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Слово редактора

Новый учебный год не заста-
вил себя долго ждать, но воспоми-
нания о лете еще свежи в памяти.  
   В этом номере газеты «Весь универ-
ситет» мы решили подвести итоги года 
прошлого и «отчитаться» за канику-
лы.  О том, как прошел учебный год  
2009-2010, рассказал ректор Алексей 
Дмитриевич Герасёв; где выпускники 
нашли работу и какие дали наставле-
ния первокурсникам, вы узнаете из 
этого номера «ВУ». Первокурсники, в 
свою очередь, рассуждали о своих бу-
дущих специальностях, мечтали об ин-
тересной студенческой жизни, и… за-
давали волнующие их вопросы ректору. 
О том, что же спросили «новобранцы» у 
первого лица вуза и что он им ответил, 
читайте на страницах этого номера. 

Осень 2010 года для 
НГПУ – знаковое вре-
мя: в ноябре вуз отме-
тит 75-летие! В рубрике  
«К 75-летию НГПУ» вы 
узнаете о вузе то, чего 
никогда не знали, и по-
знакомитесь с главным 
археологом педагогиче-
ского университета. 

елена  
Налобина

Посол Франции в россии Жан де Глиниасти, посетивший Ново-
сибирск в конце мая, вручил заведующей кафедрой французского 
языка ФИЯ раисе Ивановне телешовой французский орден акаде-
мической пальмы II степени.

Эту награду Р. И. Телешова, в соответствии с поста-
новлением премьер-министра Франции, получила еще в 
прошлом году. Но вручать ее мог только посол, поэтому 
торжественную церемонию пришлось отложить до его 
приезда в Новосибирск.

Со времен Наполеона орден Академической пальмы 
является высшей наградой за выдающиеся достижения 
в области науки и культуры во Франции. Изначально он 
вручался только гражданам Франции, но с недавних пор 

правительство стало отмечать им за особые заслуги и иностранцев.
По словам Жана де Глиниасти, Раиса Ивановна Телешова не просто преподава-

тель, она «с энтузиазмом ведет диалог двух культур, активно поддерживает цен-
ности Франции в Сибири». Совместно с профессором Тулонского университета 
Жаном Муассоном Р. И. Телешова организовала сотрудничество НГПУ с Междуна-
родными центрами франкофонии Lion’s Clubs, благодаря этому студенты ФИЯ мо-
гут каждый год проходить стажировки во Франции. Кроме того, Раиса Ивановна 
является доктором филологических наук Тулонского университе-
та, где защищала диссертацию о знаменитом французском писа-
теле Анри Труайя. На сегодняшний день она – одна из ведущих 
специалистов, изучающих творчество этого писателя. Недавно  
Р. И. Телешова получила приглашение от студента из Камеруна 
(Африка) быть оппонентом на защите его диссертации о творче-
стве Труайя.

Среди новосибирских специалистов немного тех, кто имеет 
французские награды. А орден Академической пальмы, который 
получила Раиса Ивановна Телешова, – первый в нашем городе.

ПРеПоДаваТель НГПУ УДоСТоеН  
оДНой Из выСшИх НаГРаД ФРаНцИИ

Юлия 
торопова

– Марина Олеговна, вы в нашем университете работаете 
чуть больше месяца. Какие ожидания или, может быть, опа-
сения были перед началом новой работы?

– Работа в вузе для меня была неожиданной. До этого я дол-
гий период работала в некоммерческом секторе, и главной 
нашей задачей была реализация социальных проектов, на-
правленных на повышение качества жизни в Новосибирской 
области в разных сферах. Именно в некоммерческом секторе я 
и приобрела ценный опыт работы с грантами, властью и обще-
ственностью, который, надеюсь, поможет мне в сегодняшней 
работе Центра. Первым нашим шагом стал сбор информации 
о работе институтов, кафедр вуза для оперативной подачи до-
кументов на различные гранты федерального уровня. Парал-
лельно мы готовили заявку по федеральной целевой програм-
ме «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России на 2009-2013 годы» совместно с кафедрой анатомии, 
физиологии и безопасности жизнедеятельности ИЕСЭН. 

Главной задачей Центра является увеличение подаваемых 
вузом заявок на различные конкурсы для продвижения вуза 
на федеральном уровне. Считаю немаловажным облегчить 
процесс подачи заявок для институтов и кафедр нашего вуза, 
а также необходимо наладить работу со студентами, т. к. ра-
нее Центр с ними не работал.

– Может быть, преподаватели и студенты не хотят уча-
ствовать в конкурсах, потому что не верят в возможность 
победить. Есть ли у нас, на ваш взгляд, реальная возмож-
ность выигрывать серьезные гранты?

– Шансы есть у всех и всегда. Главное – подойти к делу ка-
чественно. Заполнение заявки на различные конкурсы – это 
большая работа. У нашего вуза, как и у любого другого, есть 
слабые и сильные стороны. Нам необходимо делать акцент на 
сильных сторонах, накопленном опыте, но не забывать и о про-

белах, которые необходимо 
заполнять для  развития на-
шего вуза. Чтобы добиться 
успеха, работать надо спло-
ченной командой.

Хотелось бы отметить, 
что есть и такие гранты, на 
которые стоит подавать заявки независимо от того, есть воз-
можность выиграть или нет. Это в будущем откроет многие 
перспективы. 

– Есть уже проекты, в которых центр принял участие и 
добился успеха под вашим руководством?

– Первым нашим успехом стала выигранная заявка на 
проведение конкурса инновационных образовательных тех-
нологий «Создавая будущее» в рамках международного мо-
лодежного инновационного форума «Интерра 2010» под ру-
ководством проректора по научной работе Б. О. Майера  
Мы победили! Это произошло буквально в первые недели ра-
боты, мы выиграли 290 тысяч. Сейчас мы совместно с кафе-
драми вуза подали 6 заявок на разные проекты федерального 
уровня. 

– В последнее время существует такая тенденция: успеш-
ность предприятия зависит от инноваций. 
В какие сферы нашему вузу необходимо вне-
дрять инновации? 

– Прежде всего, в учебный процесс. Необходи-
мо осваивать новые образовательные технологии, 
а также не стоит забывать о развитии личност-
ных качеств студентов. В НГПУ сильный препо-
давательский состав, высокий научный потен-
циал – это те главные составляющие, которым 
сейчас необходимо инновационное развитие. 

Центр инновационных и прикладных разработок НГПУ создает условия для раз-
вития научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза. Новый ру-
ководитель центра, выпускница НГПУ Марина олеговна колосова, начала активно 
работать в этом направлении. 

УчаСТИе в НаУчНых КоНКУРСах 
оТКРываеТ Новые ПеРСПеКТИвы

елена  
Налобина
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Как ни странно, от на-
шего университета в 
конференции приняли 
участие не будущие фило-
логи, а студенты факуль-

тета начальных классов – Алена Пашкова и Ольга Кален-
чук. К такой значимой поездке преподаватели факультета  
Е. В. Ушакова и Е. А. Суховей начали готовить своих подо-
печных уже с начала учебного года. 

– Мы начали готовиться к конференции еще в ноябре, а в 
декабре отправили в Москву наши статьи, и вскоре получили 
приглашение, – рассказывает Алена Пашкова.

В рамках конференции проводился форум молодых уче-
ных, который состоял из девяти секций. Этот форум явля-
ется традиционным элементом конференции, ведь именно с 
него 11 лет назад начались Кирилло-Мефодиевские чтения. 

Алена Пашкова выступила с докладом «Анализ окказиона-
лизмов в творчестве М. Цветаевой», а Ольга Каленчук расска-
зала о лексических средствах языковой игры в творчестве 

Г. Б. Остера. Выступления девушек высоко оценили участни-
ки и организаторы конференции.

– Участников мероприятия было столько, что организа-
торы заготовили мало почетных грамот, – рассказывает  
Е. В. Ушакова. – Поэтому некоторых докладчиков, в том 
числе и наших студенток, наградили грамотами за активное 
участие в конференции.

Кроме форума, представители НГПУ побывали и на другом 
мероприятии: «Россия – Сербия: диалог языков и культур». 
И, конечно, же, не обошлось без экскурсии 
по столице.

– После конференции у нас еще оставалось 
время, и мы решили использовать его для 
знакомства с Москвой, – делится впечатлени-
ями Алена Пашкова. –  В столице все мы были 
впервые, поэтому все показалось безумно ин-
тересным и удивительным. Это очень чистый 
и красивый город. Впечатлили величествен-
ные храмы, огромные соборы, памятники.

В состав делегации вошли мэр Саппоро господин Уэда 
Фумио, президент Саппоровской ассоциации городов-
побратимов господин Мураяма Нориаки и жители горо-
да Саппоро.

Господин Мураяма Нориаки является еще и бывшим 
ректором Хоккайдского государственного педагогиче-
ского университета, именно он 15 лет назад вместе с 
бывшим ректором НГПУ Петром Вольдемаровичем Ле-
пиным подписывал договор о сотрудничестве между нашим 
вузом и отделением ХГПУ в городе Саппоро. О результатах 
сотрудничества двух вузов рассказал ректор НГПУ Алексей 
Дмитриевич Герасёв:

– Специалист, владеющий японским язы-
ком, 15 лет назад был большой редкостью в 
Новосибирске. Но благодаря нашему сотруд-
ничеству за эти годы сотни студентов получи-
ли специальность «Преподаватель японского 
языка», сегодня они работают в школах, гим-
назиях, лицеях и вузах Новосибирска. Более 
20 студентов НГПУ прошли языковые стажи-
ровки в Саппоро, и 10 студентов из Японии 
обучались у нас. Кроме того, наши препода-
ватели для повышения квалификации регу-
лярно ездили в Саппоро. Я надеюсь, что наше 
сотрудничество будет продолжаться, и как ректор обещаю 
делать все возможное для его развития.

– Я счастлив, что смог сегодня своими глазами увидеть 
результаты наших начинаний, – ответил господин Мураяма 
Нориаки. – И особенно меня радует, что на нашей встрече 
присутствуют студенты и преподаватели, которые в разные 
годы проходили стажировки в нашем университете.

По словам мэра города Саппоро господина Уэда Фумио, 
студенческие обмены играют немалую роль в укреплении по-
братимских отношений между городами:

– Обычно отношения между странами и городами во мно-
гом зависят от политики и экономики, но в случае с Ново-
сибирском и Саппоро большее значение имеют дружеские 

связи между молодежью, студенчеством, – считает господин 
Уэда Фумио. – Друзья, я бы хотел вам пожелать, чтобы ваш 
интерес к Японии не ослаб, старайтесь больше узнавать о 

других культурах, заводить новых друзей в дру-
гих странах – это поможет сделать наш мир не-
много лучше.

Этому совету студенты НГПУ, присутствовав-
шие на встрече, с удовольствием последовали: за 
чашечкой чая с русским пирогом и японскими 
конфетами они пообщались с жителями Саппо-
ро, узнали много нового о Японии и рассказали 
им о Новосибирске и своей студенческой жизни.

Пока гости из Саппоро общались со студен-
тами и преподавателями нашего вуза, перед 
актовым залом главного корпуса НГПУ прошел 
совместный концерт ФКиДО и приехавшего из 
префектуры Сайтама японского коллектива «Ти-

тиба». Японские музыканты приехали в Новосибирск по при-
глашению Татьяны Леонидовны Павловой, которая является 
не только заведующей кафедрой педагогики НГПУ, но и пре-
зидентом новосибирского отделения обще-
ства «Россия-Япония». 

Японцы исполнили несколько мелодий на 
старинных барабанах. Наши студенты пели 
народные песни, играли на русских инстру-
ментах. Показав друг другу свое творчество, 
оба коллектива объединились. Японские ре-
бята вместе с нашими студентами с радо-
стью приняли участие в русских хороводах 
и играх. 

НеФИлолоГИ
На ФИлолоГИчеСКой КоНФеРеНцИИ

18-19 мая в Институте русского языка им. а. С. Пушкина (Москва) проходила 
Международная научно-практическая конференция «Славянская культура: исто-
ки, традиции, взаимодействие. XI кирилло-Мефодиевские чтения».

Наталья 
кухта

ДелеГацИя Из СаППоРо ПоСеТИла НГПУ
25 июня НГПУ посетила делегация мэра и жите-

лей японского города Саппоро. визит делегации 
был приурочен к 20-летнему юбилею побратимских 
отношений Саппоро и Новосибирска.

Юлия 
торопова
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как получить художественное образование в Новосибирске? 
О возможностях института искусств НГПУ и условиях приема 

в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» рассказал и от-
ветил на вопросы директор института искусств НГПУ, кандидат 
исторических наук, профессор Елагин Виталий Сергеевич. 

Комсомольская правда, 27.05.2010 

Педуниверситет открывает прием на востребованную 
специальность

Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет получил право готовить специалистов по детской 
психологии.

«Как рассказала заведующая кафедрой общей и специальной 
психологии Татьяна Волошина, НГПУ получил право открыть на 
базе факультета психологии и педагогики детства бакалавриат 
«Детская практическая психология» с бюджетным набором 25 
человек. По словам Татьяны Волошиной, выпускники бакалав-
риата получат практические навыки в области психологии детей 
до 16 лет…»

НГС.Новости, 3.06.2010
Интернет-издание «Сибирское агентство новостей», 3.06.2010

Новосибирского преподавателя наградили орденом Наполеона
Посол Франции в России Жан де Глиниасти вручил заведую-

щей кафедрой французского языка Новосибирского педагогиче-
ского университета Раисе Телешовой французский орден Акаде-
мической пальмы II степени.

Вечерний Новосибирск, 27.05.2010
Московский Комсомолец, 17.06.2010
Русский мир, 17.06.2010
Студенческая правда, 17.06.2010
Учительская газета, 22.06.2010
Вести.Новосибирск, 16.06.2010
Сибкрай.ру, 16.06.2010 и др.

в Новосибирской области на базе вузов работает уже  
7 компаний

«В настоящее время в Новосибирской области в рамках  
217-ого ФЗ создано уже семь компаний на базе высших учебных 
заведений. Шесть из них работают в НГТУ и одна – в НГПУ».

Интернет-издание «Сибкрай.ru», 25.06.2010

абитуриенты-физики становятся редким видом
В пресс-центре ГТРК состоялась пресс-конференция с уча-

стием представителей вузов (НГПУ и НГТУ), общественных ор-
ганизаций и СМИ Новосибирска. В прямом эфире обсуждались 
реформы в образовании, проблемы подготовки кадров высшей 
квалификации и особенности приёмной кампании – 2010.

НГПУ представляли ректор А. Д. Герасёв и руководитель пресс-
центра Н. В. Алтыникова.

Россия, 24. 26.07.2010 (прямой эфир)

дорого, но не престижно
В статье сопоставляются цены на образовательные програм-

мы Кемеровского государственного университета культуры и 
искусства (КемГУКИ) с несколькими вузами Сибирского региона.

«Возьмём, к примеру, Новосибирский государственный педа-
гогический университет. Культурология, музееведение – 22 000.  
В КемГУКИ – 30800. Декоративно-прикладное искусство – 28 500, 
в КемГУКИ – 30 250».

Газета «Кузбасс», 4.08.2010

абитуриенты НГПУ выбрали экономику и иностранные 
языки

«По итогам приемной кампании 2010 года в НГПУ самыми по-
пулярными оказались направления экономики и менеджмента 
(бакалавриат). 

Об этом НГС. НОВОСТИ рассказала ответственный секре-
тарь приемной комиссии Наталья Брагина.

По ее словам, заметных изменений в предпочтениях абитури-
ентов не наблюдается – все по-прежнему стремятся получить об-
разование экономического профиля. В этом году на направления 
экономики и менеджмента в НГПУ подано более 500 заявлений, а 
проходной балл оказался выше 200, добавляет Н. Брагина.

Что касается профильных для НГПУ направлений, то самыми 
популярными в этом году у абитуриентов стали направления 
психологии, иностранных языков, истории, юриспруденции и 
культурологии.

Как отметила Наталья Брагина, по итогам двух волн зачис-
ления бюджетных мест на первом курсе нового учебного года 
в НГПУ не осталось, зачисление на коммерческой основе в вузе 
продолжается».

НГС. Новости, 10.08.2010

Учись, студент! 
Первые итоги приёмной кампании-2010 для журналистов под-

вела заместитель руководителя департамента науки, иннова-
ций, информатизации и связи Новосибирской области Марина 
Ананич: «…по-прежнему очень популярными – и, как следствие, 
весьма дорогостоящими – являются специальности «Реклама», 
«Маркетинг» и «Связи с общественностью». К примеру, НГПУ уже 
набрал на эти специальности по 30 человек в каждую группу. 
При этом бюджетных мест на них не было вообще, а стоимость 
составляет 65–70 тысяч рублей в год. В разряде дорогих также 
«Иностранные языки» в НГПУ и НГУ (68–70 тысяч в год), «Дизайн» 
(65 тысяч в НГПУ, 80 тысяч в НГАХА), «Экономика и управле-
ние в туризме», «Юриспруденция», «Международные отношения», 
«Менеджмент»,«Финансы и кредит»…» 

Ведомости, 12.08.2010  

Новосибирские абитуриенты выбрали НГтУ и НГПУ
«По итогам вступительной компании 2010 года НГТУ и НГПУ 

стали самыми востребованными вузами среди абитуриентов.
Как сообщили в областном правительстве, в 2010 году больше 

всего заявлений от выпускников школ (более 10 тысяч) было по-
дано в Новосибирский государственный технический универси-
тет и Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет.

В НГТУ было больше всего желающих учиться на факультете 
бизнеса (81 человек на место). В педагогическом университете 
самым востребованным стало направление «Менеджмент» (40 че-
ловек на место).

Традиционно большим спросом среди абиту-
риентов в 2010 году пользовались специально-
сти юридической и экономической направлен-
ности, востоковедения, гостиничного бизнеса 
и туризма…»

НГС. Новости, 17.08.2010
Newsib, 16.08.2010
Сибирское агенство новостей, 17.08.2010
Любимый город, 18.08.2010
Ведомости, 20.08.2010

НГПУ в СМИ
регулярное появление НГПУ в СМИ и интерес журналистов свидетельствуют 

о том, что вуз прочно закрепил свои позиции в информационном пространстве. 
даже летом, когда для большинства наступает отпускной и каникулярный пе-
риод, наш университет не перестаёт быть источником интересной информа-
ции и экспертных оценок. 

в летний период наиболее популярными в СМИ были темы, связанные с при-
ёмной кампанией и проблемой выбора будущей профессии. Предметом интереса 
журналистов были также незаурядные события из жизни вуза. так, информация 
о награждении преподавателя французского языка ФИЯ НГПУ раисы Ивановны 
телешовой французским орденом облетела почти все региональные СМИ.

Ниже приведены выдержки из наиболее интересных информационных мате-
риалов о нашем вузе. Более подробно с публикациями и новостными сюжетами 
можно познакомиться на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru)

Наталья  
алтыникова
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НГПУ оТКРываеТ ДвеРИ ПеРвоКУРСНИКаМ

ФАКТура

«ЦелевИкИ»-ПервоПроходЦы
30 июля во всех вузах страны прошло 

зачисление абитуриентов на места, выде-
ленные для целевого приема. Если раньше 
ребята, имеющие целевое направление, 
участвовали в общем конкурсе и име-
ли лишь небольшое преимущество перед 
остальными абитуриентами, то теперь их 
выделили в отдельную категорию. В этом 
году впервые, согласно новому порядку 
приема, для «целевиков» было выделе-
но определенное количество бюджетных 
мест. Конкурс на эти места проводился ис-
ключительно между ними. Он был немаленьким. Например, 
на Факультете иностранных языков составил он 4 человека 
на место, поэтому из 15 претендентов студентами ФИЯ по-
счастливилось стать четверым.

Всего на факультеты и в институты педагогического вуза 
было зачислено 73 абитуриента с направлениями. Основная 
масса – это ребята из Новосибирской об-
ласти, а также 15 ребят из Тывы, 1 из Бу-
рятии и 6 из Республики Алтай. 

Особенность целевого набора заключа-
ется в том, что студентам предоставляется 
право получить педагогическую специаль-
ность. Исключением стал ИМПИСР, куда 
приняли несколько студентов с направ-
лениями на специальности «Социальная 
работа» и «Организация работы с молоде-
жью» 

ПерваЯ волНа зачИСлеНИЯ
5 августа – день, которого с трепетом ждали абитуриенты 

нашего вуза. Именно в этот день стал известен список ребят, 
зачисленных в первокурсники педагогического университе-
та на бюджет. 

С самого утра начала свою работу комиссия по зачислению 
во главе с ректором университета Алексеем Дмитриевичем 
Герасёвым. Деканы и директора факультетов и институтов 
предоставили списки зачисленных. Всего 
было подано 11 541 заявление на очную и 
заочную форму обучения.

После основного набора в универси-
тете осталось еще 32 бюджетных места:  
6 на специалитете и 26 на бакалавриате.  
14 вакантных мест – физико-математиче-
ское образование (ИФМИЭО), 12 бюджет-
ных мест – естественно-научное образова-
ние (ИЕСЭН), 3 места – профессиональное 
обучение (специалитет) ФТП и 3 места на 
специальность «Физика» (ИФМИЭО). 

Самый высокий конкурс в этом году был 
на направления: менеджмент, психология, 
история, экономика, иностранный язык.

Значительно снизилось количество желающих поступить 
на традиционно востребованные специальности, такие как 
«Журналистика» и «Дизайн». Это связано с тем, что впервые в 
этом году на этих специальностях нет бюджетных мест. 

– Уже на момент подачи заявлений 27 человек, когда уз-
нали, что нет бюджетных мест, решили не поступать к нам, 
– негодует Виталий Сергеевич Елагин, директор Института 
искусств. 

Как отметил Виталий Сергеевич Елагин, не сократилось 
количество абитуриентов на заочное отделение ИИ в связи 
с хорошей профориентационной работой в других городах. 

Тенденцию при-
роста иногород-
них студентов от-
метила и директор 
Института фило-
логии, массовой 
информации и 
психологии Елена 
Юрьевна Булыги-
на. Если раньше на специальность «Жур-
налистика» соотношение городских и ино-
городних студентов было 50 на 50, то в 
этом году 70 % мест заняли иногородние 

ребята. 
– В прошлом году после первой волны оставалось 107 бюд-

жетных мест, – прокомментировала Наталья Геннадьевна 
Брагина, начальник управления профориентации, подготов-
ки и набора абитуриентов. – Тут может возникнуть мнение, 
что такая ситуация связана с сокращением бюджетных мест, 

но там, где были проблемы в прошлом 
году, они остались и сегодня, и бюджет-
ный набор на этих специальностях сохра-
нился прежним. Поэтому радостно, что 
ситуация в сравнении с прошлым годом 
улучшилась. Это, безусловно, результат 
значительной профориентационной рабо-
ты. 

втораЯ волНа зачИСлеНИЯ
10 августа зачисление в университете 

завершилось, были утверждены оконча-
тельные списки абитуриентов, поступив-

ших в наш университет, активно прошел набор на внебюд-
жет. Как отметила Наталья Геннадьевна Брагина, в этом 
году работа приемной комиссии была слаженной и не такой 
напряженной, как в прошлом. Те подразделения, на кото-
рых были проблемы с набором в прошлом году, например, 
ИЕСЭН и ИФМИЭО, мобилизовали свои силы. Они более на-
стойчиво провели профориентационную работу, препода-

ватели и сотрудники вместе с приемной 
комиссией выезжали в область, работали 
не только со школьниками, но и с ребята-
ми из педколледжей, которые могли стать 
потенциальными студентами заочного 
отделения.

Впервые в эту приемную кампанию был 
проведен набор студентов на новые для 
нашего университета направления и про-
фили: Детская практическая психология, 
Игровые технологии в дошкольном обра-
зовании, Речевое дошкольное образова-
ние (ФППД); Практическая психология в 
образовании (ФП); Начальное образование 
(ФНК); Изобразительное искусство (ИИ), 

Экономика (ИФМИЭО); Менеджмент (ИФМИП); Культурология 
(ИИГСО); Информатика и Астрономия (ИФМИЭО).

– Я общалась с коллегами из других вузов, все 
отметили, что приемная кампания этого года 
прошла легче, чем прошлогодняя, – говорит На-
талья Геннадьевна Брагина. – Возможно, по-
тому, что некоторые моменты нового порядка 
приема откорректированы, поэтому и нам рабо-
тать по нему было легче, и детям с родителями 
было проще ориентироваться. Мы все вместе 
организованно прошли все этапы зачисления.

НГПУ оТКРываеТ ДвеРИ ПеРвоКУРСНИКаМ

елена  
Налобина

Н. Г. Брагина

30 июля в НГПУ были зачислены первые абитуриенты, 10 августа зачис-
ление в университет завершилось. закрыты все бюджетные места, подхо-
дит к завершению набор студентов на внебюджетную основу. о том, как 
прошла приемная кампания 2010 и кто они – новые первокурсники, читай-
те на страницах «всего университета». 
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ПЕРСПЕКТИВА

Я надеюсь, что здесь меня смогут мно-
гому научить. В первую очередь хочу 
научиться риторике, чтобы грамотно го-
ворить, уметь выступать на публике. На-
деюсь, что смогу достаточно глубоко из-
учить неизвестные мне аспекты русского 
языка, интерес к которому возник еще 
в школе. От студенческой жизни я жду 
только позитивных и ярких эмоций. Да 
даже трудностей жду, нужно ощутить все 
сполна!

Вопрос ректору: Сколько Вам лет?
а. д. Герасёв: «В этом году мне исполнилось 45 лет.»

***
Наслышана много об этом университе-

те, поэтому, даже не задумываясь, пошла 
поступать сюда, не рассматривала другие 
варианты. Я хочу стать квалифицирован-
ным управленцем, думаю, что здесь меня 
этому научат. Верю, что моя студенче-
ская жизнь будет насыщенной, тем более, 
что я буду жить в общежитии, а ведь там 
все дружно живут и учатся. Все будет 
здорово! 

Вопрос ректору: Часто ли в универси-
тете проходят интересные мероприятия, чтобы занять до-
суг студентов? Есть ли кружки по интересам?

а. д. Герасёв: «НГПУ живёт очень активной жизнью. У 
студентов есть возможность проявить себя в мероприятиях 
различного уровня, начиная с факультетского и заканчивая 
международным. В вузе много  студенческих организаций: 
кружки, клубы, спортивные секции, фитнес-центр, пресс-
центр и др. Более подробную информацию вы можете полу-
чить у ваших кураторов.» 

***
Поступать именно в НГПУ мне совето-

вали многие учителя. Поступить было до-
статочно легко, надеюсь, что и с учебой 
сложностей не будет. Для меня главное в 
студенческой жизни – это учеба, буду ста-
раться посвятить ей как можно больше 
времени, хочу не остаться незамеченной 
в вузе. 

вопрос ректору: Есть ли на терри-
тории студенческого городка места, 
где студентам можно отдохнуть после 
учебы или планируется открытие чего-
нибудь подобного?

а. д. Герасёв: «Наш университет имеет достаточно раз-
витую инфраструктуру, обеспечивающую не только учёбу, 
но и отдых студентов. На факультетах есть кафе, где можно 
посидеть и пообщаться с друзьями, есть читальные залы, 
где можно отдохнуть с любимой книгой или воспользовать-
ся Интернетом, есть актовый зал, где проводятся раличные 
мероприятия, есть фитнес-центр, где можно заняться спор-
том или научиться танцевать. К вашим услугам хоккейная 
коробка и коньки, которые можно взять напрокат и пока-
таться с друзьями. Есть также профилакторий, где  можно 
подлечиться и отдохнуть и др. В ближайшем будущем мы 
планируем строительство большого физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.»

зНаКоМТеСь: НашИ ПеРвоКУРСНИКИ!!!

Вариантов, куда поступать на выбран-
ную мной специальность, было немного, 
в Новосибирске журналистику хорошо 
преподают только в НГУ и НГПУ. Это я 
узнала от знакомых, я сама приехала из 
Новокузнецка. Но в НГУ обучение стоит 
намного дороже, поэтому я решила посту-
пать сюда. Мечтала заниматься журна-
листикой несколько лет, очень рада, что 
сейчас моя мечта начинает сбываться. 
Есть стереотип, что студенческая жизнь – 

это одни тусовки и веселье, для меня же на первом месте учеба. 
Хочу как можно больше узнать о своей профессии. 

Вопрос ректору: Многие известные личности негативно 
относятся к журналистам. А вы любите журналистов?

а. д. Герасёв: «Я очень уважаю журналистов и всегда с 
удовольствием с ними общаюсь. Журналисты – это смелые 
и неравнодушные люди. Они всегда имеют свою точку зре-
ния и не боятся её озвучить. Журналисты – активные члены 
нашего общества, которые первыми начинают формировать 
общественное мнение по поводу происходящего. Я горжусь 
тем, что большинство журналистов Новосибирска – это вы-
пускники нашего университета!»

***
Журналист – это очень интересная 

профессия, человек этой профессии 
имеет возможность общаться с разными, 
интересными людьми. Очень надеюсь 
что в университете будет возможность 
вникнуть во все прелести выбранной 
специальности, узнать как можно боль-
ше о работе на телевидении, потому что 
я хочу стать тележурналистом. 

Вопрос ректору: Почему на журна-
листике нет бюджетных мест?

а. д. Герасёв: «Этот факт меня очень огорчает, но в этом 
году вузам выделены бюджетные места только на профиль-
ные специальности. А журналистику почему-то сочли непро-
фильной специальностью для педагогического университета. 
Хотя где, как не в НГПУ, готовить журналистов, ведь у нас 
такие сильные филологическая и гуманитарная школы.»

***
Для меня образование в этом уни-

верситете уже второе высшее. Первое 
образование экономическое, я решила 
сменить сферу деятельности, поэтому к 
выбору второго образования подошла 
более осознанно. Слышала очень хоро-
шие отзывы о том, как обучают в педа-
гогическом университете. На заочном 
отделении, наверное, невозможно узнать 
в полной мере студенческую жизнь, но 
все же жду много интересного общения.

Вопрос ректору: Чего вы ждете от 
студентов, которые поступили в НГПУ 
в этом году?

а. д. Герасёв: «Если честно, многого жду! Я уверен, в вуз 
пришла творческая и талантливая молодёжь, которая приум-
ножит победы и достижения университета. Пройдёт всего не-
сколько лет, и первокурсники станут профессионалами, кото-
рые будут развивать Российское образование и  позволят ему, 
наконец-то, занять ведущие строки в мировых рейтингах.»

? ?

Анастасия Касьянова, 
ИФМИП, Журналистика

Светлана Банина, 
ИФМИП, Журналистика

Екатерина Петровская, 
ИФМИП,  

Журналистика, ОЗО

Виктория Бессонова, 
ИФМИП, Русский 
язык и литература

Кристина Дицель, 
ИФМИП, Менеджмент

Анна Ушакова, 
ИИГСО, Педагогика

в НГПУ появилось новое поколение первокурсников. Мы решили немного познакомиться с ними и поинтересо-
вались: почему выбор пал именно на наш университет, и чего они ждут от вуза. кроме того, газета «весь униер-
ситет» предоставила возможность новоиспеченным студентам задать любой вопрос непосредственно ректору. 
вот, что из этого получилось.
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***
Я обожаю детей и хочу, чтобы моя ра-

бота была связана с ними, хочу научить-
ся развивать речь малышей. Я в школе 
была активной, участвовала во всем, 
люблю петь, танцевать. В университете 
тоже хочу во всем участвовать, поэтому 
думаю, что моя студенческая жизнь бу-
дет яркой, красочной, принесет много 
эмоций и воспоминаний. 

Вопрос ректору: Интересно знать, 
на какой специальности учился ректор 
и какое самое яркое впечатление о сво-
ей студенческой жизни помнит? 

а. д. Герасёв: «Я закончил естественно-географический 
факультет (ныне это ИЕСЭН) по специальности биология-хи-
мия. А назвать самое яркое впечатление студенческой жиз-
ни затрудняюсь. Жизнь в НГПУ – такая яркая и насыщенная 
разными интересными событиями, что выделить одно просто 
невозможно.»

***
Моя мама окончила педагогический 

университет и сейчас работает педагогом, 
я решила пойти по ее стопам и тоже стать 
учителем. Надеюсь, что не разочаруюсь в 
профессии, и после окончания обучения 
буду работать по специальности. Хочу 
от студенческой жизни получить новые 
впечатления, новые знакомства, а самое 
главное – хочу хорошо учиться! 

Вопрос ректору: Как поощряются 
таланты студентов в университете?

а. д. Герасёв: «У нас существуют разные варианты по-
ощрений талантливых и активных студентов: доплаты к сти-
пендиям, путёвки, стажировки в зарубежных вузах, ценные 
призы и награды,  возможность участия во всероссийских и 
международных конференциях и конкурсах, помощь в тру-
доустройстве и т. д. В каждом отдельном случае этот вопрос 
рассматривается индивидуально. Незамеченным не останет-
ся никто!»

***
Я вижу свое призвание в работе с 

детьми, ведь очень важно заниматься 
той работой, которая приносит радость. 
Мечтаю стать именно таким педагогом, 
чтобы дети меня любили. Конечно, сту-
денчество – это новые впечатления, но-
вые знакомства. Главное, чего я хочу от 
студенческих лет – это получить достой-
ную профессию и не подвести своих ро-
дителей. 

Вопрос ректору: Будет ли востребо-
вана моя специальность через 5 лет?

а. д. Герасёв: «Эта специальность будет востребована 
всегда. Ведь дети с особыми возможностями  всегда есть в 
обществе, и они очень нуждаются в квалифицированных 
педагогах. Процесс социальной адаптации таких детей в 
нашей стране только начинает развиваться, создаются со-
ответствующие центры, реализуются различные проекты, а 
для этого нужны специалисты.»

***
Я выбрала педагогический университет, потому что 

здесь есть направление, связанное именно с молодежью.  
А это, на мой взгляд, очень интересная работа, поэтому я 
очень рада, что поступила сюда. Думаю, что на первом курсе 
сначала надо освоиться, войти в новый ритм жизни, отлич-
ный от школьной, а уже потом участвовать во всех институт-
ских и университетских делах.

елена  
Налобина

Вопрос ректору: Говорят, что в этом 
году поступило много студентов на пер-
вый курс. Как распределяются места в 
общежитии для студентов?

а. д. Герасёв: «Каждому факультету и 
институту выделяется определенное ко-
личество бюджетных мест, в зависимости 
от количества иногородних студентов. 
Далее распределение мест осуществляет 
декан (директор) на основе личных за-
явлений студентов.»

***
Я учился в 98 школе, в которой работа-

ют многие преподаватели НГПУ, здесь же 
работают бабушка с дедушкой, поэтому 
вопрос о выборе университета даже не 
возник, здесь мне всё знакомо. Культуро-
логия, на мой взгляд, очень увлекательная 
сфера деятельности. Обязательно поеду 
на раскопки, знакомиться с древностью, 
и кто знает, может быть, найду что-то 
очень ценное или даже сделаю «откры-
тие века»! Надеюсь, что за студенческую 
жизнь успею и поучиться хорошо и еще 
чем-нибудь интересным увлечься.

Вопрос ректору: Есть ли у студентов педагогического 
университета, в частности, моей специальности возмож-
ность попасть на обучение в Японию? 

а. д. Герасёв: «У нашего вуза обширные связи с зарубеж-
ными вузами. Наши преподаватели и студенты регулярно 
выезжают туда на стажировки. В рамках Вашей специаль-
ности предусмотрены стажировки в Японию. Если Вы будете 
успешно учиться, то обязательно туда попадете.»

***
Я поступила в университет, потому что 

считаю, что без высшего образования в 
жизни сложно устроиться на хорошую 
работу. Давно увлекаюсь психологией, по-
этому и специальность выбрала именно 
такую. Хочу работать с людьми, узнавать 
новое о психологических аспектах челове-
ка. Надеюсь, что за время студенчества 
узнаю как можно больше о своей профес-
сии и не разочаруюсь в ней.

Вопрос ректору: Какие есть возмож-
ности устроиться работать с такой спе-
циальностью, на которую я поступила?

а. д. Герасёв: «С психолого-педагогиче-
ской подготовкой Вы можете работать в 
любом образовательном учреждении, и не только. Службы по 
персоналу, психологические центры и другие места, связан-
ные со сферой «человек-человек» это все для Вас.»

Все эти ребята уже позабыли, что совсем недавно были в 
статусе «абитуриент». Теперь они привыкают к новому ста-
тусу – «студент». Все, кто прошел в своей жизни годы сту-
денчества, непременно согласятся, что они – поистине са-
мые веселые, интересные, незабываемые. 5 лет пролетят в 
НГПУ незаметно, увлекательно, интересно. Первокурсников 
ждет много открытий: интересные лекции и 
практики, знакомства с талантливыми людь-
ми, спортивные соревнования и КВНы. Пока 
для них все это впереди, и они с некоторой 
тревогой смотрят в будущее. Но оно у них 
непременно будет ярким и незабываемым.  
А те, кто уже преодолел «пятилетку» в вузе, не-
много завидуют этим ребятам, у которых все 
только начинается.

Юлия Драгункина, 
ФППД, Речевое  

дошкольное образование

Алена Асеева, ФППД, 
Дошкольная педаго-
гика и психология и 
иностранный язык

Виктория Мосина, 
ФППД, Сурдопедагогика

Екатерина Ковалюк, 
ИМПИСР, Организация 

работы с молодежью

Павел Кулаков,  
ИИГСО, Культурология 

и японский язык

Виктория Балакина, 
ИФМИП, Педагоги-

ка и психология
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завершился очередной учебный год, и сразу же нача-
лась активная подготовка к встрече студентов 1 сен-
тября. какими достижениями приумножилась история 
нашего вуза? в каком направлении будет развиваться 
университет? На эти и другие вопросы нам ответил 
ректор НГПУ алексей дмитриевич Герасёв.  

каким был прошедший учебный год для НГПУ?
Это был непростой год для коллектива университета: мы 

в полной мере ощутили последствия мирового финансово-
экономического кризиса, федеральное финансирование уни-
верситета было уменьшено на 80 млн рублей (на 16 %), была 
заморожена на уровне 2008 стоимость образовательных ус-
луг, что снизило внебюджетные доходы НГПУ примерно на 
60–70 млн рублей. В условиях кризиса заметно уменьшилась 
востребованность большинства образовательных программ, 

реализуемых универ-
ситетом, как следствие 
снижения доходов на-
селения и безработицы 
существенно возросла 
финансовая задолжен-
ность студентов. Так, 
по данным экономиче-
ского управления, по 
состоянию на 1 июля 
2010 года студенты не 
оплатили оказанных 

образовательных услуг на сумму более 50 млн рублей. 
Дополнительным осложняющим фактором явилось закры-

тие в марте 2010 года Федерального агентства по образова-
нию и передача вузов Министерству образования и науки. 
В условиях этой реорганизации, которая будет окончательно 
завершена, вероятно, только в сентябре 2010 года, обсуж-
дение в Москве многих важных проблем, в том числе и во-
просов дополнительного финансирования, практически не-
возможно. 

Данные обстоятельства существенно осложнили функцио-
нирование университета, особенно реализацию перспектив-
ных проектов. в таких условиях деятельность ректората 
была направлена на сохранение уровня доходов препо-
давателей и сотрудников НГПУ, а также повышение 
эффективности использования всех имеющихся ресур-
сов. В прошедшем учебном году средняя заработная плата  
(с учетом стимулирующих выплат) возросла с 21 760 до 24 585 
рублей (бюджет+внебюджет). Данный прирост был обеспечен 
в основном за счет внебюджетных источников, поэтому ве-
личина прибавки неодинакова в разных подразделениях. 

каковы основные итоги деятельности университета в 
прошедшем учебном году? 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в про-
шедшем году реализован масштабный план совершен-
ствования материаль-
но-технической базы 
университета: завер-
шается строительство 
5-го учебного корпу-
са, выполнен большой 
объем текущего и ка-
питального ремонта 
в учебных корпусах и 
общежитиях (12 млн.
рублей). Для повыше-
ния безопасности на 
территории универси-
тета дополнительно установлено 67 камер видеонаблюдения, 
продолжена работа по ограждению студенческого городка. 
Начата реализация программы по энергосбережению, вы-
полнение которой позволит за 5 лет снизить потребление те-
пловой, электрической энергии и воды на 15 %.

В прошедшем году факультеты и институты последова-
тельно разрабатывали и внедряли программы бакалавриа-
та. Из 1 535 бюджетных мест, которые нам выделены для 
приема абитуриентов, в 2010 году 615 (40 %) отданы под 
программы бакалавриата. Это обеспечило нашему универ-
ситету минимальное урезания плана приема (13 % от плана 
2009 года), вузам, которые попытались в 2010 оставить в 
основном специалитет, планы приема были сокращены на 
25-35 %. 

В июне 2010 года успешно завершилось лицензирование 
магистерских образовательных программ. впервые в исто-
рии нашего университета мы получили право готовить 
магистров по 5 образовательным программам: педаго-
гика, психология, филология, естественнонаучное об-
разование, культурология. Наличие магистратуры – это 
важное конкурентное преимущество университета, это пер-
спективы дальнейшего обучения для бакалавров, это под-
готовка будущих аспирантов и соискателей, это повышение 
статуса университета в различных рейтингах.

Также успешно завершена работа по лицензированию но-
вых направлений подготовки 100 400 – Туризм (на базе ИЕ-
СЭН) и 230 400 – Информационные системы и технологии 
(на базе ФТП). Выпуск-
ники с соответствую-
щей подготовкой очень 
востребованы сегод-
ня на рынке труда, и 
наша задача – обеспе-
чить их качественную 
подготовку.

Продолжалась работа 
по совершенствованию 
научно-исследователь-
ской инфраструктуры 
университета. Созда-
но 5 научно-образовательных центров (ИЕСЭН – 3, ИИ – 1, 
НИИ «Философии образования» – 1), малое предприятие 
по внедрению результатов интеллектуальной деятельности 
(ФППД).

Преподаватели и сотрудники университета более актив-
но участвовали в конкурсах научных проектов различных 
фондов и программ, так, за прошедший год было подано 60 
заявок, примерно в 20 случаях наши проекты были поддер-
жаны. Всего таким образом было привлечено более 28 000 
000 рублей. Особенно хочется отметить наши победы в таких 
престижных программах, как ФЦП «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной России на 2009–2013 
годы»; ФЦП «Развитие образования на 2006–2010 годы»; ана-
литическая ведомственная целевая программа «Развитие на-
учного потенциала высшей школы». 

Позитивные перемены произошли в работе аспирантуры: 
увеличилось количество диссертаций, защищаемых в нор-
мативные сроки, впервые с 2005 года удалось увеличить 
на 10 % план приема в аспирантуру. Наши преподаватели 
защитили 3 докторские (А. В. Сахаров, З. В. Лаврентьева,  
А. Е. Просенко) и 14 кандидатских диссертаций.

НГПУ: ИТоГИ И ПеРСПеКТИвы
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в каком направлении будет развиваться наш универ-
ситет в последующие годы?

Основным условием выживания и развития вуза в совре-
менных условиях является повышение его конкурентоспо-
собности, главным образом, за счет повышения качества 
образовательных программ, развития научно-исследователь-
ской и финансово-экономической деятельности.

На заседании Ученого совета НГПУ 16 июня 2010 года 
была принята «Стратегия развития ГоУ вПо НГПУ на 
2010–2015 годы». В дан-
ном документы зафикси-
рованы стратегические 
цели и задачи, определе-
ны программные меро-
приятия и ожидаемые ре-
зультаты по основным 
направлениям развития 
университета в ближай-
шие 5 лет. Этот документ 
является главным ори-
ентиром для разработки 
планов работы всех под-
разделений университета.

какие задачи нам предстоит решать в наступающем 
2010–2011 учебном году?

Главной задачей на 2010–2011 учебный год является раз-
работка новых основных образовательных программ (ООП) 
на основе ФГОС (стандартов 3-го поколения). Мы должны 
полностью перейти на подготовку бакалавров и маги-
стров, поскольку с 2011 года Министерство образования и 
науки не планирует набор абитуриентов на программы спе-
циалитета. Нам предстоит не только разработать новые учеб-
ные планы и переработать программы учебных дисциплин, 
что мы обычно делали ранее при переходе на новые стандар-
ты. Нам предстоит фундаментально поменять всю систему 
подготовки студентов, приведя ее в соответствие с требова-
ниями новых стандартов. 

Важнейшим условием успешности этой модернизации явля-
ется подготовленность коллектива университета к эффектив-
ной работе в условиях уровневого образования. Еще сегодня у 
нас нет механизма формирования индивидуальных образова-
тельных траекторий, мы не поставили «на поток» создание мо-
дульных учебных планов, наши преподаватели мало знакомы 
с применением системы зачетных единиц, а деканаты не име-
ют опыта работы в условиях нелинейной организации учебно-

го процесса. Без освоения 
и полномасштабного вне-
дрения этих инноваций в 
научно-образовательный 
процесс мы не сможем 
успешно реализовывать 
стандарты 3-го поколения. 
Поэтому в данный момент 
успех дела в значительной 
мере будет зависеть от из-
учения новых подходов и 
технологий всеми, от асси-
стента до профессора. 

Особая ответственность лежит на руководителях: без со-
гласованной работы зав. кафедрами, деканов, директоров, 
проректоров мы не сможем быстро и качественно осуще-
ствить повышение квалификации преподавателей и сотруд-
ников университета. 

владение иностранным языком – важная компетен-
ция современного выпускника, которая значительно по-
вышает его конкурентоспособность. как обстоит дело с 
языковой подготовкой в нашем вузе?

Нам необходима постоянная работа по совершенствова-
нию организации и содержания учебного процесса, только 
при этом условии наши выпускники будут конкурентоспо-
собны на рынке труда. С сентября 2010 года начинают ра-
боту языковые центры в Институте искусств и Институте 

физико-математического и информационно-экономического 
образования. На базе языковых центров студенты смогут не 
только выполнять требования стандартов, но и более серьез-
но заниматься изучением иностранных языков с использо-
ванием самых современных технологий. Акцент в препода-
вании будет сделан на овладении разговорным языком, а 
уровень освоения иностранного языка будет подтверждать-
ся выдачей специальных сертификатов. В ближайший год 
такие центры необходимо создать и на других факультетах 
и тем самым полностью перестроить изучение иностранных 
языков на неязыковых специальностях НГПУ.

Использование информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе сегодня явля-
ется необходимым условием повышения качества обра-
зования. что планируется сделать в этом направлении?

В наступающем учебном году нам необходимо приложить 
много усилий для широкомасштабного внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Видеоконферен-
ции, интернет-конференции, взаимодействие со студента-
ми в режиме on-line должны быть не редкой экзотикой, а 
повсеместной практикой в работе учебных подразделений 
университета. Современный преподаватель вуза должен 
иметь персональный сайт (или страничку на сайте уни-
верситета) и обладать навыками реализации учебного 
процесса в дистанционном режиме. Предлагаю в течение 
2010–2011 учебного года всем штатным преподавателям соз-
дать персональный сайт (или страничку на сайте универси-
тета), соответствующее обучение будет организовано с сен-
тября 2010 года на базе ФПКиППРО и ИОДО.

Нам необходимо обратить пристальное внимание на уро-
вень готовности наших выпускников к использованию ин-
формационных технологий в профессиональной деятель-
ности. Выборочное анкетирование студентов 4–5 курсов 
показало, что многие из них не знают профессиональных 
программных продуктов, не знакомы с интернет-ресурсами 
по выбранной специально-
сти, не обладают навыками 
самостоятельной разработки 
электронных дидактических 
средств. Уже в сентябре те-
кущего года должны быть 
выявлены причины и при-
няты необходимые меры, 
обеспечивающие студентам 
необходимые условия для 
успешного овладения ин-
формационно-коммуника-
ционными технологиями.

Не секрет, что система документооборота в нашем 
вузе достаточно архаичная. Планируется ли модерниза-
ция этого процесса? 

Нам необходимо более быстрое внедрение информаци-
онных технологий и в управление университетом. В пред-
стоящем году будут разработаны и запущены в работу ин-
формационные модули «Кадры», «Учебная работа», «Научная 
работа», «Зарплата», «Экономическая деятельность». давно 
назрела необходимость введения электронного доку-
ментооборота, который позволит уменьшить количество бу-
мажных документов, повысит оперативность информирова-
ния преподавателей и сотрудников университета, обеспечит 
большую открытость университета.

Современные студенты и преподаватели предпочита-
ют обычным книгам электронные ресурсы, предостав-
ляет ли НГПУ такую возможность?

Эффективность научно-образовательной деятельности в 
значительной мере зависит от наличия в университете со-
временной информационной среды, основой для которой 
является библиотека НГПУ. В предстоящем году мы зна-
чительно расширим возможности электронного доступа к 
ее ресурсам, завершим создание электронного каталога, 
значительно пополним базу электронных полнотекстовых 
ресурсов.
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Наталья  
алтыникова

Жесткая конкуренция на рынке образовательных ус-
луг требует  от вуза эффективной маркетинговой дея-
тельности. Планируется ли развитие этого направления 
работы?

Сегодня уже явно недостаточно раздавать буклеты вы-
пускникам, проводить дни открытых дверей и хаотично 

размещать рекламу в 
СМИ. Требуются се-
рьезные маркетинго-
вые исследования рын-
ка и формирование 
на их основе спектра 
перспективных обра-
зовательных программ. 
Необходимо исполь-
зовать современные 
технологии продви-
жения образователь-
ных услуг на рынке, 
совершенствовать ме-
ханизмы ценообразова-

ния, изучать возможности выхода в новые секторы рынка 
и регионы. В связи с этим мы ввели ставку специалиста по 
маркетингу и приняли на эту должность нашу выпускницу.  

как будет развиваться материально-техническая база 
университета?

Нам необходимо продолжить работу по развитию матери-
ально-технической базы университета. Качественный науч-
но-образовательный процесс может быть реализован только 
при наличии современного, технически оснащенного ауди-
торного фонда. Нам предстоит уделить особое внимание 
не только санитарно-гигиеническому состоянию ауди-
торий, но и наличию в них современного лабораторного 
оборудования и оргтехники. 

летом университет приобрел современное полигра-
фическое оборудование, как это отразится на качестве 
печатной продукции вуза?

Серьезный шаг сделан на пути создания современного из-
дательско-полиграфического комплекса университета: при-
обретена и запущена в работу современная цифровая пе-
чатная машина, 
обеспечивающая 
качественную цвет-
ную печать. Данное 
оборудование под-
держивает техно-
логию «печать по 
требованию» и снаб-
жено современным 
программным обе-
спечением, позво-
ляющим передавать 
печатаемые пособия 
в электронную библиотеку университета. в сентябре 2010 
года нам необходимо серьезно пересмотреть норматив-
но-организационные основы работы редакционно-изда-
тельского отдела и центра тиражирования. Университет 
нуждается в более профессиональной и эффективной работе 
этого подразделения, повышении качества выпускаемой про-
дукции и снижении материальных и финансовых издержек.

в прошедшем году на кафедре физического воспита-
ния был открыт современный фитнес-центр, который 
охотно посещают и студенты, и преподаватели. Плани-
руется ли дальнейшее развитие спортивной базы уни-
верситета?

Особое внимание хочется обратить на неудовлетворитель-
ное состояние нашей спортивной базы: недостаток площа-
дей, изношенный спортивный инвентарь, некомфортные 
условия для студентов и тренеров. 

Президент РФ Д. А. Медведев высказал пожелание, что-
бы состояние спортивных баз университетов более жестко 

учитывалось при аккредитации вузов и определении типа 
учреждения (университет, академия, институт), поэтому в 
ближайшее время требования по состоянию спортивных баз 
будут существенно ужесточены. в настоящее время мы го-
товим документацию для включения НГПУ в программу 
партии «единая россия» по строительству физкультур-
но-оздоровительных комплексов. Кроме того, идет ремонт 
тренажерного зала, и в ближайшее время мы планируем от-
крыть зал сайклов. Это позволит более дифференцированно 
подойти к преподаванию физической культуры с учетом за-
просов студентов.

Сегодня очень модно говорить об инновациях. как 
вам представляется инновационное развитие универ-
ситета?

Развитие университе-
та в направлении обе-
спечения его высокой 
конкурентоспособности 
требует внедрения ин-
новационных подхо-
дов во всех сферах его 
деятельности. Мы не 
сможем успешно разви-
ваться, наши образова-
тельные услуги не будут 
конкурентоспособны, 
если мы останемся в 
плену старых, неэффективных форм работы. Инновацион-
ные технологии должны постоянно внедряться в управ-
ление, в научно-образовательный процесс, в работу 
вспомогательных подразделений, и совершенствовать 
деятельность университета. Это непростая работа, она тре-
бует ломки сложившихся стереотипов, убеждения сотрудни-
ков, повышения квалификации всех категорий работников, 
привлечения специалистов из других организаций. Успех ин-
новационного процесса всегда в значительной мере зависит 
от руководителей: от их умения убедить коллектив в необхо-
димости перемен, от их личного примера, от последователь-
ности и настойчивости в осуществлении преобразований.  
В конечном итоге и оценка деятельности руководителей всех 
уровней должна напрямую зависеть от успеха инновацион-
ной деятельности.

Предстоящий учебный год – юбилейный для нашего 
университета, что бы вы хотели пожелать коллегам в 
преддверии этого праздника?

В течение 75 лет многие поколения преподавателей и со-
трудников совершенствовали образова-
тельные программы, разрабатывали новые 
технологии подготовки специалистов. Се-
годня университет полностью обеспечива-
ет потребности  Новосибирска и области в 
педагогических кадрах, а также уверенно 
осваивает подготовку специалистов и для 
других отраслей экономики. Желаю всем 
преподавателям и сотрудникам здоро-
вья, успехов и творческого долголетия.



11Формула успеха

второкурсник отделения журна-
листики НГПУ камал Иминов в этом 
году стал победителем конкурса для 
иностранных студентов «Я говорю 
по-русски». три года назад он решил 
учиться в россии, чтобы лучше уз-
нать русскую культуру и стать меж-
дународным журналистом: 

 – Когда 1 октября 2007 года я пер-
вый раз приехал в Россию, то практи-
чески не знал языка. В моем словар-
ном запасе был стандартный набор: 
«здравствуйте», «до свидания», «спаси-
бо». Сначала мне было сложно не толь-
ко общаться со студентами и препода-
вателями, но даже купить в магазине 
необходимые продукты. Чтобы лучше 
понимать русскую речь и научиться хо-
рошо говорить по-русски, я целый год 
занимался на подготовительных курсах 
в Институте филологии, массовой ин-
формации и психологии. Только после 
этого я попробовал поступить на отде-
ление журналистики.

– Обычно иностранные студенты 
выбирают московские или питерские 
вузы, почему ты решил учиться в Но-
восибирске и именно в педагогическом 
университете? 

– На мой выбор повлияло несколько 
причин. Во-первых, от Новосибирска 
до моего родного города Урумчи все-
го два часа лететь на самолете, рейсы 
регулярные, поэтому я часто навещаю 
своих родителей. Во-вторых, Новоси-
бирск – один из научных центров Рос-
сии, где дают качественное образова-
ние. В-третьих, здесь учится мой брат 
Хабиб: сейчас он перешел на пятый 
курс экономического факультета НГУ. 
Я выбрал для себя гуманитарное на-
правление, серьезная база по подготов-
ке журналистов есть именно в НГПУ.  
К тому же здесь очень хорошо препода-
ют русский язык и литературу.

– Ты второй год участвуешь в кон-
курсе для иностранных студентов  
«Я говорю по-русски». В прошлом году 
вместе с другом Мухаммедом (тоже 
студентом педагогического универси-
тета) вы заняли второе место. В этом 
году ты стал победителем. Какой этап 
конкурса оказался наиболее сложным?

– Этот конкурс ежегодно проводит-
ся на базе НГТУ и состоит из трех эта-
пов. Первый этап – самопрезентация, 
когда нужно рассказать о себе как че-
ловеке и студенте. Второй этап – ин-
теллектуальное задание. В этом году 
мне досталось очень интересное за-
дание: разработать проект дальней-

шего развития метрополитена, то есть 
придумать новый маршрут. Я пред-
ложил ввести новую станцию в Ака-
демгородке, так как там учится много 
студентов, и наличие метро позволило 
бы им экономить время на поездке до 
университета и обратно. 

Самым сложным для меня был третий 
этап конкурса, который состоял из двух 
частей. Сначала нужно было объяснить 
значение русских пословиц и фразе-
ологизмов, некоторые из них я просто 
не знал, поэтому импровизировал. За-
тем нужно было примерить на себя 
роль гида и рассказать туристам о до-
стопримечательностях Новосибирска.  
Я показал гостям города Театр оперы 
и балета, площадь Ленина, Железнодо-
рожный вокзал.

– Если бы у тебя была возможность 
изучать еще один иностранный язык, 
какой бы ты выбрал?

 – На сегодняшний момент я могу 
говорить и писать на трех языках: уй-
гурском, китайском и русском, также я 

РУССКИй языК  УйГУРа До ПобеДы ДовеДеТ

Максим
Безрученков

немного знаю турецкий. Современный 
журналист должен быть полиглотом. По-
сле получения диплома о высшем обра-
зовании я планирую вернуться на Роди-
ну, чтобы 
работать 
спортив -
ным кор-
р е с п о н -
д е н т о м . 
С е г о д н я 
в Китае 
спорт яв-
л я е т с я 
одним из 
п р и о р и -
т е т н ы х 
н а п р а в -
л е н и й 
г о судар -
ственной 
политики. 
Я хочу быть  международным журна-
листом, например, работать на Первом 
канале, филиал которого недавно от-
крылся в КНР. Также я планирую про-
должить свое образование в Европе, 
в частности поехать во Францию, для 
этого я буду изучать французский язык.   

– Обладая сегодняшним опытом, ка-
кой совет ты бы дал иностранцам, ко-
торые хотят учиться в России?

– Нужно уметь ставить перед со-
бой конкретную цель и поэтапно ее 
добиваться. Русский язык изучать 
сложно: здесь особые нормы произ-
ношения, очень сложная орфогра-
фия и пунктуация. Например, когда 
я приехал в Новосибирск, то три дня 
учил только, как правильно произно-
сится слово «преподаватель». На мой 
взгляд, самая главная ошибка ино-
странных студентов заключается в 
том, что они, как правило, общаются 
между собой и живут в определен-
ной изоляции. Чтобы 
быстрее освоиться 
и в области языка, 
и в области культу-
ры (традиций), нуж-
но больше общаться 
с русскими студен-
тами, много писать 
и читать книги (не 
только классику).
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«оСтавалоСь только  
СаМой вСе Создавать»

Анатолий Иванович Мартынов, 
доктор исторических наук, профес-
сор кафедры археологии Кемеровско-
го государственного университета, 
Заслуженный деятель науки РФ:  
В 30-е годы были ликвидированы воз-
никшие в Сибири еще в XIX веке на-
учные центры. И вплоть до 50-х годов 
был такой своеобразный период, я его 
называю «колониальной» археологией: 
ученые из Ленинграда приезжали, вели 
раскопки, писали книги, но сибирских 
археологов практически не было. Тро-
ицкая, Окладников – вот с них-то все 
и началось. Татьяна Николаевна во-
обще замечательный человек, удачней-
шее сочетание ученого, который очень 
много сделал в науке, воспитал высоко-
классных археологов, и Педагога с боль-
шой буквы.

т. Н. троицкая: Археологом я мечта-
ла стать с детства. Меня всегда привле-
кала история, особенно древний мир.  
В двадцать лет я впервые побывала в 
археологической экспедиции, на рас-
копках Неаполя Скифского в Крыму. 
Это во многом определило всю мою 
дальнейшую деятельность. Скифов и 
скифское время я продолжаю изучать 
до сих пор, вот недавно сдала в печать 
новую статью… В последний раз я была 
в экспедиции в 72 года – это, пожа-
луй, можно считать рекордом. С точки 
зрения обычного человека в работе на 
раскопках, наверное, мало интерес-
ного. Вот у меня часто спрашивают:  
«А Вы золото находили?» Нет, не находи-
ла, ну, попадались золотые сережечки, но 
крупных кладов не было. Но дело же не 
в золоте, а в исторической значимости. 
Иногда какая-нибудь мелочь имеет боль-
шую историческую ценность, чем что-то 
крупное. Для ученого интересно все, что 
помогает восстановить прошлое.

В Новосибирск я прибыла уже сло-
жившимся археологом с десятилетним 
стажем исследований. Я знала одно: без 

археологии мне жизни нет. А тут ар-
хеологии нет. И оставалось мне только 
одно – самой все создавать.

«дУракоМ МоГУ Назвать  
только лЮБИМоГо СтУдеНта»
Виталий Сергеевич Елагин, канди-

дат исторических наук, профессор, 
директор Института искусств 
НГПУ: Когда я учился на истфаке, 
была такая расхожая мысль: прой-
дешь на первом курсе Троицкую – зна-
чит, станешь историком. Нас об этом 
старшекурсники предупредили, и мы к 
занятиям Татьяны Николаевны ста-
рательно готовились.

т. Н. троицкая: Несмотря на то, что 
я столько лет занималась археологией, я 
всегда себя считала в первую очередь пе-
дагогом. И горжусь не только тем, что сре-
ди моих выпускников много ученых, но и 
тем, что воспитала хороших учителей.

Помню, как я сама начинала пре-
подавать. Я тогда проходила практи-
ку в школе, попала в старшие классы.  
Я была всего на 3–4 года старше своих 
учеников, со многими из них встреча-
лась на Днях рождения друзей, поэтому 
они воспринимали меня не как педа-
гога, а как хорошую знакомую. Тогда 
мне пришлось на них поругаться, по-
другому не получалось. Но вообще-то я 
не повышаю голос на своих учеников.  
А после окончания института, в 47-м 
году, я читала «Древний мир», и среди 
моих студентов было много демобилизо-
ванных фронтовиков: капитаны, майо-
ры… А перед ними я – девчонка, кото-
рая их много моложе (смеется). Но все 
это сгладилось, конфликтов и проблем у 
меня со студентами никогда не было.

Мне нравится работать со студен-
тами, нравится прививать им умение 
рассуждать. Я категорически против 
буквоедства, начетческих знаний не 
признаю, считаю это пустым делом. Са-
мое главное – это научить студента мыс-
лить. Мне нравится творческий подход 
к выполнению заданий. Я и сама всегда 
стараюсь «пропускать через себя» тот 
материал, который буду читать на лек-
ции. Вот, например, археология, кото-
рую в вузе преподают – это, простите, 
дрянь. Дается тебе 18 часов и учебник, в 
котором подробно описано кто на каком 
боку лежал в таком-то захоронении. Это 
далеко от настоящей археологии, ко-
торую я люблю. Поэтому и в лекции по 
этому предмету, да и по всем, которые я 
когда-либо вела, стараюсь внести допол-
нительную информацию, чтобы лекция 
не повторяла учебник.

В работе со студентами я руковод-
ствуюсь двумя принципами. Первый 
я уже называла – научить думать.  
А второй заключается в уважительном 
отношении к студентам. Я никогда не 
позволю себе повысить голос на кого-то 
из них. Знаю, что иногда преподавате-
ли таким образом пытаются доказать 
свое превосходство. Но, по-моему, это 
неправильный путь. Я, кстати, могу на-
звать дураком только близкого мне сту-
дента, потому что знаю, что он на это 
не обидится, правильно меня поймет.

«ГлавНаЯ МоЯ заСлУГа –  
археолоГИчеСкИй крУЖок»

Вячеслав Иванович Молодин, док-
тор исторических наук, профессор, 
академик РАН, заместитель дирек-
тора Института археологии и эт-
нографии СО РАН: Археологический 
кружок, который создала Татьяна Ни-
колаевна, отличала одна особенность: 
коллектив был сформирован таким об-
разом, что все мы друг друга поддержи-
вали. Это особенно ценишь сейчас, ког-
да понимаешь, что все мы разъехались 
по разным городам, у нас разные науч-
ные интересы, но мы все равно остаем-
ся представителями одной школы.

т. Н. троицкая: Своим главным до-
стижением я считаю археологический 
кружок НГПУ, который в 2007 году от-
метил 50-летие. Я не строила планов 
воспитать археологов, основать кру-
жок – все получилось само собой: рядом 
были заинтересованные студенты, они 
приходили ко мне домой, мы беседо-
вали… Потом уже стали проводить за-
седания, готовить доклады, выступать 
на конференциях, выпускать свою га-
зету…

В нашем кружке сформировалось 
много интересных экспедиционных 
традиций, некоторые из них сохраня-
ются и сейчас. Экспедиционный быт 
очень сближает, укрепляет коллектив, 
развивает ответственность – в поле 
даже от того, как ты сваришь кашу, за-
висит многое. Я даже 
своих детей и внуков 
брала на раскопки – 
это хороший способ 
воспитания. И сейчас 
никто из них не рабо-
тает историком, но в 
экспедиции все равно 
ездят. Туда тянет.

бабУшКа СИбИРСКой аРхеолоГИИ
доктор исторических наук, профессор ИИГСо татьяна Нико-

лаевна троицкая 9 мая отметила свой юбилей. ей исполнилось 
85 лет, из них 63 года она отдала преподаванию и примерно столько же – 
археологии. коллеги ласково и шутливо называют ее «бабушкой сибирской 
археологии»: именно она организовала первые раскопки на территории Но-
восибирской области, спасла от разрушения немало археологических па-
мятников, написала более двухсот работ по истории Сибири и воспитала 
целую плеяду выдающихся ученых. Сегодня «весь университет» предоста-
вил слово не только юбиляру, но и выпускникам и коллегам т. Н. троицкой.

бабУшКа СИбИРСКой аРхеолоГИИ

Юлия 
торопова
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обычно знакомясь с историей города, архитектурного памятника или какой-либо другой достопримечательно-
сти, нам рассказывают скучные и банальные факты. Мы предлагаем посмотреть на историю нашего университета 
немного с другой стороны. Интересными фактами из жизни вуза с нами поделились президент НГПУ Петр вольде-
марович лепин и директор музея Наталья витальевна Михайловская.

Из ИСТоРИИ НГПУ

Раньше в НГПИ проводились 
лыжные соревнования. Участие в 
них принимали сотрудники и пре-
подаватели всех подразделений 
института.

Все деревья на территории НГПУ 
посажены руками студентов. Кроме 
того, регулярно проводились суббот-
ники, главными героями которых 
были первые лица университета.

Библиотека НГПУ – одна из самых 
крупных библиотек за Уралом среди 
педагогических вузов. Ее фонд свы-
ше 1 200 000 экземпляров книг.

В январе 1985 вокруг универси-
тета перемерзли все трубы, подаю-
щие отопление. Тогда ректор вуза 
Екатерина Ивановна Соловьева, 
парторг Петр Вольдемарович Ле-
пин и первый проректор Васи-
лий Михайлович Кравцов вместе 
со студентами копали замерзшую 
землю до труб, чтобы их смогли за-
менить.

В 80-е годы делегация от НГПИ 
была активным участником но-
ябрьских и майских демонстраций.  
В шествиях по городу с цветами и 
флагами участвовали и студенты, и 
преподаватели, и первые лица вуза. 

В день 100-летия Новосибирска 
команда КВН нашего вуза впервые 
обыграла своих самых главных со-
перников из НГУ.

Сначала до института ходил только один автобус 
№12 по маршруту НГПИ – Ботанический сад. Уехать 
на нем было практически невозможно. Толкучка 
была такая, что порой случались травмы. Кроме 
того, остановка была прямо у крыльца главного 
входа.

Вместо привычных киосков с едой и канцеля-
рией в переходе первого этажа главного корпу-
са были лавочки. Над ними висели пор-
треты выдающихся педагогов страны.  
И лишь по пятницам там работал неболь-
шой буфет со свежей выпечкой.

Наталья 
кухта
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В качестве экспертов на конференции 
выступили Павел Владимирович Тара-
канов, председатель комитета ГД РФ по 
делам молодежи; Владимир Алексеевич 
Никонов, заместитель Председателя Пра-
вительства Новосибирской области – ми-
нистр образования, науки и инноваци-
онной политики Новосибирской области; 
Илья Анатольевич Чернышев, федераль-
ный инспектор аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе; Александра Ви-
тальевна Бобрецова, директор программ 
Международной ассоциации корпоратив-
ного образования.

Участие в конференции приняли деле-
гации из Томска, Екатеринбурга, Ново-
кузнецка, Москвы, Улан-Удэ и других го-
родов России. 

Гостей поприветствовал Президент 
НГПУ Петр Вольдемарович Лепин. Он от-
метил успешность Института молодежной 
политики и социальной работы и высказал 
мнение о необходимости создания авто-
номного института, который бы готовил 
кадры не только для политики, но и других 
сфер.

Работа по подготовке молодых полити-
ков и специалистов по работе с молоде-
жью актуальна на сегодняшний день.

– Очень долго понятие «молодежная 
политика» воспринималось не очень се-

рьезно, – отметил Владимир Алексеевич 
Никонов. – Но ведь невозможно говорить 
о политике, исключая молодежь. Трудно 
понять большую политику, если не учиты-
вать потенциал молодых кадров. В кон-
тексте инновационного развития страны 
это один из важных факторов. 

В этом году была изменена форма рабо-
ты конференции. Вместо традиционного 
пленарного заседания прошла подиумная 
дискуссия с участием экспертов, где каж-
дый мог высказать мнение по заявленной 
теме конференции и поспорить с другими 
экспертами.

Участники подиумной дискуссии за-
явили о необходимости инновационного 
подхода к процессу образования и воз-
можности реализовываться молодежи в 
различных сферах:

– Инновационное развитие не толь-
ко экономики, но и всей страны требует 
иной подготовки молодых людей. Нам 
нужен такой человек, у которого в про-
цессе обучения формируются навыки 
творческого исследования жизни, у кото-
рого есть креативный подход к решению 
проблем, – считает Владимир Алексеевич 
Никонов. – Сейчас одна из главных задач, 
которая стоит перед органами власти и 
управлением образования – готовить спе-
циалистов именно так. Мы много говорим 
об инновационности развития и начинаем 

Открыли День 
дефектологии ре-
бята из театраль-
ной студии НГПУ 
и студии панто-
мимы ИСР НГТУ 
«Жест» под руко-
водством Алексея 
Талашкина. На 
сцене был про-

демонстрирован отрывок из спектакля 
«Звездопад». После этого президент НГПУ 
Петр Вольдемарович Лепин сказал при-
ветственное слово:

– У дошкольных педагогов и психологов 
есть такая специальность, которой нуж-
но низко поклониться. Сколько умений, 
знаний, такта, сердечности, благородства 
нужно иметь, чтобы работать с ребенком 
с ограниченными возможностями. Хочет-
ся пожелать организаторам на будущее, 
чтобы на такие встречи приглашали боль-
ше чиновников, чтобы они почувствова-
ли вашу боль, поняли, какая сложная у 
вас работа. Удачных поисков в решении 
сложных проблем!

От поздравлений перешли к награжде-
нию педагогов, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Само празднование состояло из внекон-
курсной части и номинации «Свободная 
сцена». Первая делилась на дефектологи-
ческую, логопедическую, сурдопедагоги-
ческую, где выступили студенты факуль-
тета педагогики и психологии детства. 
Они доказали, что гордятся своей про-

ИННовацИоННый ПоДхоД К МолоДежНой ПолИТИКе
С 3 по 5 июня в Институте молодежной политики и социальной работы про-

шла всероссийская научно-практическая конференция «Подготовка кадров 
для молодежной политики в условиях инновационной стратегии развития 
страны и регионов». такая конференция состоялась в ИМПИСр в шестой раз.

готовить людей, которые хотят включить-
ся в инновационный процесс. 

По мнению председателя комитета  
ГД РФ по делам молодежи Павла Владими-
ровича Тараканова, необходимо заинте-
ресовать молодежь: 

– Принципиальная задача – чтобы мо-
лодежь привлекалась во все крупные 
федеральные, региональные проекты на 
всех этапах реализации. На мой взгляд, 
руководство регионов должно взять этот 
вопрос под свой контроль. В первую оче-
редь это рабочие –  места для молодых лю-
дей этого региона.

Помимо подиумной дис-
куссии прошли мастер-
классы, проектно-анали-
тическая сессия, деловые 
экскурсии в «Дом молоде-
жи» Новосибирской обла-
сти и в Дирекцию Между-
народного молодежного 
инновационного форума 
«Интерра – 2010».  

елена  
Налобина

«вИДИшь МоИ Глаза, зНачИТ, МеНя Ты СлышИшь»
день дефектологии стал доброй традицией педагогического университета. 

На первый взгляд могло показаться, что это обычный концерт, каких проходит 
много. Но на сцене присутствовал сурдопереводчик, как когда-то на экранах 
телевизора в новостных программах. выступающие говорили медленнее, чтобы 
их успевали переводить. Музыка здесь звучала тише, чем обычно. все это пото-
му, что праздник был особенный.
фессией, что не жалеют о своем выборе. 
Слабослышащие дети из детского сада 
показали свои таланты, выступив с танце-
вальным номером «Аист на крыше».

– На празднике можно представить 
какой-то проект, раскрыть суть своей 
специальности и рассказать о чем-то ин-
тересном. Проходит совместная работа 
педагогов и студентов. День дефектоло-
гии окунает в проблемы общества, ведь 
не каждый положительно воспринимает 
такого ребенка. На празднике дети с огра-
ниченными возможностями получают по-
ложительные эмоции. Ведь ребята высту-
пают, поют песни, танцуют. Это помогает 
отбросить в сторону свои комплексы, – 
отметила Катерина, студентка 4 курса, 
специальность «Специальная дошкольная 
педагогика и психология». На празднике 
она с группой представляла проект «Вос-
питание толерантности в условиях ДОУ».

Во второй части праздника выступа-
ли гости. Танец «Иван Купала» исполни-
ли лауреаты третьего международного 
фестиваля творчества «Шаг навстречу» в  
г. Санкт-Петербурге учащиеся 8-9 классов 
школы-интерната №37 г. Новосибирска. 
Номер удивил своей гармоничностью, сла-
женностью и ритмичностью. 

Были представлены творческие про-
екты. Один из них был с названием «Нас 
спасет доброта». Заведующая кафедрой 
общей и специальной психологии Татьяна 
Викторовна Волошина, которая на про-
шлогоднем Дне дефектологии обещала вы-
учить жестовую речь, продемонстрирова-
ла свои небольшие успехи в этом деле. Ее 
дочь Арина прочитала стихотворение, по-
сле чего прошло награждение волонтеров. 
Татьяна Викторовна выразила надежду 
на то, что это станет одной из традиций 
Дня дефектологии.

Из всех выступлений не могли не тро-
нуть слова: «Ты не вини себя, что ты меня 
не слышишь. Видишь мои глаза, значит, 
меня ты слышишь» из песни «Я позову 
тебя…», которую исполнил Евгений Ти-
хов, а жестовое сопровождение – Татьяна 
Мирау. Эта цитата стала 
отражением одной из 
проблем слабослышащих 
людей. Такой праздник 
объединяет их и являет-
ся показателем того, что 
они имеют полное право 
на полноценную жизнь, 
в которой есть место для 
доброты и любви.

Мария
Сгибнева
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как бы это ни звучало банально, но лето – это действи-
тельно маленькая жизнь. И каждый проживает ее по-
своему. в этом отношении почти все студенты делятся 
на две группы: некоторые считают, что лето без отдыха 
уже не лето, а некоторые стараются использовать это 
время с пользой для своего материального состояния и 
профессионального развития. о второй трудолюбивой 
группе мы и решили узнать: как и где работали студен-
ты нашего университета этим летом? 

Зачастую студенты летом устраиваются не 
по специальности. Тут сказывается и то, что 
рынок вакансий после кризиса еще не восста-
новился, и то, что работодатель вряд ли возь-
мет студента на серьезную должность всего на 
пару летних месяцев, ведь потом работнику 
придется посещать институт, уделять время 
на сдачу экзаменов. Так, например, студент-
ка 5 курса ИФМИП Дарья Дмитриева отме-
чает, что работать по профессии (она учится 
на специальности «Издательское дело и редактирование») ей 
бы хотелось, но это не принципиальный на данный момент 
вопрос: «Я буду работать в развлекательном комплексе, летом 
такие места востребованы, а значит – это возможность не-
плохо заработать». Но самый главный вопрос, который мы 
задавали всем респондентам, – не жалко ли летнего отдыха? 
Ведь когда еще в Сибири выдастся возможность полежать на 
пляже, погреться на солнце? Дарья на это отвечает с улыбкой 
и философски: «Я круглый год где-нибудь работаю, поэтому 
лето для меня не повод для отдыха. Немного жалко, конечно, 
но на что-то жить надо».

Если у студентов есть возможность подработать летом, а 
потом при возможности совмещать трудовую деятельность с 
учебой, то у выпускников выбор один – искать постоянную 
работу. И желательно по специальности. Пляж и различные 
поездки для них теперь возможны только по выходным. Не-
которые из выпускников нашего вуза решили не брать пе-
редышку после госов и защиты дипломов, а сразу ринулись 
применять знания, умения, навыки на практике. 

– Я устроилась офис-менеджером в ООО 
«РКЦ». Очень рада, что сразу после оконча-
ния университета я работаю по специально-
сти, для меня это имеет большое значение, –
рассказывает выпускница ИФМИП 2010 года 
(Управление персоналом) Татьяна Рузавина. – 
Летом мне бы, конечно, хотелось отдохнуть, 
потому что госы и защита прошли в тот мо-
мент, когда я уже работала, поэтому нагруз-
ка была большая. Но, как говорится,  нужда 

заставила. Ведь теперь мне необходимо самой обеспечивать 
свою жизнь. Но в работе летом есть и свои плюсы: стаж, опыт, 
карьерный рост. Есть и минусы – недостаток времени, хрони-
ческая усталость и стресс. Хотя к этому нужно просто привы-
кнуть, ведь человек работает всю жизнь. 

«Москва не сразу строилась», 
и некоторые все же хотят най-
ти работу по специальности, но 
пока им это не удается. Хотя 
веру они не теряют. 

Выпускница ИФМИП 2010 
года Ольга Брагина:

– Буду пока работать в «Фото-
лэнде». Я по образованию фило-
лог, но то, что буду заниматься 
работой не по специальности, 
значения не имеет, потому что 
по профессии найти что-то до-
стойное практически нереально. Я ищу не 
первый год, хотела устроиться еще во время 
учебы. «Упущенного» лета мне не жаль, ведь 
очень хорошо отдохнуть можно и зимой.  
А на хороший отдых нужно ведь заработать!

Как бы ни сложилось ваше лето, если не 
удалось отдохнуть, не расстраивайтесь! Че-
рез год будет снова лето, а если вы начали 
работать прямо сейчас, то отпуск через год 
вам гарантирован!

КаК леТоМ заРабоТаТь СТУДеНТУ?

Дарья Дмитриева

Ольга Брагина

Татьяна Рузавина

анастасия 
Федорова

КаК леТоМ заРабоТаТь СТУДеНТУ?

Новосибирский государствен-
ный педагогический университет 
включен во Всероссийский Ката-
лог добросовестных поставщиков 
товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд. Включение организации в 
Каталог означает подтверждение 

соответствующим органом исполнительной власти ее репута-
ции как надежного делового партнера.

Целью формирования Каталога является создание едино-
го общероссийского информационного ресурса по добро-
совестным поставщикам товаров, работ, услуг, который 
облегчит потенциальным заказчикам  поиск  деловых пар-
тнеров.

В Каталог включаются все организации, исполняющие 
свои обязательства добросовестно и без нарушений по ре-
комендации государственных и муниципальных органов ис-
полнительной власти.

Включение ГОУ ВПО НГПУ в Каталог осу-
ществлено на основании предложения  Де-
партамента науки, инноваций, информати-
зации и связи Новосибирской области.

Всероссийский Каталог размещен на по-
стоянной основе в Интернете на web-сайте 
www.dobr-post.ru для всеобщего доступа. 

 НГПУ вКлючеН в КаТалоГ ДобРоСовеСТНых 
ПоСТавщИКов ТоваРов И УСлУГ

Наталья  
алтыникова
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– Виктор, ты уже семь лет в моло-
дежной политике, прошел путь от 
председателя совета школьников ко-
лыванской школы № 3 (р. п. Колывань, 
Новосибирская область – прим. авто-
ра) до молодежного мэра Новосибирска. 
Что привлекает тебя в этой работе?

– Мне всегда нравилось общаться с 
людьми, что-то организовывать, чувство-
вать себя полезным. Поначалу было просто 
интересно: наша школа тогда только от-
крылась, мы перешли в нее из других, где 
уже все органы самоуправления работали, 
и начали создавать что-то свое. Потом я 
был председателем районного молодежно-
го парламента и членом молодежного пар-
ламента Новосибирской области. Так что 
к концу 11-го класса уже четко понимал, 
чем хочу заниматься в будущем.

– Вопрос «в пику». Существует мне-
ние, что молодежная политика – это 
лишь пародия на «взрослую» политику, 
а те, кто ею занимается, ничего не ре-
шают и не меняют. Что ты можешь 
ответить на это?

– Зря люди так думают. Я считаю, 
что молодежная политика отличается от 
«взрослой» только тем, что в ней есть место 
студентам и даже школьникам. В осталь-
ном все то же самое: опыт, четко отла-
женная система, ответственность, резуль-
тат. Возьмем для примера самые простые 
мероприятия – субботники. Многие ли 
жители без «приглашения» выйдут в парк 
с метлой? А молодежные объединения за-
нимаются организацией таких субботни-
ков. Например, сейчас мы благоустраива-
ем Тимирязевский сквер. Вывезли оттуда 
кучи мусора и, если честно, боялись, что 
скоро там опять будет бардак, – но нет! 
Кажется, в восточной философии есть 
утверждение, что внешняя среда опреде-
ляет и наше внутреннее состояние. Когда 
люди видят, что в сквере чисто, они не 
поленятся дойти до мусорного бака. Это 
уже изменение, результат нашей работы.  
А есть ведь еще такие проекты, как не-
давно реализованный «Кадровый резерв 
города Новосибирска», участники кото-
рых могут пройти различные тренинги, 
помогающие в карьерном росте, да и в 
жизни вообще. Они меняют людей – соот-
ветственно, меняют и общество.

– А ты согласен с утверждением 
«взрослой» политики: «Цель оправды-
вает средства»?

– Нет, я не из таких людей. Для меня 
очень важны человеческие отношения, 
доверие. Если для достижения цели нуж-
но пренебречь людьми, их вкладом в дело, 
лучше отказаться. Есть другое выраже-
ние: «Кадры решают все», – вот с ним я 
согласен. Главное – сохранить людей и их 
веру в тебя как в руководителя, а резуль-
тат в любом случае какой-нибудь будет. 

Может быть, не так скоро, как ожидает-
ся, или не такой грандиозный, но будет. 
Лучше подождать, поставить новые зада-
чи. Но жертвовать доверием людей, идти 
на конфликт с ними ради достижения 
каких-то непонятных целей я не готов.

– Расскажи о программе «Активная 
молодежь – процветающий город», с 
которой ты выступал на выборах 
молодежного мэра. 

– Она состоит из четырех проектов, 
которые стартуют, скорее всего, в сен-
тябре. Стержнем программы можно счи-
тать «Объединенный городской форум 
молодежных проектов», его задача – на-
править в одно русло усилия различных 
молодежных организаций нашего города. 
Участники форума поделятся на темати-
ческие секции – скажем, экологические, 
патриотические, студенческие – и разра-
ботают проекты. Все предложения будут 
рассмотрены в общественном молодеж-
ном совете, а лучшие попадут на стадию 
реализации. Второй пункт моей пред-
выборной программы – «Общественная 
молодежная экспертиза»: будет сформи-
рован совет, он изучит все осуществляю-
щиеся в Новосибирске проекты, которые 
влияют на молодежную политику и жизнь 
молодежи в целом, и внесет предложения 
для повышения их эффективности. Тре-
тий шаг – переговорные площадки, встре-
чи школьников и студентов с экспертами 
в области политики, бизнеса… Это такой 
образовательный проект, нацеленный на 
обмен опытом и формирование граждан-
ской позиции. И последнее – превраще-
ние Тимирязевского сквера в молодеж-
ный. Реализация этого проекта уже идет 
полным ходом, проводятся субботники, 
инициативная группа ребят из НГАХА 
разрабатывает планы по благоустрой-
ству территории, мы хотим открыть там 
спортивную площадку. Вообще там очень 
красиво, будет здорово, если этот сквер 
станет местом отдыха молодежи.

– Тебе наверняка приходилось об-
щаться с коллегами из других горо-
дов. Можешь выделить сильные и 
слабые стороны в организации моло-
дежной политики в Новосибирске по 
сравнению с «соседями»?

– Новосибирск выгодно отличается на 
фоне районных центров, да и некоторых 
других сибирских городов тем, что здесь 
сконцентрированы многие сферы жиз-
ни: сюда едут учиться, работать, это на-
учный, инновационный и бизнес-центр, 
город постоянно развивается. А вот най-
ти отличия между нашей и неновосибир-
ской молодежью не могу, да это, навер-
ное, и невозможно. Ну а если говорить о 
ситуации в общем… Хорошо, что много 
активных людей, готовых проявить ини-
циативу, способных предложить новые 

идеи. Но большая 
часть молодежи, 
к сожалению, 
аморфна: ничем 
не интересуется, 
ничего в своей 
жизни изменить 
не хочет. Хотя я 
считаю, если че-
ловек задумыва-
ется о своей бу-
дущей работе и о 
создании семьи 
– это уже хоро-
шо, не нужно его 
заставлять еще 
во что-то включаться, он и так адекватно 
оценивает, что важно в жизни.

– И здесь ты образец: работаешь 
давно, семью уже создал…

– (смеется) Да, я человек семейный, и 
стараюсь свое свободное время прово-
дить с женой: ходим в театры, выезжаем 
на природу, на дачу или на лыжную базу 
зимой. Считаю, что семейные ценности 
должны быть на первом месте. Ну а рабо-
та… Важно же не только получить знания, 
но и уметь их применять на практике. У 
многих моих знакомых, например, ди-
плом вообще не спрашивали при приеме 
на работу. Если ты на собеседовании по-
казал себя как коммуникабельный, спо-
собный и инициативный человек, если у 
тебя уже есть опыт работы, то вопрос об 
образовании, возможно, вообще не будет 
стоять. Но так показать себя может толь-
ко человек, который чем-то помимо учебы 
занимался. Начитка – это хорошо, семи-
нары – это хорошо. Но для работодателя 
важнее конкретные навыки. Кому нужен 
соцработник, который понятия не имеет 
о реализации социальных проектов?

– Вот у тебя есть работа уже прак-
тически с первого курса. Не было ни-
когда желания бросить учебу и зани-
маться делом?

– (смеется) Перед сессией бывало. И не 
такое может в голову прийти, когда ты по-
нимаешь, что завтра экзамен, и думаешь: 
«Хоть бы мне попался пятый билет, потому 
что шестой я уже не знаю, да и все осталь-
ные тоже» (смеется). Но это сиюминутные 
порывы, потом-то все равно понимаешь, 
что нужно идти до конца. Тем более, в ин-
ституте я узнал немало 
полезного из психоло-
гии, педагогики, многие 
наши преподаватели не 
только читают лекции, 
но и занимаются соци-
альной работой, они де-
лились с нами практиче-
скими наработками. 

Фото: Л. Насибовой

                вИКТоР КоКУш:
«цель Не оПРавДываеТ СРеДСТва»

Молодежным мэром Новосибирска в этом году стал выпускник НГПУ 
виктор кокуш. На выборах он победил с большим отрывом от воторого 
претендента. И это не удивительно: виктор – настоящий профессионал, у 
него есть не только диплом Института молодежной политики и социальной 
работы, но и большой опыт работы в этой сфере.

Юлия 
торопова



1717АРТ-парад

Наталья Пучнина (Факультет культуры и 
дополнительного образования):

Студенческие годы остались позади... Вот 
только сегодня плакала по этому поводу – жалко 
расставаться с ними.

Запомнились они выступлениями на родной 
сцене университета, игрой в КВН. Еще для меня 
важная часть студенчества – это ни с чем не-
сравнимая жизнь в общежитии номер 2! Жизнь 

активная и непринужденная... Все было: радость, пережива-
ния, веселье. Вот сегодня грусть.

По своей специальности работать собираюсь, но пока все-
рьез не занималась поиском работы, думаю, что скорее всего 
на этом не заработаю много денег, а они сейчас так нужны!

Первокурсникам могу пожелать быть как можно активнее! 
Чтобы участвовали во всем, что интересует. Печально, когда 
нечего вспомнить... И любите наш университет, также как лю-
блю его я!

татьяна Яковлева (Институт филологии, 
массовой информации и психологии):

У нас была очень дружная и веселая груп-
па, состоящая из одних девчонок! Было 
и сложно, и легко одновременно. Некото-
рые предметы особенно нравились, напри-
мер, литературы разных эпох, психология.  
В нашем вузе отличные преподаватели, кото-
рые сумели привить любовь к этим замечатель-
ным предметам. Запомнились практики в школе — на 5 кур-
се у меня был класс в котором были просто отличные дети!  
По специальности работать пока не собираюсь, в данный мо-
мент тружусь офис-менеджером. Главное — выбирайте ту спе-
циальность и тот университет, который вам нравится. Чтобы 
это было ваше осознанное и обдуманное желание, тогда будет 
желание учиться. 

артем Павлов (Институт физико-ма-
тематического и информационно-эконо-
мического образования):

Мое обучение в университете было про-
должительным, я и на очном отделении 
поучился, и на заочном, и в академиче-
ском отпуске побывал. Но, наконец, годы 
студенчества позади. Хотя я работаю не 
совсем по той специальности, которой об-
учался, но, тем не менее, связан с педаго-
гикой: я работаю тренером. Хочу пожелать 

новым студентам справляться со всеми трудностями студен-
ческой жизни, успешно сдавать сессии, и если возникнет же-
лание перевестись с очного отделения на «заочку», то хорошо 
обдумать это решение. По своему опыту знаю, что настоящая 
студенческая жизнь все же на очном отделении. 

анастасия Сурина (Факультет педагогики и 
психологии детства):

Сложно сказать, что мне запомнилось больше 
всего. Безусловно, это те люди, с которыми я по-
знакомилась во время учебы в НГПУ. Спасибо 
преподавателям. Надеюсь, что с некоторыми из 
них мы продолжим поддерживать связь, но уже 
в качестве коллег.

Особо важны для меня практики. Это ни с 
чем несравнимый опыт. Именно практика позволяет понять 
значимость своей профессии, окунуться в нее уже на первых 
курсах. Лично я благодаря нашей первой практике по олигоф-
ренопедагогике на 3 курсе поняла, что буду работать именно 
с такими детьми.

Еще мне запомнились различные конференции, особенно 
международные. Студентам полезно бывать на них, знако-
миться с опытом ученых из других городов и стран!

А самое главное, что люди у нас на факультете необычай-
ные. Хочется особенно выделить одного человека — это наш 
преподаватель по сурдопедагогике Ольга Юрьевна Пискун. Это 
самый добрый и открытый человек, у нее огромный внутрен-
ний мир, она искренняя! А самое главное, она для нас намного 
больше, чем просто преподаватель! Я думаю, что вся группа со 
мной согласится. Ей огромное человеческое спасибо!

Сейчас я уже работаю по специальности с детьми с ком-
плексными нарушениями, и мне моя работа очень нравится!

Новоиспеченным студентам желаю, конечно же, хорошо 
учиться! На мой взгляд, не надо гнаться за высокими отмет-
ками. Самое главное — понять, нужна вам эта профессия или 
нет, и хотите ли вы в дальнейшем работать в ней. И если вам 
это будет по-настоящему интересно, то у вас все получится 
легко! В противном случае, я считаю, что не стоит терять пять 
лет на обучение профессии, которой в последствии не станете 
заниматься.

Марина когтева (Факультет педагогики и 
психологии детства)

Годы обучения запомнятся, конечно, на всю 
оставшуюся жизнь: с одной стороны это бес-
сонные ночи, конспектирование книг и статей, 
изготовление различных пособий, а с другой – 
это колоссальный опыт, полученный от пре-
подавателей. И это касается не только теоре-
тических знаний, но и множества жизненных 
примеров, которые все наши преподаватели 

нам передали. Я считаю, что педагогическое образование не-
обходимо в принципе любой девушке, да и парню тоже. Ведь 
не за горами и собственная семья! 

Работать по профессии – это как жизнь сложится. Снача-
ла подумаю о создании семьи, а потом о карьере. Ведь и при 
воспитании малыша педагогическое образование очень даже 
пригодится! 

Студентам хочется пожелать терпения и удачи! Ведь вни-
кать в суть своей будущей специальности придется долгих 
пять лет. Конечно, много препятствий будет на пути, но по-
верьте, когда настанет счастливый момент получения дипло-
ма, вы будете радоваться, что поступили именно в этот уни-
верситет на свою специальность!

За плечами выпускников «багаж» знаний, на-
копленный опыт, определенные навыки. Каж-
дому из них хочется пожелать стать настоящим 
профессионалом, очень серьезный шаг – получе-
ние высшего образования – уже сделан. Конеч-
но, было бы идеально, если бы все выпускники 
устраивались по специальности, к идеалу надо 
стремиться. Стремитесь, и у вас все получится!!!

Выпускники передают  
                         эстафету  перВокурсникам

Первокурсники и выпускники: казалось бы, две диа-
метрально противоположные категории: одним только 
предстоит познать студенческую жизнь, пережить пер-
вые сессии, бессонные ночи, радости и поражения, новые 
открытия и знакомства, для других все это уже в про-
шлом. Но все же есть между ними одно связующее звено. 
И перед первокурсниками, и перед выпускниками откры-
вается новая жизнь. У первокурсников – студенческая, у 
квалифицированных специалистов – взрослая. Сегодня 
ребята, окончившие университет, передают «эстафетную 
палочку» «новобранцам», делятся своими впечатлениями 
об учебе в университете и дают напутствия.

Ирина
долженко

Выпускники передают  
                         эстафету  перВокурсникам
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8 мая в Новосибирске прошло одно из значимых спор-
тивных событий города – 64-ая легкоатлетическая эста-
фета памяти маршала а. И. Покрышкина, посвященная 
юбилею Победы в великой отечественной войне. Спор-
тсмены НГПУ завоевали бронзовые награды.

В соревновании принимали участие команды региональ-
ных, областных управлений, комитетов и учреждений МВД, 
ФСБ, МЧС, команды общеобразовательных учебных заведе-
ний, районов города Новосибирска, ссузов и вузов, и другие.

Погода в день эстафеты не порадовала. Еще на параде от-
крытия начал накрапывать дождик. Так что легкоатлетам 
пришлось пройти своеобразное испытание на водоустойчи-
вость и одержать победу не только над соперниками, но и 
над дождем. К самому зрелищному забегу (вузы и районы 
города Новосибирска) дождь усилился. Старт. По традиции, 
сразу же образовалась группа лидеров. На протяжении по-
ловины дистанции первого (призового) этапа быстрее всех 
бежал наш студент Виталий Лобода, но финишную черту 
первым пересек студент СГУПСа Ян Мауль. Благодаря ему 

команда оторвалась 
от соперников и со-
храняла преимуще-
ство на протяжении 
всей эстафеты. Ко-
манда железнодо-
рожного универси-
тета финишировала 
первой. Насквозь мо-
крых, но довольных 
победителей тут же 
оккупировали жур-
налисты. НГТУ, как и 

4–6 июня легкоатлеты НГПУ участвовали в чемпио-
нате и первенстве Сибирского Федерального округа в 
кемерово. На этот раз в копилке наград нашего вуза три 
медали. 

Если невооруженным взглядом 
посмотреть на места, которые 
заняли наши спортсмены, можно 
подумать, что они выступили не 
очень хорошо. Но это иллюзия. 
Из-за того, что в этом году будет 
проводиться спартакиада моло-
дежи, первенства среди молоде-
жи в Кемерово не было. Поэтому 
всей «молодежке» пришлось бе-
жать вместе со взрослыми. Сле-
довательно, и призовые места 

молодым завоевать было почти невозможно. Тем не менее, 
легкоатлеты нашего университета смогли показать высокие 
результаты. Малхаз Алахвердов (ФФК) занял первое место в 
беге на 100 метров. Римма Антипина (ИФМИЭО) стала вто-
рой на дистанции 5000 метров и третьей на 1 500 метров. 

Антон Половников (ФФК) занял пятое место (по молодежи – 
третье) в беге на 3 000 метров с препятствиями. Алла Анти-
пина (ИЕСЭН) также показала «бронзовый» 
результат в этой возрастной категории на 
дистанции 5 000 метров (это шестой резуль-
тат в общем зачете). 

Три человека (Антипина Алла, Половников 
Антон и Лобода Виталий (ФКиДО)) выполни-
ли норматив для того, чтобы выступить во 
втором этапе Всероссийской спартакиады 
молодежи, который пройдет в Иркутске в 
конце июля. 

2-5 июня в кемеровской области (г. Гурьевск) прошел 
кубок Сибири по пауэрлифтингу. Призером стал и наш 
студент.

Напомним, что пауэрлифтинг включает в себя три упраж-
нения со штангой: становую тягу, жим лежа и приседание. 
От Новосибирской области на это соревнование ездили два 

студента нашего универ-
ситета. Александр Се-
ренко (ИИГСО) одержал 
победу в весовой катего-
рии до 67,5 кг, что стало 
его лучшим достижением 
в пауэрлифтинге на се-
годняшний день. Кроме 
того, спортсмен практи-
чески выполнил норма-
тив на звание мастера 
спорта. Но для этого ему 
чуть-чуть не хватило ма-
стерства – решающую 
становую тягу он не смог 
завершить. 

Другой представитель 
нашего вуза,  Павел Березенцев (ФТП), стал 
лишь седьмым.

– Я ехал на соревнования в качестве за-
пасного участника. Из-за травмы не трени-
ровался несколько месяцев, поэтому не смог 
показать лучшего результата, – комментиру-
ет Павел Березенцев. – Тем не менее, сумма 
килограммов, которую я сумел набрать на 
Кубке, – самая большая в моей спортивной 
карьере.

«бРоНзовая» эСТаФеТа СПоРТСМеНов НГПУ
в прошлом году, довольствовался вторым местом. Спортсме-
ны нашего университета финишировали третьими. 

С завершением эстафеты прекратился и дождь. На на-
граждении спортсменов «приветствовало» солнце. От это-
го лица победителей и призеров казались еще радостней. 
На пьедестал почета наша команда вышла «обновленной».  
В этом году в составе команды стало больше студентов фа-
культета физической культуры. Кроме того, ребята из нашего 
вуза внешне выделялись среди других участников парада за-
крытия. НГПУ на эстафете дебютировал в бело-синей спор-
тивной форме с символикой родного университета. 

– Результатом мы довольны. Была задача зацепиться за 
третье место и попасть на пьедестал почета, ее мы и выпол-
нили, – комментирует тренер НГПУ по легкой атлетике Ни-
колай Борисович Халухаев. – Погода была на нашей стороне.  
В плохую погоду очень важен характер, а наша команда в 
этом плане проявила себя очень хорошо –  на эстафете все 
показали максимальный результат. Что касается соперни-
ков, то по сравнению с прошлым годом очень «сбавили» сту-
денты колледжа олимпийского резерва. Зато сильно приба-
вили представители академии водного транспорта, именно 
их мы и боялись в борьбе за 3 место. 

Состав команды НГПУ: 
Виталий Лобода (ФКиДО), Николай Ма-

кеев (ИИГСО), Анастасия Люст (ФИЯ), 
Римма Антипина (ИФМИЭО), Екатерина 
Дымонт (ИФМИП), Алексей Родько, Алла 
Антипина, Вадим Носков, Михаил Голо-
вин (все ИЕСЭН), Малхаз Алахвердов, Ан-
тон Половников, Антон Киселёв, Евгения 
Зыбченко, Анна Богачёва, Олег Павленко 
(все – ФФК).

Наталья 
кухта

«золоТой» 
СПоРТСМеН ИИГСо

леГКоаТлеТы На 
СоРевНоваНИях СИбИРИ

Наталья 
кухта

Николай 
халухаев
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Спортсмены новосибирских вузов 20 и 21 мая на ста-
дионе «локомотив» боролись за медали на чемпионате 
по легкой атлетике. 

Студенты нашего университета привезли три золотых, 
две серебряных и три бронзовых медали. Малхаз Алах-
вердов, студент факультета физической культуры, занял 
первое место в беге на дистанциях 100 и 200 м. Сере-
бряным призером в беге на 800 м стал Виталий Лобода 
(ФКиДО).

Студентка Римма Антипина (ИФМИЭО) в беге на 3000 м 
финишировала первой. Она же стала призером и на дистан-
ции 1500 м, завоевав серебро. На этой же дистанции ее се-
стра Алла Антипина (ИЕСЭН) заняла третье место 

Андрей Чибишов 
(ФФК) занял третье 
место в спортивной 
ходьбе на 10 км. В 
прыжках в длину 
лучшим от нашего 
университета так-
же стал студент 
факультета физиче-
ской культуры Олег 
Павленко, он заво-
евал бронзу. 

Конечно, резуль-
таты на этих со-
ревнованиях на порядок ниже, чем на Чемпионатах мира. 
В этот раз показать хорошие достижения помешала погода: 
был кратковременный дождь со снегом и пронизывающий 
ветер. Наверное, поэтому на трибунах и болельщиков было 
немного. Без травм, к сожалению, не обо-
шлось. Одна из участниц, выполнявшая 
прыжки в длину, сломала ногу.

– Новосибирск силен атлетами, которые 
еще учатся в вузах. Те, кто здесь занимают 
шестые места, в Волгограде на Чемпиона-
те России среди студентов могут бороться 
за медали, – прокомментировал результаты 
тренер НГПУ по легкой атлетике Николай 
Борисович Халухаев.

9 июня перед фасадом второго об-
щежития НГПУ прошли соревнования 
по трем физическим дисциплинам, в 
которых попробовать свои силы и по-
бороться за призы мог любой желаю-
щий. 

Армрестлинг, гиревой спорт и поясная 
борьба – вот чем организаторы смогли по-
радовать участников. А их было немало, 
ведь интерес подогревали призы: за пер-
вое место – не только кубок и медаль, но 

и денежный приз в размере одной тысячи рублей. Такой не-
большой, но приятный бонус предоставил профсоюз студен-
тов и аспирантов нашего вуза. Цель соревнований, которые 
уже проходят третий год подряд, – объединение коллективов 
общежитий. 

Первый вид единоборств – армрестлинг – выявил облада-
теля самых крепких рук. Некоторые поединки были очень 
зрелищными, они затягивались до минуты и вызывали бурю 
эмоций у зрителей. Некоторые не длились и более секунды. 
В итоге, первую тысячу рублей (как потом оказалось, не по-
следнюю) «заработал» Денис Лосев (ФФК). 

8 июня на стадионе НГПУ состоялся футбольный матч 
за кубок памяти виктора Ивановича Соболева. По семи-
летней традиции на турнире встретились преподавате-
ли кафедры физического воспитания и сборная педаго-
гов НГПУ. 

По регламенту в игре должно 
было быть два тайма по тридцать 
минут, а в случае ничьей – серия 
пенальти. Матч начался с привет-
ствия и с подтверждающей значи-
мость события минуты молчания. 

После того, как головные убо-
ры снова оказались на игроках, 
прозвучал свисток, начавший за-
тяжную атаку команды в красных 
манишках (преподавателей кафедры физвоспитания). Прак-

тически весь первый тайм прошел 
под штурмом ворот «синих», что 
вполне логично: преподаватели 
физкультуры и моложе, и лучше 
подготовлены физически. Это да-
вало им значительное преимуще-
ство. Редкие контратаки сборной 
НГПУ особой опасности не созда-
вали, но держали игру в тонусе. 
Как следствие, первыми забили 

преподаватели кафедры физвоспитания, устроив неплохую 
распасовку в штрафной соперника. Вратарь «красных» про-
стоял весь первый тайм «без дела», но все же умудрился про-
пустить мяч в свои ворота под занавес первого тайма. 1:1. 

Поскольку игроки уже утомились, во второй половине мат-
ча игра шла без обороны. Сначала «красные» 
забили два мяча, потом «синие» довольно 
быстро сравняли счет, забив свой третий гол 
в матче с пенальти. В итоге команды обме-
нялись еще по одному голу. Сборная НГПУ 
забила на последних секундах и установила 
окончательный счет – 4:4. Несмотря на то, 
что при равном счете должна была быть 
серия пенальти, игроки решили завершить 
матч дружественной ничьей. 

МоКРый ПРазДНИК СПоРТа
За армрестлингом последовало 

соревнование по гиревому спор-
ту. Участникам необходимо было 
поднять гирю весом 32 килограм-
ма максимальное количество раз. 
Насколько сложна задача, видно 
стало сразу: меньше половины 
участников смогли поднять гирю 
лишь один раз. И здесь первое ме-
сто снова досталось Денису Лосе-

ву, который поднял снаряд больше двадцати раз. 
Пришло время самого интересного вида 

спорта в этот день – поясной борьбы. В этот 
момент погода преподнесла сюрприз, обру-
шив сильный дождь на всех участвующих, 
тем самым немного усложнив поединки. 
Цель поясной борьбы – положить соперника 
на лопатки с помощью броска. Зрелищность 
этого вида очень высокая, что подтвер-
дилось резко возросшим числом зрителей. 
Здесь победу одержал Гамзат Бехтенов 
(ИИГСО). 

андрей 
Симонин

ПРоТИвоСТояНИе 
ПРеПоДаваТелей 

заКоНчИлоСь НИчьей

леГКоаТлеТы НГПУ – 
вНовь ПобеДИТелИ 

И ПРИзеРы

Сергей 
Бобровский

андрей 
Симонин
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Как отмечают все 
те, кто участвовал в 
проекте, «непривязан-
ностью» к конкретной 
дате они хотели сде-
лать акцент на том, 
что подвиг солдат, 
участвующих в Вели-
кой отечественной во-
йне, не должен всплы-
вать в нашей памяти 
только накануне зна-
чимых дат, таких как 
День победы. 

– Эти люди, совершившие нечеловеческий 
подвиг, сами по себе, всем своим существо-
ванием звучат, кричат нам о той далекой во-
йне, об идеалах, за которые они воевали, от-
давали свои жизни. И где эти идеалы, где эти 
ценности сегодня? Что мы сделали с этими 
идеалами? Мы не слышим их. Мы глухие, – 
говорит режиссер спектакля Алексей Талаш-
кин.  

…Закончилась война. Из радиоприемни-
ков звучит Победа. Многие солдаты погиб-
ли, но души их живы. И вот они – эти души 
перед зрителем, рассказывают каждый 
«свою войну». Но рассказывают несколько 
иначе. Ни один актер со сцены не произнес 
ни слова. Умершие не могут говорить с нами 
обычным языком. Язык души передается с 
помощью жестового пения. Ни один звук, 
исполненный в «Звездопаде» не был случаен. 
Спектакль «сшит» из военных песен Влади-
мира Высоцкого. 

– Если воспринимать спектакль в плоско-
сти диалога святых погибших воинов и греш-
ных живых нас, то жест – это тоже наиболее 
адекватный язык разговора. Ангелы иначе 
как жестами не разговаривают с нами. А как 
нам еще сказать, донести, сигнализировать, 
чтобы мы поняли, если мы их голосов не слы-
шим? – комментирует режиссер. 

 «Мы вращаем Землю», «Спасите наши 
души», «Все ушли на фронт» – каждая  песня 
– отдельная история, лишь маленький отрывок 
войны. А в перерывах между песнями историю 
войны «рассказывают» декорации. В начале 
действия – это полуразрушенный от бомбежки 
дом из грубых досок. Доски трансформируют-
ся, задавая пространство. Они не исчезают во 
время песен, они «работают». По ходу спекта-
кля при помощи молотков и гвоздей дом пре-
вращается в крест, танк, самолет или окоп. 
Солдаты рассказывают свою историю войны 
при помощи этих, казалось бы, грубых, но та-
ких понятных атрибутов. А в конце спектакля 
декорации превращаются в рейхстаг, на кото-
ром герои расписываются от имени своих де-

«а С НебоСвоДа беСшУМНыМ 
             ДожДеМ ПаДалИ звезДы»

весной в нашем университете «расцвели» таланты: творческие ребята по-
участвовали в «Студенческой весне» и смотрах художественной самодеятель-
ности. еще одним значимым событием этой весны стала премьера долго-
жданного спектакля «звездопад» театральной студии НГПУ под руководством 
алексея талашкина. она состоялась 6 мая в актовом зале НГПУ. в постановке 
приняли участие ребята из студии пантомимы «Жест» Института социальной 
реабилитации НГтУ. как говорят актеры, этот спектакль готовился не к кон-
кретной дате. Просто так совпало, что спектакль по мотивам военных песен 
владимира высоцкого вышел накануне великого праздника Победы. 

дов, которые воевали. От имени тех, кто дошел 
до Берлина, и тех, лег в землю. 

Среди душ солдат – девушка в черном. На 
протяжении всего действия я пыталась по-
нять, кто же это: смерть, вдова, демон или, 
наоборот, монахиня, или Земля во время во-
йны. Ольга Абичкина – единственная, кто 
разговаривал со зрителем не только языком 
жестов, но и языком танца. Она начинает 
двигаться, как только начинают звучать сти-
хи. Ее танец – боль потерь, страх и надежда 
на спасение. 

Помним ли мы, сегодняшние молодые ре-
бята, о тех, кто погиб тогда за нас? Смогли 
бы мы повторить их подвиг? Не дрогнула бы 
душа? Если хоть несколько человек из зала 
после спектакля задумались об этом и осоз-
нали важность того, что произошло 65 лет 
назад, значит, автор спектакля попал «в точ-
ку», задел за живое. 

… Вот из досок формируются ворота храма. 
Рядом стоит женщина в черном. Снова грохо-
чет война. С каждым ударом колокола солдаты 
уходят в темноту. На войну. На другую войну. 
Где завершится их путь? Наверное, на небе. 
Быть может, каж-
дый из них заго-
рится на небоскло-
не яркой звездой, 
и будет освещать 
путь тем, кто 
остался на земле. 
Живым, ради ко-
торых они ушли. 

Высоцкий в таком спектакле звучит не-
сколько иначе. Главное в переводе песни на 
язык глухих – сохранить смысл и добавить 
собственных эмоций. В день премьеры в ак-
товом зале НГПУ было немало людей, кото-
рые живут в мире тишины и общаются толь-
ко на языке жестов. Но и для тех, кому он 
незнаком, спектакль был не менее интересен. 
Каждый услышал его по-своему. 

«…Мне этот бой не забыть нипочем, – 
Смертью пропитан воздух. 
А с небосвода бесшумным дождем 
Падали звезды…»

Не было в этом спектакле высоких слов о 
героизме, значимости победы, 
хвалебных слов ветеранам. 
Здесь была другая война, и 
другие герои, которых не уви-
дишь на парадах в честь Дня 
Победы, имен многих из них 
не знали тогда, тем более, не 
узнаем сейчас. Но они были. 
Они принесли нам эту победу. 

елена  
Налобина
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18 мая состоялся гала-концерт смотров художествен-
ной самодеятельности творчества студентов НГПУ 
«Мечты сбываются…». во время гала-концерта прошло 
награждение победителей в различных номинациях и 
выступления талантливых ребят нашего вуза.

Идею регионального фестиваля «Студенческая весна в Си-
бири» наш студклуб выразил в нынешнем концерте. Мечтать 
– вот, что нужно. Это помогает ставить цели и добиваться их. 

Концерт начался с динамичной музыки и презентаций яр-
ких фотографий со смотров факультетов и институтов, для 
этого впервые использовался проектор. Но не только показом 
фотографий ограничились организаторы. К каждому блоку 

награждений был подобран 
соответствующий отрывок 
из фильмов. Например, мас-
совый танец из фильма «Ма-
ска» «ознаменовал» начало 
награждения победителей в 
номинации «Хореография». 
Замечательный дуэт птички 
и Фионы из «Шрека» «вы-
ступил» перед номинацией 
«Вокал», а для «Оригинально-
го жанра» превосходно по-

дошел танец «Джига-Дрыга» Шляпника из «Алисы в Стране 
Чудес».

В этом году помимо новой системы оценки номеров смо-
тров были введены и новые номинации: «Бардовская песня», 
«Показательное выступление», «Художественное оформление» 
и «Авторская игра».

За каждого победителя ИФМИЭО в любой номинации зал 
взрывался аплодисментами – половина зрителей была из это-
го института. Студенты остальных факультетов были гораздо 
спокойнее. Большинство победителей вообще проигнориро-
вали гала-концерт, что уж говорить о простых зрителях.

– Раньше на смотрах не 
было сидячих мест в зале 
– студенты стояли в прохо-
де, – возмущался на сцене 
руководитель театральной 
студии Алексей Талашкин. 
– Зовите своих друзей, од-
ногруппников – нам нужно 
вернуть зрителя!

Самой ожидаемой номи-
нацией стала «Студенче-
ская программа». Ведь са-
мый ценный приз – десять путевок на Алтай – был за первое 
место именно в этой номинации.

– Ректор решил поощрить творческих студентов, – объявил 
со сцены проректор по воспитательной работе Николай Ни-
колаевич Киселев. – За большой труд ради творчества.

В этом году ИФМИЭО не удалось взять первое место, им 
досталось только второе.

– Да, до этого мы четыре года побеждали, – говорит Та-
тьяна Николаевна Добрынина, заместитель декана по вос-
питательной работе ИФМИЭО. – Но нам важно не место, а 
ценнее то, как нас оценивает зритель. Судя по отзывам, всем 
понравилась наша программа.

Первое место занял ФП со спектаклем «Аукцион», а третье – 
пьеса «Синяя роза» ИЕСЭН.

Официальную часть в которой были награждены победи-
тели, стандартно разделяли творческие номера участников 
смотра. Первыми открыли концерт Сергей Голубцов и Ана-
стасия Колпакова с бальным танцем. Но лучше всех танце-

вали Светлана Москвина и 
Вячеслав Миронов. Их зри-
тели запомнили по поста-
новке «Аватар». Но на этот 
раз они вышли на сцену в 
классических танцевальных 
костюмах. Это был совер-
шенно другой танец – тан-
го. Вячеслав несколько раз 
«акробатически» поднимал 
Светлану над собой – в эти 
моменты зрители замирали. 

Не обошлось и без циркового номера Елены 
Егониной.

– В этом году я последний раз выступаю на 
смотре, так как заканчиваю вуз, – говорит 
Лена. – От выступлений на этой сцене я всег-
да получала много положительных эмоций. 

Новая система смотров дала хорошие ре-
зультаты. Мечта сбылась – НГПУ занял пер-
вое место среди вузов в региональном фе-
стивале «Студенческая весна в Сибири».

Мечта сбылась!

антонина 
ефимова

Мечта сбылась!
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В этом году из 30 претенденток по 
результатам кастинга в финал вы-
шла только половина. При отборе 
учитывались находчивость, хариз-
ма, умение конкурсанток держаться 
на сцене. 

В финале 15 претенденток на 
звание «Мисс НГПУ – 2010» сорев-
новались в пяти этапах конкурса. 
Зрители увидели дефиле в одежде 

делового стиля, оценили фотогеничность участниц и способ-
ность отвечать на каверзные вопросы, полюбовались пла-
стичностью девушек в общем танце. Все участницы без тру-
да справились с домашним заданием,  продемонстрировали 
свои таланты и способности: от чтения стихов собственного 
сочинения до хождения босиком по битому стеклу. Заверша-
ющим этапом стало дефиле в вечерних платьях. 

По мнению зрителей, все участницы конкурса были на вы-
соте. Девушки держались достойно, конкуренция была вы-
сока, поэтому порой жюри ставило всем практически оди-
наковое количество баллов – настолько было сложно выбрать 
лучшую. 

– Борьба была напряженной, однако между девушками 
не ощущалось ревностной конкуренции, – рассказывает ху-
дожественный руководитель студенческого клуба «Магистр» 
Марина Сер-
геевна Мелко-
мукова. – На 
репетиции, во 
время отработ-
ки общего тан-
ца, безусловно, 
случались кон-
фликты, но они 
были незначи-
тельными. И 
во время кон-
курса я сама 
видела, как 

– Я знаю, что ты очень уверен-
ный человек. Была ли в тебе эта 
уверенность, в тот решающий 
момент, когда выбирали «Мисс 
КВН 2010»? 

– Честно говоря, я даже не зна-
ла, что была номинирована. Я 
пришла на эту игру только потому, 
что меня попросили помочь ребя-
та из одной команды. Я не ожи-
дала услышать свою фамилию в 
числе призеров. Было очень при-
ятно. Для меня, молодой КВНщи-
цы – это большой шаг вперед. 

– По какому принципу отбира-
ли номинанток? 

– Выбирали самых артистичных, по-другому эта номина-
ция звучит, как «Лучшая актриса». Претендентками на по-
беду стали участницы из всех команд сезона, а уже из них 
жюри выбрало «Мисс КВН – 2010». 

– Какие эмоции ты испытала в этот момент? 

СТУДеНТКа НГПУ СТала «МИСС КвН – 2010»

– Это не описать словами! Я очень радовалась. Плюс к это-
му сам факт неожиданности… Ходила и улыбалась, как глу-
пая. Просто море эмоций! 

– Главное победа, а не приз, но все же чем тебя наградили 
в этой номинации? 

– Наградой была статуэтка лиги «Золотой болт» и диплом 
победителя, подписанный начальником комитета по делам 
молодежи.

– Чего бы ты еще хотела добиться в КВНе? 
– Честно говоря, я не стремлюсь попасть на Первый ка-

нал в Высшую лигу. Мне достаточно того, что у меня есть. 
Пока я могу играть, я это делаю, добиваюсь 
успеха. Вот, к примеру, в декабре я ста-
ла победительницей в номинации «Дебют 
года» в лиги КВН НГПУ «Неестественный 
отбор». Конечно, когда-нибудь я переста-
ну играть, но пока я справляюсь, и мне это 
очень нравится! Что я хочу получить? Да я 
уже получила: море эмоций, позитива, но-
вых знакомств и просто хорошего настро-
ения. 

После каждого сезона игр городской лиги квН «золотой болт» проходит награждение 
команд и их участников по номинациям: «Самая лучшая шутка», «Мисс и Мистер квН», 
«дружная команда». так студентка второго курса отделения журналистики НГПУ Юлия 
Иванова стала победительницей в номинации «Мисс квН – 2010».

любовь  
ерёмина

МИСС НГПУ УМееТ «заРазИТь» УлыбКой зал

девушки помогали друг другу надевать платья за кулисами. 
Чувствовалась взаимопомощь, что очень радовало. 

В результате Виктория Воложанинова (ФППД) получила 
«Приз зрительских симпатий», «Вице-мисс НГПУ – 2010» ста-
ла Анастасия Нотчук (ФКДО), а честью носить звание «Мисс 
НГПУ – 2010» удостоилась Елена Игонина (ИФМИЭО). Побе-
дительница получила в подарок цифровой фотоаппарат, воз-
можность бесплатно обучаться в модельном агентстве «Modal 
House» и, конечно же, цветы. 

– Для меня эта победа стала неожиданной и приятной. Я 
сильно переживала, но очень надеялась, что мое выступление 
оценят по заслугам. Почти каждый год наблюдала со сторо-
ны за этим конкурсом, и в этом году решила: «а почему бы 
не попробовать?» Ведь чем хорош конкурс 
«Мисс НГПУ»: здесь ценятся не супермодель-
ная внешность участниц (вот у меня рост 
и фигура не модельные),  гораздо важнее 
внутренняя красота. Пожалуй, важнее даже 
энергетика, которая присуща каждой участ-
нице, и если она сумеет заразить своей улыб-
кой, позитивным настроением зал, то ее по 
достоинству оценят, – прокомментировала 
Елена Игонина, «Мисс НГПУ – 2010»

конкурс «Мисс НГПУ» традиционно любим в университете, ведь это возможность увидеть 
самых прекрасных, талантливых, артистичных студенток нашего вуза. 

дмитрий
Северов
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 Подведены итоги второго этапа конкурса «Портрет со-
временного учителя», проходившего в НГПУ в рамках Года 
учителя. в номинации «Фотозарисовка» победил первокурс-
ник Института филологии, массовой информации и психо-
логии олег Полежаев. он сделал очень динамичные и яркие 
фотографии Игоря дмитриевича резуна – учителя истории, 
преподающего в школе №35.

– Конкурс проходил в два этапа: пер-
вый – письменные работы, посвященные 
профессии учителя, второй – тематиче-
ские фотографии. Ты учишься на специ-
альности «Издательское дело и редакти-
рование», логичнее было бы написать эссе 
или рецензию, а ты решил попробовать 
свои силы в номинации «Фотозарисовка».

– Принять участие в этом конкурсе мне 
предложила сотрудница нашей  библио-
теки. Номинации были разные, но меня 
больше всего заинтересовала фотозари-
совка, так как я уже пять лет увлекаюсь 

фотографией. В качестве героя я выбрал знакомого учителя Иго-
ря Дмитриевича Резуна. Я знаю его уже три года. У нас оказались 
общие интересы: он тоже увлекается фотографией и историей 
Новосибирска. Наверное, любовь к истории передалась ему от 
отца – Дмитрия Яковлевича Резуна, который  является одним 
из известнейших специалистов по истории Сибири. Была и еще 
одна причина, по которой Игорь Дмитриевич оказался в фокусе 
моего объектива: он очень фотогеничен. Когда его снимаешь в 
самых обычных условиях, получаются живые и динамичные ка-
дры. Я решил снимать его в естественной обстановке, то есть во 
время урока. Кстати, ему мои фотографии понравились. 

– Школа № 35, где преподает Игорь Дмитриевич, является ве-
черней. Считается, что в таких учебных за ведениях обучаются 
дети с непростой судьбой, поэтому учителям приходится при-
кладывать максимум усилий, чтобы расположить их к себе…

– Это действительно так. Когда я присутствовал на уроке исто-
рии, видел, как Игорь Дмитриевич «вкладывается» в учебный 
процесс, старается интересно подать тему, постоянно держать 
внимание аудитории. А ведь на уроке было всего четыре челове-
ка (для вечерних школ это норма).  

– Какими качествами на твой взгляд должен обладать совре-
менный учитель, чтобы его воспринимала любая аудитория?

 – В первую очередь он должен быть харизматичным челове-
ком. Он должен любить тот предмет, который преподает, иначе у 
него просто не получится заинтересовать в нем своих учеников. 
Также настоящий учитель должен уметь отвлекаться на посто-
ронние темы, дискутировать с учениками, уметь их слышать и 
слушать, но при этом все равно наводить мосты, то есть возвра-
щаться к теме своего урока. 

– Почему ты выбрал для себя профессию издателя, ведь мог 
же стать учителем?

– В круг моих интересов в первую очередь входит литература и 
русский язык. Я не вижу в себе таланта учителя, поэтому не стал 
поступать на специальность «Учитель русского языка и литера-
туры». Можно было, конечно, стать филологом, но меня больше 
привлекает практическая деятельность: например, я сам пишу 
стихи. Именно издатели могут в процессе работы совмещать лю-
бовь к литературе с бизнесом. В будущем я хотел бы специализи-
роваться в области художественной литературы и открыть свое 
издательство.  

– Какие предметы университетской программы ты бы сам 
хотел вести?

– Наверное, смог бы преподавать современный русский язык 
или зарубежную литературу. Эти предметы мне нравятся больше 
всего. Во время подготовки к занятиям я бы делал акцент на раз-
боре современных текстов, так как они представляют определен-
ный интерес и как новые формы выражения авторской мысли, 
и как яркие примеры различных видов ошибок, которых лучше 
избегать. 

– Если бы ты министром образования, чтобы ты изменил в 
современной вузовской системе?

– Я хотел бы приблизить нашу систему образования к европей-
ской, например, предоставить студентам право самим выбирать, 
какие предметы они будут изучать. В Европе такая система по-
сещения занятий называется «голосовать ногами», то есть у препо-
давателя, который учитывает интересы студентов и умеет подать 
тему, всегда на лекциях будет аншлаг. 

– Представь, что тебе дали возможность реализовать изда-
тельский проект, посвященный профессии учителя, чтобы ты 
мог предложить…

– Я бы выпустил специальную серию книг и сочинений, где 
главным героем является учитель. Также я бы опубликовал труды 
и наблюдения современных педагогов. Сегодня в школах и вузах 
трудятся замечательные люди, которым есть что сказать, но у 
них, к сожалению, не всегда есть такая возможность.

в номинации «лучшее раскрытие обра-
за» одним из лауреатов стал студент вто-
рого курса отделения журналистики Фрол 
Подлесный. Герой его фотозарисовки – 
учитель физкультуры школы №2 алексей 
колмогоров:

– На самом деле сначала я хотел принять 
участие в первом этапе конкурса: взять ин-
тервью у своего бывшего учителя русского 
языка и литературы, очень харизматичного 
поэта Владимира Светлосанова. Но он веж-
ливо отказался, сказал, что его внешний 
вид уже не совсем подходит для портретных 
снимков. Кроме фотографии, я еще увлека-
юсь спортом (легкой атлетикой), поэтому я 
решил снять для фотозарисовки своего учителя физкультуры 
Алексея Колмогорова.

– Это не первый твой удачный опыт работы в жанре фотоза-
рисовки. На отделении журналистики НГПУ существует тра-
диция: первокурсники проходят практику в районных газетах. 
Свою первую практику ты проходил в областной газете «Ведо-
мости Новосибирского областного Совета депутатов» в каче-
стве фотокорреспондента…

– Для меня сделали исключение из правил, потому что мои фо-
тографии понравились преподавателю по технике и технологии 
СМИ Дарье Олеговне Артамоновой, которая по совместительству 
является заместителем ответственного секретаря газеты «Ведо-
мости». Она предложила мне пройти практику в качестве фото-
корреспондента. За время пактики в газете «Ведомости» было 
опубликованно несколько моих работ.

Из ФоТоГРаФа 
в ИзДаТелИ

Олег Полежаев

Максим
Безрученков

НаСТоящИМ жУРНалИСТа МожеТ СДелаТь ТольКо ФИзКУльТУРа
– Сегодня в качестве корреспондента ты 

сотрудничаешь с разными изданиями. Где 
предоставляется больше свободы для твор-
чества?

– Я предпочитаю работать в интернет-жур-
налистике. Здесь автору предоставляется боль-
ше свободы в выборе тем, жанров, видов ил-
люстрирования своего материала. Так, целый 
год я работал корреспондентом специализиро-
ванного сайта onesport.ru, освещал спортив-
ные мероприятия нашего города. В будущем я 
планирую создать собственный сайт о спорте, 
где в качестве авторов публикаций выступят 
не только журналисты, но и сами спортсмены. 

– У тебя есть приличный список дости-
жений в области спорта: ты регулярно выступаешь в команде 
мужской сборной НГПУ на Сибирском фестивале бега, занимаешь 
призовые места. Почему ты решил связать свою жизнь с журна-
листикой, а не поступил на факультет физической культуры?

– Занятия легкой атлетикой я воспринимаю как хобби. Журна-
листика – это профессия, которая позволяет все 
время быть в центре событий и заниматься са-
моразвитием. Так, в сфере спортивной журна-
листики, как правило, работают бывшие спор-
тсмены или корреспонденты, которые сами 
увлекаются спортом. Чтобы быть хорошим 
спортивным журналистом, нужно быть специ-
алистом. В следующем году я планирую повы-
шать свою квалификацию: поступить заочно 
на факультет физкультуры и получить второе 
высшее образование.
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2 июня возле главного корпуса НГПУ студенты и пре-
подаватели Фкидо организовали праздник для всех де-
тишек жилмассива в честь дня защиты детей.

С пяти часов на площади перед университетом ста-
ли собираться дети. Их привлекала громкая веселая 
музыка и… большая собака и розовый поросенок. Это 
были ростовые куклы, в которые переоделись студент 
и преподаватель ФКиДО. Они стали главными героями 
праздника: танцевали и фотографировались с каждым 
желающим. Дети к ним так и тянулись. 

Для ребят была подготовлена концертная программа, 
которую студенты ФКиДО показали на крыльце глав-
ного корпуса. Маленькие зрители настолько заинтере-
совались выступлениями, что их приходилось просить 
отойти от сцены подальше – самые любопытные то и 
дело заходили на крыльцо, мешая выступающим. Спели 
песню Марина Акулова и Евгений Гейланд. Кроме них 
детей поздравил с праздником депутат новосибирского 
Совета депутатов Евгений Станиславович Яковенко. 

– Инициатива районного праздника для детей исходи-
ла от Евгения Станиславовича Яковенко, – говорит заме-
ститель декана ФКиДО по воспитательной работе Ольга 
Викторовна Капустина. – Это уже четвертый праздник, 
когда администрация района обеспечивала материаль-
ную и техническую часть праздника, а мы наполняли 
культурную программу. Мы хорошо сработались.

От администрации также выступил танцевальный 
коллектив «Vivadance» и дети из центра творчества дет-
ства и молодежи «ИКАР». 

Но больше всех присутствующим понравился куколь-
ный театр «Петрушка» от студентов ФКиДО – такую фор-
му представления многие ребята видели впервые, хотя 
это наш национальный культурный элемент праздника. 
Но сейчас, к сожалению, такие представления редко 
где можно увидеть.

– Мы стараемся рассказывать детям о нашей народ-
ной культуре, прививать ребятам традиции, – поясняет 
студентка ФКиДО Мария Буянова. 

И действительно, вторая часть программы была на-
полнена элементами народной культуры. Дети водили 
хороводы, играли в ручеек, в кругу читали стихи и пели 

песни. А за участие в конкурсах им 
достались подарки от администрации 
Октябрьского района: мелки, мыльные 
пузыри, конфетки, чупа-чупсы, ша-
рики, куклы, машинки, праздничные 
колпаки и многое 
другое. 

Культуре вуз научит с детства

антонина 
ефимова

Гости собираются на праздник

Каждому малышу сказочные 
герои уделили внимание

Многие с удовольствием водили хороводы

Некоторые только наблюдали со стороны

Празднику радовались самые 
маленькие жители района

И взрослым он пришелся по душе
Яркими атрибутами веселья  

стали воздушные шары

Каждый желающий мог 
нарисовать на площа-

ди перед университетом 
свое маленькое лето

Кое-кто не дождался  
окончания праздника…

Ребята получили не только заряд  
хорошего настроения, но и веселые призы

Интересное занятие  
нашлось каждому


