
  

с 3 по 26 июня ФГБОУ ВО «Новосибирский  государственный педагогический университет» 
проведет профориентационные мероприятия для абитуриентов и их родителей в формате 
онлайн. В официальном сообществе «ВКонтакте» (https://vk.com/nspu_official) пройдут Дни 
открытых дверей подразделений НГПУ: онлайн – трансляции с участием директоров институтов - 
деканов факультетов вуза. Первые лица подразделений представят направления подготовки, 
сотрудники приёмной комиссии ответят на самые актуальные вопросы о приеме 2020 года. Для 
каждого подразделения НГПУ определена отдельная дата онлайн-трансляции.  

Дни открытых дверей институтов/факультетов НГПУ 

3 июня в 13.00 - Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН) является 
одним из ведущих структурных подразделений НГПУ, он развивается по пути сочетания 
традиций и прогрессивных преобразований и неизменно гарантирует высокое качество 
образования. 
ИЕСЭН | сайт: nspu.ru/lp/iesen 

4 июня в 13.00 - Институт дополнительного образования (ИДО) – непрерывное 
образование для всех. Кроме того, в ИДО реализуются высоко востребованные 
магистерские программы. 
ИДО | сайт: nspu.ru/lp/ido 
9 июня в 13.00 - Институт детства (ИД) готовит специалистов для работы с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста, а также с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
ИД |сайт: nspu.ru/lp/id 

10 июня - Институт культуры и молодежной политики (ИКиМП) – мощная база для подготовки 
высококвалифицированных кадров в области культуры, молодежной политики и социальной 
работы.  
ИКиМП | сайт: nspu.ru/lp/ikimp 

11 июня - Факультет психологии (ФП) образован в 1996 году на базе психологической и 
педагогической межфакультетских кафедр. Выпускники – это профессиональные исследователи 
и практики в области психологии, работают в высших и средних учебных заведениях, 
психологических центрах, центрах реабилитации, органах опеки и попечительства, средствах 
массовой информации, кадровых службах, многие поступают в аспирантуру.  
ФП | сайт: nspu.ru/lp/fp 

15 июня - Институт искусств (ИИ) – одно из крупнейших учреждений высшего 
профессионального художественного образования в Сибирском регионе. Преподавание в ИИ 
осуществляется на основе сочетания традиционных методик и новейших технологий.  
ИИ | сайт: nspu.ru/lp/ii 
16 июня - Институт филологии массовой информации и психологии (ИФМИП) – это современный 
институт, осуществляющий подготовку учителей, филологов, журналистов, специалистов в 
области коммуникативных технологий.  
ИФМИП | сайт: nspu.ru/lp/ifmip 

17 июня - Факультет иностранных языков (ФИЯ) создает благоприятные условия как для учебной, 
научно-исследовательской деятельности, так и для реализации творческих и спортивных 
способностей учащихся. ФИЯ | сайт: nspu.ru/lp/ffl 
18 июня - Факультет физической культуры (ФФК) – НГПУ является единственным вузом в 
Новосибирске и НСО, где можно получить высшее образование в области физической культуры. 
ФФК | сайт: nspu.ru/lp/ffk 
22 июня - Институт истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО) работает в 
тесном сотрудничестве с Институтом истории и Институтом археологии и этнографии Сибирского 
отделения Академии наук, вузами и научно-исследовательскими институтами России.  
ИИГСО | сайт: nspu.ru/lp/iigso 
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23 июня - Институт менеджмента и социальных коммуникаций  (ИМиСК) представляет полный 
комплекс образовательных услуг в сфере экономики, менеджмента и социальных 
коммуникаций. 
ИМиСК | сайт: nspu.ru/lp/imisk 
18 июня - Факультет физической культуры (ФФК) – НГПУ является единственным вузом в 
Новосибирске и НСО, где можно получить высшее образование в области физической культуры.  
ФФК | сайт: nspu.ru/lp/ffk 

25 июня - Институт физико-математического и технологического образования (ИФМИТО) – одно 
из крупнейших структурных подразделений НГПУ, образованное в результате объединения 
института физико-математического и информационно-экономического образования и 
факультета технологии и предпринимательства.  
ИФМИТО | сайт: nspu.ru/lp/ifmito 
26 июня - Институт открытого дистанционного образования (ИОДО) создан для организационной 
и технической поддержки структурных подразделений вуза по внедрению дистанционных 
технологий и электронного обучения в образовательную среду университета, подготовки кадров 
для работы в системе дистанционного обучения. 
ИОДО | сайт: nspu.ru/lp/iodo 
  

Просьба довести данную информацию до руководителей образовательных организаций с целью 
распространения среди потенциальных абитуриентов.  Напомним, что все вопросы по приему вы 
можете дополнительно задать приемной комиссии НГПУ по тел. (383) 244-01-37 и по 
электронной почте: uppna@nspu.ru 

  
С уважением,  
  
Кавалер Елена Ивановна, 
начальник управления профориентации, подготовки и набора абитуриентов 
8(383) 244-01-37 
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