
Территория 
университета

КАК НАС НАЙТИ:
адрес: 630126, г. Новосибирск,
ул. Вилюйская, 28, 2 этаж, каб. 209
Приёмная комиссия (аспирантура):
телефон: 8 (383) 244-05-70
e-mail: aspirant_nspu@mail.ru

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

АСПИРАНТУРА

Вступительное испытание: собеседование по специ-
альной дисциплине, соответствующей направленности 
подготовки.
Формы обучения: очная, заочная.

» Подача документов в отдел высшего образования 
осуществляется с 12 июля по 27 сентября 2021 года

Сроки приема документов

» документ, удостоверяющий личность и граждан-
ство поступающего;

» диплом специалиста или магистра;

» документы, свидетельствующие об индивиду-
альных достижениях поступающего, результаты 
которых учитываются при приеме на обучение в 
соответствии с установленными в учреждении пра-
вилами (представляются по усмотрению поступаю-
щего);

» две фотографии поступающего 3х4;

» документ, подтверждающий ограниченные воз-
можности здоровья или инвалидность, требующие 
создания указанных условий (предоставляются при 
необходимости создания специальных условий при 
проведении вступительных испытаний);

» заключение федерального учреждения медико-
социальной экспертизы об отсутствии противопо-
казаний для обучения в соответствующих образо-
вательных учреждениях (подаются поступающими 
инвалидами I и II группы, с детства, вследствие во-
енной травмы или заболевания, полученных в пе-
риод прохождения военной службы).

Перечень необходимых документов:

Подробнее ознакомиться с правилами поступления 
можно на сайте НГПУ www.nspu.ru 
(Раздел «Абитуриент», вкладка «Аспирантура»). 
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Учебный корпус №1 (главный вход)

Учебный корпус №3 (ИФМИП, ФФК)

Учебный корпус №4 (ИМиСК)

Учебный корпус ИКиМП

Учебные мастерские ИФМИТО

Стадион

Общежитие №1

Общежитие №2

Общежитие №3

Общежитие №4

Столовая учебного корпуса №1

Актовый зал учебного корпуса №1



Исследованиями аспирантов руководят высококвали-
фицированные специалисты из числа докторов наук и 
профессоров.

Для научной экспертизы и проведения защит диссер-
тационных работ в НГПУ действует 3 диссертационных 
совета.

Проводятся циклы лекций выдающихся ученых из Рос-
сии и зарубежных стран в рамках проекта «Профес-
сорские чтения», мастер-классы ведущих ученых мира, 
опытных практикующих педагогов и бизнес-тренеров.

Аспиранты имеют возможность участвовать в академи-
ческих обменах и стажировках в России и за рубежом.

Действует государственная аккредитация образова-
тельной деятельности по основным профессиональ-
ным образовательным программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре.

По окончанию обучения есть возможность получения 
Европейского приложения к диплому.

Корпуса НГПУ - это развитая учебная и научная инфра-
структура.

Удобное расписание занятий: 2 дня в неделю при очной 
и заочной форме обучения.

Отсрочка от военной службы.

В результате обучения аспиранты получают диплом с 
присвоением квалификации «Исследователь. Препо-
даватель-исследователь» и право преподавать в вузе.

Направление 
подготовки

Наименование направленности  
подготовки

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

04.00.00 ХИМИЯ

04.06.01
Химические 
науки

Органическая химия

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

06.06.01
Биологиче-
ские науки

Биохимия

Ботаника

Физиология

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

37.06.01 Пси-
хологические 
науки

Коррекционная психология

Общая психология, психология личности, 
история психологии

Психология развития, акмеология

Педагогическая психология

38.00.00 ЭКОМОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.06.01 
Экономика

Экономика и управление народным хозяйс-
твом

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

44.06.01  
Образование 
и педагогиче-
ские науки

Общая педагогика, история педагогики и обра-
зования

Теория и методика обучения и воспитания:  
математика

Теория и методика обучения и воспитания:  
биология

Теория и методика обучения и воспитания:  
химия

Теория и методика обучения и воспитания:  
русский язык

Теория и методика обучения и воспитания:  
география

Теория и методика профессионального  
образования 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

45.06.01 
Языкознание 
и литерату-
роведение

Германские языки

Русская литература

Русский язык

Теория литературы. Текстология

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

46.06.01 
Исторические 
науки и архео-
логия

Археология

Отечественная история

47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

47.06.01 Фило-
софия, этика 
и религиове-
дение

Социальная философия

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

49.06.01 
Физическая 
культура и 
спорт

Теория и методика физического воспитания,  
спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физкультуры

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  
ПРОЕКТЫ

51.06.01 Куль-
турология Теория и история культуры

10 причин поступить в  аспирантуру НГПУ:
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 » Шаг 1. Иметь диплом магистра или специалиста

 » Шаг 2. Выбрать одну из 26 направленностей  
подготовки

 » Шаг 3. Подать документы и пройти вступительное 
испытание

 » Шаг 4. Найти себя в списке зачисленных

Как стать аспирантом НГПУ?


