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2019ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
создан в 2013 году. 

В основе факультета три факультета НТГСПИ:
- художественно-графический факультет (ХГФ,1959);

- факультет технологий художественного образование 
(ИПФ-ФХТО,1959);

- факультет сценических искусств (ФСИ, 2005).

Сегодня преподаватели факультета успешно развивают 
творческий потенциал студентов, 

вовлекают их в современные формы 
художественной деятельности,

 готовят к педагогической и творческой работе.

ЕСЛИ
Вы хотите реализовать свой Творческий потенциал

ЕСЛИ 
у Вас есть идеи как подарить Творческую жизнь детям 

ЕСЛИ
Вы уважаете Творческий труд человека Культуры

то ВАМ - к НАМ
на

ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ! 
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в 2019 году осуществляет набор абитуриентов по 
программам подготовки бакалавров по следующим 
направлениям:

44.03.05 «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)» 
профиль «Изобразительное искусство и дизайн»
очная форма обучения ( 5 лет)
-20 бюджетных мест

44.03.01 «Педагогическое образование»
профиль «Художественное образование
(Изобразительное искусство)»
заочная форма обучения (4,5 года)
-15 бюджетных мест
-3 контрактных места

Вступительные испытания
- русский язык;
- обществознание;
- творческий экзамен

Квалификация: бакалавр
Область профессиональной деятельности - образование

Выпускники могут работать: 
- в образовательных учреждениях различного типа в 
предметной области «Искусство» 
Выпускники могут стать:
- членом творческих союзов и организаций;
- профессиональным художник; 
- дизайнером полиграфической продукции

 

 

44.03.05 «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)»  профиль 
«Музыкальное искусство и театральное искусство»
очная форма обучения ( 5 лет)
- 20 бюджетных мест

44.03.01 «Педагогическое образование»
профиль «Художественное образование
(Музыкально-компьютерные технологии)»
заочная форма обучения (4,5 года)
- 15 бюджетных места
- 3 контрактных места

Вступительные испытания
- русский язык;
- обществознание;
- творческий экзамен

Квалификация - бакалавр
Область профессиональной деятельности - образование

ПРИГЛАШАЕМ  К  НАМ  УЧИТЬСЯ!
Адрес:
622000,  г.  Нижний Тагил, ул. Красногвардейская  57
телефон  приемной  комиссии:  8-3435-25-55-10

ФАКУЛЬТЕТ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ул. Мира  25, 
телефон  деканата:          8-3435-25-01-00
телефон  кафедры  ХО:     8-3435-25-03-66

ул. Садовая  95,
телефон  кафедры ТХО:    8-3435-29-74-40

ntspi.ru

Выпускники могут работать: 
- в образовательных учреждениях различного типа в 
предметной области «Искусство»;
 
Выпускники могут стать:
- членом творческих союзов и организаций;
- артистом музыкального и драматического театра; 
- руководителем творческих коллективов
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