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Директор ИИГСО НГПУ
Олег Николаевич Катионов

– В нашем институте представле-
ны направления и профили обучения 
бакалавров, связанные с различны-
ми аспектами истории. Направление 
«Педагогическое образование» предпо-
лагает подготовку учителей истории, 
обществознания, МХК, права, культу-
рологии. Культурология представлена 
также отдельным направлением – и это 
уже подготовка не учителей, а культу-
рологов. Кроме того, абитуриент мо-
жет подать документы на направление 
«Психолого-педагогическое образова-
ние», где готовят социальных педагогов. 
Осуществляется набор на направления 
подготовки «Религиоведение», «Зарубеж-
ное регионоведение» и «Музеология и 
охрана объектов культурного и природ-

ного наследия». Стоит отметить также, 
что в ИИГСО НГПУ ведется подготовка 
магистрантов по ряду программ (см. 
«Направления подготовки»).

– «Зарубежное регионоведение» 
есть и в ИЕСЭН НГПУ. В чем отли-
чие ваших программ?

– В ИЕСЭН ведется обучение по про-
филю «Азиатские исследования», у нас 
же организован набор на профиль «Ев-
ропейские исследования».

– ИИГСО НГПУ имеет давние и 
крепкие связи с зарубежными ву-
зами. В каких формах ведется со-
трудничество?

– Уже более 20 лет институт сотрудни-
чает с университетами стран Азии. Мы 
ежегодно отправляем студентов, изуча-
ющих китайский язык, на стажировки 
в Шаньдунский педагогический универ-
ситет (Китай). Это дает им возможность 
получить хорошую языковую практику, 
познакомиться с историей и культурой 
страны. По обмену в ИИГСО НГПУ при-
езжают студенты из Китая. Развита 
взаимосвязь с Институтом социологии и 
философии Варшавского университета 
(Польша), с университетом Северного 
Колорадо (г. Грили, США), где отлично 
успевающие студенты также имеют 
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8 (383) 244-16-67 (заочное отделение)
e-mail: iigso@mail.ru,
сайт: http://iigso.nspu.net

050100  Педагогическое образо-
вание 
– Историческое образование (отече-
ственная история)

– Историческое образование (всеоб-
щая история, историография, источ-
никоведение)
050400  Психолого-педагогическое 
образование
– Педагогика и психология воспитания
– Социальная педагогика (совместная 
с КГПУ им. В.П. Астафьева)
033000.62 Культурология
–  Теория культуры

033000.62  Культурология
– Художественная культура
033300  Религиоведение
– Историко-религиоведческий
050400  Психолого-педагогическое 
образование
– Психология и социальная педагогика
050100  Педагогическое образова-
ние
– История
– История и  мировая художественная 
культура
– Обществознание и история
– Правовое образование

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

– Культурологическое образование
– Иностранный (китайский) язык
072300  Музеология и охрана объ-
ектов культурного и природного 
наследия
– Культурный туризм и экскурсионная  
деятельность
032000  Зарубежное регионоведе-
ние
– Европейские исследования

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Принять участие в археологических раскопках, организовать японскую чай-
ную церемонию, увидеть архивные документы в подлинниках – эти и многие 
другие возможности открываются перед студентами Института истории, 
гуманитарного и социального образования (ИИГСО) НГПУ. Об особенностях 
этого учебного подразделения нашего вуза рассказывает директор ИИГСО 
НГПУ Олег Николаевич Катионов.

возможность получить образование по 
программе обмена. Кроме того, наши 
студенты, изучающие японский язык, 
могут побывать в Японии: педагоги-
ческий университет г. Саппоро и Хок-
кайдский педагогический университет 
регулярно на бесплатной основе при-
глашают двух студентов и одного ста-
жера-аспиранта на годичное обучение. 
Кроме того, в нашем институте читают 
лекции не только ведущие специалисты 

ПРОШЛОЕ – НАУКА БУДУЩЕГО

Адаптационный лагерь 
для первокурсников «Листпед» – одна из 

главных традиций ИИГСО НГПУ.
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