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ведение международных студенческих 
конференций и семинаров, участие в 
международных обменных програм-
мах, творческих проектах. Академиче-
ская мобильность студентов и препо-
давателей обеспечивает возможность 
повышения профессиональной подго-
товки в области гуманитарных наук.

Кроме того, в ИФМИП обучается 
около 100 слушателей, студентов, ста-
жеров и аспирантов из стран ближне-
го и дальнего зарубежья. В институте 
открыт Центр тестирования граждан 
зарубежных стран по русскому языку 
как иностранному.

О ПРеиМУЩесТвах

Каждый студент нашего института 
еще на первом курсе может окунуться 
в выбранную профессию и проверить 
свои силы – для этого организуются  
различные виды практик: педагоги-
ческая, научно-исследовательская, 
культурно-просветительская, жур-
налистская. Недаром говорится, что 
выпускники – это лучший показатель 
работы вуза. ИФМИП НГПУ по праву 
гордится своими бывшими студента-
ми. Они преподают в школах, лицеях, 
гимназиях и высших учебных заведе-
ниях Новосибирска и Новосибирской 
области, а также в других городах 
России. Наши выпускники работают 
в местных и столичных СМИ,  издатель-
ствах, рекламных агентствах. 

Об исТОРии

В 1935 г. при вечернем Новоси-
бирском педагогическом институте 
был создан факультет русского языка 
и литературы (с 1940 г. – 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 
эвакуирован в город Колпашево Том-
ской области, срок обучения сократи-
ли до трех лет, каникулы стали короче 
вдвое. По возвращении в Новосибирск 
осенью 1943 г. факультет начал ра-
ботать в помещении средней школы 
№42 на Красном проспекте, в 1946 г. 
был переведен на улицу Бурлинскую 
в здание бывшей татарской мечети, 
затем на улицу Кубановскую. С 1969 
по 1975 год факультет находился 
на улице Советской, затем переехал  
в новый корпус на улице Вилюйской.  
В 1999 г. филологический факультет 
был преобразован в Институт фило-
логии, массовой информации и психо-
логии, это позволило расширить набор 
специальностей: мы стали осущест-
влять подготовку не только учителей 
русского языка и литературы, но и спе- 
циальных психологов, журналистов, 
филологов, менеджеров и специали-
стов по издательскому делу и редак-
тированию.

О вОМОжНОсТях 
и сОТРУдНичесТве

У нас хорошо развита система двух-
уровневого обучения, реализуется 
широкий выбор направление и про-
грамм  бакалавриата и  магистрату-
ры. Помимо интересной профессии 
каждый студент может выбрать себе 
специализацию по душе: иностран-
ные языки (итальянский, испанский, 
английский, польский), русский язык 
как иностранный, древние языки, 
филологическое обеспечение рекла-
мы и др. 

Студентов ИФМИП НГПУ учат вы-
сококвалифицированные препода-
ватели – выпускники ведущих вузов 
России, представители разных науч-
ных школ. Кроме того, студенты на-
шего института имеют уникальную 
возможность слушать лекции профес-
соров МГУ, СПбГУ, РГПУ им. Герцена 
и других вузов России, а также зару-
бежных коллег. Вовлечение иностран-
ных преподавателей и специалистов 
в учебный процесс является важным 
условием интеграции нашего инсти-
тута в современное международное 
образовательное пространство.

Наши студенты, изучающие ино-
странные языки, ежегодно проходят 
стажировки и практики в универси-
тетах Китая и Италии. В последнее 
время развиваются и иные формы 
студенческого взаимодействия: про-

«лучШий показатель раБотЫ – 
вЫпускники»

Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) НГПУ молод и полон 
стремления меняться и развиваться, несмотря на солидный возраст. Корреспондент «ВУ» 
поговорил с директором института Еленой Юрьевной Булыгиной об истории развития 
учебного подразделения, международном сотрудничестве и возможностях, открывающих-
ся для его студентов.
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Традиционными в ИФМИП НГПУ стали 
международные и всероссийские научные 

конференции с участием студентов

сергей александрович Нелюбов, министр образова-
ния, науки и инновационной политики Новосибирской 
области:

– Педагогическое образование формирует гуманистический 
взгляд на взаимоотношения с людьми, на решение многих 
социальных вопросов. Это основа, которая позволила мне 
определиться в своем профессиональном выборе. Во время 
учебы в НГПУ студенческая жизнь всегда была наполнена 
общением с интересными людьми, преподавателями, яркими 
личностями, которые занимались наукой. Будущим абитури-

ентам и студентам НГПУ я желаю, прежде всего, использовать сегодняшние 
возможности для того, чтобы получать знания, осваивать профессию.

выПУскНик иФМиП Об НГПУ


