День открытых дверей

Естественногеографический факультет

Декан факультета:
к.б.н., доцент
Казанцев Иван Викторович

Естественно-географический факультет –
один из старейших в университете,
был создан в 1929 г.
За 90-летнюю историю своего
существования факультет подготовил
несколько тысяч выпускников –
учителей биологии, географии и химии,
специалистов-экологов.
В настоящее время на факультете обучается
более 600 студентов.

Выпускник естественно-географического
факультета – это всесторонне развитый
профессионал, интеллектуал, управленец,
специалист, обладающий творческими
и организаторскими способностями,
коммуникабельностью и ответственностью.

Структура факультета
На факультете работают 7 докторов и 19 кандидатов наук.
В структуру факультета входят 2 кафедры:

Кафедра химии, географии
и методики их преподавания

Кафедра биологии, экологии
и методики обучения

а также:

Волго-Уральский центр палеоантропологических исследований

Зоологический музей
имени профессора Д.Н.Флорова

Структура факультета
На базе факультете в настоящее время функционируют:
➢ научная школа «Экологические проблемы окружающей среды»;
➢ Самарское отделение Общероссийской общественной организации
«Союз охраны птиц России»;
➢ Самарское отделение Межрегиональной общественной организации
«Русское ботаническое общество»;
➢ Самарское областное отделение Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество».

Направления подготовки и профили
бакалавриата
Направление
подготовки

05.03.06
Экология
и природопользование
44.03.01
Педагогическое
образование

44.03.05
Педагогическое
образование

Профиль(и)

Сроки обучения
очная
заочная
форма
форма

«Экология»

4 года

-

«Естествознание»

4 года

-

-

5 лет
6 месяцев

«Биология» и «География»

5 лет

5 лет
6 месяцев

«Биология» и «Химия»

5 лет

5 лет
6 месяцев

«Безопасность жизнедеятельности»
и «Дополнительное образование
(естественнонаучная направленность)»

знак «-» означает, что по данной форме обучения в 2020 году набор не осуществляется.

Направления подготовки и программы
магистратуры
Направление
подготовки
06.04.01
Биология

44.04.01
Педагогическое
образование

Программа
академической магистратуры
«Экология»
«Управление учебно-воспитательным
процессом в системе общего
образования»
«Управление образовательным
процессом в условиях цифровизации
образования»

Сроки обучения
очнозаочная
заочная
форма
форма
2 года
5 месяцев
2 года
5 месяцев
-

-

«Биологическое образование»

-

«Географическое образование»

-

«Химическое образование»

-

знак «-» означает, что по данной форме обучения в 2020 году набор не осуществляется.

2 года
5 месяцев
2 года
5 месяцев
2 года
5 месяцев
2 года
5 месяцев

План набора на бакалавриат в 2020 г.
Бюджет
Направление
подготовки

05.03.06
Экология
и природопользование
44.03.01
Педагогическое
образование

Профиль(и)

«Экология»

«Естествознание»

«Безопасность
жизнедеятельности»
и «Дополнительное
образование
44.03.05
(естественнонаучная
Педагогическое направленность)»
образование
«Биология»
и «География»
«Биология»
и «Химия»

очная
форма

Внебюджет

заочная
форма

очная
форма

заочная
форма

18

-

2

-

-

-

15

-

Вступительные
испытания
(минимально
допустимое
кол-во баллов)
Математика (39)
Русский язык (40)
География (40)

Русский язык (40)
Обществознание (44)
-

15

-

10

Математика (39)

20

20

10

5

20

20

10

5

Биология (40)
Обществознание (44)
Русский язык (40)

План набора магистратуру в 2020 г.
Направление
подготовки
06.04.01
Биология

Программа
академической
магистратуры
«Экология»

«Управление учебновоспитательным
процессом в системе
общего образования»
«Управление
образовательным
процессом в условиях
44.04.01
Педагогическое цифровизации
образования»
образование
«Биологическое
образование»

Бюджет

Внебюджет

очнозаочная
форма

заочная
форма

-

5

-

-

-

5

-

-

30

Вступительные
испытания

Собеседование

Собеседование
-

-

5

«Географическое
образование»

-

-

5

«Химическое
образование»

-

-

5

Проходные баллы в 2019 г.
Бакалавриат
Очная
форма

Заочная
форма

«Экология»

167
баллов

-

«Естествознание»

120
баллов

-

-

163
балла

185
баллов
186
баллов

214
баллов
170
баллов

Направление
подготовки
05.03.06
Экология
и природопользование
44.03.01
Педагогическое
образование

44.03.05
Педагогическое
образование

Профиль(и)

«Безопасность жизнедеятельности»
и «Дополнительное образование
(естественнонаучная направленность)»
«Биология» и «География»
«Биология» и «Химия»

Каждый год проходные баллы варьируют в зависимости от результатов ЕГЭ
абитуриентов, подавших документы. Проходной балл в 2020 году будет определяться
текущей конкурсной ситуацией.

Стоимость обучения (за семестр) по профилям
бакалавриата на 2019/2020 учебный год
Направление
подготовки

Профиль(и)

Стоимость обучения,
руб.
очная
форма

заочная
форма

05.03.06
Экология
«Экология»
и природопользование

66 275

-

44.03.01
Педагогическое
образование

57 250

-

44.03.05
Педагогическое
образование

«Естествознание»
«Безопасность жизнедеятельности»
и «Дополнительное образование
(естественнонаучная
направленность)»
«Биология» и «География»

-

26 000

57 250

26 000

«Биология» и «Химия»

57 250

26 000

Стоимость обучения (за семестр) по профилям
магистратуры на 2019/2020 учебный год
Направление
подготовки
06.04.01
Биология

44.04.01
Педагогическое
образование

Программа
академической магистратуры

Стоимость обучения, руб.
очно-заочная
форма

заочная
форма

29 000

-

«Управление учебновоспитательным процессом
в системе общего образования»

-

28 000

«Биологическое образование»

-

28 000

«Географическое образование»

-

28 000

«Химическое образование»

-

28 000

«Экология»

Документы необходимые для поступления
➢ Копия паспорта;
➢ Копия СНИЛС;
➢ Копия ИНН;
➢ Копия документа об образовании (аттестат; диплом);

➢ Копия медицинской справки формы 086-у (или копия
медицинской книжки);
➢ Фотография (3 см × 4 см) должна быть наклеена
на соответствующее место в заявлении абитуриента;
➢ Копия свидетельства о заключении брака или о перемене
имени, отчества, фамилии (при наличии).

Студенческая жизнь.
Учебная деятельность

Студенческая жизнь.
Научная деятельность

Студенческая жизнь.
Творческая деятельность

Студенческая жизнь.
Общественная и волонтёрская деятельность

Студенческая жизнь.
Спортивная деятельность

Трудоустройство выпускников
Наши выпускники работают в образовательных учреждениях:
❖ общеобразовательные организации (школы, гимназии, лицеи,
пансионы);
❖ организации дополнительного образования детей;
❖ организации начального профессионального образования
(профессиональные лицеи, училища);
❖ организации среднего профессионального образования
(колледжи, техникумы);
❖ организации высшего образования (институты, академии,
университеты; после окончания магистратуры);
❖ организации повышения квалификации.

Мы гордимся нашими выпускниками
Среди наших выпускников – Заслуженные учителя Российской Федерации:
Юрасов Геннадий
Сидорович –
учитель биологии
ГБОУ СОШ №1 п.г.т.
Стройкерамика
Волжского р-на
Самарской области,
кавалер ордена
Трудовой славы
III степени.

Старкова
Тамара
Сергеевна –
учитель
биологии
МБОУ «Школа
№90»
г.о. Самара.

Чеботарева
Наталья
Сергеевна –
учитель
биологии
ГБОУ Лицей
г. Сызрани
Самарской
области.

Дмитриева Ольга
Ивановна –
учитель биологии
МАОУ «Самарский
медикотехнический
лицей», кандидат
педагогических
наук.

Чиликова
Людмила
Анатольевна –
учитель химии
и биологии
ГБОУ СОШ пос.
Волжский Утес
Шигонского р-на
Самарской
области.

Дозорова
Светлана
Васильевна –
учитель
биологии и
химии МБОУ
«Школа №177
с кадетскими
классами»
г.о. Самара.

Мы гордимся нашими выпускниками
Многие выпускники работают директорами образовательных учреждений:
Субочева Галина
Владимировна –
директор МБОУ «Школа
№106» г.о. Самара.

Кочкурова Елена
Яковлевна –
директор МБОУ «Школа
№162» г.о. Самара.

Симонова Татьяна Ивановна –
директор МБОУ «Лицей
философии планетарного
гуманизма», кандидат
педагогических наук, доцент.

Дрожджа Наталья
Борисовна –
директор МБОУ «Школа
№73» г.о. Самара.

Мы гордимся нашими выпускниками
Данилин Андрей
Владимирович –
директор ГБОУ ООШ №16
г. Сызрани Самарской
области.

Габдрахманов Салават
Ахметявдатович –
директор МБОУ
«Школа №141»
г.о. Самара.

Губанов Виктор
Геннадьевич –
директор ГБОУ Лицей
(Экономический)
с. Исаклы Самарской
области.

Тепаев Василий
Сергеевич –
директор ГБОУ СОШ №5
«Образовательный
центр "Лидер"»
г. Кинеля г.о. Кинель
Самарской области.

Мы гордимся нашими выпускниками
Наши выпускники работают заместителями директоров образовательных организаций:
Давыденко Светлана
Вячеславовна –
зам. директора
по учебно-воспитательной работе ГБОУ ДОД
«Самарский областной
детский экологобиологический центр».

Хайрова Марина
Александровна –
зам. директора
по учебной работе
МБОУ «Школа №49»
г.о. Самара.

Мичурина Наталья
Викторовна –
зам. директора по учебновоспитательной работе
МБОУ «Школа №102»
с углубленным изучением
отдельных предметов»
г.о. Самара.

Трушникова Светлана
Анатольевна –
зам. директора по учебновоспитательной работе,
учитель географии МБОУ
«Школа №12» г.о. Самара.

Мы гордимся нашими выпускниками
Наши выпускники работают в ведущих вузах Самарской области:
Плаксина Тамара Ивановна –
доктор биологических наук, профессор кафедры
экологии, ботаники и охраны природы
биологического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет
имени академика С.П.Королёва».

Самыкина Лидия Николаевна –
доктор биологических наук, профессор,
директор НИИ гигиены и экологии человека,
зав.кафедрой медицинской биологии, генетики
и экологии (1999-2016 гг.) ФГБОУ ВО «Самарский
государственный медицинский университет».

Мы гордимся нашими выпускниками
Наши выпускники работают в различных вузах Российской Федерации:
Филатова Ольга Евгеньевна –
доктор биологических наук, профессор,
заведующий кафедрой экологии и биофизики
БУ ВО «Сургутский государственный университет».

Гильденков Михаил Юрьевич –
доктор биологических наук, профессор,
заведующий кафедрой экологии
и химии ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный университет».

Истомина Наталия Владимировна –
доктор химических наук, профессор, проректор
по учебной работе ФГБОУ ВО «Ангарский
государственный технический университет».

Трудоустройство выпускников
Выпускники, которые не связали свою жизнь с педагогическим искусством,
работают в различных сферах:
➢ экологами, геологами, геодезистами, метеорологами, гидрологами, почвоведами,
флористами, ландшафтными дизайнерами, химиками-технологами в различных
организациях, на производстве, в лабораториях, учреждениях культуры, в
коммерческих структурах, среди которых фармацевтические, газо- и
нефтедобывающие, нефтепроектные, гидростроительные и строительные компании;
➢ среди них – Куйбышевский НПЗ, Электрощит, Газпром трансгаз Самара,
СамараНИПИнефть, Городские очистные канализационные сооружения, Куйбышевская
железная дорога, Молочный Комбинат «Самаралакто», парфюмерно-косметическая
компания «Весна», Средневолжская газовая компания, Волгатрансстрой, ЭкоВоз,
Самарская лесосеменная станция, Самарский зоопарк, Самарский ботанический сад,
Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В.Алабина и многие
другие;
➢ в органах власти Самарской области (Министерстве образования и науки Самарской
области; Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды
и природопользования Самарской области; Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области) и Российской Федерации (Министерство
внутренних дел);
➢ в областных управлениях федеральных агентств и федеральных служб (Рособрнадзор,
Росприроднадзор, Росгидромет, Рослесхоз, Роснедра, Роспотребнадзор).

Мы гордимся нашими выпускниками
Некоторые выпускники достигли успехов в других отраслях:
Светкина Галина Дмитриевна –
депутат, первый заместитель председателя Самарской
губернской думы, Почётный гражданин Самарской области,
с 2004 по 2007 гг. являлась министром труда и социального
развития Самарской области.

Борисов Николай Васильевич –
генеральный директор
Самарского опытноэкспериментального завода.

Белова Галина Николаевна –
директор магазина IKEAСамара.

Мы гордимся нашими выпускниками
Ряд наших выпускников стали крупными специалистами в своей области.
Они работают в ведущих научно-исследовательских институтах (Институт экологии
Волжского бассейна РАН – филиал ФГБУН «Самарский федеральный исследовательский
центр Российской академии наук», Институт физико-химических и биологических
проблем почвоведения РАН, Институт экологии горных территорий имени А.К.Темботова
РАН), природоохранных организациях страны (Жигулёвский государственный природный
биосферный заповедник имени И.И.Спрыгина, Национальный парк «Самарская Лука»).

Саксонов Сергей Владимирович –
доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РФ, директор Института экологии Волжского бассейна РАН
– филиала ФГБУН «Самарский федеральный исследовательский
центр Российской академии наук».

Сенатор Степан Александрович –
кандидат биологических наук, заведующий лабораторией
проблем фиторазнообразия Института экологии Волжского
бассейна РАН – филиала ФГБУН «Самарский федеральный
исследовательский центр Российской академии наук».

Уже состоявшиеся специалисты поступают на наш факультет с целью
профессионального роста:

В настоящее время студентом нашего факультета
(направление подготовки 06.04.01 Биология,
программа академической магистратуры «Экология»)
является Литвинов Дмитрий Петрович –
депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя
комитета по строительству, член комитета по культуре, спорту
и молодежной политике Самарской Губернской Думы.
Наши недавние выпускники:
Рогов Станислав Александрович –
руководитель управления государственного экологического
надзора Департамента охраны окружающей среды
Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области.

Солманов Павел Сергеевич –
кандидат химических наук, старший преподаватель
кафедры химической технологии переработки нефти и газа
химико-технологического факультета ФГБОУ ВО
«Самарский государственный технический университет».

Естественно-географический факультет

Приёмная комиссия СГСПУ: E-mail: priem@sgspu.ru
Телефон: +7 846 207-88-77; +7-905-300-01-93
Приемная кампания СГСПУ в 2020 году

https://vk.com/public194719953

https://join.skype.com/invite/c2wU4PR9SYhf

Контакты отборочной комиссии ЕГФ :
geo_f@sgspu.ru
+7 903-301-52-48 (Viber, WhatsApp)

Отборочная комиссия ЕГФ
официальная группа в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/egfpk
Профсоюзное бюро студентов ЕГФ
https://vk.com/egf_sgspu

matveeva.t@pgsga.ru

