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ИНСТИТУТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
И ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ИФМИЭО НГПУ несколько лет подряд берет гран-при фе-
стиваля «Студенческая весна» – это многое говорит об их 
творческой активности. А ведь студенты там еще умеют 
собирать 3D-принтеры, проводят олимпиады и городские 
праздники для детей, активно популяризируют науку, вы-
ступают в качестве волонтеров и не только.

 • Клубы: волонтерский, «Матема-
тические соревнования студен-
тов», «Математический кружок», 
«Олимпиады  по информатике», 
«3Д пятница», «Разработка мо-
бильных приложений», «Физиче-
ский эксперимент».
 • Танцевальный коллектив  

ИФМИЭО.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

Студцентр ФИЯ НГПУ – кладезь талантов и отличных традиций. 
К примеру, перед Хэллоуином, Новым годом или днем Святого 
Валентина факультет преображается: корпус украшают, студен-
ты приходят в необычных костюмах, в коридорах обязательно 
происходит что-то веселое. В то же время студенты регулярно 
стажируются за границей или принимают иностранных гостей 
у себя, а о своих достижениях пишут в газете «маФИЯ».

 • Литературный клуб Enjoy 
Literature.
 • Театральная студия (на 

немецком языке).
 • «Принцип действия»  про-

ектный клуб студенческих 
инициатив.

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ  

Студенты ФП НГПУ очень много времени уделяют науке. В част-
ности, помогают преподавателям, участвуют в организации психоло-
гических конференций, семинаров, олимпиад и фестивалей, готовят 
статьи и тезисы по актуальным проблемам психологии. Несмотря 
на это, творческая жизнь у них кипит: от адаптива в тематике 
Gravity Falls до традиционных медиан и конкурсов. А волонтеры 
факультета постоянно участвуют в общевузовских мероприятиях.

 • Волонтерское объедине-
ние студентов ФП.
 • Школы актива и настав-

ников ФП.
 • Психологический центр.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   

На ФТП НГПУ происходит немало интересного. Вот ребята 
конструируют роботов из LEGO и более сложных наборов. Рядом 
готовят модели прототипов для печати на 3D-принтере. В это вре-
мя более опытные передают свои знания учащимся школ. Кто-то 
готовится к участию в WorldSkills, а в кабинете актива обсуждают 
организацию очередного мероприятия или акции. А затем дружно 
отправляются на городские или вузовские мероприятия.

 • Творческое объединение 
«Агенты ФТП».
 • Волонтерское движение «Выбор 

за тобой».
 • Студенческое объединение по 

организации олимпиады по тех-
нологии среди общеобразователь-
ных школ Новосибирска и НСО.
 • Конструкторское бюро робото-

техники.


