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Об институте
Гуманитарный институт (ГИ) как структурное научно-образовательное подразделение НГУ был создан 4 апреля 2016 года в результате воссоедине-
ния трех подразделений: гуманитарного факультета, факультета журналистики и факультета иностранных языков. Два последних, до того как в 1999–
2001 гг. стать самостоятельными факультетами, возникли и развивались как отделения единого гуманитарного факультета. Институт ориентирован на 
подготовку специалистов, успешно конкурирующих на глобальном рынке, готовых вести научные исследования, а также работать в государственных, 
общественных и деловых структурах.

Гуманитарный институт 
НГУ

Основные партнеры Гуманитарного института – 
подразделения СО РАН:

•	 Институт археологии и этнографии,
•	 Институт истории,
•	 Институт филологии, 
•	 Государственная публичная научно-техническая библиотека.

Структура  
Гуманитарного института 
1 директор, 3 заместителя директора,  
300 преподавателей, 1000 студентов 
6 программ бакалавриата, 8 программ магистратуры, 
языковые группы по 16 человек.

Контакты

Гуманитарный институт сотрудничает со многими вузами Европы и Азии. Активно развивается Консорциум исследователей истории стран Северной 
и Центральной Азии, созданный на базе Гуманитарного института в 2019 году. Консорциум объединяет ученых-историков из России, Казахстана, 
Таджикистана и Узбекистана.
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В Гуманитарном институте готовят специалистов 
по следующим направлениям:

•	 История
•	 Филология
•	 Востоковедение и африканистика
•	 Фундаментальная и прикладная лингвистика
•	 Лингвистика
•	 Журналистика

Подготовка ведется в рамках 3 уровней 
(на бюджетной и договорной основе):

•	 Бакалавриат (4 года обучения)
•	 Магистратура (2 года обучения)
•	 Аспирантура (3 года обучения)

Гуманитарный институт 
НГУ

l История, филология

l Востоковедение

l Лингвистика 
(иностранные языки)

l Журналистика

l Математическая 
лингвистика / 
фундаментальная 
и прикладная лингвистика

1962
год

1976
год

1995
год

1999
год

2001
год

2011
год

2016
год

2022
год

СОЗДАНИЕ 
ГУМАНИТАРНОГО 
ИНСТИТУТА

60 ЛЕТ 
ГУМАНИТАРНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 
В НГУ

История появления направлений подготовки
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I УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | БАКАЛАВРИАТ

История
На направлении «История» преподают действующие исследователи. Это дает возможность студен-
там знакомиться с проблемами и успехами исторической науки «из первых рук», самим включать-
ся в творческую работу и развиваться в интересующем направлении. В ходе научной специализа-
ции студенты работают в лучших библиотеках страны, в сибирских и столичных архивах, ездят в 
археологические и этнографические экспедиции по разным районам Сибири и Дальнего Востока.

Студент-историк овладевает навыками, необходимыми для достижения успеха: умеет аргумен-
тированно отстаивать свою точку зрения, обрабатывать и систематизировать информацию, 
придавать значение деталям, удерживая при этом контекст. Студенты постигают закономерности 
всемирного исторического процесса, что позволяет лучше понимать современные социальные 
и политические явления. Во время обучения студенты проходят археологическую и архивную 
практику.

Подготовка студентов направления «История» осуществляется на следующих кафедрах 
Гуманитарного института НГУ:

•	 Кафедра археологии и этнографии
•	 Кафедра всеобщей истории
•	 Кафедра отечественной истории

I уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ
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Кафедра археологии и этнографии ГИ НГУ 
vk.com/archaeologynsk

I уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ

Направления специализации на выбор:

•	 Отечественная история
•	 Всеобщая история
•	 Археология и этнография

Основными направлениями специализации бакалавров, обучающихся по направлению 
«Археология и этнография», являются археология Сибири, Дальнего Востока, Цен-
тральной и Восточной Азии, Тихоокеанского побережья; социальные и экономические 
структуры древних обществ; история военного искусства народов Центральной Азии; 
этнография народов Сибири.

Магистральной темой научных исследований на кафедре всеобщей истории являются 
политические и социокультурные трансформации в истории Евразии. В рамках этой 
темы бакалавры специализируются по следующим направлениям: история и социология 
культуры; история духовной жизни Античности, Средних веков и Возрождения; религио-
ведение.

Ключевой тематический профиль по направлению «Отечественная история» — история 
Сибири с XVI в. по настоящее время. Бакалавры специализируются в изучении истории 
общественного сознания и книжной культуры России XVII–XIX вв., социально-полити-
ческой истории Сибири XVII–XIX вв., политической и экономической истории Сибири 
в первой четверти XX в., истории российских общественно-политических институтов и 
процессов в ХХ в. и пр.
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Филология
Студенты направления «Филология» получают фундаментальные знания в области истории и 
теории русской и мировой литературы, истории, современного состояния и тенденций развития 
русского языка, учатся анализировать языковые и литературные факты, осуществлять филологи-
ческий анализ и интерпретацию текста, получают основные навыки научно-исследовательской 
работы. Студенты изучают один западноевропейский язык и имеют возможность факультативно 
изучать второй иностранный язык, что готовит их к участию в межкультурной и межнациональной 
коммуникации и дает значительное преимущество в построении будущей карьеры.

Обучающиеся по направлению «Филология» могут получить факультативные компетенции в обла-
сти преподавания русского языка как иностранного (РКИ). При изучении предметов РКИ получают 
дополнительные практические навыки: особое внимание отводится методике и различным аспек-
там преподавания. У студентов вырабатывается специфическое языковое мышление, необходи-
мое для преподавателя-практика, обучающего русскому языку как неродному.

В ходе обучения студенты-филологи проходят учебную археографическую практику, производ-
ственную научно-исследовательскую практику и преддипломную практику.

Подготовка студентов направления «Филология» осуществляется на следующих кафедрах 
Гуманитарного института НГУ:

•	 Кафедра истории и теории литературы
•	 Кафедра источниковедения литературы и древних языков
•	 Кафедра общего и русского языкознания

I уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ
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I уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ

Направления специализации на выбор:

•	 Языкознание •	 Литературоведение

Факультативная специализация:

•	 Русский язык как иностранный

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-
риата, включает филологию и гуманитарное знание, межличностную, межкультурную и 
массовую коммуникацию в устной, письменной и виртуальной формах.

Учебный план по направлению включает большой спектр дисциплин, посвященных 
различным аспектам истории, культуры и науки (например, история европейской 
культуры, философия), основам филологической науки (древнегреческий, латинский, 
старославянский, древнерусский, современный русский языки, история литературы, 
теория литературы и др.), узкоспециальным знаниям и навыкам (например, литератур-
ное редактирование, литературоведческая нарратология, мотивный анализ). Имеются 
и предметы, обучающие жизненно и социально полезным умениям (безопасность жиз-
недеятельности, современные информационные технологии, основы экономической и 
финансовой грамотности и др.).

Студенты специализируются в языкознании или литературоведении. Областями для 
исследовательских проектов могут быть общее и русское языкознание (современный 
русский язык, история русского языка, сопоставительное и сравнительно-историческое 
языкознание), древние языки, древние литературы и литературное источниковедение, 
русская литература, сопоставительное литературоведение, языки и фольклор народов 
Сибири.
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Востоковедение 
и африканистика
На направлении «Востоковедение и африканистика» можно не только выучить восточные языки 
(китайский, корейский, японский), но и освоить целый комплекс специальных дисциплин, свя-
занных с историей и литературой, религией и философией, культурой и искусством, политикой, 
экономикой, обычаями, этикой и этикетом Востока. Такая подготовка дает возможность професси-
онально разбираться в культурных традициях прошлого, оценивать настоящее, прогнозировать 
основные тенденции развития стран Востока. Фактор быстро меняющейся Азии определяет 
новые направления в ее изучении, способствует расширению практических навыков и поля 
экспертной деятельности востоковедов. В ходе обучения студенты проходят стационарную и вы-
ездную учебную практику, производственную (переводческую) практику.

Устойчивые партнерские отношения НГУ с университетами и государственными культурно-об-
разовательными учреждениями Восточной Азии дают возможность учиться по обмену, проходить 
краткосрочные и долгосрочные стажировки в стране изучаемого языка. Ежегодно студенты ездят 
учиться и работать, получать практический опыт за рубежом. Многие устраиваются на руководя-
щие должности в стране изучаемого языка.

Подготовка студентов по направлению «Востоковедение и африканистика» осуществляется 
на кафедре востоковедения Гуманитарного института НГУ.

I уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ
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I уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ

Направления специализации на выбор:

•	 История стран Азии и Африки
•	 Языки и литературы стран Азии и Африки
•	 Культура и искусство стран Азии и Африки

Для занятий разговорным языком привлекаются преподаватели-носители языка из 
разных стран, которые обеспечивают высокий уровень преподавания и оказывают 
неоценимую помощь при подготовке студентов к конкурсам. За время существования 
отделения востоковедения студенты НГУ неоднократно занимали призовые места и 
побеждали на самых престижных языковых конкурсах, выигрывали различные гранты 
и стипендии. Достаточно назвать престижные конкурсы китайского и японского языков 
(например, «Китайский мост»), ежегодно проводимые при поддержке китайского и 
японского посольств в Москве среди студентов вузов России, на которых студенты НГУ 
неизменно занимают призовые места.
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Фундаментальная 
и прикладная лингвистика
Направление «Фундаментальная и прикладная лингвистика» готовит специалистов, владеющих 
математическими, компьютерными и экспериментальными методами исследования языка. Осо-
бенность этого направления заключается в его междисциплинарности: язык изучается на стыке 
лингвистики, математики, информатики, когнитивной науки и нейронауки.

Студенты имеют возможность участвовать в работе исследовательских групп организаций-
партнеров, в число которых входит ряд академических институтов: Институт математики 
им. С.Л. Соболева СО РАН, Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН, Федеральный 
исследовательский центр информационных и вычислительных технологий, Научно-исследова-
тельский институт нейронаук и медицины, Институт филологии СО РАН. Базы практик включают 
не только академические институты, но и другие организации, занимающиеся разработкой линг-
вистических компьютерных средств или заинтересованные в создании таких средств.

Подготовка студентов осуществляется на кафедре фундаментальной и прикладной 
лингвистики Гуманитарного института НГУ.

I уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ
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I уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ

Направления специализации на выбор:

•	 Математическая лингвистика
•	 Компьютерная лингвистика
•	 Нейролингвистика

•	 Психолингвистика
•	 Лингвистическая экспертиза текста
•	 Прикладные вопросы языкознания

Большинство сотрудников направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 
работают в научно-исследовательских институтах Сибирского отделения РАН или РАМН: 
Институте математики, Институте систем информатики, НИИ физиологии и фундамен-
тальной медицины, Институте филологии, Институте вычислительных технологий. 
Руководители курсовых и выпускных работ, а также руководители практик могут 
привлекать студентов к участию в своих исследованиях, осуществляемых по научным 
проектам СО РАН или РАМН.

Свои собственные направления научной деятельности развивает кафедра фундамен-
тальной и прикладной лингвистики в рамках лаборатории биологических маркеров 
социального поведения человека и проекта по разработке речевых тренажёров.
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Лингвистика
Главная цель направления – подготовка владеющих двумя иностранными языками высококвали-
фицированных лингвистов, которые смогут реализовать себя в сферах лингвистики, переводо-
ведения, лингвистического об разования, бизнеса и технологий, связанных с межкультурным 
общением, и других видах деятельности.

Независимо от выбранного профиля, студенты получают профессиональное всестороннее линг-
вистическое образование, включающее в себя не только фундаментальную теоретическую базу, 
но и интенсивную практическую подготовку. В ходе обучения студенты проходят учебную и про-
изводственную практику по выбранному профилю, применяя свои знания в реальной жизни. На 
направлении «Лингвистика» преподают носители изучаемых языков.

Подготовка студентов направления «Лингвистика» осуществляется на следующих кафедрах 
Гуманитарного института НГУ:

•	 Кафедра межкультурной коммуникации
•	 Кафедра романо-германской филологии

I уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ
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I уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ

Направления специализации на выбор:

•	 Перевод и переводоведение
•	 Теория и практика межкультурной коммуникации

Знания и практические навыки в сфере межкультурной коммуникации, которые по-
зволяют осознать стереотипы, «запрограммированные» в нас родной культурой, и 
понять мировоззрение и логику партнера по коммуникации, необходимы для успешного 
взаимодействия с зарубежными партнерами. Это является базой как для адекватного 
перевода (т.к. без знания основ межкультурной коммуникации перевод часто превраща-
ется в буквалистское переложение слов с существенными смысловыми ошибками), так 
и для эффективного использования иностранных языков (иначе изучение иностранного 
языка превращается в механическое запоминание слов и грамматических правил).

Студенты, обучающиеся по направлению «Лингвистика», изучают три блока дисциплин: 
лингвистические, общекультурные и профильные.
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Журналистика
Современные медиа требуют от журналиста высокой вовлеченности, широкого кругозора 
и разнообразия профессиональных навыков. СМИ становятся мультимедийными, и для созда-разнообразия профессиональных навыков. СМИ становятся мультимедийными, и для созда- профессиональных навыков. СМИ становятся мультимедийными, и для созда-
ния контента журналист должен уметь писать тексты в различных жанрах и озвучивать сюжеты, 
владеть навыками использования фото- и видеоаппаратуры, ориентироваться в постоянно 
меняющихся условиях и справляться с задачами любой сложности. Именно этому учат студентов 
направления журналистики в НГУ.

Большáя часть обучения студентов-журналистов проходит на съемочных площадках, в студиях, 
радиорубках и просто на местах событий. Одновременно с этим студенты получают классическое 
гуманитарное образование, что делает их востребованными на рынке труда. В ходе обучения 
студенты проходят учебную и производственную практики.

Подготовка студентов направления «Журналистика» осуществляется на следующих кафедрах 
Гуманитарного института НГУ:

•	 Кафедра массовых коммуникаций
•	 Кафедра теории и истории журналистики 

I уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ
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+7 (383) 363-40-22 jur@lab.nsu.ru https://journnsu.ru/ группа «ВКонтакте» 
vk.com/fj_nsu

I уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ

Специализации на выбор:

•	 Тележурналистика
•	 Мультимедийная журналистика
•	 Визуальная журналистика

Направление «Журналистика»

В учебном плане студентов-журналистов НГУ в первый блок дисциплин входят курсы, 
обеспечивающие общую гуманитарную (а значит, гуманистическую, что очень важно 
именно для журналистов) подготовку (история литературы и журналистики, история 
России и зарубежных стран, история культуры, экономика, социология, политология 
и др.); курсы, связанные с теорией коммуникации, психологией аудитории (механизмы 
коммуникативного воздействия СМИ, психология медиа, социология медиа и др.), эконо-
микой СМИ. Они позволяют сформировать необходимый профессиональный социокуль-
турный бэкграунд.

Где бы ни проходили практику наши студенты, в какой сфере медиа ни работали наши 
выпускники, им необходимы одни и те же базовые навыки: надо уметь рассказывать 
«историю». Освоение студентами новых жанров журналистики, форм медиакоммуника-
ций, новых способов получения, обработки и анализа данных (журналистика больших 
данных, использование контента социальных медиа, основы веб-аналитики, исполь-
зование искусственного интеллекта, алгоритмов машинного анализа текстов, звука и 
изображений) проходит в рамках второго блока дисциплин.

Третий блок – технико-технологические курсы, в рамках которых студенты осваивают 
цифровые инструменты медиа, методы визуализации контента, создания интерактив-
ного контента (тесты, игры, опросы, карты, таймлайны и др.). Это помогают будущим 
медиакоммуникаторам освоить разные формы презентации контента.
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II УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ | МАГИСТРАТУРА

Бюджетная  
и договорная основа
Продолжить обучение в Гуманитарном институте можно 
в магистратуре на бюджетной и договорной основе по следующим 
магистерским программам:

Производство и продюсирование 
видеоконтента

Программа включает в себя теоретические лекции по теории, исто-
рии и драматургии кино, которые читают действующие продюсеры 
и режиссеры России. С первых дней студенты будут самостоятельно 
создавать видеопродукты различной сложности, пробовать себя в роли 
не только продюсера, но и режиссера, оператора, звукооператора, 
режиссера монтажа, менеджера проектов. 

II уровень высшего образования 
МАГИСТРАТУРА
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II уровень высшего образования 
МАГИСТРАТУРА

Управление коммуникациями

Управление коммуникациями – это теория и практика управления 
социальными коммуникациями как внутри организации, так и между 
организацией и ее средой, направленные на формирование конструк-
тивных, эффективных коммуникационных процессов с партнерами, 
госструктурами и пр., на формирование общественного мнения, 
имиджа компании.

Контентные стратегии современных медиа

Программа ориентирована на обучение базовым принципам создания 
текстового и мультимедийного медиаконтента, анализ функционирова-
ния современных СМИ и медиарепрезентаций, способствует развитию 
общей медиаграмотности.
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II уровень высшего образования 
МАГИСТРАТУРА

Археология и этнография Северной  
и Центральной Азии

Программа ориентирована на подготовку специалистов, владеющих 
современными методами междисциплинарных исследований в области 
археологии и этнографии Евразии. Выпускники находят применение 
своим знаниям и компетенциям в организациях высшего образования, 
научно-исследовательских институтах, в экспертно-аналитических 
центрах, общественных, коммерческих и государственных организациях, 
занимающихся вопросами сохранения и изучения культурного наследия.

Политические  
и социокультурные трансформации  
в истории Евразии 
(профили «История России»,  
«История Европы», «История Востока»)

Программа ориентирована на подготовку специалистов, владеющих 
современными методами междисциплинарных культурологических 
исследований в области сравнительно-исторического изучения ста-
новления и развития политических и социокультурных систем стран 
Евразийского пространства. Все магистранты проходят педагогическую 
и научно-исследовательскую практику.
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II уровень высшего образования 
МАГИСТРАТУРА

Лингвистика и литературоведение. 
Традиционные и современные технологии

В магистерской программе изучаются науковедческие дисциплины, 
представляющие современную методологию и новейшие методики 
филологических исследований. Особое внимание уделяется тем раз-
делам языкознания, которые вышли на передовые рубежи в системе 
современного научного знания о языке и литературе: корпусная лингви-
стика, антропологическая лингвистика, психолингвистика, политическая 
лингвистика, художественная антропология, сюжетология, мотивология 
и др. Программа включает дисциплины общенаучного и профессиональ-
ного цикла, а также дисциплины специализации, ориентированные на 
подготовку языковедов в области русистики, литературоведов, специ-
алистов по межкультурной коммуникации, лингвистов.

Важнейшее значение имеет научно-исследовательская работа и на-
учно-исследовательская практика магистрантов, в результате которой 
студенты овладевают навыками самостоятельного проведения научных 
исследований в области системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации.

Программа реализуется профессорами и доцентами кафедры обще-
го и русского языкознания, кафедры источниковедения литературы и 
древних языков, кафедры истории и теории литературы, кафедры меж-
культурной коммуникации, а также научными сотрудниками Института 
филологии СО РАН.
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II уровень высшего образования 
МАГИСТРАТУРА

Математическая  
и прикладная лингвистика

Магистерская программа готовит специалистов по математическим 
и компьютерным средствам работы с информацией, содержащейся в 
устных и письменных текстах на естественном языке. Уникальный меж-
дисциплинарный подход предполагает частичное совместное обучение 
лингвистов и математиков, участие студентов в реализации научных и 
прикладных проектов организаций-партнеров, приобретение лингвис-
тами компетенций в актуальных для данной области разделах математи-
ки и программирования.

Русский язык, литература, культура 
(для иностранных студентов)

Магистерская программа готовит выпускников к решению комплексных 
задач, связанных с использованием филологических знаний и умений 
в образовательных организациях, в научно-исследовательских центрах, 
в организациях культуры, в рекламных и туристических агентствах, 
в средствах массовой информации, в области межкультурной комму-
никации и других областях социально-гуманитарной деятельности, где 
необходимо знание русского языка как иностранного.

 
Магистратура ГИ НГУ 
vk.com/club170784382
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II уровень высшего образования 
АCПИРАНТУРА

II УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ | АСПИРАНТУРА

Аспирантура Гуманитарного института НГУ готовит научно-
педагогические кадры по очной форме обучения. 

Зачисление в аспирантуру осуществляется после получения согласия 
на научное руководство*.

Подготовка осуществляется по следующим направлениям:

•	 Исторические науки и археология
•	 Средства массовой информации 

и информационно-библиотечное дело
•	 Языкознание и литературоведение

Результаты освоения программы аспирантуры направлены на дости-
жение аспирантом квалификационного уровня для ведения самостоя-
тельной научно-исследовательской и научно-инновационной деятель-
ности. Деятельность аспирантов сосредоточена на научной работе под 
руководством ученых СО РАН.

* www.nsu.ru/n/education/apply/phd/#info
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Где работают 
выпускники?
Выпускники Гуманитарного института востребованы в России и за рубе-
жом: занимаются научно-исследовательской и общественно-политиче-
ской деятельностью, преподают в вузах, работают в средствах массовой 
информации, реализуют себя на государственной и муниципальной 
службе, развивают свой бизнес.

Выпускники направления «История» входят в элитное научно-
образовательное сообщество, становятся членами корпорации ученых-
исследователей и преподавателей высшей школы. Кроме того, работают 
в сферах общего и дополнительного образования, культуры и туризма.

Среди выпускников направления «Филология» – сотрудники научно-
исследовательских институтов, преподаватели средней и высшей шко- институтов, преподаватели средней и высшей шко-
лы, работники издательств, музеев, библиотек, различных культурных 
учреждений, международных организаций, менеджеры по персоналу, по 
связям с общественностью, переводчики.

Большинство выпускников направления «Востоковедение» активно 
используют полученные знания в своей профессиональной деятель-
ности: работают преподавателями восточных языков в вузах и учебных 
центрах, языковых школах Новосибирска и других городов России, за 
рубежом, в совместных со странами Азии предприятиях в качестве 
руководителей, менеджеров и переводчиков; являются научными со-

Прочее 
ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
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трудниками сектора истории и археологии стран зарубежного Востока 
Института археологии и этнографии СО РАН. 

Выпускники направления «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» находят себя в  разработке интеллектуальных технологий 
в IT-сфере, языковых сервисах для «цифровой медицины» и «цифровой 
экономики», создании диагностических и развивающих диалоговых 
тренажеров в сфере образования, разработке лингвистических инстру-
ментов диагностики и реабилитации нейрофизиологических нарушений 
речи в сфере нейролингвистики и медицины, работе в сфере лингвисти-
ческой экспертизы и переводческой деятельности.

Выпускники направления «Лингвистика» успешно продолжают об-
учение в зарубежных магистратурах, работают в российских и междуна-
родных компаниях и организациях, а также в переводческих агентствах 
и издательствах, преподают иностранные языки в общеобразовательных 
и языковых школах Новосибирска и России, работают переводчиками, 
консультантами в крупнейших компаниях мира, открывают свои пере-
водческие агентства и языковые школы.

Выпускники направления «Журналистика» работают корреспонден-
тами и редакторами в местных и федеральных печатных изданиях, 
на интернет-порталах, теле- и радиостанциях, специалистами в области 
рекламы, связей с общественностью, видеопроизводства.

 Подробности

Прочее 
ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
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Дополнительное 
образование
В языковых центрах Гуманитарного института любой желающий 
может посещать курсы самых популярных европейских и восточных 
языков, а также открытые лекции, посвященные языку и культуре 
стран Европы и Азии. Кроме того, в центрах можно подготовиться 
к международным экзаменам по иностранному языку и сдать их на 
базе университета.

•	 Итальянский центр
•	 Научно-образовательный и культурный центр «Институт Конфуция»
•	 Французский центр
•	 Центр английского языка
•	 Центр испанского языка и культуры
•	 Центр немецкого языка
•	 Японский центр

Занятия ведут преподаватели НГУ, в том числе носители языка. 

Кроме того, в Гуманитарном институте функционирует 
Центр непрерывного образования.

Прочее 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Прочее 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Лаборатории 
и исследовательские 
центры

•	 Лаборатория биологических маркеров социального поведения 
человека

•	 Лаборатория геоархеологии и палеоэкологии человека
•	 Лаборатория истории древнего мира и средних веков
•	 Лаборатория мультидисциплинарных исследований 

первобытного искусства Евразии
•	 Лаборатория семиотики и знаковых систем
•	 Центр корейских исследований
•	 Научно-образовательный центр «Новая археология»
•	 Научно-образовательный центр «Наследие»
•	 Консорциум исследователей истории стран Северной 

и Центральной Азии.
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Прочее 
ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ

Внеучебная  
жизнь
Международный студенческий конкурс журналистского мастерства 
«Аргонавты» им. А. Горюнова | Проходит раз в два года. Студенты из 
разных городов присылают свои журналистские работы, а вошедшие в 
шорт-лист ребята приезжают на школу «Аргонавтов» в НГУ. Для сту-
дентов, которые только начинают свою карьеру, это прекрасный шанс 
заявить о себе в среде профессионалов. С 2014 года в «Аргонавтах» по-
явились школьная секция и секция для студентов негуманитарных вузов.

Глум-клуб | Творческое объединение, которое появилось в 1992 году. 
В поле деятельности Глум-клуба входят разнообразные нестандартные 
мероприятия: медианы и посвящения, «Душевое пение» (пение в душе), 
концерты, «хождение в народ» на Halloween, реализация видеопроектов, 
капустники, тематические вечеринки, флэшмобы.

Дни гуманитария | Одно из самых масштабных культурных событий 
университета, проходящее под лозунгом «всеобщей гуманитаризации». 
Многие физики, математики, а также люди, имеющие весьма отдаленное 
отношение к университетской среде, с большим интересом участвуют в 
гуманитарных, окологуманитарных и квазигуманитарных проектах.
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Прочее 
ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ

Интернациональный Арбат | Традиционный праздник, который про-
ходит в рамках международного форума «Интернеделя». Главная идея 
события – показать культуру и обычаи стран изучаемых языков через 
представление быта, национальной кухни, одежды, танцев, развлечений.

«Кутежи» | Новогодняя вечеринка студентов-журналистов. Каждый 
октябрь ребята начинают готовить программу: танцы, песни, сценки. 
Ежегодно у праздника новая тема. Отпраздновать Новый год приходят 
не только студенты и преподаватели, но и выпускники разных лет.

Сибирская археологическая полевая школа | Инновационный методи-
ческий центр, основная деятельность которого направлена на развитие 
новых методов исследования археологических объектов и издания 
учебных пособий по археологии, культурной антропологии, методам 
естественных наук, применяемых в гуманитарном знании.

Фестиваль студенческих проектов | Фестиваль собирает студентов, 
преподавателей и друзей направления журналистики, чтобы показать 
лучшие работы за прошедший учебный год.

Фонетический конкурс | Задача участников  – быстро, правильно и 
четко говорить на иностранном языке. Студенты сами выбирают способ 
доказать, что их произношение – на достойном уровне: читают стихи, 
поют песни, показывают театрализованное представление.
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Прочее 
КАМПУС

Кампус
Иногородние студенты НГУ получают место в общежитии. Студенты, 
проживающие в отдаленных районах Новосибирска, имеют право на 
заселение в общежитие при наличии свободных мест. 

Кампус НГУ – это общежития, расположенные в экологически чистой 
зоне Академгородка. В шаговой доступности от него находятся научные 
институты Сибирского отделения Российской академии наук, Академ-
парк, Дом ученых и Ботанический сад – самый большой сад такого типа в 
восточной части России. 

Рядом с кампусом располагаются супермаркеты, кафе и рестораны, 
поликлиника, фитнес-клубы. На территории студенческого городка на-
ходятся спортивный центр с бассейном, саунами, спортивными залами, 
теннисным кортом, волейбольными площадками, студенческая столовая, 
буфеты. Жители кампуса могут воспользоваться услугами прачечной, 
парикмахерской, мастерской по ремонту обуви и многим другим.

Абитуриенты и их сопровождающие в период приемной кампании 
обеспечиваются местами для временного проживания.
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Прочее 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Летняя школа 
Гуманитарного 
института НГУ
Впервые Летняя школа Гуманитарного института НГУ состоялась в 
2022 году. 

В течение недели более ста учащихся 9–10 классов знакомились с на-
правлениями подготовки Гуманитарного института. В малых группах они 
посещали практикумы, творческие мастерские и семинары, слушали экс-
пертные выступления ведущих преподавателей ГИ, принимали участие 
в интеллектуальных состязаниях и выездных занятиях. Студенты ГИ рас-
сказали школьникам о  студенческой жизни, внеучебных мероприятиях 
и организациях, об общежитии, языковых центрах и многом другом.

Интеллектуальные состязания, которые проходят в рамках школы, могут 
быть засчитаны в качестве индивидуальных достижений при поступле-
нии в Гуманитарный институт НГУ.

 Подробности

29



Подготовительные 
курсы 
для абитуриентов
Занятия в Гуманитарной школе проходят по двум модулям:

•	 Учащиеся 8–10 классов могут попробовать себя в журналистике: 
создать журнал, записать аудиоподкаст, снять ТВ-сюжет. Занятия 
ведут преподаватели университета и практикующие журналисты.

•	 Учащиеся 11 классов могут получить широкую системную под-
готовку по русскому языку, литературе, истории России, обще-
ствознанию, творческому конкурсу. Занятия ведут преподаватели 
университета.

Контакты 

+7 (383) 363-40-22 vk.com/gumschool_nsu

Прочее 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
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В рамках Заочной гуманитарной школы для подготовки 
к творческому конкурсу абитуриенты получают задания, которые при 
поступлении на журналистику в НГУ помогут справиться с заданиями 
письменного и устного этапов творческого конкурса. Выполненные 
работы проверяют и комментируют преподаватели Гуманитарного 
института НГУ. Занятия проводятся с октября по апрель в электронной 
образовательной среде. Консультации – по Skype и электронной почте.

Контакты 
+7 (383) 363-40-22 
+7-913-945-71-24

E-mail 
viktoria_belenko@mail.ru

 
 Подробности 
на сайте ГИ НГУ

Прочее 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
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