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При сегодняшнем разнообразии на-
правлений подготовки, предлагаемых 
вузами, выбрать доступное и при 
этом интересное и перспективное – 
непросто. НГПУ предоставляет абиту-
риентам такую возможность. 

В связи с востребованностью специ-
алистов естественнонаучного профиля 
на рынке труда Институт естественных 
и социально-экономических наук НГПУ 
получил государственный заказ с увели-
ченным количеством бюджетных мест 
на направления и специальности клас-
сического университета. Это означает, 
что еще больше абитуриентов имеют 
возможность бесплатно получить каче-
ственное образование по следующим 
направлениям и  специальностям:

Фундаментальная и прикладная 
химия (специалитет), специализации: 
«Фармацевтическая химия», «Органиче-
ская химия». 

Биология (бакалавриат), профиль: 
«Общая биология». 

Химия (бакалавриат), профили: «Ме-
дицинская и фармацевтическая химия», 
«Органическая и биоорганическая хи-
мия».

Экология и природопользование (ба-
калавриат), профиль «Экология». 

Прием документов – с 20 июня по 
25 июля. 

Институт естественных и социально-
экономических наук – одно из крупней-
ших подразделений НГПУ. Здесь созданы 
прекрасные условия для учебы, науки, 
творчества студентов. После окончания 
обучения желающие могут продолжить 
образование в магистратуре и аспиран-
туре.

Выпускники обладают глубокими зна-
ниями в предметных областях, владеют 
современными психолого-педагогиче-
скими и информационными технология-
ми и востребованы в различных сферах 
деятельности: образовании, науке, биз-
несе, управлении, общественной жизни 
и др. 

Институт естественных и социаль-
но-экономических наук НГПУ

Тел. 8 (383) 244-02-97, 244-18-40
http://iesen.nspu.ru

На базе Новосибирского государствен-
ного педагогического университета фа-
культет технологии и предпринима-
тельства проводит набор на обучение 
по направлению бакалавриата «Инфор-
мационные системы и технологии» 
(профиль «Информационные системы и 
технологии в образовании»).

Данное направление является для фа-
культета новым в подготовке бакалав-
ров, но в основе лежит многолетний опыт 
факультета в подготовке специалистов 
по специальности «Профессиональное об-
учение» и «Сервис».

Объектами профессиональной деятель-
ности бакалавров являются: информаци-
онные процессы, технологии, системы и 
сети, их инструментальное (программ-
ное, техническое, организационное) 
обеспечение, способы и методы проек-
тирования, отладки, производства и экс-
плуатации информационных технологий 
и систем в разных областях.

По данной группе специальностей есть 
большая потребность в специалистах по 
таким направлениям, как «Программи-
рование», «Обслуживание и сервис ин-
формационных систем».

Факультет технологии и предпри-
нимательства НГПУ

Тел. 8 (383) 244-23-68, 244-01-70

НГПУ сеГодНя – это возможНость ПолУчить 
классическое УНиверситетское образоваНие

В сентябре 2011 года Новосибир-
ский государственный педагоги-
ческий университет впервые нач-
нет подготовку профессиональных  
кадров для работы в сфере инклю-
зивного образования. 

Вуз получил право открыть на базе 
Института естественных и социаль-
но-экономических наук бакалавриат 
по направлению «Психолого-педагоги-
ческое образование» с профилем «Пе-
дагогика и психология инклюзивного 
образования». Выпускники бакалав-
риата получат практические навыки в 
области инклюзивного образования и 
смогут продолжить свое обучение в ма-
гистратуре.

– «Инклюзивное (включенное) обра-
зование» – термин, используемый для 
описания процесса обучения детей с 
особыми потребностями в общеобра-
зовательных школах. До сих пор таких 
специалистов в вузах России не гото-
вили, несмотря на то, что они востре-
бованы на рынке труда, – утверждает 
заведующая кафедрой психологии и 
педагогики ИЕСЭН Алевтина Генна-
дьевна Ряписова. –  Значительная часть 
трудностей развития инклюзивного 
образования в Новосибирской обла-
сти связана с острым дефицитом ква-
лифицированных кадров. Открывая 

НГПУ бУдет Готовить кадры для работы 
в сфере иНклюзивНоГо образоваНия

этот профиль, мы планируем набрать 
группы на дневную и заочную форму  
обучения.

В соответствии с профессиональной 
компетенцией бакалавр по направ-
лению подготовки «Психолого-педа-
гогическое образование» может вести 
работу по психолого-педагогическому 
сопровождению дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального 
образования, а также детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
специальном и инклюзивном образо-
вании. Его компетентность позволя-
ет: осуществлять  дифференциальную 
диагностику для определения типа от-
клонений; психологическое обследова-
ние детей с сенсорными, речевыми и 
двигательными нарушениями разного 
возраста; проводить занятия с обучаю-
щимися по утвержденным рекомендо-
ванным коррекционным программам; 
работать с педагогами и родителями с 
целью организации эффективных учеб-
ных взаимодействий и общения детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательных учреждениях 
и в семье.

Для поступления необходимо пред-
ставить результаты ЕГЭ по русскому 
языку, математике и биологии.


