ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Территория
университета

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Профессиональная переподготовка
»
»
»
»
»

Безопасность жизнедеятельности
Химия
Биология
География
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)

Повышение квалификации / общеразвивающие программы (на базе ресурсных центров)
» Здоровьесберегающие технологии в образовательном
учреждении
» Современные психотехнологии. Психокинезиология
» Мониторинг эффективности инклюзивной практики
» Россия в современном мире
» Актуальные тренды в ботаническом и экологическом
образовании
» Организация научно-исследовательской деятельности
школьников по биологии в условиях ФГОС
» Формирование химической компетентности
» Оказание первой помощи при неотложных состояниях
» Международные стандарты качества в фармацевтическом производстве
» Правила GMP. Техника чистых помещений. Задачи и
опыт внедрения

Учебный корпус №1 (главный вход)
Учебный корпус №3 (ИФМИП, ФФК)
Учебный корпус №4 (ИМиСК)
Учебный корпус ИКиМП
Учебные мастерские ИФМИТО

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, заочная (применяются
дистанционные технологии).

Стадион

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ на все формы обучения начинается с 20 июня.

Общежитие №2

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
» документ (документы), удостоверяющий личность,
гражданство;
» документ установленного образца о среднем общем,
среднем профессиональном или высшем образовании;
» документы, подтверждающие индивидуальные достижения (представляются по усмотрению поступающего);
» 2 фотографии размером 3*4 (для поступающих по
результатам вступительных испытаний, проводимых
НГПУ самостоятельно);
» справка о медицинском обследовании (при подаче документов на направления УГН «Образование и педагогические науки»).
Данные актуальны для приемной кампании 2021

Общежитие №1
Общежитие №3
Общежитие №4
Столовая учебного корпуса №1
Актовый зал учебного корпуса №1

КАК НАС НАЙТИ:

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28,
учебный корпус №1, блок 2, каб. 223
тел.: 8 (383) 244-02-97, 244-18-40
e-mail: iesen@nspu.ru

Институт естественных
и социально-экономических
наук (ИЕСЭН)

Директор ИЕСЭН,
кандидат химических наук,
доцент
Кандалинцева Наталья Валерьевна

Новосибирский государственный педагогический
университет – крупнейший педагогический вуз Сибири и
Дальнего Востока.
ИЕСЭН является одним из ведущих структурных подразделений университета, он развивается по пути сочетания традиций и прогрессивных преобразований и
неизменно гарантирует высокое качество образования и
успешное трудоустройство выпускников.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
» ИЕСЭН осуществляет подготовку по направлениям
(специальностям) как педагогического, так и классического университета, имеющим стабильный спрос на
рынке труда
» Высокая квалификация профессорско-преподавательского состава, 80% преподавателей – кандидаты и доктора наук
» Реализация научных исследований и образовательных
программ совместно с институтами Сибирского отделения РАН
» Ежегодные программы академической мобильности с
участием российских и зарубежных вузов
» Большое число бюджетных мест
» Все иногородние студенты обеспечены местами в благоустроенном общежитии
» Интересная студенческая жизнь – наука, спорт, выездные практики, экспедиции, вокальная студия
«Малина», танцевальный коллектив «Endorphin», театральный коллектив «Изумрудный город», экоклуб
«Бригада П», волонтерская группа «Senses», студия визажа «Beauty Lab», коллектив СМИ.
Наши выпускники обладают глубокими познаниями в
предметных областях, владеют современными психолого-педагогическими и информационными технологиями
и востребованы в различных сферах деятельности: образовании, науке, бизнесе, управлении, общественной
жизни.

СПЕЦИАЛИТЕТ

МАГИСТРАТУРА

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия

44.04.01 Педагогическое образование
Магистерские программы:
» Химическое образование
» Безопасность и здоровье
» Теоретическая и прикладная биология
» Экспериментальные исследования и образование
в сфере естествознания
» Инновационные технологии обучения в современном
географическом образовании
» Современное биологическое образование

Специализация:
» Фармацевтическая химия
БАКАЛАВРИАТ
04.03.01 Химия
Профиль:
» Медицинская и фармацевтическая химия
05.03.01 Экология и природопользование
Профиль:
» Экологическая экспертиза
06.03.01 Биология
Профиль:
» Общая биология
44.03.01 Педагогическое образование
Профили:
» Биология
» Безопасность жизнедеятельности
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями)
Профили:
» Биология и Химия
» Географическое образование и иностранный (английский)
язык
» Безопасность жизнедеятельности и Географическое
образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Профиль:
» Психология и педагогика инклюзивного образования

44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Магистерская программа:
» Психология и педагогика инклюзивного образования
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Магистерская программа:
» Экономика и управление
АСПИРАНТУРА
04.06.01 Химические науки
Направленность:
» Органическая химия
06.06.01 Биологические науки
Направленности:
» Ботаника
» Биохимия
» Физиология
44.06.01 Образование и педагогические науки
Направленности:
» Теория и методика обучения и воспитания: география
» Теория и методика обучения и воспитания: биология
» Теория и методика обучения и воспитания: химия

