальнейшем найти хорошую работу не 
только по своей специальности, но и 
по ряду смежных профессий.

Недаром говорится, что выпускни-
ки – это лучший показатель работы 
вуза. ИФМИП НГПУ по праву гордит-
ся своими бывшими студентами. Они 
преподают в школах, лицеях, гимна-
зиях и высших учебных заведениях 
Новосибирска и Новосибирской об-
ласти, а также в дру-
гих городах России. 
Наши выпускники 
работают корректо-
рами, редакторами, 
корреспондентами в 
местных и столичных 
СМИ, издательствах, 
рекламных агент-
ствах. 

Виктория
Сумина

денты нашего института имеют уни-
кальную возможность слушать лекции 
профессоров МГУ, СПбГУ, РГПУ им. 
Герцена и других вузов России, а так-
же зарубежных коллег – профессоров 
Римского (La Sapienza), Хельсинкского, 
Лос-Анджелесского, Оклендского (Но-
вая Зеландия), Тартусского, Кёльнско-
го университетов и вузов стран СНГ, 
Европы и Азии. Вовлечение иностран-
ных преподавателей и специалистов 
в учебный процесс является важным 
условием интеграции нашего инсти-
тута в современное образовательное 
пространство.

– Какие направления междуна-
родного сотрудничества, помимо 
привлечения зарубежных препо-
давателей для чтения лекций, реа-
лизуются в ИФМИП?

– Совместно с коллегами из Россий-
ского государственного педагогиче-
ского университета им. Герцена и уни-
верситета Хельсинки (Финляндия) мы 
разрабатываем дистанционные курсы 
по информационным технологиям в 
сфере гуманитарного образования.

Наши студенты, изучающие поль-
ский и итальянский языки, ежегодно 
проходят стажировки в университетах 
Польши и Италии. В последнее время 
развиваются и иные формы студен-
ческого взаимодействия: проведение 
международных студенческих конфе-
ренций и семинаров, организация дву-
сторонних ознакомительных визитов, 
участие в международных программах. 
Студенческие обмены обеспечивают 
возможность повышения професси-
ональной подготовки в области гума-
нитарных наук.

Кроме того, в ИФМИП обучается око-
ло 100 слушателей, студентов, стаже-
ров и аспирантов из 10 стран даль-
него и ближнего зарубежья – Италии, 

Сергей Алек-
сандрович Нелю-
бов, заместитель 
мэра города Но-
восибирска:

– Педагогическое 
образование фор-
мирует гуманисти-
ческий взгляд на 
взаимоотношения 

с людьми, на решение многих социаль-
ных вопросов. Это основа, которая по-
зволила мне определиться в своем про-
фессиональном выборе. Во время учебы 
в НГПУ студенческая жизнь всегда была 
наполнена общением с интересными 
людьми, преподавателями, яркими лич-
ностями, которые занимались наукой. 
Самым запоминающимся моментом 
стала практика на базе загородных 
детских оздоровительных лагерей. Бу-
дущим абитуриентам и студентам НГПУ 
я желаю, прежде всего, использовать се-
годняшние возможности для того, чтобы 
получать знания, осваивать профессию.

Алексей Боровиков – старший 
редактор дирекции информацион-
ных программ Первого канала

Анна Лидстер – корреспондент 
международного новостного канала 
в Катаре Al Jazeera

Александра Александровна Бон-
даренко – заведующая кафедрой 
русского языка и восточных языков 
СГУПС, ответственный секретарь 
общества «Россия–Япония»

Ирина Владимировна Гарт – 
старший эксперт Сибирского реги-
онального центра судебной экспер-
тизы Министерства юстиции РФ

Марина Геннадьевна Заувер-
вальд – учитель русского языка и 
литературы лицея № 200 города 
Новосибирска, победитель городского 
конкурса «Учитель года–2009»

Ольга Геннадьевна Косиненко 
– Заслуженный учитель РФ, заме-
ститель директора гимназии № 11 
города Новосибирска

Дмитрий Владимирович Петров 
– управляющий партнер маркетин-
гового агентства «Б-52»

Евгений Валентинович Шаталов 
– учитель русского языка и литера-
туры Новосибирского государствен-
ного педагогического лицея, победи-
тель конкурса «Учитель года–2008»
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