Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический университет»

СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА

ntspi.ru

2

Нижнетагильский
государственный
социальнопедагогический институт (филиал) федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» – старейшее в Нижнем Тагиле учебное заведение
высшего образования, открытое в 1939 г.
Институт ведет образовательную деятельность
по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования (бакалавриат,
магистратура, аспирантура) и среднего профессионального образования. В структуру института входят
6 факультетов, 9 кафедр, на базе которых реализуется
61 основная профессиональная образовательная
программа.
Развитая инфраструктура включает 7 учебных корпусов
с оборудованным аудиторным фондом, 7 спортивных
залов, современную библиотеку, музейный комплекс,
научно-лабораторный комплекс.
Особое внимание в работе института уделяется
поддержке социально-культурных инициатив студентов,
их научной, общественной и творческой активности,
волонтерского
движения;
участию
студентов
в
федеральных и региональных проектах по всем
направлениям государственной молодежной политики.

Райхерт
Татьяна Николаевна
Директор

Социально-гуманитарный
факультет

Факультет художественного
образования

Факультет филологии и
межкультурной коммуникации

Факультет естествознания,
математики и информатики

Факультет психологопедагогического образования

Факультет спорта
и безопасности
жизнедеятельности
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Факультет естествознания, математики и информатики
ОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя
профилями)

44.03.01
Педагогическое образование

ЗАОЧНОЕ

ПРОФИЛЬ

ЕГЭ
БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

БАЛЛ

Математика и
информатика

23

1

169

Информатика
и управление
цифровизацией в
образовании

20

Биология и
экология

20

Информатика

БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

БАЛЛ

ВНУТРЕННИЕ
ИСПЫТАНИЯ*

1. Математика / Физика / Информатика
и ИКТ
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Основы
математики
2. Человек и
общество
3. Русский язык

1

1. Математика / Физика / Информатика
и ИКТ
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Основы математики
2. Человек и
общество
3. Русский язык

1

1. Биология / Химия /
Математика / Физика
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Биология развития
2. Человек и
общество
3. Русский язык

1. Математика / Физика / Информатика
и ИКТ
2. Обществознание
3. Русский язык

1.Основы математики
2. Человек и
общество
3. Русский язык

20
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Контактный телефон: 8 (3435) 25-48-11, 8 965 505-79-27
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*Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе высшего и среднего профессионального образования, а также иностранных граждан, поступающих на обучение по
договорам об образовании.

Факультет психолого-педагогического образования
ОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

ЗАОЧНОЕ

ПРОФИЛЬ

ЕГЭ
БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

БАЛЛ

75

44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя
профилями)

Начальное
образование
и дошкольное
образование

20

1

Практическая
психология и
педагогика

20

1

44.03.02
Психолого-педагогическое
образование

БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

БАЛЛ

ВНУТРЕННИЕ
ИСПЫТАНИЯ*

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Биология / Математика / История

1. Русский язык
2. Человек и
общество
3. Биология развития

19

3

259

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика /
Иностранный язык /
Обществознание

1. Биология развития
2. Русский язык
3. Человек и
общество

Психология
и педагогика
дошкольного
образования

19

3

255

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика /
Иностранный язык /
Обществознание

1. Биология развития
2. Русский язык
3. Человек и
общество

Психология
и педагогика
начального
образования

19

3

250

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика /
Иностранный язык /
Обществознание

1. Биология развития
2. Русский язык
3. Человек и
общество

Специальная
психология и
педагогика

19

3

260

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика /
Иностранный язык /
Обществознание

1. Биология развития
2. Русский язык
3. Человек и
общество

Контактный телефон: 8 (3435) 25-55-44, 8 965 505-79-63

*Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе высшего и среднего профессионального образования, а также иностранных граждан, поступающих на обучение по
договорам об образовании.
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Факультет художественного образования
ОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

ЗАОЧНОЕ

ПРОФИЛЬ

44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя
профилями)

Изобразительное искусство
и дизайн

44.03.01
Педагогическое образование

Художественное
образование
(изобразительное искусство,
дизайн)

ЕГЭ
БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

БАЛЛ

32

1

162

БЮДЖЕТ

24

КОНТРАКТ

2

БАЛЛ

ВНУТРЕННИЕ
ИСПЫТАНИЯ*

1. Творческое
испытание (рисунок,
композиция)
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Творческое
испытание (рисунок,
композиция)
2. Человек и
общество
3. Русский язык

1. Творческое
испытание (рисунок,
композиция)
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Творческое
испытание (рисунок,
композиция)
2. Человек и
общество
3. Русский язык

Контактный телефон: 8 (3435) 25-01-00, 8 961 776-86-39
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*Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе высшего и среднего профессионального образования, а также иностранных граждан, поступающих на обучение по
договорам об образовании.

Социально-гуманитарный факультет
ОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

ЗАОЧНОЕ

ПРОФИЛЬ
КОНТРАКТ

БАЛЛ

История и
обществознание

20

1

187

История, право
и управление
проектами в
сфере образования

20

1

44.03.02
Психолого-педагогическое
образование

Психологическое
консультирование и медиация
в социальной
сфере

20

1

44.03.01
Педагогическое образование

История,
право

39.03.02
Социальная
работа

Управление и
предпринимательство в
социальной
сфере

44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя
профилями)

ВНУТРЕННИЕ
ИСПЫТАНИЯ*

ЕГЭ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

БАЛЛ

171

20

2

15

174

1. История /
География / Биология
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Общество и
экономика
2. Человек и
общество
3. Русский язык

1. История / География / Биология
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Общество и
экономика
2. Человек и
общество
3. Русский язык

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика /
Иностранный язык /
Обществознание

1. Биология развития
2. Русский язык
3. Человек и
общество

1. История / География / Биология
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Общество и
экономика
2. Человек и
общество
3. Русский язык

1. Обществознание / География /
Литература
2. История
3. Русский язык

1. Общество и
экономика
2. Человек и
общество
3. Русский язык

Контактный телефон: 8 (3435) 25-75-22, 8 965 505-79-45

*Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе высшего и среднего профессионального образования, а также иностранных граждан, поступающих на обучение по
договорам об образовании.
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Факультет филологии и межкультурной коммуникации
ОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя
профилями)

44.03.01
Педагогическое образование

ЗАОЧНОЕ

ПРОФИЛЬ

ЕГЭ
КОНТРАКТ

Иностранные
языки и
межкультурная
коммуникация

32

1

1. Профессиональное испытание
(английский язык)
2. Иностранный язык
3. Русский язык

1. Профессиональное испытание
(английский язык)
2. Языковой
практикум по
иностранному языку
3. Русский язык

Русский язык,
литература и
дополнительное образование в сфере
медиакоммуникаций

30

1

1. Русский язык
2. Профессиональное испытание (русская литература)
3. Обществозниние

1. Русский язык
2. Профессиональное испытание (русская литература)
3. Человек и
общество

1. Профессиональное испытание
(английский язык)
2. Иностранный язык
3. Русский язык

1. Профессиональное испытание
(английский язык)
2. Языковой практикум по иностранному
языку
3. Русский язык

Английский
язык

БАЛЛ

БЮДЖЕТ

15

КОНТРАКТ

1

БАЛЛ

ВНУТРЕННИЕ
ИСПЫТАНИЯ*

БЮДЖЕТ

Контактный телефон: 8 (3435) 25-57-22, 8 961 776-98-75
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*Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе высшего и среднего профессионального образования, а также иностранных граждан, поступающих на обучение по
договорам об образовании.

Факультет спорта и безопасности жизнедеятельности
ОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

44.03.05
Педагогическое
образование
(с двумя
профилями)

44.03.01
Педагогическое образование

ЗАОЧНОЕ
ЕГЭ

ВНУТРЕННИЕ
ИСПЫТАНИЯ*

175

1. Профессиональное испытание
(сдача нормативов по
гимнастике)
2. Русский язык
3. Обществозниние

1. Профессиональное
испытание (сдача
нормативов по гимнастике)
2. Русский язык
3. Человек и общество

1

189

1. Профессиональное испытание (общество и экономика)
2. Обществозниние
3. Русский язык

1. Профессиональное
испытание (общество
и экономика)
2. Человек и общество
3. Русский язык

1

184

1. Профессиональное испытание
(безопасность жизнедеятельности)
2. Русский язык
3. Обществозниние

1. Профессиональное
испытание (безопасность жизнедеятельности)
2. Русский язык
3. Человек и общество

ПРОФИЛЬ
БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

БАЛЛ

Физическая
культура и
адаптивное
физическое
воспитание

20

1

География и
экономика

20

Безопасность
жизнедеятельности и дополнительное
образование
в области
туризма

20

БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

БАЛЛ

Физическая
культура и
спорт

23

5

5

1. Профессиональное испытание
(сдача нормативов по
гимнастике)
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Профессиональное
испытание (сдача
нормативов по гимнастике)
2. Русский язык
3. Человек и общество

Безопасность
жизнедеятельности

22

5

5

1. Профессиональное испытание
(безопасность жизнедеятельности)
2. Русский язык
3. Обществознание

1. Профессиональное
испытание (безопасность жизнедеятельности)
2. Русский язык
3. Человек и общество

Контактный телефон: 8 (3435) 25-62-44, +7 965 504-90-98
*Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе высшего и среднего профессионального образования, а также иностранных граждан, поступающих на обучение по
договорам об образовании.
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Календарь абитуриента
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Сроки приема документов на очное отделение:
с 20 июня по 19 июля – прием документов у абитуриентов, имеющих право сдавать
вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно.
с 20 июня по 25 июля – прием документов у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ.
Вступительные экзамены и консультации: с 19 июля по 25 июля.
28 июля – завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов
документа об образовании от лиц, поступающих без вступительных испытаний на
целевое обучение; сирот; инвалидов; ветеранов боевых действий.
3 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов
документа об образовании от лиц, желающих быть зачисленными на основном этапе
зачисления.
Сроки приема документов на заочное отделение:
с 20 июня по 9 августа – прием документов у абитуриентов, имеющих право сдавать
вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно.
с 20 июня по 19 августа – прием документов у лиц, поступающих только по
результатам ЕГЭ.
21 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов
документа об образовании от лиц, поступающих без вступительных испытаний на
целевое обучение; сирот; инвалидов; ветеранов боевых действий.
22 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов
документа об образовании от лиц, желающих быть зачисленными на основном этапе
зачисления.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится по мере набора групп или после зачисления на места в рамках контрольных цифр.

Перечень документов
При подаче заявления поступающий предъявляет паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, гражданство и прилагаются следующие документы:
• заявление о приеме (заполняется на спец. бланке в приемной комиссии);
• ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность,
гражданство;
• документ о смене фамилии, имени, отчества (в случае, если документ,
удостоверяющий личность, и документ об образовании выданы на разные
фамилию, имя, отчество);
• документ государственного образца об образовании с приложением и его копия;
• СНИЛС и его копия (при наличии);
• фотографии 3 х 4 (2 шт.);
• копия договора о целевом обучении (при наличии);
• справка о прохождении медицинского
осмотра (форма 086-У).
Адрес приемной комиссии:
622031, Россия, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57.
Телефон приемной комиссии:
8 (3435) 25-55-10, +7 (906) 80 25 559
Email:
ntgspi@yandex.ru
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Центр дополнительного образования
Для тех, кто обладает амбициями и стремится к профессиональному
росту, желает освоить новую квалификацию или совершенствовать свои
профессиональные навыки. Центр дополнительного образования реализует
программы профессиональной переподготовки. Это альтернативная форма
второму высшему образованию, где предусматривается комплексное получение
дополнительных компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности или получения дополнительной квалификации.
Центр дополнительного образования реализует на договорной основе
следующие виды дополнительных образовательных услуг :
• проблемные семинары, мастер-классы, тренинги (объем часов от 2 до 16) –
выдается документ установленного образца (сертификат).
• курсы повышения квалификации для педагогических работников всех типов
образовательных организаций, для
работников
любых
организаций
и
предприятий
–
выдается
документ установленного образца
(удостоверение);
• программы профессиональной
переподготовки – выдается документ
установленного образца (диплом).
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Центр дополнительного образования проводит подготовительные курсы по
всем общеобразовательным предметам:
• целенаправленная подготовка к поступлению в филиал РГППУ в г. Нижнем
Тагиле и другие вузы;
• подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и вступительным экзаменам, проводимым по
материалам вуза, к творческим экзаменам.
Центр семейного развития филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле – это
совокупность разнообразных дополнительных общеразвивающих программ,
направленных на формирование и развитие творческих и интеллектуальных
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
образовательных потребностей, организацию их свободного времени.
В центре семейного развития каждый может найти для себя что-то интересное:
• творческие мастерские;
• развивающие занятия;
• программы с углубленным изучением тем;
• консультации специалистов;
• и многое другое.
Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели. Слушатели
обеспечиваются учебно-методическими материалами.
Адрес: 622031, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57, каб.107А
тел/факс: 8 (3435) 25-57-44, +79068049966
e-mail: ntspi_cdpo@mail.ru
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Центр тестирования и профориентации
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Центр тестирования и профориентации филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле
(ЦТиП) является региональным представительством Центра тестирования и
развития в МГУ им. М.В. Ломоносова «Гуманитарные технологии» (г. Москва) и
открыт 01 сентября 2014 года.
Центр тестирования и профориентации филиала реализует следующие
направления деятельности:
• профориентационная диагностика;
• профориентационное консультирование;
• профессиональное развитие;
• психологическое семейное консультирование.
Деятельность ЦТиП направлена на оказание услуг по профориентационному
тестированию и консультированию по двум направлениям: а) школьников и
абитуриентов, б) студентов и взрослых:
• для формирования профильных
классов;
• для оказания консультационной
помощи школьникам и абитуриентам в
выборе конкретного ВУЗа, факультета и
будущей профессии;
• для предоставления обучающимся
информации
об
их
способностях,
интересах, пригодности к профессии.
Телефон: +7 (906) 80 67 117

Студенческий городок
Общежитие иногородние студенты по праву называют своим вторым
домом. По результатам конкурса среди вузов Свердловской области наши
общежития неоднократно занимали первое и второе места. Студенческий
городок состоит из двух общежитий на 1078 мест .
Здесь есть 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.

Профсоюзная организация студентов
Профсоюзная организация студентов филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле
осуществляет мероприятия по защите прав и интересов обучающихся в
институте. Кроме того, осуществляется совместная работа с администрацией
по направлениям: социально-правовая
работа,
спортивно-оздоровительная
работа,
контроль за общественным
питанием, жилищно-бытовая работа,
организационно-массовая и информационная работа,
профилактика
правонарушений.
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Научно-исследовательская работа студентов
В рамках научно-исследовательской деятельности студенты имеют
возможность реализации своих научных, социальных и общественных идей
через написание научных статей, разработку
социально значимых проектов.
За последние 3 года нашими студентами
было опубликовано более 300 статей,
выиграно порядка 10 грантов на сумму свыше
1 500 000 рублей, и эта цифра только растёт,
потому что в нашем институте создана
профессиональная кадровая и техническая
база для реализации идей студентов.
Научно-исследовательская
работа
студентов на факультетах осуществляется
через работу проблемных групп, руководят
которыми профессора и доценты института.
Также в нашем институте создано научнодискуссионное
сообщество
«Диалог»,
где студенты могут принимать участие в
мастер-классах и тренингах. У студентов
есть возможность посетить различные
всероссийские и региональные форумы.
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Управление воспитательной работы
Отдел учебно-воспитательной работы не только организует праздники и
досуг студентов, но и предлагает вступить в творческие коллективы института:
театр спорта «Форсаж», вокальную студию «Sunrise», хоровой коллектив
«Арт-Капелла» и другие. Студенты становятся активными участниками и
организаторами всех мероприятий, проводимых в филиале и Нижнем Тагиле,
а также принимают участие в творческих конкурсах, неизменно завоевывая
призовые места.
В институте активно работает центр развития молодежных инициатив.
Медиацентр филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле объединяет студентов,
которым нравится писать журналистские статьи, брать интервью,
фотографировать, снимать видео, заниматься видеомонтажом. Ребята
знакомятся и общаются с интересными людьми, получают бесценный опыт
журналистской работы и не перестают совершенствоваться. Медиацентр –
это реальная платформа для развития навыков работы в сфере массовых
коммуникаций и реализации своего творческого потенциала!
Спортивный клуб позволяет выбрать интересное направление спортивной
подготовки, укрепить здоровье, развить волевые качества. Члены спортклуба
проводят спортивно-оздоровительные мероприятия для филиала и города,
организуют участие сборных команд во всероссийских, областных, городских и
районных студенческих соревнованиях.
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Добровольческий центр «От сердца к сердцу» – сообщество волонтеров,
готовых делиться своим временем, добротой, эмоциями с людьми, которые
оказались в трудной жизненной ситуации. Волонтёры добровольческого центра
проводят самые разные мероприятия: праздники, мастер-классы, городские
экологические субботники. Ребята организуют сбор необходимых вещей
для нуждающихся, поддерживают всероссийские социальные акции, сами
разрабатывают и реализуют социальные проекты.
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Студенческие отряды, являясь добровольной организацией, объединяют
активных, инициативных, творческих студентов.
В нашем институте действуют четыре отряда: студенческий отряд проводников
«Бригантина» уже много лет радует пассажиров своей отличной работой в
пассажирских поездах дальнего следования, бойцы студенческих педагогических
отрядов
«Веста»
и
«ИмпериО»
работают
вожатыми и воспитателями
в детских оздоровительных
лагерях, бойцы студенческого
строительного
отряда
«Родник»
занимаются
отделочными работами на
строительных
площадках
страны.

ул. Красногвардейская, 57

ул. Садовая, 95

Общежитие, ул. Красногвардейская, 57

пр. Мира, 25
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