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– ИЕСЭН – одно из старейших 
учебных подразделений нашего 
вуза, образовавшееся еще при его 
открытии в 1935 году. Как менялся 
институт в течение 77 лет своего 
существования?

– Первый выпуск тогда еще геогра-
фического факультета НГПИ состо-
ялся в 1940 году, дипломы учителей 
географии получили 13 человек. В ми-

нувшем году мы выпустили в жизнь 
373 специалиста, среди них – учителя 
географии, химии, биологии, безопас-
ности жизнедеятельности, английского 
языка, бакалавры естественнонаучного 
образования, педагоги профессиональ-
ного обучения, педагоги-психологи, а 
также регионоведы и экологи.

Такие перемены – результат рабо-
ты многих поколений талантливых 
преподавателей, которые радели за 
развитие факультета даже в самые 
тяжелые годы.

– В 2004 году естественно-геогра-
фический факультет был преобразо-
ван в ИЕСЭН. Какие существенные 
изменения произошли со сменой 
статуса?

– Были получены лицензии на под-
готовку специалистов по программам 
классических университетов: «Химия», 
«Экология», «Геоэкология». Новый ста-
тус способствовал и развитию со-

трудничества института с научными 
организациями и вузами, в том числе 
зарубежными. С 2009 года мы активно 
сотрудничаем с Синьцзянским универ-
ситетом (Урумчи, Китай), осуществля-
ются студенческие обмены, практики 
и языковые стажировки. Стоит отме-
тить, что в них участвуют студенты 
разных специальностей. В прошлом 
году в Китай ездили регионоведы и 
химики, изучавшие китайский язык в 
Учебном центре ИЕСЭН по программе 
дополнительного образования. У нас 
есть также магистерские программы, 
реализуемые совместно с вузами дру-
гих регионов.

– ИЕСЭН НГПУ пользуется доста-
точно большой популярностью у 
абитуриентов. В чем ваш секрет?

– Мы ежегодно обновляем перечень 
наших программ с учетом интересов 
и абитуриентов, и работодателей. В 
прошлом году, например, на направле-
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– это выбор тех, кто неравнодушен к проблемам экологии, готов наизусть 
учить таблицу Менделеева и интересуется географией и экономикой раз-
личных регионов. О становлении и развитии института, специальностях и 
студенческой жизни корреспонденту «ВУ» рассказала директор ИЕСЭН НГПУ 
Наталья Валерьевна Кандалинцева.

Контактная информация: 
Тел. 8(383) 244-02-97,
8 (383) 244-18-40
e-mail: fns_nspu@mail.ru
сайт: http://iesen.nspu.ru

020100  Химия
– Медицинская  и  фармацевтическая  
химия
020400  Биология
– Общая  биология
050100  Педагогическое образование 
– Биология  и  химия
– Химия и биология
– Биология 
– География 
– Безопасность  жизнедеятельности
– География и  иностранный (англий-
ский)  язык
– Безопасность жизнедеятельности и 
география
032000  Зарубежное регионоведение 
– Азиатские исследования

020201  Фундаментальная и при-
кладная химия
– Фармацевтическая химия

050100  Педагогическое образование 
– Географическое образование (со-
вместная с РГПУ им. А.И. Герцена, г. 
Санкт-Петербург, и Красноярским госу-
дарственным педагогическим универси-
тетом им. В. П. Астафьева)

– Образовательный туризм (совмест-
ная с РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-
Петербург) 
– Химическое образование
– Биологическое образование
– Образование в области безопасности 
жизнедеятельности
– Здоровьесберегающее образование
– Медиаобразование (на базе Института 
открытого и дистанционного образо-
вания НГПУ)
050400  Психолого-педагогическое  
образование
– Возрастная психофизиология в об-
разовании (совместная с КГПУ им. В.П. 
Астафьева)
– Психология и педагогика инклюзив-
ного образования

БАКАЛАВРИАТ

СПЕЦИАЛИТЕТ

МАГИСТРАТУРА

022000  Экология  и  природополь-
зование
– Экология
– Экологическая экспертиза
054100  Психолого-педагогическое 
образование 
– Психология и педагогика инклюзив-
ного образования
– Психология образования
051000  Профессиональное обучение 
(по отраслям) 
– Экономика и управление
100400  Туризм 
–  Технология  и  организация экскур-
сионных  услуг

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР


