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СЛОВО РЕДАКТОРА

НГПУ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

программ учебных дисциплин преподавателям требуется 
соответствующее повышение квалификации. Поэтому в 
предстоящем учебном году проректорам по учебной работе, 
учебно-методическому управлению необходимо организо-
вать повышение квалификации преподавателей–разработ-
чиков программ учебных дисциплин. Необходимо также 
разработать процедуру внутренней экспертизы и утвержде-
ния новых программ учебных дисциплин. 

О РАЗВИТИИ МАГИСТРАТУРЫ
В прошедшем учебном году кафедрами НГПУ было разра-

ботано 25 магистерских образовательных программ, на 22 
из них осуществлен набор магистрантов. Всего Министер-
ство образования и науки РФ в 2011 году выделило нашему 
университету 35 бюджетных мест, на которые претендовало 
около 300 абитуриентов. В результате на магистерские об-
разовательные программы зачислено 183 человека (35 на 
бюджетное и 148 на внебюджетное обучение). 

Это хороший результат, но, безусловно, лишь начало боль-
шой работы по развитию магистратуры в НГПУ. В пред-
стоящем учебном году нам необходимо значительно рас-
ширить спектр магистерских образовательных программ: 
25 магистерских программ для нашего вуза недостаточно, 
некоторые педагогические вузы разработали от 40 до 60 ма-
гистерских образовательных программ, что позволяет более 
эффективно использовать научно-образовательный потен-
циал вуза и более полно удовлетворять образовательные по-
требности обучающихся. 

В предстоящем учебном году нам необходимо значитель-
но расширить план приема в магистратуру, это сделает ее 
более доступной для поступающих, а также обеспечит более 
полную занятость ППС университета. В ближайшие 2–3 года 

мы должны выйти на ежегодный бюджетный прием маги-
стров в количестве 400-500 человек.

О ВНЕДРЕНИИ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС         
Совершенствование  учебного процесса  –  актуальная за-

дача для каждого образовательного учреждения, но для пе-
дагогического университета это особенно важно, поскольку 
от этого напрямую зависит качество подготовки будущих 
педагогов. В прошедшем учебном году в вузе реализован 
проект «Персональные сайты преподавателей», в результа-
те более трехсот преподавателей создали свои сайты. Боль-
шинство персональных сайтов наполнены учебно-методи-
ческими материалами, которые используются в учебной 
деятельности. В наступившем учебном году данный проект 
будет продолжен. 

Развивается и Институт открытого и дистанционного об-
разования: в настоящее время через него реализуются ООП 
по 6 направлениям, 5 специальностям, 16 профилям и 9 
программам дополнительного образования. За прошедший 
учебный год по программам дополнительного образования 
обучено 374 преподавателя и сотрудника НГПУ и 427 сто-
ронних слушателей. Однако всего 144 студента обучается по 
основным программам на базе ИОДО, что явно недостаточ-
но. В предстоящем учебном году коллективу ИОДО необхо-
димо приложить максимум усилий для значительного увели-

Как же быстро летит время! Казалось бы, совсем не-
давно НГПУ ярко и масштабно отмечал 75-летний юби-
лей, а вот уже на пороге очередной день рождения, и 
возраст стал еще почетнее – 76! День рождения – это та-
кой рубеж, когда каждый из нас оценивает прожитое, 
подводит некие итоги. Так и мы на страницах газеты 
«Весь университет» накануне дня рождения вуза реши-
ли подвести итоги этого года.

В этом номере вы узнаете, что нового произошло в 
педагогическом университете, какие достижения, по-
беды и открытия свершились за это 
время в разных сферах: науке, культу-
ре, спорте. Но это далеко не все дости-
жения университета. Нам пришлось 
бы подготовить несколько выпусков 
газеты, чтобы отметить все достиже-
ния и успехи НГПУ, настолько много 
талантливых, успешных, перспектив-
ных студентов и преподавателей в на-
шем вузе. 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НГПУ

 В национальном рейтинге 
университетов РФ в группе 
«Гуманитарные, педагоги-
ческие и лингвистические 
вузы» наш вуз занимает 4-е 
место (среди 71 вуза), усту-
пая лишь РГПУ им. Герцена, 
ТГПУ и МПГУ (http://univer-
rating.ru). Наш университет 
существенно уступает вузам-
лидерам по показателям про-
дуктивности научной рабо-
ты. 

Сайт WEBOMETRICS опу-
бликовал международный рейтинг сайтов университе-
тов, который составлен на основе анализа 12 006 сайтов 
университетов, в том числе 450 сайтов российских вузов 
(http://www.webometrics.info). Официальный сайт НГПУ за-
нял 5086-е место в общем списке, 163-е место среди вузов 
РФ и 3-е место среди сайтов вузов г. Новосибирска.

О ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
С 2011/12 учебного года университет полностью перехо-

дит на реализацию новых основных образовательных про-
грамм (ООП), разработанных в соответствии с ФГОС ВПО. 
В прошедшем году деканатами и кафедрами вуза была 
выполнена огромная работа по созданию новых учебных 
планов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Однако 
новые ООП не могут быть успешно реализованы без серьез-
ной переработки программ учебных дисциплин (модулей). 
Обновленные программы учебных дисциплин должны быть 
построены на основе компетентностного подхода и значи-
тельной доли самостоятельной работы студентов, широ-
кого использования информационно-коммуникационных 
технологий и обязательного учета запросов работодателей. 
Общение с заведующими кафедр и преподавателями пока-
зывает, что в большинстве случаев для разработки новых 

Очередной год из жизни Новосибирского государ-
ственного педагогического университета завершает-
ся. Какими достижениями приумножилась история 
нашего университета? В каком направлении будет 
развиваться вуз? Об этом газете «Весь университет» 
рассказал ректор НГПУ, доктор биологических наук, 
профессор Алексей Дмитриевич Герасёв.

Елена
Налобина
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чения количества студентов, обучающихся дистанционно. 
Успешно реализуется проект по развитию электронной 

библиотеки НГПУ: в настоящее время читателям доступно 
более 1000 статей, учебных пособий и учебников. С мая 
2011 года электронные версии всей учебной и научной ли-
тературы, прошедшей через издательство НГПУ, поступают 
в электронную библиотеку университета, а с авторами за-
ключается соответствующий договор.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В связи со значительным уменьшением количества вы-

пускников общеобразовательных школ значительно ос-
ложнилась работа по набору абитуриентов и выполнению 
плана приема. В прошедшем учебном году наш универ-
ситет существенно активизировал профориентационную 
работу за пределами Новосибирской области, сотрудники 
управления профориентации совместно с представителя-
ми факультетов и институтов посетили образовательные 
учреждения Тывы, Хакасии, Бурятии, Республики Алтай и 
Алтайского края. Более активно наш университет работал 
с образовательными учреждениями Казахстана. Эти и дру-
гие меры позволили успешно выполнить план приема 2011 
года. Нам необходимо и в дальнейшем совершенствовать 
это направление работы, при этом обращая особое внима-
ние на привлечение в НГПУ наиболее способных абитури-
ентов.

О РАЗВИТИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ УНИВЕРСИТЕТА
В августе 2011 года НГПУ получил свидетельство о вво-

де в эксплуатацию учебного корпуса № 5 площадью около 
1000 кв. метров. Строительство было начато в 2008 году 
и совпало по времени с финансово-экономическим кризи-
сом. Несмотря на все сложности, учебный корпус достроен. 
В нем разместятся аудитории факультета культуры и до-
полнительного образования.

Завершена реконструкция столярного цеха НГПУ под 
учебные мастерские факультета технологии и предприни-
мательства. Это позволило вынести шумные мастерские из 
учебного корпуса № 3 в отдельное здание и дополнительно 
расширить аудиторный фонд на 200 кв. метров. Проведена 
масштабная реконструкция части первого этажа учебного 
корпуса № 3, что позволило создать несколько аудиторий 
для направления «Информационные технологии и систе-
мы».

Осуществляется реконструкция помещений, ранее зани-
маемых АТС-68. После капитального ремонта здесь разме-
стятся учебные аудитории, кафе для студентов и препода-
вателей ИРСО, а также типография университета.

Одной из проблем является недостаток спортивных со-
оружений в университете, что серьезно осложняет не толь-
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ко реализацию учебной работы, но и лимитирует спортив-
но-оздоровительные мероприятия. В предстоящем учебном 
году под тренажерные залы будут переоборудованы поме-
щения в общежитии № 3 и учебном корпусе № 3.

Завершается разработка проекта физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, решение вопроса о его строитель-
стве будет осуществляться в течение 2011/12 учебного 
года.

Институтами и факультетами приобретено значительное 
количество оборудования: компьютеров, мультимедийных 
проекторов, интерактивных досок.

О РАЗВИТИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА
Современный, комфортный студенческий городок – не-

обходимое условие для успешной учебы студентов и аспи-
рантов, важное конкурентное преимущество университета. 
Студенческий городок НГПУ построен в начале 70-х годов 
прошлого века и требует постоянного ремонта и рекон-
струкции для поддержания его в надлежащем состоянии. 
В прошедшем учебном году выполнен капитальный ремонт 
5-го, 7-го, 8-го этажей общежития № 4, капитальный ре-
монт душа в общежитии № 3, в общежитиях вуза установ-
лено более 100 пластиковых окон, восстановлены 3 откры-
тых спортивных площадки, выполняются мероприятия по 
благоустройству территории студгородка. 

Отдельное направление работы – это повышение безопас-
ности студентов и аспирантов, проживающих в общежи-
тиях университета. В рамках реализации мероприятий по 
повышению безопасности завершаются работы по ограж-
дению территории студенческого городка, монтируется си-
стема видеонаблюдения в общежитии № 4.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2011/12 УЧЕБНЫЙ ГОД
В ноябре 2011 года завершились полномочия Ученого со-

вета университета, был избран новый состав Ученого со-
вета университета. Выборы членов Ученого совета НГПУ в 
соответствии с Уставом университета прошли на заседании 
конференции трудового коллектива 16 ноября 2011 года.

Важнейшей задачей на предстоящий учебный год являет-
ся проведение самообследования и подготовка к аккреди-
тации университета. Данные мероприятия будут осущест-
вляться в соответствии с новыми правилами аккредитации 
высших учебных заведений. 

С 1 января 2012 года в связи с реализацией ФЗ № 83 
нашему университету предстоит переход на субсидиарное 
финансирование. Это означает, что федеральное финанси-
рование университета будет осуществляться в форме суб-
сидий на подготовку специалистов. Объем субсидий зави-
сит от величины госзадания (количество бюджетных мест) 
и нормативных затрат на подготовку одного специалиста. 
Данная реформа потребует серьезной перестройки всей 
финансово-экономической деятельности университета.
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В ассоциацию молодых педагогов 
вошли учителя в возрасте до 30 лет.

 Ректор НГПУ Алексей Дмитрие-
вич Герасёв: 

– Педагогический 
университет будет ос-
новной площадкой 
работы ассоциации 
молодых педагогов. 
Учителя должны знать, 
что могут получить 
поддержку в родном 
вузе. Мы поддержа-

ли идею создания ассоциации, потому 
что это поможет совместно работать, 
решать многие вопросы. Сегодня в 
университете есть возможность про-
фессионального роста молодых педаго-
гов – это аспирантура и магистратура, 
программы дополнительного профес-
сионального образования. Центр инно-
вационных и прикладных разработок 
НГПУ готов оказывать консультатив-
ную помощь молодым специалистам в 
грантовой деятельности. Мы намерены 
серьезно работать с вами.

Владимир Алексеевич Никонов, 
министр образования, науки и ин-
новационной политики НСО:

– Молодые педагоги 
для нас – очень важная 
категория. Если гово-
рить о модернизации 
образования, то в шко-
ле нужны принципи-
ально новые подходы и 
к учебному, и к воспи-
тательному процессу. 
Молодые учителя – это 

носители новых знаний, новых компе-
тенций. Мы хотим, чтобы ассоциация 
помогала молодым педагогам состоять-
ся. Если ученики не видят в учителе 
успешную личность, то не хотят у него 
учиться. Школа сегодня являет собой 
пример становления людей. Ассоциа-
ция поможет молодым учителям занять 
лидирующие позиции в модернизации 
образования. 

Идею создания ассоциации, которая 
объединит молодых учителей, поддер-
живают и сами педагоги. 

– Ассоциация позволит нам обмени-
ваться опытом, встречаться с коллега-

ми, проводить совместные меропри-
ятия и решать актуальные проблемы. 
Все это поможет работать более про-
дуктивно, – считает учитель русского 
языка и литературы Мирнинской ООШ 
Коченёвского района Александр Бобин.

На учредительном собрании была 
принята резолюция созданной ассоци-
ации. Следующее собрание членов ас-
социации пройдет в декабре. 

Присутствующим педагогам мы за-
дали несколько вопросов: «Почему Вы 
пошли работать в школу?», «Плюсы и 
минусы профессии», «Перспективы ва-
шей дальнейшей деятельности».

Ирина Олеговна Архипенко, учи-
тель английского языка МОУ СОШ 
№ 1 Краснозёрского района:

– Моей заветной меч-
той было поступить на 
факультет иностран-
ных языков НГПУ, я 
все сделала для того, 
чтобы она осуществи-
лась. Был большой 
конкурс, но мне повез-
ло: училась по губерна-

торскому направлению и после окон-
чания вуза вернулась в свой район, 
чтобы отработать 3 года в школе. Все 
устраивает в школе. Работа с детьми 
мне очень нравится, коллектив творче-
ский и доброжелательный, сама работа 
интересная. Детям необходимо изучать 
иностранный язык, без него сегодня не 
обходится ни одна сфера деятельности. 
Если будет повышена зарплата и соз-
даны условия для решения жилищного 
вопроса молодых специалистов, то я 
буду и дальше работать в школе. 

Елена Васильевна Литошенко, 
учитель истории и обществознания 
Верх-Ирменской коррекционной 
школы-интерната:

– Я с детства мечта-
ла быть учителем, по-
этому уже во время 
учебы в университете 
знала, куда пойду ра-
ботать после его окон-
чания. Мне нравится 
работать с детьми в 
нашей школе. Многие 
думают, что эти дети 

отличаются от остальных. Начав рабо-
тать в коррекционной школе, я поняла, 
что наши дети такие же: у некоторых 

из них есть желание учиться, у некото-
рых нет. Этим ребятам нужна помощь, 
и я рада, что могу ее оказать. Мне легко 
работается, я с желанием иду на рабо-
ту.

Екатерина Вячеславовна Кисли-
цына, учитель иностранного языка 
МОУ СОШ Северного района:

– Работаю в школе 
уже четвертый год. В 
этом году помимо пре-
подавания иностран-
ных языков мне дове-
рили быть завучем по 
воспитательной рабо-
те. Работа мне очень 
нравится. Люблю ра-

ботать с людьми, особенно с детьми. 
В начале своей карьеры столкнулась 
с некоторыми трудностями. Особенно 
сложно было с классным руководством. 
Родители привыкли вверять своих де-
тей преподавателям старшего поколе-
ния, а к молодым учителям относятся 
с недоверием. Однако через некоторое 
время те же самые родители начинают 
говорить: «Наш ребенок Вас так лю-
бит!» И это самая главная оценка. 

Николай Тулежанович Саганды-
ков, учитель физической культуры 
МОУ лицей г. Татарска: 

– Я пошел работать 
в школу, потому что 
учился по направле-
нию от района. Рабо-
тая в своем родном 
районе, я увидел не-
мало плюсов. В первую 
очередь решить жи-
лищный вопрос было 

проще, первое время жил с родителя-
ми. 

Сначала я отучился в Татарском пе-
дагогическом училище, а потом пошел 
на физкультурный факультет в НГПУ. 
Профессия нравится мне очень давно, 
поэтому с удовольствием пришел рабо-
тать в школу. И сразу отметил положи-
тельные моменты. Я попал в хороший 
коллектив, коллеги с первых дней мне 
во всем старались помогать. А еще я за-
метил, что знакомые стали относиться 
ко мне по-другому – более уважитель-
но. Престиж профессии не утерян. 

Алёна Александровна Сыромято-
ва, социальный педагог и педагог-
организатор МОУ СОШ № 49 Кара-
сукского района: 

– Первый год я работала в школе во-
жатой, в этом году мне предложили 

должность социально-
го педагога. Сначала 
было сложно, но, в то 
же время, интересно 
заниматься такой ра-
ботой. Потому что не-
обходимо вникать в 
проблемы и детей, и 

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ НСО ОБЪЕДИНИЛИСЬ В АССОЦИАЦИЮ

3 октября в НГПУ прошло учре-
дительное собрание ассоциации 
молодых педагогов Новосибир-
ской области. 
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психологии в НГПУ. По условиям до-
говора необходимо было вернуться в 
школу. По окончании вуза, год работал 
психологом, а с этого года стал дирек-
тором школы. Чувствую себя нужным, 
я – тот «инструмент», который может 
довести дело до конца, сделать что-то 
нестандартно, внедрить инновации в 
образовательный процесс. Коллектив 
выдвинул и поддержал мою кандида-
туру, коллеги доверились мне, а также 
детей и традиции, которые формиро-
вались годами. Сейчас я пытаюсь ин-
тегрировать молодость и традиции, 
внедрять инновации и создавать усло-
вия для активной работы коллектива. 
У молодых педагогов 
мало практики, навер-
ное, стоило бы больше 
уделять этому внима-
ние в вузе, чтобы ре-
бята чаще пробовали 
себя в роли педагогов, 
понимали, какая это 
ответственность. 

расёв. 
Занятия в новом корпусе уже нача-

лись. К концу этого года ФКиДО пере-
едет в новый дом, а новоселье отметил в 
свой день рождения – 17 ноября. 

– Для меня огромная честь быть пре-
емницей первого декана факультета 
Маргариты Ивановны Стрельцовой. 
Благодаря ее мудрому решению и неве-

роятным усилиям и был реализован этот 
проект. Особую признательность хочу 
выразить директору ИФМИЭО Алфату 
Исламовичу Хасанову за предоставлен-
ную возможность нашему факультету 
занять новое здание целиком. Считаю, 
что это событие станет новым звеном 
успешного развития факультета – по-
зволит расширить на-
правления професси-
ональной подготовки 
и дополнительных об-
разовательных услуг, 
– поделилась впечат-
лениями Ольга Викто-
ровна Капустина, де-
кан ФКиДО.

ФАКТура
родителей, попытаться проникнуться 
их заботами, помочь найти решение, 
избежать конфликтов. По специаль-
ности я учитель начальных классов, 
хотелось бы попробовать себя и в этом 
качестве, но та работа, которой я зани-
маюсь сейчас, очень мне близка, и я бы 
хотела заниматься ею и дальше. 

Анастасия Николаевна Мотори-
на, учитель русского языка и лите-
ратуры, преподаватель спецкурса 
«Основы зарубежной культуры и 
светской этики» МОУ СОШ № 3 То-
гучинского района: 

– Совсем недавно по-
сле одного из занятий 
мои ученики сказали: 
«Спасибо за урок!» Бла-
годарность детей – это 
для меня все. Ради них 
я работаю в школе. 
Проблемы? Конечно, 
без этого не обходится, 
впрочем, как и в лю-

бой другой деятельности. Я столкнулась 
с тем, что встретила непонимание, не-
желание помочь со стороны некоторых 
коллег. Поначалу сложно было состав-
лять учебные программы. Но со всеми 
проблемами учусь справляться и пла-
нирую продолжать свою деятельность 
в школе.

Елена Николаевна Братченко, 
преподаватель экономики и орга-
низатор-методист МОУ СОШ Верх-
Каргатская:

– Моя мама педагог, 
еще маленькой я ча-
стенько бывала у нее 
на уроках. Сидя на за-
дних партах, я пред-
ставляла себя на ее ме-
сте. Но став взрослой, 
выбрала другой путь: 
поступила в Пермский 

университет, училась на экономиста и 
не думала, что когда-то попаду в шко-
лу. Только со временем поняла, что бу-
мажная работа мне неинтересна, бро-
сила вуз и поступила в Куйбышевский 
педагогический колледж. Не пожалела 
ни дня об этом! Все люди, так или ина-
че, боятся старости, а рядом с детьми 
всегда остаешься молодым. Переда-
вать молодому поколению то, что ты 
знаешь, видеть горящие, заинтересо-
ванные глаза детей – это очень прият-
но. Педагог – это профессия, где можно 
раскрыть все свои таланты, быть и ак-
тером, и танцором, и кем угодно. 

Виктор Геннадьевич Гусев, учи-
тель истории и обществознания 
Верх-Сузунской МОУ СОШ Сузунско-

го района:
– У нас семейная 

династия: мама и ба-
бушка всю жизнь про-
работали школе. Ну и, 
конечно, я с детства 
мечтал об этой про-
фессии. Адаптация к 

ФКиДО ПЕРЕЕХАЛ В НОВЫЙ КОРПУС
Одним из значимых событий НГПУ в этом году стало введение в 

эксплуатацию нового учебного корпуса факультета культуры и допол-
нительного образования. В церемонии открытия принял участие гу-
бернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко. 

коллективу проходила сложно, было не-
допонимание между поколениями. За 
счет молодости и напора я делал мно-
гое по наитию, следуя интуиции, что 
в итоге давало положительные резуль-
таты. У выпускников вузов часто нет 
необходимой информации о том, где 
есть работа. Хочется, чтобы был банк 
вакансий, где было бы указано, в какие 
школы и по каким предметам требуют-
ся учителя. Надеюсь, что ассоциация 
будет содействовать и дальнейшему 
взаимодействию с коллегами, окажет-
ся полезной выпускникам вузов. 

Евгений Викторович Митрюков, 
директор Маслянинской СОШ № 5:

– Выбор учебного заведения я сделал, 
когда учился в 11-м 
классе, в районе было 
выделено два целевых 
направления на психо-
логию: район нуждал-
ся в специалистах это-
го профиля. Я пошел 
учиться на факультет 

Масштабное строительство началось 
еще в 2008 году, но из-за кризиса за-
тянулось на несколько лет. Возведение 
нового учебного корпуса потребовало и 
серьезных финансовых вливаний: 30 
млн рублей было выделено на эти цели. 

Несмотря на все трудности, здание 
площадью 1000 кв. метров стало по-
дарком для студентов и преподавате-
лей факультета культуры и дополни-
тельного образования ко Дню учителя.

В учебном корпусе разместились 
две поточных аудитории, конференц-
класс, два танцкласса, душевые, раз-
девалки, классы для хорового дирижи-
рования и индивидуальных занятий 
на музыкальных инструментах. На цо-
кольном этаже расположились учебные 
мастерские по художественному тек-
стилю, костюмерные и реквизиторные. 

– Мы сделали все, чтобы создать ус-
ловия для эффективного учебного про-
цесса. В новом корпусе будет установ-
лено новое современное оборудование, 
учитывающее специфику организации 
учебного процесса ФКиДО, – рассказал 
ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Ге-

Елена
Налобина

Елена
Налобина
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27 сентября 2011 года Приказом Минобрнауки России № 
2389 в нашем вузе была открыта докторантура по специаль-
ности 10.00.01 – Русская литература.

– Это третья в НГПУ докторантура наряду с уже функ-
ционирующей докторантурой по педагогике и психологии, 
– поясняет начальник управления магистратуры, аспиран-
туры и докторантуры Юлия Владимировна Северина. – От-
крытие докторантуры по филологии в НГПУ – это в первую 
очередь результат многолетней работы научной филологи-
ческой школы ИФМИП. Специалисты школы являются чле-
нами диссертационных советов, экспертных советов РГНФ, 
РФФИ, исследователями по грантам президента РФ и феде-
ральным целевым программам, научными руководителями 
аспирантов, которые всегда успешно защищают свои дис-
сертации.

По словам ди-
ректора ИФМИП 
Елены Юрьевны 
Булыгиной, подго-
товка к открытию 
докторантуры на-
чата еще в 2005 
году – тогда был 
открыт диссер-
тационный совет 
по трем специаль-
ностям: «Русская 
литература», «Те-
ория литературы» 
и «Русский язык». 

В состав совета вошли профессора нашего университета, а 
также других вузов – НГУ, ТГУ, КемГУ, ПГПУ (Пермь), есть 
также представители Института мировой литературы (г. 
Москва). К настоящему моменту у диссертационного совета 
ИФМИП появился опыт международного сотрудничества – 
у нас защищались аспиранты из Турции и Китая, а также 
из стран ближнего зарубежья, в декабре состоится защита 
аспирантки из Кореи, а в ближайшие два года – из Италии. 
Наступило время открывать свою докторантуру.

В этом году для докторантуры ИФМИП выделено одно 
бюджетное место, на него уже зачислена кандидат филоло-
гических наук Марина Александровна Лаппо. Есть претен-
денты на внебюджетные места. По словам Е. Ю. Булыгиной, 
докторантура в ИФМИП – это хорошая возможность для пре-
подавателей НГПУ и других вузов, имеющих степень кан-
дидата наук, публикации, повысить свою квалификацию. В 
планах – курс на увеличение бюджетных мест в докторанту-
ре через защиту докторских диссертаций в срок.

– Задачей нашего управления было грамотно представить 
результаты творческого труда филологов в Минобрнауки 
России. С этим сотрудники успешно справились. В планах 
управления работа по повышению эффек-
тивности докторантуры НГПУ через реа-
лизацию модели подготовки кадров «под 
ключ», – сообщает Ю. В. Северина. – Иде-
альная модель такого обучения, думаю,  в 
скором времени заработает: магистратура 
ИФМИП – аспирантура ИФМИП – диссер-
тационный совет ИФМИП – докторантура 
ИФМИП – диссертационный совет ИФМИП.

ПЕРСПЕКТИВА

ПЕРВЫЕ ШАГИ МАГИСТРАТУРЫ НГПУ

ОТКРЫТИЕ ДОКТОРАНТУРЫ ПО ФИЛОЛОГИИ В НГПУ

Новый учебный год в НГПУ – особенный: в нашем вузе открылась ма-
гистратура и состоялся первый набор магистрантов. Статистика свиде-
тельствует, что первый блин не всегда бывает комом: число желающих 
обучаться в магистратуре превзошло все ожидания, и, несмотря на то, 
что количество бюджетных мест было небольшим (всего 35), на очную 
форму обучения поступили 177 человек. К тому же 30 магистрантов 
решили получать образование заочно.

В этом году в Институте филологии, массовой информации и психологии открылась докторантура.

Магистратура в НГПУ в этом году рабо-
тает по пяти направлениям подготовки: 
«Педагогическое образование», «Психо-
лого-педагогическое образование», «Спе-
циальное (дефектологическое) образо-
вание», «Психология» и «Филология» и 17 
различным программам.

Учиться приехали с Алтайского края, 
Кемеровской области, Республик Алтай, 
Тыва, Саха, Бурятия, а также из Казах-
стана и Узбекистана. Среди тех, кто ре-
шил обучаться дистанционно есть один 
магистрант из Москвы, а в магистратуре 
по направлению «Филология» очно обуча-
ется студентка из Китая. Впечатляет не 
только география, но и возрастной состав 

магистрантов: самому молодому из них 
21 год, а старшему – 62.

Магистратура дает возможность полу-
чить высшее образование всего за 2 года 
очного обучения по гибкому расписа-
нию или за 2 года и 5 месяцев заочного 
дистанционного обучения без отрыва от 
трудовой деятельности. Желающие и спо-
собные, пройдя обучение в магистратуре, 
могут сменить профессиональный про-
филь.

В этом году в магистратуре НГПУ были 
выделены бюджетные места на семи ма-
гистерских программах. Да и плата за об-
учение в нашем вузе выгодно отличается 
по сравнению с другими, а для работни-

ков сферы образования в этом году уста-
новлена специальная цена – 12 тысяч ру-
блей в год.

В ближайших планах развития маги-
стратуры в НГПУ – продвижение и подго-
товка к государственной аккредитации 
существующих магистерских программ, 
а также открытие новых под конкретных 
заказчиков.

Планируется продолжать работу по 
развитию дуальной программы «Маги-
странт/аспирант». Поступившие на эту 
программу имеют возможность одно-
временно учиться и в магистратуре, и в 
аспирантуре. Несколько человек уже за-
нимаются по этой схеме. 

Приоритетной задачей является созда-
ние совместных магистерских программ 
в сотрудничестве с известными вузами 
России и других стран. Совсем недавно, 
19 сентября, было подписано соглашение 
между нашим университетом и РГПУ им. 
А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) по ре-
ализации совместной магистерской про-
граммы «Образовательный туризм». По 
этому соглашению магистранты, обучаю-
щиеся на этой программе в НГПУ, будут 
проходить научно-педагогическую прак-
тику на кафедре методики обучения гео-
графии и краеведению  
РГПУ им. А. И. Герцена. 
Активная работа по соз-
данию совместной ма-
гистратуры с универси-
тетами Италии ведется 
Институтом филологии, 
массовой информации 
и психологии нашего 
университета.

Юлия
Торопова

Юлия
Торопова

Е. Ю. Булыгина
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Преподаватель НГПУ Яна Александров-
на Кардаш кандидат педагогических 
наук Института филологии, массовой 
информации и психологии стала победи-
телем конкурса на предоставление суб-
сидий молодым ученым и специалистам 
в сфере инновационной деятельности в 
2011 году. Конкурс проводится мэрией 
города Новосибирска с 2006 года. Его 
цель – поддержка молодых ученых и спе-
циалистов за выдающиеся работы, от-
крытия и достижения в научной иннова-
ционной деятельности, увеличивающей 
научно-производственный потенциал 
города.

Проект Яны Александровны Кардаш,  
«Взаимодействие специализированного 
учреждения с семьей, воспитывающей 
детей с нарушениями развития» направ-
лен на выявление и анализ специфиче-

В 2011 году проекты были воплощены в 
жизнь. В число победителей вошел проект 
«Окно надежды», автор – Ольга Никола-
евна Петровская, старший преподаватель 
ИД. Цель проекта – создать детям с огра-
ниченными возможностями здоровья ус-
ловия для развития. Этот проект получил 
грант размером 100 000 рублей. 

«Развитие в игрушках», автор – Ольга 
Юрьевна Пискун, старший преподаватель 
ИД. Этот проект немного схож с предыду-
щим. Он также ориентирован на детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(аутизм, ДЦП и др.). Грант в 120 000 ру-
блей реализован на покупку специальных 
игрушек, направленных на когнитивное и 
личностное развитие детей-инвалидов, их 
социальную адаптацию. 

Проект проректора по научной работе 
НГПУ Бориса Олеговича Майера «Сво-
бода движения – свобода здоровья» 
также стал победителем конкурса, грант 
размером в 100 000 рублей. Цель проекта 
– развитие культуры двигательной актив-
ности населения, особенно людей средне-
го и старшего возраста, через оздорови-
тельную систему тайцзицюань (одно из 
направлений ушу).

«Детская школа дизайна», автор – На-
талья Владимировна Кошман, зам. ди-
ректора по воспитательной работе ИИ. 
Это совместный проект кафедры гумани-
тарного и художественного образования 
и кафедры дизайна института. Он на-
правлен на детей и подростков от 7 до 15 
лет. Под руководством преподавателей и 
студентов Института искусств проходили 
мастер-классы по проектированию и ди-
зайну. Проект получил грант размером в 
60 000 рублей.

«Форум юных граждан Новосибир-
ской области “Я – гражданин России’’», 
автор – Валентина Степановна Пель, 

ских проблем семей, имеющих детей с 
особыми образовательными потребностя-
ми. Сумма финансирования составила 
75 000 рублей.

Преподаватели НГПУ также стали по-
бедителями нескольких других крупных 
конкурсов.

В конкурсе мероприятий на включение 
в программу форума «Interra – 2011»

победителем стал проект Института 
искусств «Молодежная школа дизайна». 
В рамках форума «Interra – 2011» любой 

директор ИМПиСР. Это мероприятие 
проводится уже не первый год и стало 
традиционным для старшеклассников 
Новосибирска и Новосибирской области. 
Цель проекта – формирование граждан-
ской позиции старших школьников, раз-
витие патриотических настроений в мо-
лодежной среде.

Роман Иделевич Айзман, зав. кафедрой 
анатомии, физиологии и безопасности 
жизнедеятельности ИЕСЭН получил грант 
(100 000 рублей) на реализацию проекта 
«Формирование здоровьеформирую-
щей и здоровьесберегающей компе-
тентности педагогов через систему 
дополнительного образования». В рам-
ках проекта прошло обучение педагогов 
методам оценки здоровья учащихся с 
помощью компьютерных программ «Ком-
плексная оценка здоровья учащихся и пе-
дагогов».  

«Обучение иностранному языку че-
рез культуру его носителей», автор –
Екатерина Алексеевна Костина, декан 
ФИЯ. Цель проекта – внедрение в учеб-
ный процесс авторской технологии обуче-
ния иностранному языку через культуру 
его носителей «Педагогическая техноло-
гия интегрированного курса “Английский 
язык и страноведение’’». Проект получил 
грант размером в 70 000 рублей.

житель Новосибирска смог проявить 
свои творческие возможности. 

Открытый публичный Всероссийский 
конкурс образовательных учреждений 
высшего профессионального образова-
ния на звание «ВУЗ здорового образа 
жизни» проводился с 1 ноября 2010 года 
по 5 апреля 2011 года и стал одним из 
масштабных и значимых явлений обще-
ственной жизни России. Ответственным 
за подготовку был проректор по воспита-
тельной работе НГПУ Николай Николае-
вич Киселёв.

В конкурсе приняли участие более 300 
высших учебных заведений, подведом-
ственных Министер-
ству образования и на-
уки РФ, Министерству 
здравоохранения и со-
циального развития РФ.

По итогам конкурса 
были определены 57 по-
бедителей (ФГБОУ ВПО 
«НГПУ» оказался в спи-
ске под № 28).

«Русский язык на грани нервного 
срыва: актуальные вопросы формиро-
вания и совершенствования коммуни-
кативной культуры полиэтнической 
общности Новосибирской области», 
автор – Наталья Петровна Перфильева, 
преподаватель ИФМИП. В рамках данно-
го проекта для учителей-филологов, уча-
щихся и их родителей прошло несколько 
обучающих семинаров, цель которых – об-
судить состояние современного русского 
языка с учетом особенностей его функ-
ционирования в Новосибирской области. 
140 000 рублей – грант, который органи-
заторы получили на реализацию проекта.

И еще один проект-победитель от НГПУ 
«Образование как ценность. Духовно-
нравственные ценности в системе 
регионального инновационного об-
разования», автор – Нина Васильевна 
Наливайко, директор НИИ философии 
образования. В ходе реализации про-
екта организаторы провели несколько 
тематических семинаров, посвященных 
философии образования и воспитания в 
современных условиях трансформации 
общества и самой системы образования. 
Грант (150 000 рублей) организаторы ре-
ализуют на издание журнала «Философия 
образования», учредителем которого явля-
ется НГПУ и Институт философии и права 
СО РАН в Академгородке. 

Такими были успеш-
ные проекты 2011 года 
в НГПУ. Будем наде-
яться, что в следующем 
году наши препода-
ватели разработают и 
реализуют еще немало 
подобных интересных 
и социально значимых 
проектов.

ПЕРСПЕКТИВА

СУБСИДИИ В ПОДДЕРЖКУ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НГПУ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

В 2011 году преподаватели НГПУ 
неоднократно участвовали и ста-
новились победителями несколь-
ких крупных конкурсов.

В конце 2010 года были подведены итоги конкурса социально значимых проектов, объявленного Прави-
тельством Новосибирской области. В число победителей вошли и проекты преподавателей НГПУ.

Наталья
Кухта

Марина
Колосова
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вационных проектов гуманитарной направленности, нежели 
технической. Вместе с тем, серьезное внимание мы уделяем 
фундаментальным естественнонаучным исследованиям, ре-
зультаты которых получают признание не только в России, 
но и за рубежом, – прокомментировала достижение вуза 
проректор по инновационной работе НГПУ Наталья Васи-
льевна Алтыникова.

 
ДИПЛОМ КАЧЕСТВА ВЫСТАВКИ «АГРОСИБ»
1–4 ноября НГПУ принимал участие в специализированной 

выставке сельскохозяйственной техники и оборудования для 
АПК, растениеводства, животноводства, агрохимии, ветери-
нарии, технологий хранения и переработки агропродукции 
«Агросиб».

Лаборатория морфологии ИЕСЭН под руководством док-
тора биологических наук, профессора А. В. Сахарова пред-
ставила инновационные подходы к решению проблемы 
сохранения и воспроизводства водных биологических ре-
сурсов. Оригинальность предлагаемого проекта основана на 
инновационном подходе к решению одной из биологических 
проблем водных экосистем Сибири – сокращения численно-
сти и ареалов ценных промысловых видов рыб. Лаборатория 
ИЕСЭН была отмечена дипломом выставки.

ЗОЛОТАЯ «МЕДАЛЬ КАЧЕСТВА» ВЫСТАВКИ «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД»

9–11 ноября в Но-
восибирске прошла 
общероссийская вы-
ставка-конкурс «Чи-
стый город».

Проект «Чистый го-
род» соединил в себе 
несколько событий: 
конкурс среди горо-
дов России «Чистый 
город – лучшие эколо-

гические инициативы», совещание по экологическим вопро-
сам между главами российских городов и руководителями 
экологического бизнеса. В рамках проекта также была орга-
низована прикладная выставка новых технологий и проек-
тов в области экологии и охраны окружающей среды.

На экологическом форуме с докладом «Экологические про-
екты НГПУ в профессиональной подготовке студентов» вы-
ступила директор Института открытого дистанционного об-
разования НГПУ Светлана Александровна Гижицкая.

Наш университет стал победителем в конкурсе лучших эко-
логических проектов и был награжден золотой «Медалью ка-
чества» .

НГПУ выступил организатором круглого стола «Экологиче-
ское образование и культура», на котором освещались такие 
вопросы, как экологическое образование в высших учебных  
заведениях нашего города и перспективы его развития.

– Я считаю, что подобные мероприятия просто необходимы 
нашему городу. Хочется надеяться, что многие из экологиче-
ских проблем будут решены благодаря комплексному подхо-
ду со стороны государства и бизнеса. Участие наших студен-
тов-экологов в данных мероприятиях дает им возможность 
получить информацию о новейших экологических проектах 
из первых рук, а также по-
знакомиться с будущими 
работодателями, – подчер-
кнула организатор кругло-
го стола Лилия Витальевна 
Факторович, кандидат био-
логических наук, доцент ка-
федры ботаники и экологии 
ИЕСЭН.

БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ВЫСТАВКИ «УЧСИБ»
Главная задача выставки «УЧСИБ» – привлечение внима-

ния абитуриентов к образовательным программам вузов, де-
монстрация инновационных разработок, обмен опытом. 

Педагоги НГПУ в рамках выставки «УЧСИБ – 2011» активно 
участвовали в нескольких круглых столах и мастер-классах. 

– Одним из основных направлений инновационной дея-
тельности педагоги-
ческого университета 
является модерниза-
ция образовательной 
среды и создание 
условий для эффек-
тивной реализации 
наукоемких иннова-
ционных разработок. 
Подготовка выпуск-
ников, обладающих 
инновационным ми-
ровоззрением – наша первоочередная задача, – отметила 
проректор по инновационной работе НГПУ Н. В. Алтыникова 
на круглом столе «Развитие инновационной инфраструктуры 
в образовании». 

По итогам выставки Институт детства НГПУ получил Боль-
шую золотую медаль ITE «Сибирская ярмарка» в номи-
нации «Учебная книга». Награды удостоен комплект учеб-
ных пособий по коррекционной педагогике. 

ДИПЛОМ ФОРУМА «СИБПОЛИТЕХ»
8–21 октября в рамках Всесибирского промышленного фо-

рума «Сибполитех – 2011» прошел VII Новосибирский инно-
вационно-инвестиционный форум. 

«Сибполитех» – проект ООО «ITE Сибирская ярмарка», 
включающий целый ряд выставок инженерно-техническо-
го направления. Миссия форума – поддержать российского 
производителя, оказать содействие в решении проблем раз-
вития топливно-энергетического комплекса, электротехни-
ческой промышленности, машиностроения, экологии, а так-
же способствовать 
внедрению разрабо-
ток сибирских уче-
ных в производство. 

Три дня на форуме 
проходила выставка 
научно-техническо-
го творчества мо-
лодежи, в которой 
приняли участие уч-
реждения высшего, 
среднего и начально-
го профессионального образования и технического творче-
ства. НГПУ представлял инновационные проекты в области 
науки и образования. Интересными для посетителей были 
экспонаты факультета культуры и дополнительного образо-
вания и Института искусств. 

Особое внимание комиссия уделила проекту лаборатории 
морфологии ИЕСЭН (руководитель – доктор биологических 
наук, профессор А. В. Сахаров) «Разработка инновационных 
подходов к проблеме повышения продуктивности прудо-
вого рыбоводства за счет использования технологий анти-
оксидантной защиты рыб на ранних этапах онтогенеза» и 
наградила данную инновационную разработку дипломом 
III степени. Следует отметить, что используемый в данной 
технологии антиоксидант тиофан впервые синтезирован в 
стенах нашего университета на базе НИИ химии антиокси-
дантов. 

– Мы попали в тройку лидеров вместе с СибГУТИ и НЭТИ, 
и это для нас победа! Ведь «Сибполитех» – это непрофильное 
для педагогического вуза мероприятие, у нас больше инно-

ВЫСТАВОЧНЫЙ МАРАФОН НГПУ
Новосибирский государственный педагогический университет ежегодно участвует в разных выставках, 

где получает признание общественности.  

Марина
Обогрелова

Елена
Налобина
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ РОМАНА
ИДЕЛЕВИЧА АЙЗМАНА

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВУЗА

ПОБЕДА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

Роман Иделевич рассказал предысто-
рию этого события.

– Когда я работал в США в 1992–1993 
годах, меня по публикациям приняли в 
Американское физиологическое обще-
ство. В 1998 году, поскольку я продолжал 
публиковаться, получил из Американ-
ского биографического института (не-
зависимой общественной организации) 
свидетельство о том, что избран этим 

институтом человеком года. Осенью прошлого года Амери-
канский биографический институт номинировал меня на 
золотую медаль за вклад в развитие науки России. А в этом 
году мне вручили награду.

В ноябре 2011 года под руководством Романа Иделеви-
ча Айзмана реализуется масштабный проект: НГПУ вместе 
с Центром преподавания безопасности жизнедеятельности 
Московского педагогического государственного университе-
та готовит комплект учебных пособий по дисциплинам спе-
циальности «Безопасность жизнедеятельности». 

Как отметил Р. И. Айзман, при переходе на стандарты 
нового поколения вузы будут нуждаться в 
обновленных учебных материалах для бака-
лавриата и магистратуры по направлению 
«Педагогическое образование» и профилю 
«Безопасность жизнедеятельности». Поэтому 
сегодня весьма актуально издание нового 
комплекта учебно-методических материа-
лов по всем дисциплинам БЖ. На сегодняш-
ний день готовы 22 учебника, всего в ком-
плект войдут 29 книг. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
С 1 сентября 2009 года в НГПУ 

функционирует Аналитический 
центр, который обеспечивает ин-
теграцию научно-образовательного 
процесса с производственной дея-
тельностью в сфере экологической 
экспертизы. Сегодня Аналитический 
центр имеет  аккредитацию Феде-
рального агентства по техническому 
регулированию и метрологии а также 
Департамента природных ресурсов 
НСО.

По словам директора Аналитиче-
ского центра Надежды Антиповны Аношиной, лаборатория ра-
ботает в трех направлениях:

– сопровождение аналитическими данными исследований, 
которые проводят студенты и преподаватели;

– участие в учебном процессе с целью повышения уровня под-
готовки студентов;

– оказание платных услуг сторонним юридическим и физиче-
ским лицам. 

На сегодняшний день заключено 90 договоров с предприяти-
ями города. В число заказчиков вошли такие крупные город-
ские предприятия как «Сибсельмаш», мелькомбинат, «Стройке-
рамика» и многие другие.

Основное внутреннее взаимодействие центр осуществляет с 
ИЕСЭН, но есть перспективы сотрудничества и с другими под-
разделениями НГПУ:

– Мы готовы работать с любым факультетом или институтом 
университета: область аккредитации нашего подразделения 

очень большая, мы можем оказывать разнообразные услуги, – 
подчеркнула Н. А. Аношина.

  Сотрудники лаборатории работают на современном обору-
довании из Германии, Швейцарии, Австралии, используются 
передовые технологии новосибирских производителей.

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Образовательный Лингвистический центр ФИЯ в марте 2011 

года стал аккредитованным Центром тестирования по англий-
скому языку РТЕ (Pearson Test of English) для взрослых и детей. 

 Международные экзамены РТЕ по английскому языку разра-
ботаны ведущим экзаменационным советом Великобритании. 
Сертификаты Pearson Test of English имеют широкое призна-
ние среди работодателей и высших учебных заведений по всему 
миру. 

 Экзамен PTE по общему английскому объективно оценивает 
уровень владения языком и мотивирует кандидата на его даль-
нейшее изучение. Он имеет практическое значение не только 
для тех, кто уже в достаточной степени владеет иностранным 
языком, но и для тех, кто только начал изучать английский. Эк-
замен хорош тем, что не требует длительной подготовки, так как 
делится на четыре (Young Learners) и шесть 
(General) уровней. Таким образом, можно вы-
брать экзамен такой степени сложности, ко-
торая соответствует уровню вашей языковой 
подготовки. Также можно записаться на заня-
тия по английскому языку в образовательном 
Лингвистическом центре и посетить специаль-
ный краткосрочный курс, где вам расскажут о 
формате и типологии предстоящего экзамена. 

– Расскажите о 
конкурсе, где и как 
он проводился? 

– В конкурсе мог-
ли принять участие 
творческие, а также 
научные работы о 
немцах, об их вли-
янии на культуру, 
историю и архитекту-
ру Сибири и Дальнего 

Востока. Участникам необходимо было подготовить эссе на 
самостоятельно выбранную тему, перевести его на немец-
кий язык и отправить в генеральное консульство Герма-
нии, где уже жюри оценивало их работы. 

– Наверняка, одна из самых нелегких задач – это вы-
бор темы. Чем вы руководствовались в этом выборе? 

Зарина: 
– Мы делали работу по архитектуре – это довольно слож-

ная область. В своем эссе рассматривали и описывали жи-
лой район «Красная горка» (в прошлом «Немецкая слобо-
да») по улице Богдана Хмельницкого. Нас  
привлекли элементы немецкой готики в 
архитектуре. 

– Вы выиграли путевку на летние 
языковые курсы в Германию. Исполь-
зуете ли свой шанс или забросите ку-
да-нибудь на дальнюю полку? 

– Мы обязательно воспользуемся этой 
уникальной возможностью, тем более что 
оплату за проживание и обучение в Гер-
мании на себя берут организаторы. 

В середине апреля заведующему кафедрой анато-
мии, физиологии и безопасности жизнедеятельности 
ИЕСЭН Роману Иделевичу Айзману вручили золотую 
медаль Американского биографического института.

В НГПУ в 2011 году аккредитованы два инновационных подразделения – Аналитический центр и  Центр 
тестирования по английскому языку РТЕ (Pearson Test of English) для взрослых и детей.

Во Всероссийском конкурсе «Немецкие следы в 
Сибири и на Дальнем Востоке» победу одержали три 
студентки 2-го курса ИФМИП Зарина Идрисова, Да-
рья Озерова и Жулдыз Альбекова.

Екатерина 
ГаврюшоваНаталья

Кухта

Елена
Налобина
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щение с единомышленниками из дру-
гих городов:

– Все участники – очень увлеченные 
китайским языком люди. Всегда при-
ятно встречать тех, кто разделяет твои 
интересы. Мы и сейчас переписываем-
ся, создали свою группу «ВКонтакте».

Результаты этого конкурса – не пер-
вое достижение Анны. В этом же году 
она заняла третье место в конкурсе, 
который организовывал НГУ: нужно 
было выслать аудиозапись монолога, 
которую и оценивало жюри. Кроме 
того, она участвовала в конкурсе «Си-
бирский калейдоскоп», проводившемся 
по инициативе Института Конфуция 
НГТУ. В нем принимали участие сту-
денты не только новосибирских вузов, 
но и гости из Кемерова и Омска. Анна 
выступала в номина-
ции «Стажер» (высший 
уровень сложности, 
предназначенный для 
людей, которые учи-
лись в Китае более 
трех месяцев) и заняла 
первое место.

так как многие из конкурсантов зани-
маются у профессиональных педагогов 
по вокалу.

По словам студенток НГПУ, главным 
для них были не места и подарки, а 
возможность пообщаться с единомыш-
ленниками из других университетов и 
даже из других городов.

Как отметила член жюри Лариса 
Георгиевна Ладынская, сложность ду-
этов и ансамблей в 
том, что здесь нельзя 
петь в унисон, необ-
ходимо, чтобы голоса 
вокалистов дополняли 
друг друга, сливаясь в 
единую композицию. 
Очевидно, наши де-
вушки с этой задачей 
справились.

Формула успеха

Отборочный тур проводился в не-
скольких городах России. Анна Лужко-
вая, к сожалению, в финал не прошла, 
но третье место в конкурсе такого мас-
штаба – это уже большая победа.

«Китайский мост» проходил в три 
этапа. На первом участники должны 
были продемонстрировать умение от-
вечать на вопросы. С ними можно было 
ознакомиться заранее: организаторы 
предоставили конкурсантам 20-стра-
ничные списки, из которых потом по 
принципу случайной выборки задава-
ли по 20 вопросов. 

На втором этапе оценивались рече-
вые навыки: участники рассказывали 
заранее подготовленный монолог на 
тему российско-китайской дружбы.

– Я больше года училась в Китае и 
решила рассказать о моей китайской 
подруге, – говорит Анна Лужковая. – 
Мы познакомились с ней в первый год 
моего пребывания в этой стране, когда 
я жила в городе Цзинань. Она изучала 
пекинскую оперу, мы с ней ходили на 
фестиваль пекинской оперы, который 
проходил в Цзинане. Вообще, это до-
статочно древний и традиционный вид 

Учебно-научный центр китайского 
языка НГПУ студенты ИИГСО уже не 
раз успешно представляли на различ-
ных конкурсах. Например, в ноябре на 
I Региональном сибирском конкурсе на 
лучшее произношение среди изучаю-
щих китайский язык студентки специ-
альности «Культурология и иностран-
ный язык» заняли призовые места в 
номинациях «Начинающие» и «Продол-
жающие».

В конкурсе китайской песни приня-
ли участие не только студенты вузов 
Новосибирска, но и гости из Омска и 
Барнаула. В состав жюри вошли за-
служенный деятель искусств, солистка 
Новосибирского театра оперы и балета 
Лариса Георгиевна Ладынская, дирек-
тор Института Конфуция НГТУ Моу 
Сяньмин, директор Института Конфу-

искусства, который не так-то просто 
понять, но сейчас все модернизирова-
но, во время представления все иеро-
глифы идут в титрах, поэтому можно 
прочитать то, что не удалось расслы-
шать в партии. Да и вообще, мне по-
везло – моя подруга мне объясняла 
сложные моменты.

Третий этап конкурса – творческий. 
Участники читали стихи, танцевали, 
пели, рассказывали смешные истории, 
играли на китайских народных ин-
струментах. Анна Лужковая выбрала 
для своего выступления стихотворение 
китайского поэта Сю Чжимо «Прощаль-
ный мост».

По словам Анны, самым интересным 
было даже не участие в конкурсе, а об-

ция с китайской стороны Ян Мэйхуа, 
преподаватель Института Конфуция 
НГТУ Юй Пин и директор компании 
«Шлюз» Чжан Ли.

Кроме номинации «Вокальный ан-
самбль», студентки НГПУ представили 
на суд жюри два дуэта: Елена Ларина и 
Кристина Воробьёва исполнили песню 
«Притча», а Диана Панова и Екатерина 
Леонова – «Народ дракона».

– Мы с Кристиной в прошлом году за-
няли второе место в номинации «Дуэт», 
а на этот раз нацелились на первое 
место. Конечно, мы больше надеялись 
на победу в этой номинации, но ког-
да узнали, что заняли первое место в 
«Ансамбле», тоже очень обрадовались, 
– делится впечатлениями Елена Лари-
на. – В общем-то это и не удивительно: 
песню «Superstar» мы исполняли на дне 
Востока в НГПУ, и она всем очень по-
нравилась, поэтому и решили выйти с 
ней на конкурс. А песни для дуэтов нам 
помогли выбрать друзья: мы провели 
небольшой опрос и взяли те, что полу-
чили больше положительных откликов.

Как признаются сами участницы, 
специально вокалом они не занимают-
ся, просто изучают китайский язык и 
поют понравившиеся песни для себя. 
И от этого их победа еще значительнее, 

АННА ЛУЖКОВАЯ: «ВСТРЕТИТЬ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
ВСЕГДА ПРИЯТНО»

СТУДЕНТКИ НГПУ ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ
КИТАЙСКОЙ ПЕСНИ

5 мая в Иркутске прошел отборочный тур Международного конкурса на знание китайского языка «Китай-
ский мост». Выпускница НГПУ Анна Лужковая заняла в нем третье место.

18 марта в НГТУ прошел IV региональный студенческий конкурс китайской песни, организованный Инсти-
тутом Конфуция. Студентки ИИГСО Елена Ларина, Кристина Воробьёва и Диана Панова заняли первое место 
в номинации «Вокальный ансамбль».

Юлия
Торопова

Юлия
Торопова
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– Свое выступление я 
посвятил теме «Лень в 
русской языковой кар-
тине мира». У многих 
иностранцев сложился 
стереотип, что русские 
люди – ленивые, поэто-
му я решил разобрать-
ся в этом вопросе с 
научной точки зрения. 
Кстати, эта тема очень 
понравилась моим 
одногруппникам, ко-
торые участвовали в 
лингвистическом экс-
перименте (интерпре-
тировали пословицу 
«Лень матушка рань-
ше меня родилась»). 
На конференции было 
много интересных до-
кладов. Мне понрави-
лось два выступления: 
первое – Урантогоо 
Энхсайхана, студента 
СГУПСа, посвященное 
истории и современ-
ному состоянию желез-
ных дорог Монголии. 
Второе – доклад Чжан 
Кайя, студента нашего 
университета, который 
рассказывал о роли Ба-
бы-яги в русской куль-
туре. 

По словам заведую-
щей кафедрой русско-
го языка и восточных 
языков СГУПСа Алек-
сандры Александровны 
Бондаренко, организа-
торам этой конферен-
ции пришлось решать 
сложную задачу, так 
как студенты учатся в 
разных вузах и у них 
разные профессио-
нальные интересы: 

– Поэтому мы выбрали ту тему, которая, как нам пока-
залось, может объединить всех студентов. Профессиональ-
ная коммуникация позволяет представить результаты своей 
учебной деятельности (успехи, наработки, идеи новых иссле-
дований). Социокультурная коммуникация 
связана с адаптацией студентов к условиям 
жизни за границей, например, изменением 
представлений о России и русских людях. В 
этом году в нашей конференции участвова-
ли иностранные студенты СГУПСа, НГПУ и 
СибГУТИ. В следующем году мы планируем 
увеличить количество секций и расширить 
состав участников. 

Директором Института 
детства был выбран доктор 
психологических наук, про-
фессор Рубен Оганесович 
Агавелян. 

Создание объединенного 
института – это новый этап 
развития системы професси-
ональной подготовки специа-

листов дошкольного и начального школьного образования 
в НГПУ.

– Мы не просто механически соединили два подразде-
ления. Наша главная задача заключается в том, чтобы 
создать в вузе качественно иное подразделение, которое 
наряду с подготовкой специалистов высшей квалифи-
кации, решало бы на должном университетском уровне 
и научные, и социальные задачи. Сегодня совместными 
усилиями мы выстраиваем оптимальную структуру ново-
го института, – прокомментировал ректор НГПУ Алексей 
Дмитриевич Герасёв.

Организаторами конкурса высту-
пили управление по делам молодежи 
Новосибирской области, Музей горо-
да Новосибирска, музей истории ар-
хитектуры Сибири им. С. Н. Балан-
дина (НГАХА) и факультет бизнеса 
НГТУ.

Членам жюри было представлено 
14 экскурсионных маршрутов, про-
шедших конкурсный отбор, расска-
зывающих о самых разных местах 

Новосибирска – от центра города до окраин и поселений-
спутников. 

В число призеров конкурса вошел и проект нашего 
вуза «Город мастеров» – экскурсия по центрам народно-
го художественного промысла в Новосибирске. За разра-
ботку оригинального маршрута, глубокое освоение темы 
и разнообразие методических приемов в экскурсионном 
мастерстве авторы и участники проекта Надежда Влади-
мировна Горошко, кандидат географических наук, доцент 
кафедры физической географии и туризма ИЕСЭН, Алёна 
Сорокина, студентка 5-го курса ИЕСЭН, Кристина Ста-
сюк, студентка 4-го курса ИЕСЭН взяли «серебро», получив 
диплом II степени.

За два часа (столько длится экскурсия) экскурсанты 
могут побывать на объектах и предприятиях, представля-
ющих традиционные народные промыслы и ремесла Си-
бири. Первая остановка – музей декоративно-прикладного 
искусства Сибири «Сибирская береста», который является 
фондом произведений современных си-
бирских художников и мастеров по бере-
сте. Особый интерес вызвало посещение 
предприятия по производству художе-
ственной керамики ООО «Калина-Иня».

Оригинальный маршрут и разнообра-
зие методических приемов в экскурси-
онном мастерстве авторов проекта оста-
вили яркое впечатление у участников 
конкурса.

В НГПУ ОТКРЫТ НОВЫЙ
ИНСТИТУТ

«ГОРОД МАСТЕРОВ» – ЭКСКУРСИ-
ОННЫЙ ТУР ГЕОГРАФОВ НГПУ

9 февраля этого года в НГПУ произошло объеди-
нение двух крупных подразделений – факульте-
та начальных классов и факультета педагогики и 
психологии детства. Теперь эти подразделения эф-
фективно функционируют в структуре Института 
детства.

В Новосибирске прошел открытый молодежный 
конкурс «Авторская экскурсия по городу Новоси-
бирску».

Формула успеха

СТУДЕНТ НГПУ ИЗ КИТАЯ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖВУЗОВСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ
20 апреля в Сибирском государственном универ-

ситете путей сообщения прошла Первая межвузов-
ская научно-практическая конференция иностран-
ных студентов «Профессиональная и межкультурная 
коммуникация в русскоязычной среде». Лучшим был 
признан доклад студента педагогического универси-
тета Камала Хайлати.

Елена
Налобина

Камал
Иминов

Р. О. Агавелян
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В олимпиаде приняли участие студенты Забайкальского 
государственного гуманитарно-педагогического универси-
тета им. Н. Г. Чернышевского, Омского государственного 
педагогического университета, Томского государственного 
педагогического университета, Ишимского государственно-
го педагогического института им. П. П. Ершова, Кузбасской 
государственной педагогической академии и, конечно же, 
команда Новосибирского государственного педагогического 
университета. 

Программа олим-
пиады включала в 
себя три конкурса. 
Первым стало теоре-
тическое тестирова-
ние. Банк тестов был 
составлен из 200 за-
даний, присланных 
заранее каждым ву-
зом-участником. 

Второй конкурс – 
презентация домаш-
него задания. Каждая 
команда должна была 
подготовить 5 фраг-
ментов школьного 
урока по 15 минут. 

Третий конкурс – 
практический. Все 
участники олимпиа-
ды (18 человек) были 
разделены на три 
группы по 6 человек 
и в таком составе 
обязаны были пройти 
маршрут, пролегающий через шесть аудиторий. Например, в 
одной аудитории студенты должны были выполнить практи-
ческие задания по ботанике, зоологии и анатомии человека, 
в другой решить задачи по экологии, генетике, физиологии 
человека. Листы, на которых студенты писали свои отве-
ты, были зашифрованы. В таком виде их оценивали члены 
жюри, сравнивая с правильными ответами, подготовленны-
ми заранее. В каждой аудитории студент мог получить мак-
симум 5 баллов. 

По результатам трех конкурсных заданий были выявлены 
победители в личном зачете: 

1-е место – Анна Гайдарова (Новосибирский государ-
ственный педагогический университет); 

 2-е место – Юлия Хорина и Александра Уфинцева (Ново-
сибирский государственный педагогический университет); 

3-е место – Ольга Иванцова и Маргарита Иванцова 
(Ишимский  государственный   педагогический  институт 
им. П. П. Ершова). 

В командном зачете: 
1-е место – Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет; 
2-е место – Забайкальский государствен-

ный гуманитарно-педагогический универ-
ситет им. Н. Г. Чернышевского; 

3-е место – Кузбасская государственная 
педагогическая академия. 

Победители награждены памятными ме-
далями, сувенирами, а также дипломами. 
Остальные команды получили дипломы за 
участие в олимпиаде, руководители команд  
благодарственные письма. 

В олимпиаде заочное уча-
стие приняли студенты 3-го и 
4-го курсов Института детства 
(специальности «Логопедия» и 
«Сурдопедагогика» кафедры 
коррекционной педагогики). 
По словам заведующей кафе-
дрой, кандидата психологиче-
ских наук, доцента Л. В. Ков-

ригиной, все 16 участников команды 
нашего университета с тестированием 
справились успешно.

Мария Дудник (группа 43), Светлана 
Зелёная (группа 43), 
Евгения Королёва 
(группа 33), Лейла 
Насибова (группа 
33), Елена Рыбалко 
(группа 33) вошли 
в номинацию «За 
лучшее выполнение 
тестовых заданий», 

показав очень высокие результаты.

В этом году исполняется 20 лет си-
стеме социального партнерства Но-
восибирской области. В связи с этим 
Федерацией профсоюзов НСО и было 
принято решение провести конкурс, 
цель которого – развитие у молодежи 
знаний о социальном партнерстве и 
повышение интереса к деятельности 
профсоюзов. По словам организато-
ров, в будущем он станет ежегодным.

В конкурсе рефератов приняли уча-
стие студенты всех вузов города. 

Что касается наших участниц, то 
стоит отметить, что обе не только интересуются молодежной 
политикой, но и давно участвуют в профсоюзной жизни уни-
верситета. 

Вера Стуканова, занявшая первое место, поделилась:
– Я со второго курса принимаю участие в работе профсо-

юзов, поэтому при подготовке к конкурсу не было особых 
сложностей. Но просматривая тематическую литературу для 
написания реферата, открыла для себя что-
то новое, то, что действительно пригодится 
в будущем. Единственный минус в данном 
конкурсе – сроки его проведения. Период 
сессии – не самое удачное время, и органи-
заторы обещали, что в следующем году вре-
менные рамки будут более подходящими. А 
это, я уверена, будет способствовать при-
влечению еще большего количества участ-
ников.

Формула успеха

Маргарита 
Галиуллина

Мария 
Мартынюк

В Новосибирске прошел конкурс студенческих ре-
фератов «Социальное партнерство – вчера, сегодня, 
завтра». Из четверки победителей первое и второе 
призовые места заняли студентки Института есте-
ственных и социально-экономических наук НГПУ 
Вера Стуканова и Алёна Сорокина.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
НА СТРАНИЦАХ РЕФЕРАТОВ

СТУДЕНТЫ НГПУ – ПОБЕДИТЕЛИ
СИБИРСКОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 

ПО БИОЛОГИИ
28–30 апреля в нашем университете прошел Сибир-

ский тур Всероссийской олимпиады по биологии сре-
ди студентов педагогических вузов.

Вера Стуканова

СТУДЕНТЫ ИНСТИТУТА ДЕТСТВА 
СТАЛИ ЛУЧШИМИ

НА ОЛИМПИАДЕ В КИЕВЕ
7–8 апреля 2011 года в Киеве состоялась VІІ Все-

украинская студенческая олимпиада (с междуна-
родным участием) по специальности «Коррекцион-
ное образование (дефектология)». Студенты НГПУ 
показали высокие результаты.

Елена
Налобина
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грантах, проводимых в НГПУ, можно 
будет объявить непосредственно на 
сайте. Также появится социальная ре-
клама и многое другое.

К дню рождения вуза будет запу-
щена обновленная версия www.nspu.
ru. Теперь портал НГПУ – это инфор-
мационно-образовательный ресурс с 
качественным контентом и удобной 
структурой. 

Редактор Пресс-центра НГПУ Ана-
стасия Федорова прошла обучение на 
семинаре для редакторов корпоратив-
ных порталов «Живой Интранет» в Мо-
скве, теперь на базе нашего универси-
тета Пресс-центром будет организован 
подобный семинар для контент-менед-
жеров сайтов подразделений. 

Газета НГПУ «Весь университет» су-
ществует с 2004 года. Из черно-бело-
го издания для студентов она выросла 
в красочное корпоративное издание, 
которое освещает самые интересные 
и важные события жизни вуза. За эти 
годы газета НГПУ не раз становилась 
участником и призером конкурсов раз-
личного уровня, многие корреспонден-
ты, начинавшие здесь свою трудовую 
деятельность стали звездами теле-, 
радио- и печатной журналистики не 
только в Новосибирске, но и в Москве,  
Санкт-Петербурге.

Среди вузовских изданий Новоси-
бирска в 2011 году газета «Весь универ-
ситет» по итогам городского конкурса 
«Студенческая весна» была признана 
лучшей!

С 2009 года Пресс-центр НГПУ ак-
тивно содействует развитию факуль-
тетских газет. Теперь успешно разви-

ваются газеты Института естественных 
и социально-экономических наук (ИЕ-
СЭН) «Естественная газета» и «Ма-
ФИЯ» факультета иностранных языков 
(ФИЯ). Признанием качества изданий 
стал диплом лауреата в номинации 
«Лучшая студенческая газета» город-
ского конкурса «Студенческая весна 
– 2011» газеты ИЕСЭН. Планируется 
развитие студенческих газет и других 
подразделений. 

Сегодня активно развиваются ин-
тернет-технологии, поэтому главным 
звеном информационного простран-
ства НГПУ становится официальный 
портал ФБГОУ ВПО «НГПУ» www.nspu.
ru. В 2011 году он получил свидетель-
ство о регистрации средства массовой 
информации. Теперь о конкурсах и 

СМИ НГПУ ПОКОРИЛИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Век информационных технологий ставит нас в определенные условия: чтобы за всем успевать следить, 

необходимо быть в курсе всех событий. СМИ педагогического университета способствуют тому, чтобы пре-
подаватели, студенты и сотрудники НГПУ всегда знали о значимых событиях, происходящих в нашем вузе, 
а также в городе и в мире. В этом году весьма значимы успехи вуза в этой сфере деятельности. 

научно-исследовательской и учебно-методической деятель-
ности вуза. Электронный журнал имеет свои преимущества 
перед печатными аналогами, так как это более гибкое и опе-
ративное издание.

Цели журнала:
– консолидировать научно-образовательное сообщество 

университета с тем, чтобы способствовать развитию его на-
учно-исследовательской и инновационно-методической дея-
тельности;

– создать платформу для обсуждения проводимых в уни-
верситете и за его пределами научно-образовательных про-
грамм и исследований.

Электронный журнал предназначен для информирования 
общественности о научных разработках и результатах на-
учно-исследовательских и учебно-методических работ, полу-
ченных профессорско-преподавательским составом, доктор-
антами, аспирантами, магистрантами и студентами ФБГОУ 
ВПО «НГПУ», а также представителями других вузов.

Электронный журнал адресован профес-
сорско-преподавательскому составу универ-
ситета, аспирантам, магистрантам и сту-
дентам, которые интересуются новейшими 
результатами фундаментальных и приклад-
ных исследований по различным направле-
ниям.

 Редакция приглашает авторов к публика-
циям в электронном научно-образователь-
ном журнале www.vestnik.nspu.ru

В 2011 году в Новосибирском государственном педагогическом университете начал функционировать 
электронный журнал «Вестник Новосибирского государственного педагогического университета».

В НГПУ СОЗДАН ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

В НГПУ активно развиваются институты, факультеты, 
кафедры и исследовательские подразделения, разрабаты-
ваются учебные программы и специализированные советы, 
проводятся научные и учебно-методические конференции и 
семинары. 

По ряду научных направлений в университете ведутся вы-
сокоэффективные исследования, результаты которых тре-
буют публикации: педагогика, теория и методика обучения, 
естественные науки, безопасность жизнедеятельности, мате-
матика, информатика, история, филология, психология. Ста-
тьи по этим направлениям составляют основное содержание 
печатных научных сборников работ, издаваемых в НГПУ. 

Необходимость более активного обмена информацией при-
вела к созданию электронного журнала, информирующего о 

Елена
Налобина
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ственная газета» стала лауреатом в этой 
же номинации. 

Региональный фестиваль самодеятель-
ного студенческого творчества «Студен-
ческая весна в Сибири – 2011» не стал 
исключением: «урожай» наград составили 
три диплома. Победители фестиваля: 

2-е место – танцевальный коллектив 
«Кобра» (направление «Хореография», но-
минация «Танец эстрадный (ансамбль)», 
хореографическая композиция «Обитель 
зла»);

3-е место – концертная программа 
НГПУ «108 минут» (но-
минация «Концертная 
программа»);

3-е место – Юлия Мил-
лер (ФП) (направление 
«Музыка», номинация 
«Авторская песня под 
инструмент», авторская 
песня «Не жди»). 

АРТ-парад

Антонина 
Ефимова

– Павел, Ваша номинация – «Выяв-
ление и продвижение талантливой 
молодежи». Расскажите о програм-
ме, которую Вы представляли на 
конкурсе?

– При подготовке к конкурсу я ре-
шил, что не нужно ограничиваться 
только слайдами или высокопарными 
словами... Выступление в рамках пер-
вого испытания – самопрезентации – я 
сделал в качестве театрального моно-
лога, а главной декорацией была самая 
обычная стремянка, которая стала оли-
цетворением жизненного и профессио-
нального пути. 

Что же касается презентации про-
граммы, то я представил свой автор-
ский проект «Конкурс молодых испол-
нителей (авторской песни) “Музыка 
LIFE”». В 2011 году конкурс проводил-
ся во второй раз. Его уникальность в 
том, что это не просто «танцульки» или 
концерт – победитель получает серти-
фикат на производство и ротацию ви-
деоклипа, выпускается музыкальный 
альбом конкурса. И сейчас это уже не 
просто слова: клип «Дети» группы «Два 
дня в космосе» (победителей 2010 года) 
уже получил ротацию на региональных 
телеканалах, к съемкам готовятся и по-
бедители этого года. 

В октябре был реализован еще один 
масштабный авторский проект – кон-

Немало наград на городском фестивале 
взяли наши студенты.

Лауреаты II степени: Анна Матюшина 
(ФИЯ) в номинации «Художественное сти-
хотворное слово» (И. Бродский «Одиноче-
ство»); Софья Плакидина (ФИЯ) с песней 
«Любо, братцы, любо» в номинации «На-
родный вокал (соло)»; Наталья Родина и 
Никита Корниенко (ИФМИЭО) с танце-
вальной композицией «Люблю я казачень-
ку» в номинации «Танец народный (малые 
формы)».

курс молодых дизайнеров и модельеров 
«Золотая нить», где победитель получил 
сертификат на 1000$ для создания ав-
торской коллекции, а также возмож-
ность публикации в модных журналах 
региона и страны. Учреждаются и спе-
циальные призы, например, поездки в 
Милан на международные выставки. 
Я считаю, что именно так должна вы-
страиваться работа региональных ор-
ганов по работе с молодежью, именно в 
такой форме нужно осуществлять под-
держку молодых талантов.

– То есть существующий уровень 
молодежной политики в Новосибир-
ской области можно считать высо-
ким?

– Могу с уверенностью сказать, что 
молодежная политика Новосибирской 
области представлена на очень высо-
ком уровне. Проекты, которые реали-
зуются в нашем регионе, отличаются 
масштабностью, открытостью, строй-
ной идеологией… К сожалению, в ряде 
субъектов нашей страны путают по-
нятия молодежной политики с допол-
нительным образованием детей – а это 
действительно разные термины. Что 
касается работы именно с талантли-
вой молодежью… Органы молодежной 
политики часто обвиняют в том, что 
те только поют и танцуют, а результа-
тивности нет. Я считаю, мы должны 

Лауреаты III степени: хореографиче-
ский ансамбль «Сибирские самоцветы» 
(ФКиДО) с танцем «Русское поле» в но-
минации «Танец народный»; творческая 
мастерская «Оранжевая зебра» (ИИ) с де-
филе «Солнце Индии» в номинации «Театр 
мод»; Ксения Подрезова (ФИЯ) с песней 
«All that jazz» в номинации «Эстрадный 
вокал (соло)». 

Дуэт студентов НГПУ Александры Вах-
тель и Александра Сарычёва (ИФМИП) с 
песней «Давайте танцевать» стал лауре-
атом в номинации «Эстрадный вокал», а 
хореографический ансамбль «Сибирские 
самоцветы» (ФКиДО) с танцевальным но-
мером «Черная вдова» – стал лауреатом в 
номинации «Модерн».

 В номинации «Лучшая студенческая 
газета» победителем стала официальная 
газета НГПУ «Весь университет»! 

Еще одно достижение пресс-центра 
НГПУ на конкурсе: газета ИЕСЭН «Есте-

прекратить реализовывать единовре-
менные конкурсы и фестивали, нужно 
осуществлять комплексный подход к 
выявлению и продвижению талант-
ливой молодежи. И не стоит бояться 
слова «продвижение». Речь не идет 
об организации еще одной «Фабрики 
звезд» – вместо этого нужно создавать 
условия, стартовую площадку для ис-
полнителей, дизайнеров, художников 
или поэтов.

– Расскажите, над чем Вы сейчас 
работаете?

– Я руковожу областным проектом 
«АртМарафон», который как раз и на-
целен на творческую молодежь нашей 
области. Помимо тех проектов, о ко-
торых я уже говорил, мы организова-
ли такие крупные мероприятия, как 
молодежный губернаторский бал и 
областная акция «Культурная столица 
Сибири». Впереди запуск интернет-
радиостанции, которая станет своего 
рода корпоративным 
ресурсом молодежной 
политики Новосибир-
ской области и инфор-
мационным ресурсом, 
который позволит бо-
лее эффективно до-
носить до молодежи 
информацию о дей-
ствующих проектах.

ПАВЕЛ БАЧАНОВ: «НУЖНО СОЗДАВАТЬ СТАРТОВУЮ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ»

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» ОПРЕДЕЛИЛА САМЫХ ТВОРЧЕСКИХ СТУДЕНТОВ

Выпускник ИМПиСР Павел Бачанов прошел в финал Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной 
политики и занял второе место в номинации «Выявление и продвижение талант-
ливой молодежи». Павел уже два года работает специалистом отдела развития 
молодежных проектов ГБУ НСО «Дом молодежи», руководит областным проектом 
«АртМарафон» и участвует в организации других проектов. Он поделился с корре-
спондентом «Всего университета» своим видением организации работы с молоде-
жью в Новосибирской области.

Весна – это самое плодотворное время для расцвета студенческого творчества. Именно весной в вузах 
проходит самый масштабный и фееричный праздник – смотр художественной самодеятельности. Помимо 
фестиваля в родном вузе, студенты педагогического университета участвуют в городской и региональной 
«Студенческой весне». 

Юлия
Торопова



15

расте от 18 до 24 лет. Финал конкурса состоялся 2 октября. 
Студентке НГПУ Марине Андреевой пришлось бороться за 
звание самой очаровательной девушки Кольцово с пятью 
участницами. Все они прошли серьезный отбор, в течение 
двух месяцев преподаватели учили девушек танцам, а также 
тому, как держаться на сцене, как правильно подать себя. 

В финале конкурсанткам предстояло выполнить несколь-
ко заданий: приветствие, дефиле в деловом костюме, танец 
(Марина выбрала румбу), актерское мастерство: конкурсант-
ки вытягивали карточки с заданной ситуацией и должны 
были продемонстрировать умение импровизировать. Ослож-
нялось задание присутствием профессионального актера, ко-
торый играл роль собеседника, нередко конфликтного. Кро-
ме того, в программу финала был включен конкурс «Body» 
и демонстрация вечернего платья, а также видеоролик, в 
котором конкурсантки представили себя – рассказали, чем 
занимаются, что для них главное в жизни, к чему стремятся. 

– Везде пишут, что это был конкурс красоты, но я счи-
таю, что это не совсем правильно. Красивых девочек много, 
а тех, кто может подать себя, держаться на публике – гораз-
до меньше, – комментирует Марина. – Мне очень повезло с 
соперницами – девочки молодцы, с ними было очень при-
ятно соревноваться, потому что это действительно сильная 
конкуренция. Если честно, я до последнего переживала, как 
выступлю, а в финальный день волнение ушло – и я просто 
получала удовольствие от заданий и от того, что мои роди-
тели и друзья пришли меня поддержать (на соревнования 
по плаванию я, например, никого не пускала, поэтому такая 
поддержка для меня – что-то новое). 

Марина Андреева получила приз от модельного агентства 
Elite Stars – сертификат на обучение, в которое входят заня-
тия йогой и фитнесом. И, конечно, главный приз от админи-
страции наукограда Кольцово – 30 тысяч рублей на туристи-
ческую путевку. 

– Если честно, я еще не решила, куда по-
ехать: сертификат действителен в течение 
года, а значит, я могу погреться где-нибудь 
на море во время новогодних каникул, а 
могу подкопить на путешествие в Италию 
или Испанию – как раз отдохну после пятого 
курса, к тому же я давно хотела побывать в 
этих странах. 

дения показала, что Новосибирская об-
ласть по количеству победителей пер-
вая по России. 

Пятикурсница ИИ Екатерина Ляпи-
на получила серебряную медаль в но-
минации «Сохранение народных худо-
жественных промыслов».

– Я долгое время работаю над изде-
лиями из бересты, сложностей в тех-
нике изготовления берестяных вещей 
немного. Для конкурса 
я смастерила атрибут 
молодости – облож-
ку для студенческого 
билета и назвала это 
изделие «Вечный сту-
дент». Жюри, похоже, 
юмор оценило! – улы-
бается Екатерина.

АРТ-парад

Конкурсантов расселили на семи те-
плоходах на набережной Волги.

– Мы расположились на теплоходе 
«Фёдор Шаляпин», позже выяснилось, 
что в 2009 году, когда игры проходи-
ли в Самаре, новосибирская делегация 
также проживала на этом теплоходе, – 

рассказывает Ольга Донец, участница 
игр в номинации «Фотография».

Торжественное открытие игр состоя-
лось 14 мая. Общая тема для конкурс-
ных работ в этом году – «Молодость»  
была озвучена на следующий день, 
15 мая. За шесть часов конкурсанты 
должны были подготовить художе-
ственное изделие или творческий но-
мер в ключе заданной темы.

В ожидании результатов они мог-
ли познакомиться с привезенными из 
дома работами друг друга в музейно-
выставочном комплексе или совершить 
экскурсию по достопримечательностям 
городов Тверь и Торжок.

17 мая состоялось торжественное за-
крытие Дельфийских игр с участием в 
гала-концерте золотых медалистов во 
всех номинациях. Церемония награж-

СТУДЕНТКА ИНСТИТУТА ИСКУССТВ ПОЛУЧИЛА «СЕРЕБРО»
НА ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГРАХ

С 13 по 18 мая в Твери проходили Десятые юбилейные Дельфийские игры России «Искусство. Молодость. 
Талант». От Новосибирской области в сопровождении главного специалиста министерства культуры Прави-
тельства Новосибирской области Т. Ю. Дорожковой прибыло несколько десятков участников, среди которых 
были и студенты Института искусств НГПУ Екатерина Ляпина (5-й курс, кафедра декоративно-прикладного 
искусства) и Ольга Донец (2-й курс, кафедра дизайна).

Студентка 5-го курса факультета физической куль-
туры НГПУ Марина Андреева стала победительницей 
конкурса «Мисс очарование». Этот конкурс уже не-
сколько лет проводится по инициативе Центра куль-
туры и досуга наукограда Кольцово. 

В НГПУ УЧИТСЯ МИСС ОЧАРОВАНИЕ

Марина Андре-
ева – разносто-
ронняя личность. 
Долгое время она 
профессионально 
занималась пла-
ванием, в 15 лет 
стала кандидатом 
в мастера спорта. 
Выступала за сбор-
ную Кольцово по 
летнему полиатло-

ну, принимала участие в соревнованиях различного уровня, 
в том числе всероссийских, выезжала на сборы за границу. 
По словам спортсменки, самая большая дистанция, которую 
она преодолела, – 10 километров на открытой воде. Парал-
лельно занималась в музыкальной школе по классу фортепи-
ано и на хоровом отделении. 

– Находить время для спорта, музыки и вокала было со-
всем не просто, – рассказывает Марина. – В 6 утра я ехала в 
бассейн, оттуда – в школу, после уроков – вторая тренировка 
по плаванию, а потом музыкальная школа. Спасибо родите-
лям за то, что не дали мне бросить музыку, и преподавате-
лям, которые занимались со мной допоздна! 

Спортивную карьеру Марина уже закончила, сейчас она 
работает тренером по плаванию в ДЮСШ «Лигр». А вот во-
калом продолжает заниматься, участвует в различных кон-
курсах, выступает на мероприятиях. 

– Знакомые и друзья много раз предлагали мне поучаство-
вать в конкурсе «Мисс очарование», но я не хотела, – говорит 
Марина. – А в этом году решилась: стало интересно и к тому 
же сейчас я студентка, а после окончания университета бу-
дут другие заботы, станет не до того. 

Участие в конкурсе «Мисс очарование» принимают неза-
мужние и не имеющие детей жительницы Кольцово в воз-

Юлия
Торопова

Ирина
Долженко
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По эмоциям для меня это была одна 
из немногих игр, перед которой я вол-
новался. В последнее время перед игра-
ми волнения почти не было (сказывает-
ся и плотность игр, и их количество, и 
опыт), но перед финалом был настоя-
щий мандраж. Но после того, как мы 
выиграли первый конкурс, все пошло 
нормально.

Победа принесла 
и долгожданное чув-
ство удовлетворения: 
«Ну наконец-то!» Мы 
к этому шли пять лет. 
Соперники у нас были 
сильные, и победить 
безоговорочно в такой 
игре – очень приятно и 
значимо! 

жатой в день самоуправления. По ее 
мнению, тот первый конкурс стал сти-
мулом к достижению ее мечты.

Женя уже четвертый год ведет школу 
вожатых при ИИГСО «Не проспи лето». 
Она организовала ее вместе с препо-
давателями, а сейчас читает лекции 
по педагогике и готовит к вожатской 
деятельности всех желающих. На эти 
занятия ходят ребята с разных факуль-
тетов и институтов, ведь многим хочет-
ся снова побывать в лагере, пусть уже 
не в роли отдыхающего ребенка. Тра-
диционно в конце курса занятий вся 
группа выезжает в адаптационный ла-
герь, слушатели получают сертификат 
о пройденных курсах и могут выбирать 
лагерь, в котором они хотят работать.

Однако Женя призналась:
– Вожатская деятельность – для меня 

хобби, хотя она уже стала частью моей 
жизни, но это останется ярким воспо-
минанием студенческих лет. Конечно, 
я еще буду работать вожатой, но не 
планирую всю свою жизнь посвящать 
этому. 

У Жени очень много других планов:
– Сейчас я для себя четко решила, 

что помимо педагогики, которая мне 
очень нравится, у 
меня есть другие инте-
ресы в жизни, напри-
мер, юриспруденция, 
журналистика. Я хочу 
попробовать себя во 
многом. 

АРТ-парад

Спасибо нашим КВНщикам за краси-
вую, интересную игру! По оценкам ре-
бята все время шли впереди, но интри-
га сохранялась до последнего конкурса, 
хотя и он прошел у них на ура.Болель-
щики тут же взорвались аплодисмен-
тами, не дождавшись оценок других 

Когда я шла на встречу, конечно, 
ожидала, что передо мной предстанет 
жизнерадостный человек. Ведь только 
таким может быть лучший вожатый. 
Но чтобы настолько! Мне сначала пока-
залось, что на ее лице играет лучик сол-
нышка, хотя за окном было пасмурно, 
так что эту мысль я отбросила сразу же. 
Когда Женя подошла ближе, я почув-
ствовала себя снова школьницей, но 
при этом почему-то хотелось обратить-
ся к ней на «ты». Только вот воспитание 
не позволяло. 

Конечно, в первую очередь мне хоте-
лось узнать, как же так сложилось, что 
Женя стала вожатой. Оказалось, что 
это была ее мечта с детства, но особен-
но ей хотелось работать в «Орленке». 

Впервые Женя окунулась в атмосфе-
ру лагеря в 9 лет, но попала в разново-
зрастной отряд, где у нее не заладились 
отношения с ребятами. Она даже хо-
тела уехать домой, но строгая мама не 
позволила.

– Сейчас смешно вспоминать, как я 
в родительский день висела на воротах 

участников, поскольку за последний 
конкурс нашей команде все судьи по-
ставили высшую оценку – 7 баллов. В 
итоге с результатом 19,17 баллов «Се-
рьезные люди» стали чемпионами лиги 
«КВН-Сибирь»! Поздравляем ребят и 
желаем им дальнейших успехов! 

Игрок команды Евгений Ковчу-
нов: 

– Подготовка шла размеренно. В 
первый день редактуры (а редактура 
финала идет три дня) утвердили 60% 
материала, поэтому мы сконцентриро-
вались и писали каждый день новые 
номера. Потихоньку они включались в 
сценарий. В ночь перед финалом у нас 
была полностью готова «визитка», а вот 
в «домашке» не хватало одного номера, 
который был написан где-то в 4-5 утра.

лагеря с самого утра и просила маму 
забрать меня. Даже мысли о побеге 
были, – признается девушка. 

Но она осталась и даже нашла способ, 
как скрасить свое пребывание в лаге-
ре: стала заниматься журналистикой. 
Утром по радио юная Женечка переда-
вала прогноз погоды, ее стали узнавать 
в лагере. Так поначалу не удавшееся 
лето завершилось хэппи-эндом. 

Девушка вся светится, рассказывая 
о своей вожатской деятельности, о том, 
как вообще попала в лагерь. Меня по-
разило то, с какой искренностью и от-
крытостью она это говорит. Работа с 
детьми Жене доставляет удовольствие, 
это заметно по тому, как она увлеченно 
рассказывала о лете в «Орленке». Знае-
те, а ведь в этот лагерь не так-то просто 
попасть. Для этого нужно, чтобы у вуза 
был договор о сотрудничестве именно 
с этим детским учреждением отдыха. 

У ИИГСО появилось такое соглаше-
ние с «Орленком» только в этом году.
Именно поэтому у Жени была возмож-
ность осуществить свою мечту.  Надо 
заметить: она не ударила в грязь лицом, 
достойно представила Новосибирск 
и наш вуз перед множеством городов 
России. Женя с честью отработала три 
смены со старшими отрядами (приме-
чательно, что номер ее отряда три раза 
был шестым). Эти числа не стали для 
нее дьявольскими, а наоборот, принес-
ли удачу – Женя победила в конкурсе 
и стала лучшей среди вожатых лаге-
ря. Этот конкурс она уже выигрывала, 
только тогда ей было всего 14 лет, она 
временно примерила на себя роль во-

КОМАНДА НГПУ «СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ» – ЧЕМПИОН «КВН-СИБИРЬ»

СЕКРЕТ ЕВГЕНИИ ЕВДОКИМОВОЙ: КАК СТАТЬ ЛУЧШЕЙ ВОЖАТОЙ

Еще одно достижение вуза в этом году – весомая победа нашей команды КВН. 3 декабря в ДК им. Горького 
состоялся финал сезона центральной лиги Международного союза КВН «КВН-Сибирь». В нем приняли участие 
команды со всего региона: «Сборная Алтайского края» (Барнаул), «Бумеранг» (Барнаул), сборная ТГУ «Десять 
минут девятого» (Томск), «Южный округ» (Новокузнецк, Абакан), «Бюст Ленина» (Новосибирск) и в том числе 
команда из нашего университета «Серьезные люди». 

Все, наверное, знают детский лагерь «Орленок» в Туапсе: кто-то там отдыхал, а кто-то работал. Студентка 
5-го курса Института истории, гуманитарного и социального образования Евгения Евдокимова в этом году 
работала в «Орленке» и по итогам лета стала лучшей среди вожатых лагеря. Узнав о такой значимой победе, я 
захотела встретиться с Женей.

Анастасия 
Федорова

Мария
Сгибнева
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Для Эльвиры Массон это не первая 
поездка во Францию – два года на-
зад она уже участвовала в программе 
летних стажировок «Lions Club». Про-
грамма «Ассистенты русского языка 
во Франции» существует уже много 
лет, курирует ее Посольство Франции в 
России. Чтобы попасть в число участ-
ников, нужно подать заявку и ждать 
результата. Всего в прошлом году было 
набрано 54 ассистента, но из Новоси-
бирска отбор прошла одна Эльвира. 

Она работала в трех учебных заве-
дениях: лицее Поль Сезанн, колледже 

Кампра (г. Экс-ан-Прованс) и в лицее 
Сен-Шарль в Марселе. Ее обязанности 
заключались в том, чтобы помогать 
учителю русского языка заниматься 
с детьми устной и письменной речью, 
готовить их к выпускным или перевод-
ным экзаменам. 

– Я могу сказать, что получила бога-
тый опыт не только в преподавании, 
но и в изучении языка, конечно! Учить 

француза русскому языку на француз-
ском же – это очень сложно: нужно для 
начала самой выучить все термины и 
правила родного языка по-французски, 
а уж потом пытаться донести их учени-
кам, – рассказывает Эльвира. – От ра-
боты, учителей и детей у меня остались 
только самые хорошие и теплые воспо-
минания. Мы и сейчас общаемся, мне 
часто пишут мои детки, говорят, что 
скучают и не могут поверить, что у нас 
уже выпал снег, ведь у них там тепло. 
За время моего проживания в Экс-ан-
Провансе снег выпал только один раз, 
и то какой-то не настоящий.

Конечно, пребывание во Франции не 
ограничилось только работой: фран-
цузская система образования предпо-
лагает 15 дней отдыха через каждые 6 
недель учебы, так что у Эльвиры оста-
лось время и на то, чтобы попутеше-
ствовать. Она побывала в Германии, 
Италии и других странах Евросоюза, 
потому что, имея временный вид на 
жительство в одной из его стран, мож-
но беспрепятственно выезжать в дру-
гие. 

Пожалуй, одним из главных показа-
телей эффективности такой стажиров-
ки стало то, что в конце года Эльвира 
Массон сдала международный экзамен 
по французскому языку DALF и полу-
чила диплом уровня С1.

– Этот уровень предполагает свобод-
ное владение языком, умение высказы-
ваться на политические, культурные, 
экономические темы, способность по-
нимать тексты различных стилей и 
тематики. В истории нашего факуль-
тета только 4 студента получили уро-
вень С1, и Эльвира – одна из них. Эта 
цифра могла бы быть больше, но не все 
решаются сдавать экзамен: среди за-
даний есть такие, с которыми, на мой 
взгляд, не каждый француз справится. 
А вот уровни В1 и В2, предполагающие 
свободное владение языком и дающие 
право поступать во французские вузы, 

у нас сдают многие студенты четверто-
го курса, а иногда и третьего, – расска-
зывает заведующая кафедрой фран-
цузского языка ФИЯ Раиса Ивановна 
Телешова.

По словам Р. И. Телешовой, Посоль-
ство Франции в России уже сообщило 
о приеме заявок от тех, кто хочет стать 
ассистентами в следующем году. Среди 
желающих принять участие в этой про-
грамме – студентка четвертого курса 
ФИЯ Иляна Парм. У нее уже есть ин-
тересный опыт работы с иностранца-
ми: в этом году она в течение 10 дней 
работала переводчиком у парижского 
журналиста Фабриса Димьё, который 
приезжал в Россию, чтобы написать 
материал о поезде здоровья – абсолют-
но невозможном явлении для малень-
кой Франции. Он искал переводчика 
через культурно-информационный 
центр «Альянс Франсез», с которым ак-
тивно сотрудничает ФИЯ. 

– Десять дней общения с прекрасным 
и интереснейшим человеком, языковой 
практики и практики ведения перего-
воров, ведь задача переводчика – не 
только транслировать информацию, 
но и избавлять от конфликтов, сгла-
живать острые моменты, – рассказы-
вает Иляна Парм. – На третьем курсе 
я думала: «Зачем учить все эти слова: 
‘‘лиственница’’, ‘‘пушнина’’, медицин-
скую лексику?» Я даже не ожидала, что 
все, чему нас учат в университете, при-
годится мне в работе: я могла поддер-
жать беседу на любую тему! 

Сейчас Фабрис Димьё, по словам 
Иляны, предлагает ей 
дальнейшее сотрудни-
чество – у него в пла-
нах репортажи о спла-
ве леса по Енисею, о 
зимнем Байкале или 
о семье из Оренбург-
ской области, которая 
растит 60 приемных 
детей.

СТУДЕНТЫ НГПУ ПРЕПОДАЮТ ВО ФРАНЦИИ РУССКИЙ ЯЗЫК
Прошедший год стал очень плодотворным для отделения французского языка ФИЯ. Посольство Франции 

в России впервые обратилось к студентам-франкофонам с предложением принять участие в конкурсе, где 
главный приз – стажировка в качестве ассистента преподавателя по русскому языку в учебных заведениях 
Франции. Студентка четвертого курса ФИЯ Эльвира Массон прошла отбор и весь прошлый год работала в 
этой стране.

Эльвира Массон. Стена любви, Париж

Дети в колледже

Иляна Парм

От детей на прощание

Юлия
Торопова
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– Эмоции сегодня исключительно положительные! Во-первых, потому что доказал свое право 
на место в команде. Во-вторых, потому что одержал свою первую победу на этапах Кубка мира! – 
поделился впечатлениями чемпион. – Хотя в Рыбинск не приехали некоторые лидеры, состав по-
добрался довольно серьезный. Нельзя сказать, что победа далась легко. Это был первый и очень 
ответственный старт после болезни, которая случилась со мной на «Тур де Ски» в первых числах 
января. Да и сегодня состояние было довольно тяжелое как на классической 
части, так и на коньковой. Моей главной задачей на сегодняшней гонке было 
выступить по максимуму, «отобраться» на чемпионат мира.

Хочу сказать «Большое спасибо!» своему спарринг-партнеру и товарищу по 
команде Александру Легкову. Последнее время мы с ним тренировались вдвоем, 
проделали большую работу, его заслуга в моем сегодняшнем успехе тоже есть. 
Мы и на гонке держались вместе, посматривали, кто и где находится, я Сашу 
иногда подталкивал в палку на спусках. Сработали как команда. Сегодня, мо-
жет быть, у меня кондиции были немного лучше, поэтому удалось сделать фи-
нишный рывок – и выиграть.

КРОССовки 

В конце декабря 2010 года хоккейная команда 
НГПУ «Буревестник» вступила в борьбу за звание чем-
пиона «Турнира трех катков». 15 марта хоккейная команда НГПУ «Буревестник» 

провела финальный матч Чемпионата Сибирского 
федерального округа по хоккею среди студенческих 
команд. Наши ребята завоевали золотые награды.

С 4 по 6 февраля в городе Рыбинске (Ярославская область) прошел девятый этап Кубка мира по лыжным 
гонкам. Выпускник факультета физической культуры НГПУ Илья Черноусов стал первым в дуатлоне на 20 км, 
опередив на финише французов Жан-Марка Гайара и Мориса Монифика.

 «СЕРЕБРЯНЫЕ» ХОККЕИСТЫ НГПУ «БУРЕВЕСТНИК» – ЛУЧШАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА СИБИРИ

ВЫПУСКНИК ФФК ВЫИГРАЛ ЭТАП КУБКА МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

 «Турнир трех катков» стартовал в прошлом году и стал 
первым студенческим соревнованием в Новосибирске за по-
следние 20 лет. Помимо нашей сборной, в нем 
принимали участие еще пять команд из вузов 
и ссузов Новосибирска. Однако «Буревестник» 
сумел доказать свое превосходство и стал побе-
дителем турнира. После этого наши хоккеисты 
уверенно выиграли второй этап I Всероссийской 
зимней универсиады по хоккею. А в завершении 
хоккейного сезона ребята стали победителями 
финальной части универсиады, чем прославили 
не только наш вуз, но и город. И не случайно – 
первые победители навсегда входят в историю.

Так что шанс выиграть второй «Турнир трех 
катков» стал вполне реальным. К тому же со-
став команды не претерпел значительных изме-
нений. Сильных игроков ушло всего двое, зато прибавилось 
четверо. Это защитники Егор Пирожков и Евгений Сердитов 
(оба – ФФК), нападающий Кирилл Кононенко (ИИГСО) и вра-
тарь Артём Руднев (ФФК).

19 декабря «Буревестник» провел свой первый матч сезо-
на. Соперником стала команда «Трудовые резервы» (Ново-
сибирский колледж олимпийского резерва). Наши ребята, 
по-видимому, оказались быстрее и более напористыми, а по-
тому сразу же задали свой темп игры. Да так, что матч за-
кончился со счетом 16 : 0 в пользу «Буревестника». А дальше  
шли победа за победой. В январе «Буревестник» нанес сокру-
шительный удар по «Воднику» из НГАВТ (9 : 6) и «Энергии» 
из НГТУ (9 : 2).

30 января команда педагогического университета провела 
свой предпоследний матч против «Локомотива» из СГУПС. 
Первый период начался с атаки «Локомотива», однако хокке-
исты НГПУ быстро перехватили инициативу и забросили три 
шайбы в ворота соперника. Счетом 8 : 4 отметили они свою 
четвертую победу. 

Последний, решающий матч «Турнира трех катков» для 
хоккеистов НГПУ состоялся 19 февраля. Соперником стала 
команда аграрного университета «Урожай». До этого поедин-
ка обе команды показывали блестящие результаты, громя 
одного соперника за другим. Финальный поединок оказал-
ся непростым, ведь игра шла на равных. Первыми счет от-
крыли спортсмены аграрного университета, и нашим хок-
кеистам все время по ходу игры приходилось их догонять. 
Однако какой бы жесткой в последние минуты игры ни была 
атака «Буревестника», победу праздновали хоккеисты «Уро-
жая». 4 : 5, и команда НГПУ становится серебряным при-
зером турнира.

В решающем матче 
спортсмены обыграли 
команду Новосибир-
ского государственного 
аграрного университета 
«Урожай». Игра развора-
чивалась весьма остро. 
После второго периода 
спортсмены НГПУ ли-
дировали со счетом 5 : 
2, но в третьем периоде 
соперники сумели на-
гнать и чуть не обыгра-
ли «Буревестник». Игра 

закончилась со счетом 6 : 6. Однако в финальной части со-
ревнований ничья недопустима. Командам предстоял реша-
ющий этап игры – серия буллитов (выигрывает та команда, 
которая первой забросит шайбу в ворота соперников). Здесь 
удача улыбнулась «Буревестнику». 7 : 6, и спортсмены педа-
гогического университета второй год подряд становятся луч-
шими хоккеистами Сибири. Среди игроков были отмечены 
вратарь Дмитрий Ряжинов (ИИГСО) и нападающий, студент 
этого же института Кирилл Кононенко, который и забросил 
победную шайбу в ворота «Урожая». 

– Наверное, после второго периода мы почувствовали, что 
победа уже рядом и немножко расслабились. В результате 
соперникам и удалось нас догнать, – говорит Кирилл Коно-
ненко. – Однако мы сумели собраться, выиграли соревно-
вание и одновременно взяли матч-реванш за проигранный 
«Урожаю» финал «Турнира трех катков». 

Наталья
Кухта
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Победителей определяли в нескольких группах: среди ко-
манд военнослужащих, отделов полиции, команд общеоб-
разовательных учреждений, средних специальных учебных 
заведений и других организаций и учреждений. 

Однако самым интересным и сильным стал забег среди 
студентов высших учебных заведений. Несомненно, основ-
ная борьба в этом году, как и в предыдущие, развернулась 
среди представителей железнодорожного и технического 

университетов. Однако 
на этот раз на протяже-
нии половины дистан-
ции СГУПС задал силь-
ный темп и настолько 
оторвался от своего 
главного соперника – 
команды НГТУ, что те 
так и не смогли их до-
гнать. Представитель 
СГУПСа финишировал 
в гордом одиночестве и 
принес команде первое 
место, которое железно-
дорожный университет 
на эстафете А. И. Пок-
рышкина занял в соро-
ковой раз. 

Третьим финишную 
черту пересек спортсмен педагогического университета Олег 
Павленко (ФФК). В этом году спортсмены НГПУ сумели сде-
лать хороший отрыв от соперников. 

– Быть замыкающим, финишировать – 
нелегкая задача. Понимаешь, что на тебя 
ложится большая ответственность перед 
командой, ты не можешь подвести, должен 
отработать на все 100%, – говорит Олег Пав-
ленко. – Я настраивался серьезно, так как 
предполагалась упорная борьба за попада-
ние в призеры с командой НГАВТ. Мы на 
этот раз оказались намного сильнее.

КРОССовки 

Середина мая стала для спортсменов нашего вуза 
поистине «урожайной». Количество их наград – на за-
висть соперникам. 

9 мая на площади Ленина прошла 65-я легкоатлети-
ческая эстафета памяти маршала А. И. Покрышкина. 
Участие в соревнованиях принимали и спортсмены 
педагогического университета. 

 ПОБЕДНЫЙ МАЙ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ НГПУ

 БРОНЗОВЫЕ НАГРАДЫ
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

На Всероссий-
ском турнире по 
самбо среди жен-
щин на призы гла-
вы администра-
ции Ишимского 
района (Тюмен-
ская область) Ана-
стасия Вахренёва 
(ФФК) стала брон-
зовым призером 
соревнований. С 
таким же резуль-
татом выступила 

и Анастасия Пьянкова (ИД). 
На Чемпионате России по тхэквондо аспирантка ФТП Ана-

стасия Солодкова поднялась на вторую ступень пьедестала 
почета. Артём Патрушев (ФФК) занял третье место. Такой же 
результат показала и лаборант кафедры физвоспитания, сту-
дентка отделения заочного обучения ФФК Юлия Сергиенко. 

С 22 по 23 мая на стадионе «Локомотив» прошла спартаки-
ада вузов Новосибирской области по легкой атлетике. Пер-
вые места заняли Римма Родько (ФФК) на дистанции 1500 м, 
Андрей Чибишов (ФФК) в спортивной ходьбе. 

На вторую ступень пьедестала почета поднялись Алла Ан-
типина (ИЕСЭН) в беге на 5000 м, Антон Киселёв (ФФК) в 
прыжках в длину, также в эстафете 4х100 м женская коман-
да вуза: Анна Богачёва (ФФК), Ксения Евдокимова (ИФМИП), 
Анастасия Люст (ФИЯ), Екатерина Дымонт (ИФМИП) и муж-
ская команда: Сергей Карапетов (ИЕСЭН, Алексей Родько 
(ИЕСЭН), Олег Павленко, Антон Киселёв (оба – ФФК). 

Третьи места заняли: Екатерина Рогозина (ФФК) на дис-
танции 1500 и 5000 м; эстафета 4х400 м Николай Шайдула 
(ИЕСЭН), Сергей Карапетов, Михаил Головин (ИЕСЭН), Ви-
талий Лобода (ФКиДО), Анастасия Люст – 400 м с барьерами, 
Ксения Евдокимова (ИФМИП) – прыжки в длину. 

После этих соревнований Римма Родько улетела в Сочи на 
командный Чемпионат России, завоевала там серебряную 
медаль и выполнила норматив мастера спорта России в беге 
на 3000 м с препятствиями.

В программу соревнований вошли 
забеги на олимпийские 2014 м среди 
юношей и девушек разных возрастных 
групп, а также забеги на 5000 м у жен-
щин и 10 000 м у мужчин. 

Два первых места завоевала Римма 
Родько (ФФК). Сначала она выиграла 

дистанцию на 2014 м, а через 50 минут 
вышла на старт уже пятикилометровой 
дистанции и снова победила. 

Еще один представитель НГПУ Максим 
Ходорцов (ИИГСО) на дистанции 10 000 м 
стал шестым, но при этом выиграл в сво-
ей возрастной группе. 

В отличие от предыдущего Кубка Славы 
в этом году спортсмены педагогического 
университета завоевали не так много на-
град. 

– Не было многих лидеров нашей ко-
манды. Например, Виталия Лободы, Аллы 
Антипиной и Екатерины Рогозиной, – по-
ясняет тренер НГПУ по легкой атлетике 
Николай Борисович Халухаев. – На дан-
ный момент все они все либо травмирова-
ны, либо только восстанавливаются после 
травм. Соответственно, мы их бережем 
для более важных стартов – кросса вузов 
и эстафеты Покрышкина.

ДВАЖДЫ ПЕРВАЯ
9 апреля в Новосибирске стартовал летний легкоатлетический сезон. Его открыли соревнования «Твой 

километр планеты – Кубок Славы». 

Наталья
Кухта
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В чемпионате среди 
взрослых наши спор-
тсмены отличились 
в нескольких видах. 
Алексей Лебедзь (ФФК) 
стал первым в беге 
на 400 м, а во второй 
день завоевал «бронзу» 
на дистанции, вдвое 
короче. 

Римма Родько (ФФК) также сначала стала первой в беге 
на 3000 м с препятствиями, а затем завоевала «бронзу» в 
беге на 5000 м. Екатерина Рогозина (ФФК) стала второй в 
беге на 3000 м с препятствиями, а у мужчин на этой же 
дистанции «золото» взял Антон Половников (ФФК). 

В составе эстафетных команд Новосибирской области 
отличился Олег Павленко (ФФК), завоевав-
ший «золото» в эстафетном беге 4х100 м. А 
Анастасия Люст (ФИЯ), Анастасия Волкова 
(ФФК) и Виталий Лобода (ФКиДО) выиграли 
бронзовые награды в эстафетах 4х400 м. 

Еще две награды в копилку педагогиче-
ского университета добавила Алла Анти-
пина (ИЕСЭН): «серебро» в беге на 5000 и 
3000 м с препятствиями в первенстве сре-
ди молодежи.

Студенты НГПУ вы-
ступили достойно в 
эстафетном беге (эки-
ден). Наши студенты 
Николай Махеев (ИИГ-
СО), Антон Кунятин 
(ФТП), Антон Половни-
ков (ФФК) и выпускник 
ФКиДО Виталий Лобо-
да выступали за школу 

олимпийского резерва «Фламинго» и заняли третье место в 
общем зачете. Женская команда была первой в экидене, в ее 
состав вошли: Римма Родько (ФФК), Алла Антипина (ИЕСЭН), 
Екатерина Рогозина (ФФК). 

Наши ребята поделились впечатлениями.
Полина Леванькова:
–  Погода была лучше, чем в прошлом году. Правда, было 

очень скользко, бежали, рискуя упасть. На старте очень много 
людей, до часовни приходится бежать в толпе. Но в целом мне 
все понравилось. 

Фрол Подлесный: 
– Я не первый год выступаю за НГПУ, мне нравится участво-

вать в подобных соревнованиях. 
Екатерина Рогозина: 
– В этом году я больше довольна результатом, потому что вы-

ступила на трассе быстрее, чем на прошлых 
фестивалях. 

Тренер НГПУ по легкой атлетике Николай 
Борисович Халухаев остался доволен своими 
подопечными: 

– В целом выступлением наших ребят я до-
волен. А вот уровень организации марафона 
с каждым годом ухудшается, и, если так бу-
дет дальше, то в скором времени фестиваль 
потеряет свое лицо. 

В заключительный 
день стартов опреде-
лялись лучшие коман-
ды по сабле и рапире у 
юношей. Сборная Рос-
сии, в составе которой 
выступил и новосиби-
рец, студент очного 
отделения факультета 
физической культуры 

педагогического университета Никита Про-
скура, завоевала золотую медаль в турнире 
саблистов. Россияне в финале с белорусски-
ми спортсменами одержали победу со сче-
том 45 : 31. 

На счету новосибирцев ещё одна победа 
– студентки заочного отделения факультета 
физической культуры НГПУ Юлии Гаврило-
вой. В составе сборной России по сабле она 
завоевала золотую медаль. 

Меньше, чем через 
неделю после соревно-
ваний, Юле исполни-
лось 22 года, и она пре-
поднесла себе в подарок 
«бронзу».

В командных сорев-
нованиях среди сабли-
сток впервые в истории 

европейских чемпионатов золотые медали выиграли спор-
тсменки из Италии. Наши девушки, в четверку которых 
вошла и Юлия Гаврилова, уступив будущим чемпионкам 
континента, в поединке за бронзовые медали встретились с 
француженками. Уже после первого кру-
га наша команда сделала серьезнейшую 
заявку на победу – 15 : 4, а после второ-
го все уже было ясно – 30 : 12. В итоге 
россиянки уверенно выиграли – 45 : 26 и 
поднялись на третью ступень пьедестала 
почета. 

Таким образом, воспитанница Егора 
Южакова Юлия Гаврилова стала двукрат-
ным бронзовым призером Чемпионата 
Европы 2011 года. 

КРОССовки 

4 июня из города Кемерово с Чемпионата и Первен-
ства Сибирского федерального округа по легкой атле-
тике вернулись спортсмены, среди которых – 11 сту-
дентов НГПУ. Результаты соревнований порадовали. 

 Чемпионат Европы среди молодежи по фехтова-
нию, который состоялся в конце мая в Казани, при-
нес победу саблистам НГПУ. 

В июле в городе 
Шеффилде (Велико-
британия) проходил 
Чемпионат Европы 
по фехтованию. Пер-
вую медаль для сбор-
ной России завоевала 
саблистка Юлия Гав-
рилова, студентка 
ФФК.

Сибирский фестиваль бега, прошедший 10 сентября, 
являл собой массовый забег, впрочем, как и в предыду-
щие годы. Здесь помериться силами с мастерами спор-
та могли бегуны от мала до велика. И все это в рамках 
пропаганды здорового образа жизни. Команда НГПУ 
ежегодно участвует в этом самом массовом забеге. 

 ЛЕГКОАТЛЕТЫ НГПУ ПРИВЕЗЛИ
МЕДАЛИ ИЗ КЕМЕРОВА

 ЗОЛОТЫЕ САБЛИСТЫ
ПЕДУНИВЕРСИТЕТА

ДВОЙНАЯ «БРОНЗА»
СТУДЕНТКИ ФФК

СПОРТСМЕНКИ ИЗ НГПУ – САМЫЕ 
БЫСТРЫЕ НА СИБИРСКОМ

ФЕСТИВАЛЕ БЕГАДмитрий
Северов

Александр 
Кирсанов 

Наталья
Кухта

Наталья
Кухта
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Например, в 
аэробике. В обще-
командном зачете 
наша сборная за-
няла третье место, 
а в отдельных но-
минациях у нас 
четыре серебряных 
и одна бронзовая 
награды. В номи-
нации «Соло» среди 
женщин второе ме-
сто заняла Мария 
Ярушкина, а Антон 
Приходько – сре-
ди юношей. Среди 

пар на вторую ступень пьедестала почета поднялись Антон 
Приходько и Ксения Подоляк. В групповых выступлениях от-
личились Ксения Подоляк, Мария Лунюшкина, Мария Яруш-
кина, Светлана Милых, Наталья Томилова, Виктория Дуна-
ева. Они также стали вторыми. В номинации «Трио» Мария 
Лунюшкина, Мария Ярушкина, Ксения Подоляк удостоились 
бронзовых наград. Обладатели всех наград – 
студенты факультета физической культуры. 

Высокие результаты показали спортсме-
ны НГПУ и в универсиаде по боксу. В об-
щекомандном зачете наша сборная заняла 
первое место. В финальных поединках по-
бедителями стали двое: Вячеслав Ташкара-
ков выиграл в весовой категории до 56 кг, 
Максим Тимофеев – в весовой категории до 
75 кг. 

– Екатерина, поздравляю Вас и Вашу команду с серебряной медалью. А Вы рас-
считывали на такой результат или, может быть, хотелось даже большего? 

– Мы даже не рассчитывали попасть в тройку, потому что в прошлом году девочки вы-
ступали в этой же эстафете, и они были на шестой позиции. Неожиданно получилось так, 
что на первом этапе наша спортсменка пришла первой, на втором этапе другая участница 
показала второй результат, а на третьем – третий, затем я закончила этап, и в итоге мы 
стали вторыми. Если честно, то такого фееричного финиша не предполагали. 

– Значит, это было «радостное серебро»?
– Да, это было очень неожиданное, а потому «приятное серебро» (улыбается). 
– Насколько сложно Вам далась дистанция?

– 800 метров бежать было несложно. Я понимала, что мы уже в призовой тройке, первые 300 метров про-
бежала, окрыленная эмоциями, а уже потом начала бороться. 

– На результат влияет много факторов, в том числе и организация соревнований. Как вы оцени-
ваете организацию данных соревнований? 

– Организация, на мой взгляд, была хорошей. Нас выводили на дистанцию по очереди, в строгом поряд-
ке. В целом впечатления положительные от самих соревнований. Конечно, до старта я боялась, что подведу 
команду, не смогу хорошо пробежать, потому что 800 метров – это не моя дистанция в принципе. Но я еще 
и смогла улучшить собственный результат на пять секунд! К тому же это моя первая медаль с чемпионата 
России, то есть пока самое высокое достижение в моей спортивной карьере. На других соревнованиях я за-
нимала четвертые, пятые места.

Борис Олегович 
не только возглав-
ляет всю научную 
деятельность в 
нашем вузе, но и 
является прези-
дентом Межреги-
ональной федера-
ции тайцзицюань, 
поэтому участие в 
чемпионатах раз-
личного уровня для 
него – норма. На 
этот раз соперни-
ки в этом поединке 
подобрались очень 
сильные – спор-
тсмены не только 
из Китая и Респу-
блики Кореи, но 
и из Италии, Ис-
пании, Индонезии 
и Японии. Борис 

Олегович оказался единственным представителем России 
на этом чемпионате. Он выступал в воз-
растной группе «Старше 50 лет» в трех 
номинациях – «Тайцзицюань с мечом», 
«Тайцзицюань с саблей» и «Тайцзицюань 
с посохом». 

Во всех трех номинациях Борис Олего-
вич Майер завоевал первое место и полу-
чил золотые медали. Кроме него таких ре-
зультатов добился только один спортсмен 
из Китая в возрастной группе «До 50 лет». 

КРОССовки 

16–19 сентября в Сочи прошел Чемпионат России по эстафетному бегу, на ко-
тором воспитанники Новосибирского центра высшего спортивного мастерства 
стали чемпионами России. Среди женских команд сборная Новосибирска заня-
ла второе место. Студентка факультета физической культуры НГПУ Екатерина 
Рогозина рассказала о своем вкладе в это «серебро».

СТУДЕНТКА НГПУ – 
ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Участники вузовских спартакиад, особенно побе-
дители, как правило, с особым нетерпением ждут 
других соревнований, более крупного масштаба, –
универсиады среди студентов вузов Новосибирской 
области. В этом году команда педагогического уни-
верситета и здесь показала неплохие результаты. 

20–21 августа в Сеуле (Китай) состоялся Второй 
Международный открытый чемпионат по традици-
онным видам ушу и тайцзицюань, в котором при-
нял участие проректор по научной работе НГПУ Бо-
рис Олегович Майер. 

ИТОГИ УНИВЕРСИАДЫ
ПОРАДОВАЛИ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Наталья
Кухта

Юлия
Торопова

Алёна
Мершиева
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Уважаемый коллектив педагогического университета!
Нашему вузу вот уже 76 лет! Это весомая дата. Меня с этим вузом связывают 40 лет жизни – это и 

студенческие годы, и годы работы. Конечно, за это время накопилось много приятных воспоминаний. 
До сих пор помню годы учебы, веселую студенческую жизнь в общежитии. Вспоминаются замечатель-
ные преподаватели: Екатерина Ивановна Соловьёва, Татьяна Николаевна Троицкая и многие другие. 
Это те люди, которые во многом помогли мне в жизни, их по праву называю своими Учителями.

Какие бы неурядицы ни происходили сегодня, главное, чтобы были хорошие воспоминания о про-
житых годах и светлые надежды на будущее. 

Вузу желаю жить, молодеть и процветать. Я думаю, что и мы вместе с ним будем процветать. 

Уважаемые коллеги!
Я от всей души поздравляю свой родной университет с 76-м днем рождения! 
Я учился в этом университете, приобрел большой педагогический опыт, многие мои ученики – док-

тора, кандидаты наук – выходцы из этого вуза. Всегда с гордостью говорю, что я очень тесно связан с 
педагогическим университетом, потому что это ведущий вуз страны. Это самодостаточный, общепри-
знанный вуз с хорошими научными школами, университет, который знает вся Россия. 

Желаю нашему НГПУ процветания и еще большей значимости в России. Я очень горд за свой уни-
верситет!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НГПУ!

Уважаемый Алексей Дмитриевич, дорогие коллеги, студенты, аспиранты и выпускники 
Новосибирского государственного педагогического университета!

День рождения – особый день, момент истины и для человека, и для учреждения. В этот день при-
нято подводить итоги развития, искать новые пути для совершенствования, разделить радость с дру-
зьями и близкими.

Новосибирский государственный педагогический университет – один из самых лучших вузов Си-
бирского федерального округа, ведущих подготовку специалистов для работы в сфере образования на 
основе достижений современной науки и педагогической практики.

Сегодня, когда реализуются приоритетные национальные проекты, когда наши сограждане реша-
ют сложнейшие вопросы бытия, Вы с достоинством исполняете величайшую из всех миссий – гото-
вите профессионалов, умеющих учить, воспитывать, любить, созидать и наследовать от своих на-
ставников лучший педагогический опыт. Ваши стремления развивать методологию науки, проектную 
деятельность, совместно с социальными партнерами совершенствовать процесс образования заслу-

жили слова благодарности и признательности в профессиональном сообществе Сибири и, по большому счету, всей России.
Мы поддерживаем Ваши инновации, бережное отношение к истории, традициям и культуре.
Пусть Вам сопутствуют вдохновение, творчество и признание. 

Уважаемые коллеги!
Коллектив Алтайской государственной педагогической академии передает свои поздравления про-

фессорско-преподавательскому составу, всем сотрудникам, аспирантам и докторантам, студентам 
Новосибирского государственного педагогического университета в связи с днем рождения вуза!

Вы по праву можете гордиться славной историей университета, многими поколениями талантли-
вых преподавателей и выпускников – настоящих энтузиастов и подвижников. Убеждены, что ваш 
коллектив и впредь будет беречь и приумножать замечательные традиции вуза, реальными делами 
поддерживать его высокий престиж.

Желаем вам новых высот и побед, новых прекрасных страниц в истории Новосибирского государ-
ственного педагогического университета!

С пожеланием добра и счастья, ректор Алтайской государственной 
академии образования им. В. М. Шукшина Валерия Петровна Никишаева

По поручению коллектива и от себя лично, ректор Алтайской государственной
педагогической академии Владимир Михайлович Лопаткин

Директор Куйбышевского филиала НГПУ
Сергей Анатольевич Пономарёв

Директор Лесосибирского государственного педагогического института 
Людмила Николаевна Храмова 

Ректор Новосибирского института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования

Василий Яковлевич Синенко

Уважаемый Алексей Дмитриевич!
Поздравляю Вас и в Вашем лице весь коллектив Новосибирского государственного педагогического 

университета с 76-м днем рождения.
 За эти годы НГПУ превратился в один из ведущих научно-образовательных педагогических цен-

тров России, который успешно реализует многочисленные образовательные программы и ведет об-
ширную научно-исследовательскую работу. Вам есть чем гордиться и что передать молодым.  

Быть педагогом – нелегкий кропотливый труд, заслуживающий большого уважения и общественно-
го признания. На протяжении всей жизни каждый человек с теплотой и благодарностью вспоминает 
учителей, помогавших взрослеть, постигать школьные науки и жизненную мудрость. Во все времена 
к педагогам предъявлялись очень высокие требования. Поэтому в профессии оставались самые луч-
шие – преданные, самоотверженные и влюбленные в свое дело люди.

Примите самые теплые пожелания от коллектива Лесосибирского педагогического института – фи-
лиала Сибирского федерального университета. Пусть все творческие планы будут реализованы, со-
хранены и приумножены сложившиеся традиции. Надеемся, что Новосибирский государственный 

педагогический университет в будущем станет одним из лучших партнеров Лесосибирского педагогического института.
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Директор областного центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей Виктор Викторович 
Эллерт 

Дорогие преподаватели, студенты, аспи-
ранты и выпускники Новосибирского госу-
дарственного педагогического университе-
та! 

С большим удовольствием поздравляю 
вас с праздником! Это для меня родной 
вуз: я выпускник исторического факуль-
тета. Всегда с восхищением и уважением 
вспоминаю преподавателей – тех людей, 

которые дали нам не только знания, но и большой жизнен-
ный опыт. 

Сегодня те положительные преобразования, которые про-
исходят в вузе, у всех на слуху. Хочется пожелать нашему 
университету, чтобы он и далее громко заявлял о себе, раз-
вивался и в учебном плане, и в творческом. Я желаю и сту-
дентам, и преподавательскому составу только всего самого 
хорошего!

Режиссер Новосибирского театра музыкальной коме-
дии Михаил Николаевич Миловидов

Дорогие друзья!
Вот уже тридцать пять лет студенческому 

клубу НГПУ «Магистр», и все эти годы я не-
разрывно связан с педагогическим вузом. 

Ваши педагоги всегда отличались не-
уемной энергией, жаждой жизни, стремле-
нием к новому. Сохраните эту энергию на 
долгие-долгие годы. Хотелось бы пожелать, 
чтобы те традиции, которые были при рек-

торстве Екатерины Ивановны Соловьёвой, Петра Вольдема-
ровича Лепина, сохранялись и сегодня, чтобы были добрые 
отношения между студентами и педагогами. Если они сохра-
нятся, то университет всегда будет блистать и всегда будет 
светилом нашего города. Успехов!

Администратор международного отдела Новосибир-
ской государственной филармонии Наталия Владими-
ровна Миллер

С днем рождения, любимый вуз!
Дело в том, что педагогический институт, 

теперь университет, в мою бытность был 
крайне удален от центра, добраться сюда 
было невероятно сложно. Я думаю, что 
только самые выносливые доезжали до это-
го места, оставались здесь, учились и рабо-
тали. И таких смельчаков оказалось очень 
много, ведь выпускников нашего вуза мож-
но встретить в самых разных сферах. Сей-

час район НГПУ – это шикарный микрорайон с прекрасной 
инфраструктурой, сам университет развивается, внедряют-
ся новые технологии и инновации, что очень радует нас, вы-
пускников. 

Хочется пожелать всем позитива, креативных идей. Та-
ланты, которыми богат педагогический вуз, не иссякнут ни-
когда. Ведь если человек по призванию педагог, то это, бес-
спорно, кладезь талантов. Хотелось бы, чтобы руководство 

Уважаемые преподаватели, докторанты, аспиранты, студенты, сотрудники Новосибирско-
го государственного педагогического университета, дорогие друзья!

 От лица Омского государственного педагогического университета искренне поздравляю вас с днем 
рождения вашего вуза!

Невозможно переоценить значение НГПУ в развитии системы образования страны, в повышении 
культурного и нравственного уровня нации.

 Надеемся, что между нашими учреждениями сохранятся добрые, дружеские отношения и вместе 
мы достигнем новых педагогических вершин!

От всей души желаем коллективу университета дальнейших успехов в подготовке высококвали-
фицированных специалистов, новых достижений в науке, здоровья, счастья, добра и благополучия!

вуза тесно взаимодействовало со студентами. Это всегда 
окрыляет ребят, дает возможность показать себя. Наш ин-
ститут всегда славился этим.

Всего хорошего, удачи, успехов во всех начинаниях!

Выпускница НГПУ, педагог
по эстрадному вокалу Дарья Шиляева

В университете у меня была возможность 
проявить все свои таланты. Благодаря сту-
денческому клубу «Магистр» я участвовала 
в конкурсах различного уровня. Универ-
ситет поддержал меня и дал возможность 
стать участницей такого масштабного сту-
денческого конкурса, как всероссийская 
«Студенческая весна», где я заняла второе 
место, чему была очень рада! Для студентов 

очень важно, чтобы они могли в чем-то реализоваться, будь 
то творчество, наука или спорт. В нашем вузе есть возмож-
ности проявить себя. А значит, студенты педагогического 
университета и дальше будут прославлять свой вуз. 

Я горжусь тем, что окончила педагогический университет. 
Он мне дал образование хорошего уровня и подарил веселую 
студенческую жизнь.

Выпускница НГПУ, аниматор агентства праздников 
Елена Игонина 

Хочется сказать огромное спасибо уни-
верситету за то, что вырастил из меня та-
кого человека, которым я являюсь сейчас, 
потому что очень много полезного, инте-
ресного и нужного я почерпнула для себя 
именно здесь. Моя студенческая жизнь 
была очень насыщенной и яркой: я уча-
ствовала и в КВНе, и в театрализованных 
действиях, и в смотрах художественной 

самодеятельности, и стала победительницей конкурса «Мисс 
НГПУ». Каждый в этом вузе может найти для себя интерес-
ное и полезное занятие. Педагогический вуз дает много на-
выков и воспитывает те качества, которые в дальнейшем 
пригодятся в жизни.

Хочется пожелать студентам и преподавателям НГПУ все-
го самого наилучшего. Пусть НГПУ всегда будет актуален!

Выпускник НГПУ, ведущий утренней программы 
«Вместе» телестанции «Мир» Николай Макарцев

76 лет – это солидный возраст для высше-
го учебного заведения. НГПУ – это один из 
крупнейших вузов Новосибирска, один из 
самых талантливых. В том, что здесь много 
талантов, убедился на собственном опыте. 
Мы постоянно приглашаем на программу 
различных специалистов и очень часто – 
преподавателей НГПУ, потому что здесь хо-
рошая развита научная деятельность, мно-

го грамотных специалистов. Для меня годы в университете 
– это золотое время, когда можно было заниматься разными 
видами деятельности, что потом пригодилось в жизни. 

Желаю вузу дожить как минимум до 250 лет! А вообще же-
лаю, чтобы все в НГПУ оставалось так, как есть, потому что 
и так все хорошо! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НГПУ!

И.о. ректора Омского государственного педагогического  
университета Игорь Михайлович Щёткин
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Вот уже 35 лет в нашем вузе существует сту-
денческий клуб «Магистр», который собирает 
под одной крышей КВНщиков, танцоров, пев-
цов, актеров и режиссеров театральной сту-
дии – всех самых ярких, талантливых, успеш-
ных ребят нашего университета. 18 ноября 
клуб отметил свой юбилей.

В этот праздничный день многие пришли поздра-
вить клуб с такой значимой датой. Проректор по 
воспитательной работе НГПУ Николай Николаевич 
Киселёв от лица ректората произнес слова благо-
дарности за успешную работу клуба на протяже-
нии стольких лет. Декан ФКиДО Ольга Викторов-
на Капустина подчеркнула, что отношения между 
«Магистром» и факультетом дружеские, ведь у этих 
подразделений схожая специфика работы. Юлия 
Владимировна Северина, начальник управления 
магистратуры, аспирантуры и докторантуры, от-
метила, что студклуб, как и управление, которым 
она руководит, готовит «магистров», поэтому надо 
объединять усилия и работать сообща. «Магистр» 
принял поздравления и от заместителей деканов по 
воспитательной работе различных подразделений. 
Ну и, конечно же, самыми главными подарками для 
клуба стали выступления его бывших и нынешних 
участников.

Танцевальный коллектив «Кобра», как всегда, по-
радовал зажигательными номерами. Сборная ко-
манда КВН НГПУ «Серьезные люди» и чемпионы 
32-го сезона КВН «Внуки Фрейда» (ФП) к юбилею 
подготовили миниатюры. Выпускники НГПУ, кото-
рые не забывают свой любимый студенческий клуб, 
также порадовали зрителей различными творчески-
ми номерами. 

Ведущий праздничной программы Павел Токарев 
предложил присутствующим собираться ежегодно, 
чтобы отмечать день рождения «Магистра», и эта 
инициатива была, конечно же, поддержана апло-
дисментами.

Под занавес на сцену актового зала поднялись все 
директора «Магистра», а также те, кто когда-то был 
сотрудником или работает в клубе сейчас. Таких 
оказалось очень много. Их заслуга – организация за-
мечательных программ, которые радуют студентов, 
преподавателей и сотрудников вуза вот уже 35 лет.

Михаил Николаевич Миловидов, режиссер Но-
восибирского театра музыкальной комедии:

– Со студенческим клубом «Магистр» меня свя-
зывают 35 лет дружбы. Я в качестве члена жюри 
бываю на конкурсных программах и вижу, что все 
традиции, которые были «воспитаны» в этом клубе, 
живут и процветают. Каждый раз, когда прихожу в 
гости, получаю огромное удовольствие!

Виктор Викторович Эллерт, директор студен-
ческого клуба «Магистр» с 1976 по 1981 гг.:

– Я сегодня смотрю на молодежь, 
которая окружает нас здесь, и мне 
кажется, что мы были точно та-
кими же. Также горели улыбки на 
лицах молодых людей, студенты 
стремились работать, делать что-
то интересное. 30 лет прошло с тех 
пор, а я всегда вспоминаю то вре-
мя как самое лучшее время в своей 
жизни!

35 ЛЕТ ТВОРЧЕСТВА

Стоп! Кадр!
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Елена
Налобина

Директор «Магистра» Марина Сергеевна Мелкомукова
принимает поздравления от ректората НГПУ

За 35 лет у «Магистра» было несколько руководителей,
и все они пришли на юбилей родного студклуба

Заместители деканов по воспитательной работе
не оставили без внимания этот замечательный праздник

Благодаря «Магистру» команды КВН НГПУ – одни из лучших
в городе. «Серьезные люди» поздравили любимый клуб

Алексей Буньков и Евгений Тригубович еще в студенческие
годы зажигали с номерами, исполненными на гитаре и балалайке


