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Социально-гуманитарный
факультет

(филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» – 
старейшее на Урале учебное заведение высшего 
профессионального образования, открытое 
в 1939 году.

В едином образовательном пространстве 
северных и северо-восточных территорий 
Свердловской области НТГСПИ координирует 
научно-исследовательскую и учебно-методическую 
деятельность в  области гуманитарных,  
общественных, психолого-педагогических и 
естественных наук. 

Образование – это первый шаг к успешной и достойной жизни! Получая образование в 
нашем институте, вы делаете шаг не только к современному, но и доступному 
образованию. Выбирая НТГСПИ, вы выбираете профессию, востребованную временем и 
обществом!

Традиции, качество, инновации! 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  



Нижнетагильский государственный
 социально-педагогический институт

Успех и достижения наших студентов обеспечивают наши 
преподаватели! 86 % профессорско-преподавательского 
состава имеют ученую степень. В институте работают опытные, 
неравнодушные, успешные в образовательной и научной 
деятельности  специалисты. Большая часть преподавателей 
имеет престижные награды и премии за достижения в 
инновационной, научной, творческой и общественной 
деятельности. 

Территория успеха. На территории института находятся 
7 учебных корпусов. Аудиторный фонд состоит из 29 лекционных 
залов и 105 аудиторий. Из них 20 оборудованы проекторами, 
22 кабинета – компьютерные классы.

Библиотека. Наша гордость – научная библиотека, в которой 
четыре абонемента, три читальных зала, компьютерный сектор 
с 15 рабочими местами, зал с традиционным и электронным 
каталогами. Книжный фонд составляет более 500 тысяч 
экземпляров. Через электронный каталог библиотеки 
осуществляется доступ к полнотекстовым электронным 
внутривузовским изданиям.

Центр дополнительного профессионального образования 
станет твоим верным помощником – поможет качественно 
подготовиться к ГИА и ЕГЭ, разработает индивидуальную или 
групповую программу подготовительных курсов. У каждого 
студента есть возможность повысить свою квалификацию или 
пройти профессиональную переподготовку без отрыва от 
учебы.

Центр тестирования и профориентации помогает школьникам 
выбрать профессию, которая станет интересным делом на всю 
жизнь! Лицензионные методики МГУ им. М. В. Ломоносова 
обеспечивают надежный результат, а опытные консультанты 
найдут верное решение проблемы. Студентам оказывается 
помощь в трудоустройстве, определении направления развития 
карьеры и решении других задач.  

Музейный комплекс создавался на протяжении 15-ти лет и 
включает шесть музеев: истории вуза, музей археологии Урала, 
музей природы, музей истории филологического образования, 
выставочный зал на художественно-графическом факультете, 
музей истории развития студенческих отрядов. Большая часть 
экспонатов, созданная руками студентов, бережно хранит 
историю института.



Нижнетагильский государственный
 социально-педагогический институт

обучаясь в институте по программе бакалавриата, можно пройти 
профессиональную переподготовку по 20-ти программам и получить второй 
диплом! Два диплома за 4-е года обучения – в два раза больше возможностей 
трудоустройства! 

Интересный факт...

Спортивный комплекс. Для занятий спортом в институте 
функционирует семь спортивных залов (большой и малый 
спортивный зал, тренажёрный зал, два фитнес зала, зал борьбы и 
лыжная база), в наличии более 70 наименований спортивного 
оборудования и большое количество инвентаря. 

Информационные системы, электронные образовательные 
ресурсы. В институте установлено более 600 компьютеров, 
действуют 22 учебных компьютерных класса, каждый из них 
располагает собственной локальной сетью и доступом в единую 
общевузовскую сеть, имеющую выход в Интернет, два класса для 
самостоятельной работы студентов во внеучебное время.

Студенческий городок. Общежитие иногородние студенты по 
праву называют своим вторым домом. По результатам конкурса 
среди вузов Свердловской области наши общежития 
неоднократно занимали 1-е и 2-е места. Студенческий городок 
состоит из двух общежитий на 1078 мест. Все, что нужно для 
комфортного проживания: жилые комнаты, прачечная, швейная 
мастерская и гладильная комната, комнаты отдыха с 
телевизором и музыкальным центром, детская комната, 
медицинский пункт, столовая студенческого городка и 
автостоянка.



Факультет естествознания, математики 
и информатики

Обучаясь в институте по программе бакалавриата, можно повысить свою 
квалификацию по 60-ти направлениям и получить удостоверение 
государственного образца вместе с дипломом! 

Интересный факт...

акультет естествознания, математики и информатики в 2011 году объединил 
два старейших  факультета – физико-математический и химико-биологический. 
Первый – ровесник нашего вуза (в то время Нижнетагильский учительский институт), 
организован в 1939 г. Осуществлял набор учителей математики и физики сроком 
обучения два года. Второй – ведет свою историю с создания в 1948 г. естественно-
географического отделения, на котором осуществлялась подготовка будущих 
учителей для обучения естествознанию и географии в 5–7 классах.

На факультете работает 20 преподавателей, 80% из которых имеют ученые степени, 
в том числе двое – ученую степень доктора наук. 

Обязательной составляющей работы факультета выступают научные 
исследования коллектива преподавателей, сотрудников и студентов факультета, 
тематика которых всегда определялась практическими задачами и носила 
фундаментальный характер. В процессе работы в научных лабораториях факультета 
студенты имеют возможность заниматься экологией, робототехникой, радиофизикой. На 
базе лабораторий выполняются и успешно защищаются выпускные квалификационные 
работы, кандидатские и докторские диссертации.  

          Денис Анатольевич Кошкаров, Генеральный директор ЕВРАЗ Южкокса, Эксперт 
ЕВРАЗа, Лауреат престижной премии им. Ефима и Мирона Черепановых: 

«Я горд, что почти 20 лет назад окончил ХБФ НТГПИ. Этот «второй дом» дал мне огромные 
фундаментальные знания, научил решать проблемы, находить достойные выходы из трудных 
ситуаций, не опускать руки в случае неудачи. Химическое образование, которое я получил на 
факультете, позволило мне выбрать работу на коксохимическом производстве и создало основу 
для моей благополучной жизни. Благодаря ХБФ НТГПИ моя карьера сложилась удачно! Первая 
ступень: инженер - химик-технолог лаборатории; вторая – начальник производственной 
лаборатории КХП НТМК; третья – генеральный директор ЕВРАЗ ЮЖКОКС. К достижению 
третьей ступени меня привело образование, настойчивая работа, ответственное и 
неравнодушное отношение при выполнении должностных обязанностей, нацеленность на 
результат и смелость при возложении на себя на ответственности».

     Рулев Михаил Александрович, кандидат педагогических наук, учитель высшей 
квалификационной категории МАОУ Гимназия № 205 «Театр» г. Екатеринбурга, 
неоднократный участник и призер конкурса «Учитель года». 

Авторская программа Рулева М. А. «Личная безопасность ребенка» вошла в ТОП-
100 лучших программ отдыха и оздоровления детей и подростков в России Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

«Обучение на тогда еще физико-математическом факультете сыграло ведущую роль в моем 
становлении как личности. В процессе учебы я научился трудиться и доводить начатое дело до 
конца. Благодаря той основе, которую дал мне факультет, я занимаюсь не только значимым, но 
и любимым делом, делом всей мой жизни!».



Факультет естествознания, математики 
и информатики

Трудоустройство

             Наши выпускники востребованы в различных сферах деятельности. В первую 
очередь это образовательные учреждения: школы, колледжи, учреждения дополнительного 
образования. В то же время, выпускники, освоившие непедагогические профили, в том числе и 
параллельно с обучением по основной специальности, имеют возможность работать в 
производственной сфере IT-менеджерами, системными администраторами,  программистами 
и веб-программистами, консультантами по вычислительной технике, администраторами 
информационной системы, операторами ПК. 

Профиль Вступительные испытания ( ЕГЭ)

Математика и информатика (2 профиля)

Биология и химия (2 профиля)

1. Математика      2. Обществознание    3. Русский язык

1. Биология           2. Обществознание    3. Русский язык

Прикладная информатика 
в управлении IT-проектами

1. Информатика   2. Математика            3. Русский язык

Контакты
т. (3435) 25-55-10 – приемная комиссия;

8 (3435) 25-57-44 – запись на подготовительные курсы;

8 (3435) 25-48-33 – профориентационное тестирование.

Свердловская область, г. Нижний Тагил,

ул. Красногвардейская, 57 (главный корпус)

Направления Профиль
Очное отделение

Математика 
и информатика

44.03.05
Педагогическое
образование 
(с двумя профилями
 подготовки)

Прикладная информатика
в управлении IT- проектами

Заочное отделение

20 2

15
09.03.03
Прикладная 
информатика

Биология и химия 25 5 167

3 176

Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

План набора 2019

Сроки обучения

Бакалавриат - 4 года (очное обучение), 4 года 6 месяцев (заочное обучение)
Бакалавриат с двумя профилями подготовки - 5 лет (очное обучение)
Магистратура - 2 года (очное обучение)

Wi-Fi на территории всех учебных корпусов обеспечивает доступ в 
интернет. Имеется проводной интернет в общежитиях! Будь на связи!

Интересный факт...

25

20Общая биология и химия
44.04.01
Педагогическое образование

Магистерские программы Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

193

185



Факультет художественного 
образования

В наших общежитиях созданы комфортные условия для проживания: 
2 корпуса, 1078 мест и самая низкая по области цена проживания 
до 750 р. в месяц!

Интересный факт...

 был образован в 1959 году в числе первых 
художественно-графических факультетов России. За многие годы работы здесь прошли 
подготовку около 4,5 тысяч учителей, преподавателей изобразительного, декоративно-
прикладного искусства и дизайна, профессиональные художники и дизайнеры. С 2014 года 
факультет получил новое название – Факультет художественного образования. 

В составе факультета –  и 
. 

Сегодня на кафедре художественного образования работают 12 преподавателей: 
2 кандидата педагогических наук, 7 членов Союза художников России, 1 профессор 
и заслуженный художник РФ. 

кафедра художественного образования отделение 
сценических искусств с кафедрой технологий художественного образования

акультет художественного образования 

Кафедра художественного образования  –  это:

Ш уникальная художественная среда, наполненная творческой и художественной 
деятельностью студентов и художников-преподавателей;

Ш творческие мастерские по рисунку, живописи, скульптуре, керамике, художественному 
фото, мозаике и др.;

Ш оптимальное соотношение теоретической, практической и творческой подготовки 
студентов;

Ш возможность в годы учебы начать творческую деятельность, принимая участие в различных 
конкурсах и выставках;

Ш широкие возможности выбора профессиональной деятельности и трудоустройства в 
сфере образования, изобразительного искусства и дизайна;

Ш возможность при дальнейшей творческой деятельности стать профессиональным 
художником и дизайнером;

Ш возможность получить «двойной диплом» по изобразительному искусству и дизайну.



образования
Факультет художественного 

Для креативных и талантливых отличная возможность открыть и 
реализовать себя в Студенческом театре «Перспектива», Театре спорта 
«ФОРСАЖ», «Вокальной студии» и многих других сферах!

Интересный факт...

 Кафедра технологий художественного образования ведет подготовку квалифицированных 
педагогов сферы дополнительного образования с 2005 г. С 2010 г. кафедры занимает новое 
здание, оборудованное учебной сценой, хореографическими и музыкальными классами.

Педагогический коллектив кафедры включает в свой состав опытных педагогов-практиков 
в области театрального искусства и театральной педагогики, вокала, хореографии. Мастерами 
курсов являются Заслуженные артисты РФ.

Студенты кафедры изучают актерское мастерство, сценическую речь, классическую и 
современную хореографию, основы постановочной работы, музыкально-компьютерные 
технологии, звукорежиссуру, основы классической и современной драматургии, а также 
проходят вокальную и инструментальную подготовку под индивидуальным руководством 
педагогов.

Выпускники кафедры, полагаясь на опыт педагогической и творческой практики и 
возникшие за время обучения контакты с образовательными учреждениями, к концу обучения 
уже располагают вариативной базой для трудоустройства в сфере образования и культуры. 
Они становятся руководителями театральных, музыкальных и хореографических студий как 
государственного, так и частного формата, работают во дворцах культуры, музыкальных и 
общеобразовательных школах педагогами организаторами. Некоторые выпускники выбирают 
профессиональный путь актера драматического или музыкального театра.

Кафедра технологий художественного образования

Вы хотите реализовать свой творческий потенциал на сцене,
Если

у Вас есть идеи, как сделать свой Жизненный Театр и подарить его детям,
Если

Вы любите и уважаете Творческий труд человека Культуры,
ТО

Отделение сценических искусств – это Ваш «раздвижной и прижизненный дом»!

Учебная группа «Факультет сценических искусств»  «В Контакте»

Творческая группа «Отделение сценических искусств» 
 https://vk.com/club4891369 

http://vk.com/club81289229



образования
Факультет художественного 

          Воврженчик Елисей Леонидович, живописец, график, Член Союз художников России с 
2006 года. Преподает живопись, композицию, дизайн-проектирование в УУПИ - Уральском 
колледже прикладного искусства и дизайна (филиал ФГБУ ВПО «Московская 
государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»). Участник 
городских, региональных, всероссийских, международныхвыставок с 1997 года: 

«Для молодого человека поступление на худграф – событие, определяющее его дальнейшую 
жизнь. Это и непосредственное общение с мастером-метром, и неординарные, собравшиеся со 
всех концов сурового Урала, а иногда и того дальше, однокурсники. Худграф – это молодость, и 
его молодость, к счастью, не пройдет. Худграф – это творчество, которому не нужно 
подтверждения деньгами и похвалами. Худграф – это друзья, которые будут с тобой даже тогда, 
когда они не рядом. Худграф – это лучший ты сам!»

«С детства мечтала стать художником. Учителя в Детской художественной школе, куда я ходила с 
6-ти лет, много рассказывали о худграфе и посоветовали сюда поступать учиться. Обучение на 
факультете было очень насыщенным, интересным и разнообразным. В первую очередь это, 
конечно, огромная мотивация к творческой деятельности – участие в выставках, пленэрные 
поездки, общение и опыт, передаваемый от наших педагогов, – всё это помогало нам в 
становлении и поиске себя как личности. В моей работе учителем изобразительного искусства и 
в руководстве кружком ДПИ пригодились знания по педагогическим дисциплинам и методике 
преподавания изобразительного искусства. Именно в процессе учёбы мы начали в себе 
воспитывать педагогов. Учить детей изобразительному искусству – это тоже творческий процесс, 
ученики обычно с радостью подхватывают новые идеи. И работа с детьми приносит мне радость 
от совместного творчества».

          Рудый (Кузнецова) Наталия Валерьевна, живописец, Член Союза художников России с 
2015 года, преподает изобразительное искусство в МБОУ СОШ №69, является участником 
более двадцати городских, областных, региональных, всероссийских  и международных 
выставок:

«Обучение на факультете помогло мне найти себя, раскрыть свой творческий потенциал. До сих 
пор, несмотря расстояние и время, за советами в области своей театральной и вокальной 
деятельности я обращаюсь к мастерам, которые дали первый и очень важный толчок к 
формированию меня как актера и вокалиста».

          Александр Казьмин, актер Санкт-Петербургского государственного музыкального 
театра «Карамболь», «Московского Театра мюзикла», сотрудничает с компанией по 
постановке и прокату мюзиклов «Stag Entertainment». Исполнитель главных ролей в мюзиклах 
«Преступление и наказание» (режиссер-постановщик Андрей Кончаловский), «Бал вампиров» 
(режиссер-постановщик Корнелиус Балтус): 

            Юлия Пчельникова, тренер по спортивным бальным танцам танцевально-
спортивного клуба «Евразия», судья по массовому спорту:

«Факультет дал мне множество новых знаний и умений, большой практический опыт, который 
помогает мне в профессиональной деятельности. Благодаря факультету в моей жизни появились 
те люди, которые ввели меня в мир сценического творчества, расширили круг взаимоотношений с 
профессиональными творческими и педагогическими сообществами. Очень важно, что здесь я 
встретила новых друзей, которые разделяют мои интересы, понимают мои творческие идеи с 
полуслова».

Выпускники факультета художественного образования



Факультет художественного 
образования

Трудоустройство

Выпускники факультета художественного образования имеют широкие 
возможности для трудоустройства: они всегда востребованы в сфере школьного и 
дополнительного образования, являются руководителями творческих коллективов, студий и 
кружков, работают в детских школах искусств и ДХШ, колледжах искусств, занимаются 
дизайном полиграфии, рекламы, интерьера, веб-дизайном, художественным фото. Есть среди 
выпускников художники-аниматоры, модельеры, стилисты. Многие выпускники становятся 
членами творческих союзов: вступают в Союз художников России, Союз дизайнеров, Союз 
театральных деятелей. У людей, увлеченных искусством, складывается интересная 
творческая жизнь: творческие проекты, поездки, пленэры, фестивали. Многие выпускники с 
большим удовольствием работают с одаренными и особыми детьми, творческий опыт каждого 
из таких педагогов-руководителей по-своему уникален.

Выбирая учебу на факультете художественного образования, вы выбираете свою 
интересную творческую жизнь!

Профиль Вступительные испытания ( ЕГЭ)

Изобразительное искусство и дизайн 
(2 профиля)

Музыкальное искусство 
и театральное искусство (2 профиля)

Изобразительное
искусство и дизайн

Музыкально-компьтерные
технологии

44.03.05
Педагогическое
образование 
(с двумя профилями
 подготовки)

44.03.01
Педагогическое
образование

Изобразительною 
искусство

20

15

15

221

Музыкально-компьютерные
технологии

План набора 2019

Контакты
т. (3435) 25-55-10 – приемная комиссия;

8 (3435) 25-57-44 – запись на подготовительные курсы;

8 (3435) 25-48-33 – профориентационное тестирование.

Свердловская область, г. Нижний Тагил,

ул. Красногвардейская, 57 (главный корпус)

Сроки обучения

Бакалавриат - 4 года (очное обучение), 4 года 6 месяцев (заочное обучение)
Бакалавриат с двумя профилями подготовки - 5 лет (очное обучение)

Направления Профиль
Очное отделение Заочное отделение

Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

Музыкальное искусство 
и театральное искусство

20

155

Изобразительною искусство

3

3

206

1. Творческий экзамен    2.       3. Обществознание Русский язык

1. Творческий экзамен    2.       3. Обществознание Русский язык

1. Творческий экзамен    2.       3. Обществознание Русский язык

1. Творческий экзамен    2.       3. Обществознание Русский язык



Факультет психолого-педагогического

На территории института организовано вкусное и полноценное питание в 
столовой, работают буфеты.

Интересный факт...

акультет психолого-педагогического образования

            Остроухова Виктория, воспитатель, МАДОУ №18, г. Красноуральск:

            Маркова Наталья, учитель начальных классов, МБОУ СОШ №1:

образования
                                                               

был создан в 1985 году и готовил 
учителей начальных классов. С 2003 года факультет осуществляет подготовку бакалавров и 
магистров по направлениям «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое 
образование», готовит для сферы образования учителей начальных классов, воспитателей 
дошкольных образовательных организаций, педагогов-психологов, специалистов по 
сопровождению образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время на двух кафедрах факультета работают 19 высококвалифицированных 
специалистов: кандидатов наук, доцентов, а также доктор педагогических наук.

Факультет создает условия для научно-исследовательской и художественно-творческой 
деятельности преподавателей и студентов, большое внимание уделяет организации 
педагогической практики, сетевому взаимодействию с образовательными организациями 
города и области, что позволяет готовить специалистов, обладающих необходимыми 
компетенциями, конкурентоспособных на рынке труда. На факультете создан вокальный 
ансамбль, работают творческие группы студентов, исследующие проблемы в области 
художественного развития детей, организации тренинговой работы.

«Я очень рада, что с 2010 по 2014 г. мне посчастливилось учиться в НТГСПА, а именно на 
факультете психолого-педагогического образования. За время учебы я встретила новых друзей и 
единомышленников, а главное – получила опыт и знания, которые пригодятся не только в 
профессиональной деятельности, но и в жизни, а это очень важно! Факультет стал для меня 
отправной точкой в мир педагогики! Хочется выразить благодарность всем преподавателям и 
пожелать им крепкого здоровья, оптимизма, профессионального роста и любознательных 
студентов! Ну, а факультету – процветания, творческих, научных и спортивных достижений!!!».

«Когда я поступала учиться, я точно знала, кем хочу быть в будущем, поэтому целенаправленно 
поступила на факультет и ни разу об этом не пожалела! На этом факультете преподают 
высококвалифицированные и просто замечательные, душевные педагоги. Факультет не просто 
дал нам специальность, благодаря которой мы устроились на работу, но и способствовал 
разностороннему развитию, приобретению навыков, которые пригодятся нам как будущим 
мамам. Огромное спасибо всем педагогам за полученные знания, за их доброту, понимание, 
искренность и открытость. Я могу с уверенностью сказать, что ФППО – один из лучших 
факультетов университета, и я думаю, что все, кто здесь учился, согласятся со мной!».



образования
Факультет психолого-педагогического

Контакты
т. (3435) 25-55-10 – приемная комиссия;

8 (3435) 25-57-44 – запись на подготовительные курсы;

8 (3435) 25-48-33 – профориентационное тестирование.

Свердловская область, г. Нижний Тагил,

ул. Красногвардейская, 57 (главный корпус)

Трудоустройство

Профиль Вступительные испытания ( ЕГЭ)

Начальное образование и 
 дошкольное образование (2 профиля)

Специальная психология и педагогика,
Психология и педагогика дошкольного образования,
Психология и педагогика начального образования, 
Практическая психология и педагогика 

Начальное образование
и дошкольное
образование

Специальная психология
и педагогика

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

* Для поступающих на базе педагогического высшего и среднего профессионального образования ВИ можно заменить на собеседование по педагогике.

44.03.02 Психолого-
педагогическое
образование

Психология и педагогика
 дошкольного образования

20

30

Психология и педагогика
начального образования

Практическая психология
и педагогика 

12

16830

182

165

             Выпускники факультета психолого-педагогического образования работают 
в образовательных организациях учителями начальных классов, педагогами-психологами, 
воспитателями, преподавателями музыки и изо в начальной школе, педагогами 
дополнительного образования, тьюторами, заведующими детских садов и директорами школ. 
Выпускники факультета востребованы не только в образовании, но и в сфере социальной и 
молодежной политики, управлении. Также выпускники успешно трудоустраиваются в сфере 
малого и среднего бизнеса – частных развивающих и досуговых детских центрах, центрах 
семейного консультирования и психотерапии, реабилитации, социальной адаптации 
и помощи лицам с проблемами в развитии.

План набора 2019

Направления Профиль
Очное отделение Заочное отделение

Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

1. Русский язык         Биология       2. 3. Обществознание*

Сроки обучения

Бакалавриат - 4 года (очное обучение), 4 года 6 месяцев (заочное обучение)
Бакалавриат с двумя профилями подготовки - 5 лет (очное обучение)
Магистратура - 2,5 года (заочное обучение)

20

21Педагогическая психология
44.04.01
Педагогическое образование

Магистерские программы Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

177

1.      Русский язык        2.Обществознание 3.Биология 



Социально-гуманитарный факультет

За достижения в науке, спорте, творчестве и общественной деятельности 
наши студенты получают повышенные стипендии до 30 000 рублей! 
Стань участником команды молодых и успешных!

Интересный факт...

оциально-гуманитарный факультет создан в 2013 году. Он является преемником 
исторического факультета, созданного в 1976 году и факультета социальной работы, начавшего 
свою деятельность в 1999 г.  В 2016 году мы отметили сорокалетний юбилей.

39 выпускников факультета защитили диссертации на соискание ученых степеней, четверо 
из них стали докторами наук. В настоящее время в НТГСПИ работает 27 выпускников 
факультета.

С 2014 года на факультете функционируют две кафедры: кафедра гуманитарных и 
социально-экономических наук и кафедра социальной работы, управления и права. На 
кафедрах факультета работают 22 педагога, из них 18 человек имеют ученое звание кандидата 
наук, а двое – доктора наук. Преподавателями кафедр реализуется 226 учебных дисциплин по 
различным направлениям подготовки: «Социально-экономическое образование», 
«Педагогическое образование», «Социальная работа», «Управление персоналом».

Педагоги и студенты кафедр принимают активное участие в научно-исследовательской 
работе. На факультете действуют две научные лаборатории: «Историческая информатика» 
(научный руководитель – В. М. Кириллов, д.и.н., профессор) и «Культура и экология 
древних обществ на территории Среднего Зауралья» (научный руководитель – 
Ю. Б. Сериков, д.и.н., профессор).

«Уникальная система обучения и воспитания нашего вуза и факультета, который я закончила 
2008 году, позволяет получить багаж знаний и навыков, с которым выпускник востребован на 
современном рынке труда и может продолжить обучение по выбранной специальности. Так, в 
моем случае базовое образование стало основой обучения в магистратуре УИ РАНХиГС при 
Президенте РФ. Факультет и кафедра задали мне высокую планку ответственности. Я 
продолжаю сотрудничать с кафедрой и в настоящее время осуществляю образовательную 
деятельность, имею возможность поделиться практическим опытом со студентами».

       Такиуллина Эльза Ренатовна, заведующая отделением реабилитации пансионата 
«Тагильский»: 

           Скрипка Руслан Иванович, корреспондент телеканала «НТВ»:

«Что дало мне обучение на родном факультете? Многое! Не только фундаментальные знания 
по экономике, праву, политологии, но и возможность уже в студенческие годы применять их на 
практике, участвуя в конференциях, проектах. Все наши инициативы находили поддержку у 
преподавателей и деканата, мы могли реализовывать свои научные, социальные и творческие 
задумки и получать тот опыт, который очень пригодился в профессиональной деятельности. Я с 
большим уважением вспоминаю наших преподавателей, которые сформировали мое 
мировоззрение, научили получать знания, отстаивать свою точку зрения, что дало возможность 
стать успешным профессионалом!».

С



Социально-гуманитарный факультет

Контакты
т. (3435) 25-55-10 – приемная комиссия;

8 (3435) 25-57-44 – запись на подготовительные курсы;

8 (3435) 25-48-33 – профориентационное тестирование.

Свердловская область, г. Нижний Тагил,

ул. Красногвардейская, 57 (главный корпус),

Трудоустройство

Гордостью факультета являются его выпускники. За сорок лет подготовлено 
более 5000 специалистов, которые работают в административных, правоохранительных, 
социальных, культурных и образовательных учреждениях Российской Федерации 
и за ее пределами. 

Высокий  уровень  трудоустройства  имеют выпускники по  направлению  подготовки  
«Управление  персоналом», многие работают  по полученной специальности  в кадровых 
службах «Сбербанка России», «ВСМПО АВИСМА», ООО  «РЖД»  и  другие.  Выпускники по  
направлению  подготовки  «Социальная  работа» востребованы в комплексных центрах 
социального обслуживания населения, Управлении социальной защиты  населения,  
Администрации  города.

История и 
обществознание

44.03.05
Педагогическое
образование 
(с двумя профилями
подготовки)

История, право

20 206

44.03.01
Педагогическое
образование

25 5

30

Направления Профиль
Очное отделение Заочное отделение

Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

Профиль Вступительные испытания ( ЕГЭ)

История и обществознание 
(2 профиля)

История, право

1. История         2. Обществознание   3. Русский язык

1. История         2. Обществознание   3. Русский язык

План набора 2019

Сроки обучения

Бакалавриат - 4 года (очное обучение), 4 года 6 месяцев (заочное обучение)
Бакалавриат с двумя профилями подготовки - 5 лет (очное обучение)

*для студентов колледжей, параллельно осваивающих ускоренную образовательную программу высшего образования

15

Право и экономика
(2 профиля)

1. История         2. Обществознание   3. Русский язык

Управление и предпринимательство 
в социальной сфере 

1.          2. 3. История Обществознание   Русский язык

Право и экономика

Управление 
и предпринимательство 
в социальной сфере 

20

20

39.03.02
Социальная работа

Управление 
и предпринимательство 
в социальной сфере *



коммуникаций
Факультет филологии и массовых

 создан в 1939 году на базе Нижнетагильского учительского 
института, а в 1967 году организован факультет иностранных языков. Сохраняя традиции 
классического образования, коллектив двух факультетов всегда смотрел в будущее, 
и в 2013 году появился объединенный факультет филологии и массовых коммуникаций . 

С 2014 года в составе факультета филологии и массовых коммуникаций две выпускающих 
кафедры: кафедра филологического образования и массовых коммуникаций и кафедра 
иностранных языков, теории и методики обучения. На факультете работают 
20 квалифицированных преподавателей, имеющих ученые степени кандидатов и докторов наук.

Профили направления «Педагогическое образование» имеют немало общего: большое 
место в учебных планах занимают языки (русский и иностранные) и литература (русская и 
зарубежная). Студенты, выбравшие профиль «Русский язык и литература», изучают теорию и 
историю родного языка, русской и зарубежной литературы в русле современных направлений 
лингвистики и литературоведения. Студенты, обучающиеся по профилю «Иностранный язык», 
кроме своего основного языка, могут дополнительно изучать на контрактной основе второй 
иностранный язык. На занятия по иностранному языку отводится по 14–16 часов в неделю, 
студенты изучают грамматику и фонетику, культуру и искусство, нравы и обычаи страны 
изучаемого языка, теоретические дисциплины. Преподаватели и студенты факультета 
выполняют научные исследования в смежных областях языкознания, филологии, педагогики и 
методики. 

На факультете регулярно проводятся научно-практические конференции, посвященные 
актуальным проблемам в области филологии, лингвистики, лингвокультурологии, 
межкультурной коммуникации, методических технологий в филологическом образовании, 
общие методологические семинары, студенческие конференции, смотры студенческого 
творчества. 

илологический факультет 

«Я всегда любила читать, и, конечно, моим любим школьным предметом всегда была 
литература. Учась в институте, кроме особых восторженных чувств, связанных с прочтением 
литературы разных эпох, появилась необходимость в творческом саморазвитии. Безусловно, 
преподаватели нашего факультета этому способствовали. Сегодня моя профессиональная 
деятельность связана с индустрией рекламы и пиара, в которой ежедневно сталкиваешься с 
продвижением проектов разных направлений – кино, искусство, шоу-бизнес, политика и др. С 
уверенностью могу сказать, что багаж знаний, полученный на филфаке, является для меня 
необходимой базой не только для разработки и реализации проектов, но и для ведения 
переговоров с заказчиками, эффективного управления и обучения сотрудников, а также для 
поддержания собственного имиджа и репутации». 

         Полюгова Елена Владиславовна, руководитель отдела рекламы агентства 
новостей «Между строк»:

Стрельников Александр Михайлович, руководитель Муниципального ресурсного 
центра по методическому сопровождению развития иноязычного образования в 
образовательных учреждениях города Нижний Тагил, заместитель директора МБОУ СОШ № 
32 по научно-методической работе, кандидат филологических наук, доцент: 

«Задолго до поступления в вуз я заметил, что инязовцев отличает что-то особенное. 
Преподаватели иняза, настоящие мастера своего дела, вложили в нас много знаний и 
практических навыков, привили любовь к иностранным языкам. Способность собраться, 
сфокусироваться на задаче, работать с текстами пригодилась мне в преподавательской 
деятельности, в работе над кандидатской диссертацией. Особо стоит отметить  замечательные 
взаимоотношения в преподавательском коллективе – все искренне радуются успехам друг друга, 
переживают неудачи тоже вместе, а руководство всегда горой стоит за своих преподавателей и 
студентов. Что отличает инязовцев? Необыкновенная трудоспособность, высокий уровень 
ответственности и требовательности к себе и окружающим, внимательность к деталям, эрудиция 
и творчество». 



коммуникаций
Факультет филологии и массовых

Контакты
т. (3435) 25-55-10 – приемная комиссия;

8 (3435) 25-57-44 – запись на подготовительные курсы;

8 (3435) 25-48-33 – профориентационное тестирование.

Свердловская область, г. Нижний Тагил,

ул. Красногвардейская, 57 (главный корпус)

Трудоустройство

Выпускники кафедр  
зарекомендовали себя как отлично подготовленные, грамотные специалисты, среди которых 
есть учителя высшей категории, Заслуженные учителя РФ, преподаватели – доктора и 
кандидаты филологических и педагогических наук, представляющие тагильскую научную 
школу в вузах и научных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Н.Тагила и 
других городов нашей страны. Выпускники факультета также востребованы в качестве 
журналистов, редакторов текстов, телеведущих, копирайтеров, переводчиков. 

факультета филологии и массовых коммуникаций

Профиль Вступительные испытания ( ЕГЭ)

План набора 2019

Сроки обучения

Бакалавриат - 4 года (очное обучение), 4 года 6 месяцев (заочное обучение)
Бакалавриат с двумя профилями подготовки - 5 лет (очное обучение)

Русский язык и
литература

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

20 190

12

Направления Профиль
Очное отделение Заочное отделение

Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

Английский язык и 
французский язык 

Английский язык и 
немецкий язык (2 профиля) 1. Иностранный язык   2. Русский язык   3. Обществознание

Русский язык и литература 
(2 профиля) 1. Русский язык             2. История          3. Обществознание

Английский язык и 
французский язык (2 профиля) 1. Иностранный язык   2. Русский язык   3. Обществознание

Английский язык и 
начальное образование (2 профиля) 1. Иностранный язык   2. Русский язык   3. Обществознание

Английский язык и 
немецкий язык 

13

Немецкий язык и 
английский язык

15

Английский язык и 
начальное образование

15 5

Немецкий язык и английский язык  
 (2 профиля) 1. Иностранный язык   2. Русский язык   3. Обществознание



жизнедеятельности
Факультет спорта и безопасности

                                                                                                  –  один из лидеров образования в 
области физической культуры и педагогики безопасности среди факультетов Свердловской 
области. Факультет безопасности жизнедеятельности был основан как самостоятельное 
подразделение в 2001 г. и переименован в факультет спорта и безопасности 
жизнедеятельности в 2011 году.

На факультете работают профессионалы своего дела. Подготовку студентов 
обеспечивают: 1 доктор наук,  9 кандидатов  наук, 2 старших  преподавателя,  2 мастера спорта 
и 3 кандидата в мастера спорта.

В распоряжении факультета 7 спортивных залов, искусственный скалодром, зал борьбы, 
лыжная база, лаборатория функциональной диагностики спортсменов. Современное 
материально-техническое обеспечение учебного процесса обеспечивают аудитории, 
оборудованные аудиовизуальным и мультимедийным оборудованием. 

акультет спорта и безопасности жизнедеятельности

«Факультет спорта и безопасности жизнедеятельности дал очень многое в качестве подготовки 
меня как специалиста, именно накопленные здесь знания и умения позволили успешно 
защитить кандидатскую диссертацию и приступить к педагогической работе в вузе. Педагоги, 
работающие на факультете, дают реальные знания, подкрепляя их социальными и личными 
примерами. Факультет сформировал во мне компетенции, которые необходимы каждому для 
успешного становления в жизни».

          Неймышев Алексей Викторович, декан факультета спорта и 
безопасности жизнедеятельности, кандидат педагогических наук, член координационного 
совета по патриотическому воспитанию подростков и молодежи при Главе города Нижний 
Тагил:

     Костылев Алексей Александрович, заместитель директора по правовому 
воспитанию, учитель ОБЖ высшей категорииМАОУ Гимназия 86, стипендиат премии 
Губернатора Свердловской области«Лучший учитель – 2016»:

«С 2009 года, сразу после выпуска меня пригласили в МАОУ Гимназия № 86 учителем ОБЖ, где в 
студенческие годы уже работал руководителем секции «Юный спасатель». Затянуло. Я понял, 
что все, что изучали в теории педагогики и психологии, все, что получили на практических 
занятиях по специальности – все это чрезвычайно интересно и необходимо современным детям. 
Теперь не представляю свою жизнь без школы. А еще на факультете я обрел настоящих друзей, с 
которыми часто встречаемся, делимся опытом, а иногда и соперничаем как руководители 
команд на соревнованиях и наставники ребят».

5 студенческих отрядов различной направленности дают возможность 
зарабатывать в летнее время, найти единомышленников и друзей, стать 
частью большой и дружной семьи! 

Интересный факт...

В нашем институте создаются специальные условия для обучения 
студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Интересный факт...



жизнедеятельности
Факультет спорта и безопасности

Трудоустройство

             Потенциальные работодатели в сфере образования: общеобразовательные и 
спортивные школы, где выпускники могут работать учителем ОБЖ и физической культуры, 
географии, тренером-преподавателем, педагоги адаптивной ФК, занимать управленческие 
должности в образовательных организациях.

Работодатели в сфере РСЧС (МЧС): Государственная противопожарная служба, 
Служба спасения и газоспасательная служба, Центры защиты населения, Единая дежурно-
диспетчерская служба, силовые структуры (Росгвардия, ОМОН, МВД).

Профиль Вступительные испытания (ЕГЭ)

Безопасность жизнедеятельности и
география (2 профиля)

Физическая культура и спорт 

Контакты т. (3435) 25-55-10 – приемная комиссия;

8 (3435) 25-57-44 – запись на подготовительные курсы;

8 (3435) 25-48-33 – профориентационное тестирование.

т. (3435) 25-62-44 – декана ФСБЖ;

Свердловская область, г. Нижний Тагил,

ул. Красногвардейская, 57 (главный корпус)

Безопасность
жизнедеятельности 
и география

Физическая культура и 
спорт

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

Физическая культура и адаптивное 
физическое воспитание (2 профиля)

44.03.01
Педагогическое 
образование

20 2

22 8

План набора 2019

1. Безопасность жизнедеятельности   
2. Обществознание   3. Русский язык

1. Физическая культура   2. Обществознание   3. Русский язык

Направления Профиль
Очное отделение

Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

Бюджет Контракт Проходной 
балл 2018

Заочное отделение

Сроки обучения

Бакалавриат - 4 года (очное обучение), 4 года 6 месяцев (заочное обучение)
Бакалавриат с двумя профилями подготовки - 5 лет (очное обучение)

2
Физическая культура 
и адаптивное физическое 
воспитание 

20

1. Физическая культура   2. Обществознание   3. Русский язык



жизнедеятельности
Факультет спорта и безопасности

Алексей Иванов, выпускник ФСБЖ 

Заслуженный мастер спорта России. Тренер-Лидер Михалины Лысовой, 
член сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону (спорт слепых). 
Награжден Орденом Почёта за большой вклад в развитие физической культуры и 
спорта, высокие спортивные достижения на X Паралимпийских зимних играх 2010 года 
в городе Ванкувере (Канада).

Серебряный призер по лыжным гонкам на 1 км и 5 км, бронзовый призер в гонке 
преследования и индивидуальной гонках по биатлону зимних Паралимпийских игр 
2010 года в Ванкувере.

Чемпион по лыжным гонкам на 1 км, серебряный призер по лыжным гонкам на 
15 км, чемпион в индивидуальной гонке на 6 км и 10 км по биатлону зимних 
Паралимпийских играх 2014 года в Сочи.

Александр Исупов, выпускник ФСБЖ

Мастер спорта России, Член сборной команды России 2011–2013 гг. по тяжелой 
атлетике. Лауреат премии мэра г. Нижний Тагил 2011–2013 гг. 

Участник Чемпионата мира 2012 года среди юношей и девушек по тяжелой 
атлетике, серебряный призер Чемпионата России, обладатель Кубка Свердловской 
области среди мужчин весовой категории +105 кг, 19-и кратный чемпион Свердловской 
области по тяжелой атлетике, победитель III этапа Всероссийской спартакиады 
учащихся УрФО.

Бронзовый призер финала Всероссийской спартакиады учащихся, чемпион 
Всероссийского турнира имени В. И. Алексеева, чемпион Всероссийского турнира 
памяти А. И. Василенко, чемпион и призер УрФО по тяжелой атлетике, серебряный 
призёр Всероссийского турнира памяти ЗТР  Е. М. Эктова. 

Ксения Петрова, студентка 4 курса ФСБЖ

Кандидат в мастера спорта по дзюдо, самбо, кандидат в мастера спорта по 
пауэрлифтингу. 

Член сборной команды Свердловской области по дзюдо с 2012 года. 
Член сборной команды Свердловской области по самбо с 2012 года. 
Член сборной команды России по пауэрлифтингу с 2015 года.
Серебряный призер чемпионата мира по пауэрлифтингу. Многократный чемпион 

Свердловской Области по дзюдо, самбо, пауэрлифтингу. Чемпион УрФО по дзюдо, 
самбо, пауэрлифтингу. Многократный чемпион России по пауэрлифтингу. 

Виталий Максимов, выпускник ФСБЖ

Мастер спорта России по гребному слалому. Член сборной юниорской команды 
России с 2015 года. Участник Первенства Мира по гребному слалому 2016 г. 
Участник Первенства Европы 2015 г.

Призер Чемпионата России 2016–2017 г.г. Бронзовый призер Первенства 
России 2015 г.

Серебряный призер Чемпионата России 2015 г. в командной гонке. 
Бронзовый призер Кубка России в командной гонке 2016 г., многократный 

Чемпион УрФО.

Анастасия Новожилова, выпускница ФСБЖ

Мастер спорта России, Двукратный призер Первенства Европы, трехкратный 
чемпион Первенства России. 

Многократный чемпион первенств и чемпионатов Свердловской области 
по самбо.

Многократный чемпион первенств и чемпионатов УрФО по самбо.
Многократный чемпион первенств и чемпионатов Нижнего Тагила по самбо.
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