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ФАКТограф
СЛОВО РЕДАКТОРА

Когда ты еще ребенок, то лето – самая прекрасная
пора: можно на три месяца забыть о школе, гостить
в деревне у бабушки и купаться в речке. Вот только
первое лето после окончания школы запоминается,
как правило, не отдыхом на пляже, а учебниками, экзаменами, душными аудиториями и, наконец, поступлением в университет!
Понимая, как тяжело сейчас приходится абитуриентам, мы решили поддержать их, рассказав на страницах газеты «Весь университет» обо всем самом интересном, что происходит в нашем вузе. Это и КВН,
и конкурс «Мисс НГПУ», и достижения студентов,
аспирантов, преподавателей в различных областях.
Вы познакомитесь с директором одного из самых
больших институтов нашего вуза, а также заглянете
за кулисы отборочного тура на международный конкурс «Евровидение»,
участницей которого была студентка
НГПУ.
А уже в следующем учебном году
сможете сами поучаствовать в таких
же интересных событиях, которых
так много в нашем вузе.
Елена
Всем желаем незабываемого летнеНалобина
го отдыха!

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ НГПУ
В этом учебном году НГПУ дважды становился
победителем федеральных конкурсов: конкурса
поддержки программ стратегического развития
государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, а также
конкурса программ развития деятельности студенческих объединений образовательных учреждений
высшего профессионального образования.
В первом конкурсе приняли участие государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования, подведомственные Минобрнауки РФ, программы которых не были поддержаны ранее федеральными грантами на 2012 г. При определении победителей
учитывался образовательный, научный, инновационный
и финансовый потенциал вузов, а также оценивались
представленные ими на конкурс программы стратегического развития (на период не менее 5 лет).
Всего в конкурсе приняли участие 248 вузов, 55 вошли
в число победителей. В течение трех лет (2012–2014 гг.)
они получат финансирование из федерального бюджета
в форме субсидии, размер которой составит 100 млн руб.
в год.

На конкурс НГПУ представлял программу «Инновационное развитие Новосибирского государственного педагогического университета как условие эффективной подготовки и совершенствования педагогических кадров».
Программа направлена на развитие инновационной образовательной среды университета, внедрение новых образовательных технологий в процесс подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, на поддержку
научных школ, развитие магистратуры, совершенствование ресурсной и материально-технической базы и др.
В федеральном конкурсе программ развития деятельности студенческих объединений образовательных учреждений высшего профессионального образования приняли участие 236 российских вузов, из них
победителями стали 95. В это число вошли всего два новосибирских вуза – НГПУ и НГУ.
Для победителей предусмотрено финансирование из
федерального бюджета в форме субсидий на 2012 и 2013
гг. НГПУ получит по 15 млн руб. на каждый год реализации программы. Это позволит обеспечить развитие системы студенческого самоуправления и повысить роль
студенчества в обеспечении модернизации высшего профессионального образования.
– Для нас такое дополнительное финансирование – это
серьезное ресурсное обеспечение студенческой жизни,
которое позволит создать оптимальные условия для реализации молодежной инициативы, творческого и профессионального роста студентов. Хотелось бы отметить, что
из 95 вузов-победителей только 8 педагогических, а это в
очередной раз доказывает, что мы входим в число сильнейших педагогических вузов страны! – отметил ректор
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв.
Вкупе такая весомая финансовая поддержка позволит
осуществить масштабные проекты по созданию инновационной инфраструктуры, охватывающей все сферы
деятельности университета. В рамках реализации Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «НГПУ»
в течение первых трех лет все учебные подразделения
вуза будут оснащены интерактивным оборудованием. В
НГПУ появятся новые научно-образовательные центры
и научно-исследовательские лаборатории. Уже создается
масштабный ресурсный центр «Цифровая школа», оборудованный современными гипермедиаинструментами,
которые можно использовать в образовательном процессе. Также будут созданы центры физико-математического
и естественнонаучного образования,
три малых инновационных предприятия, мобильные компьютерные классы, центр поддержки молодежных инновационных проектов, студенческое
Елена
бюро педагогического дизайна и многое
Налобина
другое.
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ФАКТограф
ВЫПУСКНИКИ ГОТОВЫ
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ
Сейчас для выпускников нашего вуза наступило
очень важное и ответственное время выбора места
работы и построения карьеры. Мы решили узнать,
где они собираются работать и почему сделали такой
выбор.

ГУБЕРНАТОР НСО ПОДДЕРЖИВАЕТ
ВЫПУСКНИКОВ НГПУ,
ГОТОВЫХ РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ
11 мая Новосибирский государственный педагогический университет посетил губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко.

Ульяна Корякина, ФИЯ
(английский и немецкий
язык):
– Меня пригласили на
работу в гимназию № 9
г. Новосибирска учителем
английского языка. Я с
радостью согласилась, потому что очень хотела работать с детьми, да и мама
советует мне попробовать
себя в роли педагога. Еще
одним
немаловажным
фактором,
повлиявшим
на мое решение, стала высокая заработная плата, которую
мне предложили.
Юлия Юдина, ИФМИЭО
(математика–информатика):
– Я решила попробовать себя в роли учителя
математики в новосибирской гимназии № 4.
Очень хочется верить,
что не зря поступила
именно в педагогический университет и смогу реализовать себя в
этой профессии.

Юлия Серенко, ИЕСЭН
(география):
– Я закончила ИЕСЭН
по специальности «география», а также заочно
факультет
физической
культуры. Меня привлекает работа тренера,
поэтому решила пойти
работать в спортивную
школу
академической
гребли «Контики». Буду
тренироваться сама и заниматься с маленькими
детьми. Чтобы работа приносила радость, надо заниматься тем, что тебе нравится.
Наталья Елагина, ИЕСЭН
(география):
– В университет я поступала по направлению, мне
необходимо три года отработать учителем. Меня
уже ждут в в школе № 8 г.
Томмот Республики Саха.
Я буду работать учителем
географии. Надеюсь, что
меня ждет успех в этой
профессии.

На встрече присутствовали министр образования, науки и инновационной политики НСО Владимир Алексеевич Никонов, ректор НГПУ Алексей Дмитриевич
Герасёв, проректоры и преподаватели НГПУ. Были приглашены и студенты выпускных курсов, ведь основной
обсуждавшийся вопрос – это перспективы их трудоустройства.
– Вуз ведет активную работу в этом направлении.
У нас существует Центр содействия трудоустройству
выпускников, который помогает в поиске вакансий,
– отметил ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв. – Руководители районных администраций и образовательных учреждений хорошо отзываются о наших
выпускниках, готовы предоставить им рабочие места,
в ряде случаев – жилье. Сегодня в школе происходят
позитивные изменения: создаются современные и комфортные условия для работы, повышается заработная
плата учителей.
Губернатор рассказал о программах поддержки, которыми могут воспользоваться выпускники педвуза,
работающие в школах области. В частности, различными жилищными программами, к примеру, губернаторской субсидией в размере 300 тыс. руб. на приобретение жилья или 400 тыс. руб. на строительство жилья
в сельской местности. Многие сельские работодатели
готовы предоставить служебное жилье молодым педагогам, также им начисляется надбавка в размере 25% от
оклада и другие «бонусы».
– Будьте уверены, правительство НСО понимает, что
образование – это одна из главных отраслей, которая
важна в стратегическом плане. Я хочу, чтобы вы гордились своей профессией и отстаивали свои права, требовали достойных условий. Мы вас всегда поддержим,
– отметил В. А. Юрченко.
На встрече также выступила Наталья Сергеевна Черемисина, учитель математики лицея № 200, заместитель председателя Ассоциации молодых педагогов НСО.
Она рассказала о деятельности ассоциации и подчеркнула, что те выпускники, которые придут работать в школу,
также смогут стать членами ассоциации и получить поддержку по разным
вопросам.
В завершении встречи губернатор
ответил на все вопросы студентов и
Елена
преподавателей.
Налобина
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ФАКТура
НГПУ В СМИ

Вновь Новосибирский государственный педагогический университет в центре внимания журналистов городских радио-, телеканалов и печатных СМИ. А все потому, что в нашем вузе реализуются интересные проекты, происходят значимые события, преподаватели университета постоянно выступают в качестве экспертов по вопросам на самые разнообразные темы.
Ниже приведены выдержки из наиболее интересных информационных материалов о нашем вузе. С полными версиями материалов можно ознакомиться на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).
Магистратура НГПУ — образование для карьеры
Для желающих повысить свою квалификацию, сменить профессиональную специализацию, начать научную
работу или карьеру руководителя
Новосибирский
государственный
педагогический университет предлагает обучение на втором уровне
высшего образования – в магистратуре. Сегодня в НГПУ ведется набор
по 38 магистерским программам,
среди них совместные программы с
ведущими вузами России, программа
«Два диплома» (магистр/преподаватель высшей школы), программа одновременного обучения в аспирантуре и магистратуре по направлениям:
«Специальное
(дефектологическое)
образование», «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Культурология»,
«Филология», «Психология». Магистранты НГПУ проходят практику в
ведущих вузах России, слушают лекции выдающихся деятелей науки и
образования. Прием документов для
поступления осуществляется до 15
августа.
НГС. Новости. 25 июня 2012 г.
НГПУ ждет абитуриентов
С 20 июня начался прием документов в государственные вузы. Многие
выпускники делают выбор будущей
профессии. Поэтому, выбирая вуз,
следует задуматься о его возможностях. О том, что сегодня НГПУ может
предложить своим абитуриентам и
каковы перспективы трудоустройства его выпускников, они имеют
рассказывает проректор по инновационной работе Наталья Васильевна
Алтыникова.
ОТС. «Красивая жизнь». 20 июня
2012 г.

Н. В. Алтыникова. ОТС. «Красивая жизнь»

НГПУ начинает подготовку переводчиков
В настоящее время число людей,
знающих или изучающих иностранные языки, растет с каждым днем,
что вполне объяснимо желанием повысить свою конкурентоспособность
на рынке труда, свободно общаться
с иностранцами, расширить свои образовательные возможности и другими мотивами. Однако потребность
в профессиональных переводчиках
по-прежнему велика, ведь кроме хорошего знания языка лингвист-переводчик должен обладать хорошей
памятью, умением многопланового
перефразирования текста, способностью точно отражать специфику
переводимого материала, владеть
лексическими и синтаксическими
нормами русского и иностранного языка. Факультет иностранного
языка НГПУ предлагает получить
образование в сфере переводческой
деятельности. Выпускники смогут
работать непосредственно переводчиками в организациях различных
сфер деятельности, переводческих
агентствах, в форме freelance, а также помощниками руководителей, менеджерами по туризму, журналистами, копирайтерами и специалистами
в других сферах, где требуется знание иностранных языков или лингвистическая подготовка.
НГС. Новости. 15 июня 2012 г.
Особенности приемной кампании – 2012
Перед началом приема документов
в вузы начальник Управления профориентации, подготовки и набора
абитуриентов Елена Ивановна Кавалер рассказала слушателям о правилах приема в НГПУ и разъяснила
некоторые спорные вопросы.
Радио «Слово». «Большая перемена».
14 июня 2012 г.
340 лет со дня рождения
Петра I
Характеристику неоднозначной в
истории нашей страны личности императора, а также краткий экскурс в
годы его правления представил доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой всеобщей
истории, историографии и источниковедения Института истории, социального и гуманитарного образо-

вания НГПУ Константин Борисович
Умбрашко.
ОТС. «Итоги недели», 9 июня
2012 г.
Губернатор встретился со студентами НГПУ
На встрече губернатора со студентами педагогического университета
одним из самых актуальных был вопрос о зарплате. Василий Алексеевич
напомнил, что в 2012 г. учителям она
была доведена до средней зарплаты
по региону. Также увеличен до 300
млн руб. объем субсидий на строительство жилья для педагогов.
ОТС. Новости. 11 мая 2012 г.
О грамотности
В преддверии проведения тотального диктанта – 2012 студенты
университета и кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка Института
филологии, массовой информации и
психологии НГПУ Юлия Михайловна
Бокарева рассуждают о современном
состоянии грамотности в обществе.
ОТС. «Раньше всех». 24 апреля
2012 г.

Ю. М. Бокарева. ОТС. «Раньше всех»

Опасности современной детской литературы
Чтение влияет на грамотность: читающие люди делают меньше ошибок. А прививается любовь к книге
с детства. О современной художественной литературе для школьников рассказывает доцент кафедры
педагогики и психологии Института
естественных и социально-экономических наук НГПУ Татьяна Дмитриевна Яковенко.
ОТС. «Итоги недели». 21 апреля
2012 г.
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ФАКТура
Международная
конференция
«Инновационные
технологии
включения детей с синдромом
Дауна в образовательную среду:
опыт Великобритании и России»
Новосибирские дети с синдромом
Дауна теперь смогут пойти в обычные
школы – такие планы сегодня озвучили в НГПУ на международной конференции. Эксперты со всего мира
рассмотрели опыт Великобритании
и России по включению таких детей
в образовательную среду. Комментарий по этому поводу дает старший
преподаватель кафедры коррекционной педагогики и психологии Института детства НГПУ Ольга Юрьевна
Пискун.
СТС. Мир. «Вместе». 18 апреля
2012 г.
Изменения в ЕГЭ
В этом году различные предметы
ЕГЭ в нашей области будут сдавать
в общей сложности около 17 тысяч
школьников. У тестовой проверки
знаний до сих пор есть сторонники и противники. Во всех тонкостях
Единого государственного экзамена
корреспонденту Евгению Леонову помогли разобраться начальник Управления профориентации, подготовки и
набора абитуриентов Елена Ивановна
Кавалер и кандидат филологических
наук, доцент кафедры журналистики

Института филологии, массовой информации и психологии НГПУ Ирина
Геннадьевна Катенёва.
Телеканал «Домашний». «Городской
формат». 17 апреля 2012 г.

ями и о присвоении ей звания кавалера Ордена Академических пальм за
развитие французской культуры.
ОТС. «Итоги Недели». 7 апреля
2012 г.

Итоги образовательного эксперимента «Нумикон»
В Новосибирске подводят итоги образовательного эксперимента: в начале этого учебного года в нескольких детских садах Новосибирска и
Москвы начали работать по новой
методике «Нумикон», разработанной
в Оксфорде. На Международной конференции в НГПУ «Инновационные
технологии включения детей с синдромом Дауна в образовательную
среду: опыт Великобритании и России» педагоги из разных стран поделились опытом.
ГТРК-Новосибирск.
«Вести».
17
апреля 2012 г.

Дело врачей
4 апреля 1953 г. завершилось прогремевшее на весь Советский Союз
дело врачей. Характеристику этим
историческим событиям дает доктор
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории,
историографии и источниковедения
Института истории, социального и гуманитарного образования НГПУ Константин Борисович Умбрашко.
ОТС. «Раньше всех». 4 апреля 2012 г.

Новосибирская Франция
В рамках мероприятий в Новосибирске, посвященных французскому
языку и литературе, кандидат филологических наук, профессор, заведующая кафедрой французского
языка факультета иностранных языков НГПУ Раиса Ивановна Телешова
рассказала о взаимодействии НГПУ
с французскими учебными заведени-

Какие изменения в ЕГЭ ждут
школьников этом году
До сдачи Единого государственного экзамена осталось 2 месяца, и
школьники активно готовятся к тестам. Изменения в заданиях и сроках проведения ЕГЭ
поясняет начальник
управления профориентации, подготовки
и набора абитуриентов Елена Ивановна
Кавалер.
Анастасия
ОТС. Новости. 29
Федорова
марта 2012 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НГПУ В УТРЕННЕЙ ПРОГРАММЕ «ВМЕСТЕ»
ТЕЛЕСТАНЦИИ «МИР»
Пель Валентина Степановна, кандидат педагогических наук, директор
ИМПиСР НГПУ. «Институт молодежной политики и социальной работы НГПУ ждет своих абитуриентов»,
18.06.2012 г.
Архипова Ирина Витальевна, кандидат психологических наук, директор ИРСО НГПУ. «Институт рекламы и
связи с общественностью НГПУ ждет
своих абитуриентов», 13.06.2012 г.
Крашенинников Валерий Васильевич, кандидат технических наук,
профессор, декан ФТП НГПУ. «Факультет технологии и предприниматель-

ства НГПУ ждет своих абитуриентов»,
08.06.2012 г.
Турыгин Сергей Павлович, кандидат биологических наук, доцент, декан
ФФК НГПУ. «Факультет физической
культуры НГПУ ждет своих абитуриентов», 04.06.2012 г.
Елагин Виталий Сергеевич, кандидат исторических наук, профессор, директор ИИ НГПУ «Институт искусств НГПУ ждет своих абитуриентов»,
29.05.2012 г.

ФИЯ НГПУ. «Факультет иностранных
языков НГПУ ждет своих абитуриентов», 25.05.2012 г.
Умбрашко
Константин
Борисович, доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой
всеобщей истории, историографии
и источниковедения ИИГСО НГПУ.
«День Победы», 05.05.2012 г.

К. Б. Умбрашко
В. С. Елагин

В. В. Крашенинников

Костина Екатерина Алексеевна,
кандидат педагогических наук, декан

Факторович Лилия Витальевна,
кандидат биологических наук, доцент
кафедры ботаники и экологии ИЕСЭН
НГПУ. «О влиянии пыли на экологию
города», 05.04.2012 г.
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ФАКТура
«УЧСИБ – 2012»: ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ИНСТИТУТА ДЕТСТВА

На ежегодной образовательной выставке «УчСиб – 2012», которая проходила в марте в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр», наш
вуз представляли Институт рекламы и связи с общественностью и Институт детства.
«УчСиб» открывает широкие возможности для демонстрации достижений учебных учреждений, информационного обмена, представления
современных методик и средств обучения, результатов педагогических
разработок и экспериментов, эффективного обмена опытом. Проект ориентирован на широкую аудиторию
– учащихся, студентов, преподавателей, родителей.
В рамках выставки Институт детства участвовал в конкурсе «Золотая
медаль ITE "Сибирская ярмарка"»
(номинация
«Культурно-развивающее пространство как условие обеспечения качества дошкольного образования»). Институт представил
проект о внедрении в практику образовательных и реабилитационных
учреждений г. Новосибирска и Новосибирской области программы для

развития математических навыков
«Нумикон».
Программа «Нумикон» была разработана в Англии в конце 90-х годов
прошлого века. Специальные наборы
наглядно-практических материалов и
особый, мультисенсорный, подход в
обучении позволяют помочь детям с
нарушениями интеллекта (синдромом
Дауна) либо испытывающим трудности в изучении математики. Большой
плюс программы в том, что она не
требует длительной адаптации и может в оригинальном виде применяться и в нашей стране.
Сотрудники кафедры коррекционной педагогики и психологии ИД
Евгения Борисовна Марущак и Ольга
Юрьевна Пискун прошли обучение в
Великобритании и Москве и теперь
занимаются внедрением данной методики в Новосибирске. В экспери-

менте, результаты которого и были
представлены на «УчСибе – 2012»,
приняли участие дошкольные образовательные учреждения.
Проект «Нумикон», представленный
кафедрой коррекционной педагогики
и психологии ИД, а также партнеры,
участвовавшие в его разработке (детские сады № 300 и 477 СО РАН), награждены Большой золотой медалью
Сибирской ярмарки.
По словам директора ИД Рубена
Оганесовича Агавеляна и доцента
кафедры коррекционной педагогики
и психологии Евгении Борисовны
Марущак, в институте разработан
обучающий курс для педагогов по
работе с методикой «Нумикон». Этот
курс будет включен в учебную программу
студентов
института,
также
для педагогов различных
образовательных учреждений
будут
проводиться
семинары на базе
нашего университеЮлия
та по изучению данТоропова
ной методики.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НГПУ
ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ СИБИРСКОГО РЕГИОНА
В этом году Новосибирский государственный педагогический
участия в образовательных ярмарках и выставках.

университет расширил границы своего

Февраль был ознаменован чередой
разнообразных мероприятий, проходивших не только на территории Сибирского федерального округа, но и
за пределами нашего государства. Сотрудники университета приняли участие в образовательных выставкахярмарках в Чите, Иркутске, Кемерово,
а также провели профориентационную работу в Республике Казахстан,
посетив ее столицу Астану и город
Павлодар.
Новосибирский
государственный
педагогический университет был награжден дипломами за активное участие в выставках. Следует отметить,
что на Международных выставках

«Образование и наука – 2012», проходившей в Республике Казахстан, и
«Абитуриенту – 2012», проходившей
в городе Чита, наш вуз был единственным представителем от Новосибирска, а в Республике Казахстан
наряду с Омским государственным
университетом представлял Россию.
Благодаря участию
в образовательных
выставках,
НГПУ
существенно
расширил границы сотрудничества
не
только за пределами
города, но и страны
Марина
Обогрелова
в целом.
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ФАКТура
НГПУ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА В РАМКАХ ГОРОДСКОГО ДНЯ НАУКИ

17 мая в Новосибирской государственной филармонии состоялось торжественное собрание представителей научных, научно-образовательных
организаций в рамках Пятого городского Дня науки с участием мэра Новосибирска В. Ф. Городецкого, где состоялось награждение предприятий
и учреждений города, проявивших высокую активность в сфере науки и
инноваций. Новосибирский государственный педагогический университет получил диплом лауреата I степени в номинации «Лидер инноваций
в научно-образовательных учреждениях» среди гуманитарных вузов города.
В ежегодном конкурсе, который
проводит мэрия г. Новосибирска, участвуют все высшие учебные заведения города.
Основной критерий оценки – это
активная научная деятельность молодых ученых, аспирантов: количество
публикаций в ведущих рецензируемых изданиях, инновационные разработки, получение грантов различного
уровня.
Вот уже второй год НГПУ – победитель конкурса.

– Совместно с проректором по инновационной работе Натальей Васильевной Алтыниковой мы уделяем
пристальное внимание развитию этого направления работы
вуза, поддерживаем молодых ученых. Эта победа лишний раз доказывает, что вуз движется
в верном направлении,
– отметил проректор по
научной работе Борис
Елена
Налобина
Олегович Майер.

ТАЛАНТЛИВЫМ УЧЕНЫМ – ПОДДЕРЖКА ОТ МЭРИИ
Преподаватели НГПУ приняли участие в конкурсе на предоставление субсидий молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности на 2012 г. Три представителя нашего вуза получили поддержку в
виде грантов от мэрии г. Новосибирска.

Конкурс проводится с 2005 г. Соискателями выступают студенты, аспиранты и молодые исследователи без
ученой степени (до 30 лет), кандидаты
наук (до 35 лет), доктора наук (до 40
лет).
В этом году на конкурс было подано 243 заявки. Преподаватели НГПУ
представляли 10 своих проектов, из
них 3 вошли в число победителей:
– «Комплексная биогеохимическая
характеристика состояния почв и

растительности вдоль крупных автомагистралей Ленинского района
г. Новосибирска» (автор – Анастасия
Геннадьевна Благодатнова, доцент
кафедры ботаники и экологии ИЕСЭН).
– «Исследование кардиопротекторного действия частично экранированного
фенольного
антиоксиданта
ТС-13,
активирующего
редокс-чувствительную сигнальную
систему Nrf2/Keap1/ARE» (автор –

Алёна Сергеевна Олейник, доцент кафедры химии ИЕСЭН).
– «Синтез и исследование антиоксидантной
активности
новых
структурных аналогов витамина Е –
серосодержащих производных 6-гидроксихромана и 5-гидроксикумарана» (автор – Семён Евгеньевич Ягунов,
ассистент кафедры химии ИЕСЭН, соискатель).
Торжественное вручение свидетельств победителям прошло в рамках
ежегодной городской научно-практической конфе-ренции «Успешные проекты молодых ученых для города Новосибирска» в Центре культуры НГТУ.
В новом учебном году на базе НГПУ
будет создан Молодежный центр инновационных проектов, который позволит студентам и аспирантам
принимать
активное участие в
инновационно-исследовательской деятельности, участвовать в
конкурсах,
грантах,
Марина
создавать межвузовКолосова
ские проекты.
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ПРОФЕССИОНАЛ
ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ ИЕСЭН
Новое назначение произошло в Институте естественных и социальноэкономических наук – пост директора ИЕСЭН заняла Наталья Валерьевна
Кандалинцева.

– Наталья Валерьевна, в первую
очередь наших читателей интересует Ваше становление в университете.
– Вся трудовая биография неразрывно связана с естественно-географическим факультетом, (ныне Институтом
естественных и социально-экономических наук). Я выпускница ЕГФ 1992
года по специальности «биология – химия». По окончании вуза по распределению осталась работать на кафедре
химии в должности ассистента, впоследствии была старшим преподавателем, доцентом, в настоящее время
– профессор все той же кафедры. С
2007 по 2012 годы работала в должности заместителя директора ИЕСЭН
по общим вопросам и научной работе.
– Тяжело ли совмещать семью и
карьеру?
– Да легко! А если серьезно, то мне
повезло попасть в число тех счастливых людей, которые с удовольствием
идут на работу и с удовольствием – с
работы. Я люблю свою работу и люблю
свою семью, и в этой связи дилеммы
«или - или» для меня никогда не существовало. Другое дело, что существует проблема дефицита времени, но я
стараюсь относиться к этому спокойно. Когда-то давно, будучи еще старшеклассницей, я заикнулась о том,
что ничего не успеваю, на что моя
уже немолодая учительница сказала:
«Все успевает только тот, кто ничего
не делает. Но кто много делает, тот
много успевает». Вот с этим я и иду по
жизни. Планов и дел дома и на работе всегда больше, чем времени на их
реализацию, но, как это ни странно,
так или иначе они практически все
реализуются. Зачастую не так скоро,
как хотелось бы, иногда в последний
момент, но тем не менее.
– Изменится ли что-то с Вашим
приходом в институте?
– Я не думаю, что с моим назначением на должность директора в ИЕСЭН

должны произойти какие-то революционные перемены. Во-первых, потому что в предыдущие годы я была
заместителем Александра Евгеньевича
и по ключевым вопросам работы института у нас были общие взгляды, т.е.
преемственность руководства, без сомнения, имеет место быть. Во-вторых,
я не вижу необходимости в кардинальных переменах, но это не значит, что
не вижу проблем – они, безусловно,
есть. Это и материально-техническое
обеспечение учебного процесса и научной работы, и кадровые проблемы на
отдельных кафедрах, и развитие международного сотрудничества, и ряд
других. Сейчас много говорят о том,
что вузы должны самостоятельно зарабатывать деньги. Мы много работаем
и будем работать в этом направлении,
но я также считаю, что естественнонаучное образование требует особого ресурсообеспечения и во всем мире считается образованием дорогостоящим.
Выход – сотрудничество с институтами СО РАН и СО РАМН, которые располагают новейшим оборудованием.
Важно, что академические НИИ не
только принимают наших студентов
на практики, оказывают поддержку
при выполнении курсовых и дипломных работ, но и ежегодно приглашают
на работу. Мы планируем расширять
такое сотрудничество, в том числе и
через заключение договоров с производственными компаниями, готовыми
выступить в качестве работодателей
для наших выпускников. Сегодня у
нас уже есть подобного рода предложения со стороны ряда предприятий
фармацевтической отрасли.
– Очевидно, что сложно реализовывать большое количество образовательных
программ
одновременно. Почему Вы и дальше
планируете двигаться в этом направлении?
– В 2011 г. мы осуществляли набор
на 13 (!) образовательных программ
специалитета и бакалавриата, а в 2012
г. по направлению «Педагогическое
образование» дополнительно открываем сдвоенные профили: «География
и иностранный (английский) язык» и
«Безопасность жизнедеятельности и
география». Ни один другой институт
нашего университета не предлагает
абитуриентам столь широкого выбора.
Конечно, большое число параллельно
реализуемых образовательных программ создает объективные трудности
в работе кафедр и деканата, но мы
идем на это, потому что естественники
и точно знаем, что стабильность системы (экологической, термодинамической, экономической и любой другой)
определяется ее многообразием.

В свое время нами было потрачено
много сил на лицензирование первых
университетских специальностей естественнонаучного профиля – «химия»,
«экология» и «геоэкология». В первый,
2005 год, мы получили на эти три специальности всего 10 мест и реализовали только «экологию». Тогда многие недоумевали: стоила ли игра свеч? Но в
2008 г. мы сделали набор и на университетскую «химию», а в 2011 г. те же
лицензии позволили нам открыть дополнительно специальности «биология»
и «фундаментальная и прикладная
химия» и получить много дополнительных бюджетных мест. В итоге в 2011 г.
мы оказались единственным институтом НГПУ, в котором план набора на
1-й курс не только не уменьшился, но
и увеличился (180 бюджетных мест
против 118 в 2010 г.). А дополнительные места – это не только гарантия
сохранения нашего кадрового потенциала, но и новый толчок к развитию
института, повышению его имиджа,
что важно для студентов всех наших
специальностей.
Сейчас непростая ситуация складывается с недавно открытым направлением «Туризм». Обнадеживает, что
о необходимости развития туризма в
нашей стране говорится на государственном уровне, начинается реализация программы по развитию туризма
в Новосибирской области, на которую
из регионального бюджета в 2012–
2016 гг. планируется выделить более
полумиллиарда рублей.
Возможность реализации наших
грандиозных планов на развитие многих специальностей и направлений
высшего профессионального образования, безусловно, в первую очередь
будет определяться количеством пришедших к нам абитуриентов. В этой
связи первоочередной задачей на ближайшие месяцы для нашего института
является организация набора на первый курс, расширение нашего присутствия в школах и гимназиях г. Новосибирска и Новосибирской области. Я
искренне надеюсь, что в этой работе
примут участие не только преподаватели, но и студенческий актив и аспиранты ИЕСЭН.
Иными
словами,
определенные
перемены у нас, конечно, случатся,
но направлены они
будут исключительно на сохранение и
развитие
достижений предыдущих лет,
укрепление позиций
ИЕСЭН как одного из
лучших
институтов
педагогического униМарина
Шокова
верситета.
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ВЫПУСКНИЦА НГПУ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМАНДЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Выпускница ИИГСО Юлия Гордеева вошла в состав команды исследователей, которая примет участие в международном проекте «Клуж-Напока 1939–1960 гг.: разнообразие воспоминаний». Полевые исследования в рамках
этого проекта пройдут с июля по сентябрь.
Клуж-Напока – старинный румынский город. Двойное название является свидетельством его древней
истории, так как еще во времена основания на этих землях базы одного
из легионов Римской империи город
назывался Напока, а после венгерского завоевания он получил название Клуж. В начале Второй мировой
войны население Клуж-Напоки в основном составляли венгры и румыны,
достаточно многочисленными были
еврейские и немецкие диаспоры.
Каждый из этих народов испытал на
себе все ужасы войны и оставил свой
след в истории города.
Международный исследовательский
проект реализуется в рамках гранта
фонда «Память, ответственность и будущее» по программе «Историческая
мастерская "Европа"». Основная цель,
которую преследует фонд, – пропаганда толерантности и взаимопонимания
между разными народами. Главное
условие для участия в конкурсе на
грант фонда – это международная команда исследователей. Исследованием
воспоминаний жителей города КлужНапока будет заниматься команда, в
составе которой румынский историк
Диана Дранка, румынский филолог
Флавиу Орэштян и российский культуролог Юлия Гордеева.
Юлия окончила НГПУ в 2007 г. по
специальности «история и культурология». Дополнительно изучала польский
язык, на пятом курсе принимала участие в международной студенческой
конференции в Польше. Выступление
Юлии заинтересовало профессоров
Варшавского университета, и они
предложили ей поступить в магистратуру этого вуза. А после ее окончания
она подала документы в аспирантуру
Польской академии наук.
– Я пишу диссертацию по социологии, – рассказывает Юлия. – Она по-

священа сравнительному анализу изменений в городском пространстве
Клуж-Напоки и Львова во второй половине XX в. и фиксации этих изменений в памяти жителей. Таким образом, проект, в котором мы участвуем,
напрямую связан с темой моей диссертации.
В рамках проекта исследователи
планируют проинтервьюировать очевидцев исторических событий – представителей разных национальностей,
чтобы собрать свидетельства о послевоенной жизни в Клуж-Напоки. Результаты исследования будут опубликованы на нескольких языках, чтобы
предоставить как можно более широкой аудитории возможность ознакомиться с этими воспоминаниями.
– Мы верим, – говорит Юлия Гордеева, – что знакомство с рассказами
других людей и понимание мотивов
их действий поможет разным поколениям и национальным группам найти
общий язык и сгладить негативные
стереотипы, которые сохраняются в

умах жителей этого поликультурного
города, да и Европы в целом.
Юлия не только занимается наукой, но и работает в общественной
организации «Форум диалога между
народами». Основная цель этой организации – борьба со стереотипами по
отношению к другим этносам в польском обществе. Юлия проводит занятия в школах для старшеклассников в
маленьких польских городках, где до
войны еврейская диаспора составляла значительную часть населения, а
сейчас память об этой нации практически стерта. Исследователь старается побудить своих учеников вновь
открыть забытые страницы истории.
Результат занятий – экскурсии по
«еврейским» местам города, которые
готовят сами школьники. Экскурсии
проводятся не только для одноклассников, но и для родителей, друзей, а
также для представителей городской
администрации и музеев.
На вопрос о планах после окончания
работы над проектом и после защиты
диссертации Юлия отвечает так:
– Я, наверное, являюсь представителем типа личности эпохи постмодерна, который, согласно Зигмунду
Бауману, не имеет определенной цели
на своем жизненном пути и движется по направлению ветра. Если представится возможность вернуться в
родной город, я сделаю это с удовольствием. Но сейчас я
не могу загадывать,
ведь до защиты
еще два года. Могу
только сказать, что
многое будет зависеть от того, где
мне удастся найти
столь же интересЮлия
ную работу, как
Торопова
сейчас.
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Приемная кампания – 2012 в самом разгаре. Выпускники школ уже определились с выбором, где продолжить
обучение. Мы решили выяснить, почему они отдали предпочтение НГПУ.

Анастасия Смольянинова:
– Мне нравится изучать вопросы,
касающиеся психологии личности,
также я люблю работать с детьми,
поэтому планирую поступать в педагогический университет на факультет психологии. В университете
студентам предоставляется максимум возможностей для получения
практического опыта и самореализации. Меня особо интересуют такие направления вузовской жизни,
как прохождение практики на базе
школ и детских центров, а также
спортивные соревнования.

В дальнейшем меня привлекает работа тренера, планирую работать с
детьми. По опыту тренеров, окончивших факультет физической культуры НГПУ, знаю, что именно здесь
изучаются самые эффективные методики подготовки спортсменов в
детской и юношеской возрастных
категориях.
Илья Шитов:
– Выбирая свою будущую профессию, я руководствовался прежде
всего возможностью творческой
самореализации и карьерного роста. По-моему мнению, обучение в
Институте рекламы и связи с общественностью полностью соответствует этим требованиям. Я осознанно
поступаю именно в педагогический
университет. Многие люди, которые
занимаются рекламой и пиаром в
Новосибирске отмечают, что ИРСО
готовит лучших специалистов за
Уралом в этой сфере. Основатели
этого института – выпускники широко известной во всем регионе «Сибирской школы рекламы». Большинство выпускников ИРСО работают
по профессии, некоторые занимают
высокие должности.

Анастасия Смольянинова

Светлана Понькина:
– Я планирую поступать на факультет физической культуры. Меня
интересуют восточные единоборства, потому что вот уже девять лет
занимаюсь киокусинкай каратэ. И
небезуспешно: в этом году я стала
чемпионкой России среди юниорок.

разностороннюю подготовку. Из
предложенных направлений меня
больше всего привлекает «Прикладное искусство» и «Педагогическое образование».

Анастасия Степанова

Ирина Корнеичук:
– Я решила поступать в Институт
филологии, массовой информации
и психологии на филологическое
направление. В школе мне больше
всего нравились такие предметы,
как русский язык и литература, поэтому решила связать свою жизнь с
филологией. Я люблю читать, знаю,
что на филологическом отделении
студентам приходится читать много
произведений русской и зарубежной
литературы. Это позволит мне расширить свой кругозор, стать грамотным человеком, общаться с образованными людьми.

Илья Шитов

Светлана Понькина

Анастасия Степанова:
– Я очень люблю рисовать, в детстве даже хотела стать маляром,
правда, сейчас мечтаю о профессии
художника. Передо мной встал нелегкий выбор: поступать в художественное училище или педагогический университет. Взвесив все «за» и
«против» я решила стать студенткой
Института искусств НГПУ. В стенах
именно этого вуза можно получить

Ирина Корнеичук
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Ксения Вантенкина:
– Мне интересна психология, я
давно увлекаюсь ею. Выбрала специальность «психология служебной
деятельности». Факультет психологии – это подразделение, окончив
которое, я смогу стать специалистом широкого профиля, ведь психология – такой предмет, который
пригодится в любой сфере, куда
бы в дальнейшем я ни пошла работать. Надеюсь, что смогу повышать
свой профессиональный уровень,
заниматься дополнительным образованием, ведь хороший психолог
должен быть всесторонне развитой
личностью.

зование» (профиль «Безопасность
жизнедеятельности»). Это наиболее
близкая и очень интересная мне
сфера. Мечтаю после окончания
вуза работать в МЧС. Возможно,
это опасно, но я девушка рискованная и трудностей не боюсь.
Наталья Симоненко:
– Для меня обучение в педагогическом университете – это возможность продолжать обучение по
специальности, которую для себя
выбрала. Я поступаю в Институт
детства, где большое внимание уделяется педагогике и психологии, что
меня очень интересует. Я окончила
педагогический колледж, планирую
работать воспитателем в детском
саду. На практике я попробовала
себя в этой роли, правда, недолго,
но мне очень понравилось работать
с малышами. Поступаю на заочное
отделение, это позволит не только
получать высшее образование, но и
накапливать опыт работы.

Анастасия Гудонис

ные журналисты Новосибирска,
Москвы, Санкт-Петербурга.
Анна Лепитина:
– Для себя я выбрала факультет
культуры и дополнительного образования, отделение хореографии. С
самого детства я занимаюсь танцами и решила навсегда связать свою
жизнь с миром искусства. Так как
подобных специалистов в городе

Ксения Вантенкина

Евгения Сысоева:
– Мне нравится помогать людям в
трудных жизненных, а порой даже
чрезвычайных ситуациях. Поэтому
я решила для себя выбрать соответствующую профессию. В Институт
естественных и социально-экономических наук я поступаю на направление «Педагогическое обра-

Евгения Сысоева

Наталья Симоненко

Анастасия Гудонис:
– То, что профессия у меня должна быть творческая, это я поняла
сразу! Поэтому я остановила свой
выбор на журналистике. В нашем
городе таких специалистов готовят
несколько вузов. Я выбрала педагогический университет, потому что
здесь на отделении журналистики
представлен оптимальный баланс
между теорией и практикой. Сотрудничать с разными СМИ можно
уже с первого курса, каждый год
летом студенты проходят практику
на базе газет, радио-, телеканалов,
интернет-изданий. На отделении
журналистики ИФМИП регулярно
проходят мастер-классы для юнкоров, а также мастер-классы для
студентов, которые ведут извест-

Анна Лепитина

больше нигде не готовят, я приняла
решение поступать в педагогический университет. Мне очень нравится танцевать. Сейчас я состою
в труппе театра танца Андрея Степанова. В дальнейшем, после получения высшего образования, я смогу
учить других людей
этому
искусству.
Надеюсь, что в
университете меня
ждет интересная,
насыщенная творВероника
ческая жизнь.
Валеева
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ЛУЧШЕ УЗНАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК ПОМОГАЕТ КОНКУРС-«ПУТЕШЕСТВИЕ»
4 мая на берегу Обского моря прошел ежегодный языковой конкурс «Я говорю по-русски!» среди иностранных
студентов, обучающихся в вузах Новосибирска. В этом году организаторы решили провести его в виде ролевых
и творческих игр.
– Я пять лет подряд приезжаю со
студентами нашего вуза на этот конкурс. Он всегда проходит очень интересно, – делится впечатлениями
доцент кафедры современного русского языка НГПУ Юлия Михайловна
Бокарева. – В этом году организаторы решили подарить нам всем день
отдыха и устроили встречу в лесу у
моря! Это было замечательно! До обеда со студентами общались вожатые:
знакомились, играли, рисовали, пели,
танцевали. Во второй половине дня
состоялись конкурсные соревнования.
Конкурс был посвящен теме «Путешествие» и представлял собой серию
командных заданий. Сначала участники презентовали свой творческий
номер – визитную карточку вуза. Затем всех разделили на команды так,
чтобы в каждой оказались студенты
из разных вузов и стран.
– Одиннадцатый конкурс «Я говорю
по-русски!» мы хотели сделать оригинальным и провести его в неформальной, неконкурсной обстановке, – рассказывает доцент кафедры русского
языка НГТУ Екатерина Игоревна
Баранчеева. – Как нельзя лучше для
этого подошел формат ролевой игры.
Шесть команд получили творческое
задание – разыграть сценку путешествия в определенном виде транспорта. Участники сами должны были придумать ситуацию, распределить роли
и реплики.
Иностранные студенты с азартом
обыгрывали ситуации, с которыми
ежедневно сталкиваются водители,
стюардессы, люди, встречающие друзей на железнодорожном вокзале.
– Наша команда должна была разыграть сценку путешествия на само-

лете, – рассказывает студентка 3-го
курса ИФМИП Бенедетта Солбяти.
– Мы решили показать ситуацию, которая может произойти в любой стране, когда пассажир не может найти
свое место в самолете и ему на помощь
приходит бортпроводник. Готовясь,
я узнала много нового. Вообще, мне
очень понравился такой вариант проведения конкурса, когда можно было
просто общаться, играть, знакомиться с русскими традициями: играть в
салочки, дружно, по шесть-семь человек, прыгать через скакалку, пить чай
с сушками.
Также студентам предлагалось решить дорожные головоломки – расшифровать надписи, с которыми
можно встретиться в транспорте или
на вокзалах.

– Это задание было нелегким, так
как некоторые надписи не всегда понятны и нам, русским людям, – оценивает результаты конкурса доцент
кафедры современного русского языка НГПУ Юлия Михайловна Бокарева.
– «Путешествуя», иностранные студенты показали, что они не только хорошо говорят по-русски и знают нашу
историю и культуру, но еще и могут
договариваться друг с другом, взаимодействовать. Этот конкурс предоставляет им возможность сравнить
свои достижения. Талантливые студенты получили шанс показать себя в
незнакомом окружении. Это хорошо,
потому что не было споров о том, команда какого вуза самая лучшая, ведь
каждый из преподавателей считает,
что его студенты самые-самые. И я
убеждена, что самые умные студенты – наши, самые
талантливые – тоже
наши... И самые
красивые! Правда?
Поэтому все студенты нашего университета были отмечены как активные
Камал
участники конкурса
Иминов
и получили призы.
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НОВЫЙ ВИТОК МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НГПУ

Июнь 2012 года стал новой вехой в истории сотрудничества НГПУ с вузами Китая. Был проведен ряд переговоров и заключены соглашения о новых формах взаимодействия.
Представители НГПУ побывали с визитами в Синьцзянском государственном
университете и Синьцзянском педагогическом университете (г. Урумчи), а
также в Пекинском государственном университете. В
состав
делегации
вошли
проректор НГПУ по научной работе Борис Олегович
Майер, помощник ректора
по международным связям
Ольга Аркадьевна Новосёлова, директор ИФМИП Елена
Юрьевна Булыгина и заведующий кафедрой зоологии и
методики обучения биологии
ИЕСЭН Андрей Валентинович Сахаров.
– Целью нашей поездки
было расширение сотрудничества НГПУ с вузами
Китая, – рассказала Ольга
Аркадьевна
Новосёлова.
– Основные направления
деятельности, которые мы
обсуждали с зарубежными
коллегами, – это академическая мобильность студентов
и преподавателей, научноисследовательские программы, совместные публикации.
Несмотря на то, что НГПУ
имеет многолетний опыт
взаимодействия с разными
университетами Китая, с Пекинским государственным
университетом – главным
вузом страны – сотрудничать
не доводилось. В этом смысле визит делегации НГПУ в
Пекин – это показатель того,
что международная деятельность нашего вуза выходит
на качественно новый уровень.
Что касается университетов Синьцзян-Уйгурского
автономного района, то с
ними наш вуз сотрудничает
уже несколько лет и сегодня
стороны пришли к обоюдному выводу: границы взаимодействия пора расширять.
Синьцзянский педагогический университет – это
один из крупнейших педвузов Китая. С ним планируется сотрудничество по такой
схеме: вуз делегирует в НГПУ
семь человек для обучения
на контрактной основе, а мы
принимаем еще одного преподавателя на стажировку
бесплатно.
Наиболее широкие перспективы открываются в
отношении сотрудничества

с Синьцзянским государственным
университетом.
Во время визита делегации
НГПУ в Китай были намечены возможные формы совместной работы. А 29 июня
представители этого университета нанесли ответный
визит и встретились с ректором НГПУ Алексеем Дмитриевичем Герасёвым.
– Мы намерены не только
продолжать
студенческие
обмены, но и увеличить количество участвующих в
них студентов. Еще хотели
бы включить в программу
обмена студентов не только
языковых направлений подготовки. Приглашаем также ваших преподавателей в
наш вуз для чтения лекций
на русском языке. Кроме
того, мы заинтересованы и
в совместной научно-исследовательской работе в различных областях. Но самое
главное для нас – это организация центра тестирования по русскому языку при
помощи специалистов НГПУ,
– озвучила планы китайской
стороны проректор по учебной работе Синьцзянского
государственного университета Мэн Фаньли.
Ректор
НГПУ
Алексей
Дмитриевич Герасёв отметил, что все предложенные формы взаимодействия
совпадают с перспективами
развития
международного
сотрудничества нашего университета:
– Развитие международного сотрудничества является
одним из приоритетных направлений работы нашего
вуза. В настоящее время
мы имеем связи с университетами Италии, Германии,
Англии, Польши, Чехии, Японии, Турции, Бельгии. Сотрудничество с вузами Китая
занимает одно из ведущих
мест в этом ряду. В Синьцзянском государственном
университете,
например,
около пяти тысяч студентов,
желающих изучать русский
язык. Нам сейчас нужно не
упустить момент, и в будущем совместные программы
с китайскими вузами станут
нашим конкурентным преимуществом.
После встречи с ректором НГПУ члены китайской
делегации посетили инте-

ресующие их учебные подразделения вуза и детально
обсудили с их руководителями проекты сотрудничества.
Директора
институтов
программного обеспечения
и информационных технологий посетили ИФМИЭО и
ФТП и предложили организовать студенческие обмены по
профильным направлениям
подготовки, чтобы студенты
могли изучать иностранный
язык без отрыва от основной профессии. Кроме того,
они заинтересованы в том,
чтобы преподаватели НГПУ
приезжали в Синьцзянский
университет на месяц или
два с курсами лекций.
По словам заведующего
кафедрой зоологии и методики обучения биологии ИЕСЭН Андрея Валентиновича
Сахарова, коллеги из Синьцзянского государственного
университета готовы к различным формам сотрудничества в области химии, биологии и экологии.
– Наши партнеры согласны на создание совместной
лаборатории, которая будет
находиться на их базе или на
базе НГПУ, – отмечает А. В.
Сахаров. – Первым шагом на
этом пути станут совместные
публикации – они будут присылать свои статьи в наши
научные издания, а мы начнем печататься в их журна-

лах. После этого возможно
совместное руководство магистерскими диссертациями, а потом уже и создание
лаборатории.
Центр
русского
языка
Синьцзянского государственного университета выступил
с предложением организовать при содействии ИФМИП
курсы интенсивной подготовки к сдаче государственного экзамена по русскому
языку как иностранному для
китайских студентов. Кроме того, китайские коллеги
выразили желание, чтобы и
экзамен проводили специалисты НГПУ на их базе. По
словам директора ИФМИП
Елены Юрьевны Булыгиной,
предварительное обсуждение
с головным центром тестирования в Москве уже состоялось, а во время визита китайских коллег в НГПУ были
решены и организационные
вопросы.
Представители
делегации
из Китая посетили также Институт искусств и Институт
детства. Возможно,
что
варианты сотрудничества
будут найдены и с этими
структурными подраздеЮлия
лениями вуза.
Торопова
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Формула успеха

ЕЛЕНА ЕКИМОВА: «ДЕСЯТЬ БАЛЛОВ ПОСТАВИЛИ
МНЕ И "БУРАНОВСКИМ БАБУШКАМ"»
26 мая отгремел финал конкурса «Евровидение – 2012», где коллектив
из России «Бурановские бабушки» занял почетное второе место. На одной
сцене вместе с ними за право представлять нашу страну на престижном
конкурсе боролась и новосибирская певица, студентка факультета психологии НГПУ Елена Екимова. В финальном отборочном туре Елена заняла
восьмое место, проиграв лишь известным артистам. О своих впечатлениях о конкурсе и планах на будущее начинающая звезда поделилась с
читателями газеты «Весь университет».
– После такого фееричного выступления на отборочном туре Ваша
песня «Do you like» стала очень популярна в Новосибирске: она в
хит-парадах на радио, звучит из
мобильных телефонов жителей нашего города. А как все начиналось,
почему решили заняться музыкой?
– Все вышло случайно, мама даже
не знала, что я начала петь. Мне было
семь лет, тогда я еще жила в городе
Кайраккуме. Однажды на прогулке
с подругами услышали, как где-то в
парке играет музыка. Оказалось, что
это занятия по вокалу. Нам предложили поучаствовать в прослушивании, с
этого и начались мои профессиональные занятия.
Сколько себя помню, всегда пою.
После переезда в Новосибирск долго не
занималась музыкой, а в 15 лет я познакомилась с моим преподавателем
– Натальей Устюжаниной, которая до
сих пор мне помогает. Можно сказать,
она меня вырастила как певицу.
– Вы учитесь в педагогическом
университете на факультете психологии. Почему не пошли учиться,
например, в консерваторию?
– В нашей консерватории преподают
только академический вокал, эстрадного, к сожалению, там нет. Мне нравится заниматься психологией. Еще в
школе я мечтала поступить именно на
факультет психологии НГПУ. И в жизни, и в музыке мне эти знания пригодятся, не сомневаюсь.
– Как Вы решились на участие в
конкурсе «Евровидение»?
– Мне знакомая просто предложила.
Конечно, я думала, что это нереально,
но все же решила попробовать. Надо
сказать, что одна я бы не справилась,
поэтому со мной была целая команда!
– Расскажите подробнее о тех, кто
помогал Вам готовиться к конкурсу. Как Вы познакомились с автором песни «Do you like» Алексеем
Исмаиловым (Dante)?
– Я очень хотела исполнить классную
песню, чтобы понравилась всем. Найти хорошего автора в Новосибирске
сложно. Мой преподаватель Наталья
Устюжанина порекомендовала мне
обратиться к Алексею. Поздно ночью
я написала ему, что мне нужна песня
для участия в «Евровидении». Алексей
очень удивился такому посланию, но
все же согласился. И уже утром Алексей предложил мне две композиции. Я
выбрала «Do you like», только попроси-

ла адаптировать ее под мой стиль. После того, как все было готово, я отправила заявку в Москву.
– Как дальше развивались события?
– Песня была готова, передо мной
стояла проблема с номером. Думала,
что вообще не успеем ничего, а на конкурсе, тем более такого уровня, непрофессионально выходить на сцену без
качественно подготовленного выступления. В этом мне опять же помогла
Наталья Устюжанина: она работает в
театре танца «Апельсин» и попросила
режиссера этого коллектива Андрея
Гришаева о помощи. Танец мы поставили буквально за два дня. Андрей мне
очень помог и во всех организационных вопросах. Вместе с ним и с участниками из «Апельсина» мы и поехали
в Москву. Кстати, трое из них тоже
учатся в НГПУ: Кристина Фоминцева,
Виктор Преснаков, Назар Потылицын.
– Расскажите, как проходил отбор
на «Евровидение»?
– Когда пришел положительный ответ, мы отправились покорять столицу. В полуфинале было около сорока
участников. На конкурсной площадке
присутствовали только судьи и конкурсанты. После того как были отсмотрены все номера, очень долго ждали результатов. Кстати, я была очень
удивлена, что такие звезды, как Тимати, Дима Билан, Юля Волкова, так же
участвовали в полуфинале. Все были в
равных условиях. Мы даже готовились
к выступлению в одних гримерках!
Когда закончилось прослушивание,
это было часов девять по Москве, нам
огласили список прошедших в финал.
К большому счастью в нем оказалась и
я. Наша команда была безумно рада.
Теперь предстояло выступление в финале.
– Говорят, что Игорь Крутой пригласил Вас на конкурс «Новая волна»?
– Он просто посоветовал мне принять участие в этом конкурсе. Я подробно расспросила его обо всем, ведь
ранее уже отправляла заявку, но мне
не ответили. Так что это нельзя назвать приглашением – всего лишь совет. И я последовала ему: меня уже
пригласили в Москву на отборочный
тур «Новой волны». Исполнять буду ту
же композицию – «Do you like».
– Эта песня близка Вам? Отражает Ваше внутреннее «я»?
– Она мне очень близка. Мы с Алек-

сеем Исмаиловым добились нужного
результата: композиция очень точно
передает мои эмоции, чувства, энергетику.
– У Вас есть желание остаться в
столице и продолжить свою певческую карьеру?
– Конечно, но это очень сложно, если
ты приезжаешь в Москву ни с чем: без
альбома, без собственных песен. Однако если поставить себе такую цель, то
да, безусловно, можно добиться успеха. Но все же я поехала в Москву на
конкурс, поэтому не могу просто, все
бросив, остаться. Вообще, есть, конечно, очень большое желание. Надеюсь,
оно исполнится.
– Вы сейчас работаете с группой
«Lotto». Где можно увидеть Ваши
выступления и в каких направлениях Вы работаете?
– В различных клубах – «Изюм»,
«Casino Carte Blanche», «Дублин». Исполняем, в основном, танцевальную
музыку: поп, немного латины, немного
рока, очень часто – различные coverверсии.
– Как Вы относитесь к результатам «Бурановских бабушек» на «Евровидении»?
– Спокойно и положительно. Люди
ждут зрелища, и наш коллектив его показал. Главное в этом конкурсе – удивлять, исполнять что-то необычное, бабушки сделали это. Они еще покажут
класс всей нашей эстраде.
– Вы слышали мнение судей конкурса о себе?
– На самом деле мы с ними не встречались, но одна девушка, я не знаю ее
имени, сказала, что Филипп Киркоров
назвал меня одной из сильных участниц – мне это очень польстило. Было
приятно выступать перед профессионалами. Сергей Архипов, руководитель
дирекции ГТРК, подошел ко мне после концерта, пожал
руку и сказал, что
поставил десять баллов только мне и «БуАнастасия
рановским
бабушГудонис
кам».
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ФАКТура
«NEW GENERATION» ПОМОГАЕТ СТУДЕНТАМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ

18 мая у всех студентов НГПУ была возможность проверить насколько они информированы о рискованном
поведении и психоактивных веществах, плюс получить маленькие приятные подарки. Студенческий клуб «New
Generation» провел акцию «Новое поколение за здоровый образ жизни!», которая была приурочена ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа.
Хотя повод для
акции был невеселым, студентам
грустить не пришлось. Захожу в
холл главного корпуса и вижу множество студентов,
обступивших два
стола. Заинтересовавшись, подхожу
ближе. За столами
студенты,
перед
каждым из них
табличка «Экзаменатор» и много билетов.
– Что здесь происходит? – спрашиваю у девушки,
которая стоит рядом.
– Тут надо на вопросы
отвечать.
Ответишь
правильно – получишь подарок! – говорит она.
Но перед «экзаменаторами» так много желающих! Понадеявшись на то, что к концу большой перемены все разойдутся
и мне не придется стоять в очереди, подхожу к одному из
столов.
– Не хотите ли сделать тюльпан из бумаги собственными
руками? – приветливо спрашивает меня девушка с пирсингом.
– Конечно, – отвечаю я.
– Садитесь и берите лист бумаги...
Оказывается, сделать цветок из простого листа бумаги совсем не сложно.
– Теперь сворачивай лист вот так. Смотри, как я делаю! –
под руководством студентки ИЕСЭН Надежды Ясудис (так
зовут девушку с пирсингом) я делаю цветок. – Теперь отгибай лепестки. Кто-то любит, чтобы они сильно отгибались,
кто-то – нет. Вот волшебство и случилось!
С тюльпаном из красной бумаги подхожу ко второму столу. До начала пары осталось пять минут, поэтому некоторые
студенты уходят. Две девушки азартно отвечают на вопросы, помогая друг другу по очереди. Еще одна девушка явно
нацелилась на главный приз – кружку и тянет один билет за
другим. Получив свою заслуженную награду, она спешит на
пару.

Настала моя очередь. Протягиваю руку к билетам, но так
не положено, сначала надо сказать свой возраст. «Экзаменатор» записала в ведомости, что мне 18 лет, и разрешила тянуть
билет. На свой вопрос я ответила легко. Теперь передо мной
был выбор: какой из призов – чупа-чупс или
презерватив – достоин места в кармане моей
куртки. Схватив одной рукой чупа-чупс
и помахав второй рукой ребятам из «New
Generation», я поспешила на свою пару.
– Наш клуб помогает студентам осознать,
что необходимо вести здоровый образ жизни, ведь это сейчас модно, – говорит актиНадежда
вистка «New Generation» Алёна АндрюшечБоярчук
ко (ИЕСЭН).

НГПУ – ЛИДЕР ДОНОРСКИХ
АКЦИЙ
Весной городской Центр крови подвел итоги акций – выездных Дней донора «Ваш дар во имя жизни». НГПУ вошел в тройку вузов-лидеров по количеству участников акции.

Традиционно Дни донора проводятся в вузах нашего
города два раза в год: весной и осенью.
Уже не в первый раз НГПУ входит в тройку лидеров
по количеству участников акции (вместе с НГУ и НГМУ).
Кроме того, наш университет лидирует по количеству
доноров, пришедших повторно на пункт сдачи крови.
Это очень важный момент, ведь только кровь тех, кто
сдает ее не по одному разу, можно использовать в качестве донорской. Поэтому если вы хотите, чтобы ваша
кровь принесла реальную пользу, необходимо через полгода после первичной сдачи крови пройти эту процедуру
вновь.
Ежегодно около 600 человек нашего вуза становятся
участниками акции «Ваш дар во имя жизни».
– Участие в донорских акциях – очень
важный шаг, свидетельствующий о социальной активности студентов и преподавателей. Радует, что представители НГПУ столь активно участвуют в
донорских акциях, ведь от этого может
зависеть спасение чьей-то жизни, – отметил председатель профсоюзной оргаЕлена
низации студентов и аспирантов НГПУ
Налобина
Артём Геннадьевич Шабанов.
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КараВаН шуток
КВНЩИКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПИРОЖКИ С ЮМОРОМ

«Свободное ухо апреля» – традиционный фестиваль КВН, посвященный Дню смеха, прошел в НГПУ в конце
весны. Капустник – одна из любимых игр болельщиков КВНа, потому что здесь можно насладиться не только
интересной игрой, но и вкусными пирожками с капустой.
В капустнике приняли
участие
команды,
появление
которых на сцене
оказалось неожиданным для зала. Наряду с уже знакомыми
по играм 33-го сезона КВНщиками на
сцену вышла команда «Сборная России»
(ИМПиСР) и вновь
собравшаяся по случаю команда чемпионов прошлых лет «Без
предела» (ИЕСЭН), в
составе которой выступили и представители сборной НГПУ
«Серьезные
люди»,
которых теперь редко можно увидеть
на сцене педагогического университета. Они – участники команд городских
и региональных лиг.
«Свободное ухо апреля» – это не соревнование, где КВНщики пытаются
доказать, кто лучше играет и смешнее
шутит. Это веселое времяпрепровождение как для команд, так и для зрителей. Игра включала два конкурса:

«Разминка», где вопросы командам
задавали зрители, и «Домашнее задание».
– Капустник прошел в домашней атмосфере и на очень позитивной ноте.
С финала сезона прошло достаточно
долгое время, я уже успела соскучиться по всем командам, а особенно по команде «Без предела», которую мы два
года не видели на сцене, – поделилась

своими впечатлениями от игры студентка
ИИ Мария Соколова.
На этот раз порадовали не только команды. Спонсор игры
– сеть быстрого питания
«Подорожник»
щедро раздавал подарки. Представитель
фирмы вручил специальный приз наиболее понравившейся
команде
«Sоблюдай
Dистанцию» (ФТП).
Зрители же принимали участие в конкурсах.
Требования
были просты: придумать юмористическое
поздравление с 1 апреля, используя
название компании «Подорожник»,
и разместить его в социальной сети
«Вконтакте». Победителям вручали
сертификаты и подарки.
По традиции в самом конце «Свободного уха апреля» зрители попробовали
вкусные пирожки с капустой, которые стали прекрасным дополнением к
КВНу.

КОРОЛЯМ ЮМОРА – КУБОК РЕКТОРА В ПОДАРОК
Кубок ректора НГПУ – одна из самых значимых наград, которую мечтают получить все команды лиги КВН
«Неестественный отбор». 26 апреля в Седьмом кубке ректора сошлись чемпионы трех последних лет: «Без предела» (ИЕСЭН), «Sоблюдай Dистанцию» (ФТП) и «Внуки Фрейда» (ФП).
На протяжении всей игры команды создавали в зрительном зале романтичное
весеннее
настроение.
Ребята из «Sоблюдай Dистанцию»
неоднократно вызывали умиление у
публики. Парни преподнесли своим
любимым девушкам цветы. Особо

эмоциональные барышни в зале даже
всплакнули.
«Без предела» (ИЕСЭН) затронули
тему любви между отцом и дочерью,
показав, какие поступки может совершать любящий папочка, дабы
вернуть родную дочку домой. Это

выступление стало своеобразным мастер-классом для будущих отцов.
А «Внуки Фрейда» порадовали миниатюрой «Мартовские коты». В составе этой команды нет девушек,
но, возможно, в следующем сезоне
команда исправит это досадное недоразумение. Посмотрим…
И все же мастерство и опыт сделали свое дело. Кубок ректора выиграли
чемпионы 29-го и 31-го сезонов лиги
КВН НГПУ «Неестественный отбор» –
«Без предела» (ИЕСЭН).
Юлия
Иванова,
«Sоблюдай
Dистанцию» (ФТП):
– На ФТП очень любят и уважают КВНщиков, у нас всегда мощная
группа поддержки. Ребята болеют за
нас, и мы стараемся их не подводить.
Дмитрий
Зацепин, «Без вопросов»
(ИФМИЭО):
– КВН, безусловно,
удался!
Масштабный, веселый, все
было очень здорово!
Надеюсь, в следующем году и наша коавтор текстов –
Наталья
манда поборется за
Хамидулина
кубок!
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САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНТКА
СТАЛА «МИСС НГПУ»

Для девушки умение правильно себя подать – залог успеха. Это залог успеха в жизни, а 24 апреля оно было еще
и гарантией победы в конкурсе «Мисс НГПУ – 2012».

В день торжества красоты претендентки на победу предстали во всем
своем великолепии и на деле продемонстрировали, что красота – это не
только внешние проявления, но и богатство внутреннего мира. Стоит ли
напоминать о том, что все участницы –
красавицы? Наверное, нет. И вообще,
неудивительно,
что «баллотируются» в «Мисс
НГПУ» девушки
весьма
приятной
наружности.
Богини на сцене – это восхитительное зрелище,
плюс ко всему в
этот день амуры
пронзили своими стрелами не один десяток мужских
сердец. Честь и хвала нашим девушкам!
Участие в конкурсе – это смелый
поступок. Особенно если учитывать,
что конкурсанткам приходится выдержать немало испытаний: дефиле,
фотосессия, творческий конкурс. Традиционно они демонстрируют не только то, что принято называть 90×60×90,
но и все свои таланты. Девушки пели,

танцевали. А одна из участниц, Юлия
Иванова (ФТП), пользуясь случаем,
призналась в любви маме. Так они
справились с домашним заданием.
По итогам конкурса титул «Вицемисс НГПУ – 2012» достался Дарье
Митюшиной (ИФМИП), приз зрительских симпатий – Евгении Диченковой

(ИФМИЭО). Мария Антонова (ИД) получила приз от модельного агентства
«Global Russian Models».
Кто же, по мнению беспристрастного жюри, стал самой блистательной из
всех богинь красоты? И это… Кристина Фоминцева (ИМПиСР)!
В этот день Кристина доказала свое
право носить корону. На вопрос о том,
каково чувствовать себя в новом статусе она ответила:

– Мой папа говорит, что этот конкурс
– для неуверенных в себе девушек. Для
меня победа стала неожиданной, и я
очень рада ощутить себя самой красивой девушкой вуза!
В заключение нужно отметить, что
конкурс красоты – это не только приятная картинка, как кажется на первый взгляд, это
работа над собой.
– В этом году
конкурс «Мисс
НГПУ» стал незабываемым и
ярким шоу, во
время которого
мы смогли оценить не только
внешнюю привлекательность,
но и творческие задатки конкурсанток. Перед нами стояла непростая задача,
ведь все претендентки достойны короны, – отметил член
жюри, председатель
профкома студентов
и аспирантов НГПУ
Артём Геннадьевич
Александр
Кирсанов
Шабанов.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
8 июня в актовом зале НГПУ прошел отчетный концерт студентов 1–5-х курсов факультета культуры и дополнительного образования.
Отчетный
концерт
отделений
ФКиДО уже стал традицией. Подведение итогов учебного года становится ярким, запоминающимся
праздником, в котором студенты
имеют возможность блеснуть талантами.
– Ваш факультет имеет славную
традицию: подводить итоги учебного года таким необычным образом. От себя лично и от ректора
НГПУ хочу выразить благодарность
всему коллективу и студентам за
творческое отношение к учебному
процессу, – поздравил участников
концерта Николай Александрович
Ряписов, проректор по учебной работе (заочное, дистанционное, открытое образование).
В этом году концерт прошел под
девизом «Вспоминая прошлое, открываем будущее» и был приурочен
к Году истории в России.
– Важно отметить, что студенты не
только показывают номера на сцене, но и при этом детально исследу-

ют проблемы, которыми занимаются.
Так, для номера «Хоровод губерний»
ребята, прежде чем шить костюмы,
изучили историю возникновения того
или иного наряда. Или, например,
перед хореографической постановкой
исследовали историю танца, – отметила Нина Александровна Минулина,
заместитель декана ФКиДО по заочному образованию.
То, что ребята со всей серьезностью
подошли к подготовке номеров для
отчетного концерта, было понятно
и профессионалам, и дилетантам от

искусства. Яркие, профессионально исполненные и разнообразные
номера были свидетельством тому.
Зрители услышали композиции в
исполнении мужского и женского
хора факультета, насладились мексиканскими, молдавскими танцами,
очень необычными современными
хореографическими постановками
и многим другим.
– Мы решили полистать страницы
истории факультета и вспомнить
наиболее яркие моменты нашего
творчества, – рассказала студентка
ФКиДО, организатор концерта Татьяна Летунова. – Основная задача, которая стояла
перед нами – сделать
настоящий
праздник, интересный, не затянутый.
И еще нам хотелось,
чтобы главная тема
праздника красной
нитью проходила
Елена
Налобина
через все номера.

20

КУЛЬтноМИНАЦИЯ

СТУДЕНТЫ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ УГОСТИЛИ ЗРИТЕЛЕЙ ЧАЕМ И ПЛЮШКАМИ
В апреле в Институте искусств НГПУ состоялась выставка «Чай и плюшки». На ней были представлены работы
студентов четвертого курса.
«Чай и плюшки» – какие ассоциации вызывает у вас эта фраза? Небольшая кухня, на которой никому
не бывает тесно, посиделки в узком
кругу друзей. Веселая и доверительная атмосфера. И почему-то детство.
Выставка студентов группы 421
Института искусств более чем оправдала свое уютное название. Здесь
были представлены работы, выполненные в разных жанрах, техниках
и материалах – и живопись, и выжженные на дереве изображения
животных, и портреты в карандаше,

и иллюстрации на бересте, и многое
другое.
Эклектичность выставки, однако,
нисколько не смущала зрителя. Наоборот, разные по исполнению работы, как кусочки пазла, складывались
в единое целое. При этом у каждого
автора свой стиль и свое видение
мира.
Особое внимание привлекала серия
иллюстраций на бересте Екатерины
Нечаевой. Глядя на веселые изображения различных сказочных насекомых, так и хотелось записать в книге

отзывов: «Если бы я была книжкой, то
непременно с такими картинками». У
этих рисунков потрясающая энергетика и настроение.
Нельзя не отметить и серию пейзажей Софьи Козловской. Закаты выполнены с фотографической точностью, яркость и насыщенность красок
не оставили зрителя равнодушным.
Картины Марины Исаковой заметно выделялись на общем фоне благодаря цветовой гамме и общему настроению. Они выполнены в красных
и темных тонах, автор использовала
различные сюжеты. Работы Марины играли на контрасте с другими
составляющими экспозиции «Чай и
плюшки» – но не проигрывают.
Сейчас
студенты,
принявшие участие в
выставке, готовятся
покорять новые высоты и оттачивают хуЮлия
дожественное мастерТоропова
ство.

ФОТОГРАФИИ, СДЕЛАННЫЕ НА МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН,
СТАЛИ ВЫСТАВКОЙ
В главном корпусе нашего университета совсем недавно прошла фотовыставка, на которой были представлены в основном пейзажные снимки студента 5-го курса Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ Ильи Пивченко.
– Илья, давно увлекаешься фотографией?
– Я вовсе не фотограф. Все эти
снимки были сделаны на телефон.
Купил прошлым летом новый мобильный и начал снимать то здесь, то
там. Тем же летом посетил Италию,
Санкт-Петербург, где много фотографировал. В Италии познакомился с
критиком живописи и фотографии,
профессором искусствоведения в
Сорбонне Даниэле Меникуччи и показал ему фотографии Новосибирска.
К моему удивлению он высоко оценил
мои творческие эксперименты. Написал отзыв. Тогда-то я и задумался,
что стоит заняться снимками более
профессионально, ведь этот первый
опыт был лишь порывом души.
– Изменила ли что-то в твоей
жизни встреча с критиком?
– С Даниэле Меникуччи общался
через переводчика, потому что итальянский я знаю не очень хорошо.
Объяснил, как смог, что все снимки
– непрофессиональные работы, на
что он мне сказал, что все это – отражение меня, что в каждое фото
неосознанно я вложил частицу себя.
Даниэле также сказал: «Твори и будешь творить». Посоветовал не останавливаться, пробовать себя в чем-то
еще. Эта встреча прибавила мне уверенности в себе, и после в Италии, в

Монте-Катине Альто прошла интернациональная выставка фотографий,
где были представлены и мои фотографии Новосибирска.
– Почему выбрал именно эти
снимки, представленные на выставке в НГПУ?
– Здесь есть фотографии Новосибирска, Италии, Санкт-Петербурга. Я,
возможно, отобрал бы и больше, но в
итоге экспозицию составили около 50
фотографий. Здесь представлены самые смысловые, самые яркие снимки.
Старался выбрать разные и по цветовой гамме, и по настроению, и по ощущениям. Больше всего мне нравится
снимать природу или архитектурные
элементы.
– Когда решил делать выставку,
не боялся критики?
– Нет, поэтому и повесил рядом тетрадь для отзывов. В ней уже есть

один такой неоднозначный комментарий: «Некоторые фотографии не очень
цепляют». Хорошо, что есть те, которые цепляют. В основном все позитивно воспринимают мои снимки. Когда
я их крепил, подошла одна женщина
и сказала, что такое ощущение, что
фотографировали разные люди с разными характерами, потому что на них
по-своему особенное настроение. Многих вообще удивляет, что они сделаны
на телефон, я уже думал, что нужно
было подпись сделать, хотя и так видно качество и зернистость, но на этом
никто не акцентировал внимание.
– Планируешь свою дальнейшую
творческую деятельность в области фотографии?
– После такого опыта подумываю
купить себе профессиональный фотоаппарат. На его большом экране сразу же видна композиция. Я пробовал фотографировать на зеркальный
фотоаппарат, но мне было неудобно,
просто
потому что
уже привык к телефону. В последнее
время не снимал –
ничего не западало в
душу. Но этим летом
я планирую посетить
Англию, и, возможМария
но, там меня посетит
Сгибнева
вдохновение.
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КРАСОТА, НЕ ПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ

Институт искусств НГПУ регулярно выставляет работы своих студентов и преподавателей. Но и те, кто уже
давно отправился в свободное плавание, не остаются без внимания. В этом выпуске мы расскажем о трех наиболее интересных экспозициях выпускников ИИ разных лет, проходивших этой весной.

ВОЗДУШНЫЕ ГОРОДА
Персональная выставка выпускницы 1998 года Ирины
Казанцевой была представлена зрителю дважды: сначала в
выставочных залах Института искусств, а после на втором
этаже главного корпуса НГПУ.

Работы Ирины, выполненные в технике холодного, горячего, узелкового батика и свободной росписи по ткани, поражают плавностью линий, легкостью цветов и оригинальностью идей. Особенно интересна тема города. В исполнении
художницы он фантастический и притом – на удивление –
гармоничный, свободный от стереотипного восприятия как
бетонной коробки. Возможно, секрет в том, что на картинах смещены акценты: больше внимания уделено не домам
и автострадам, а тому, что над ними, – небу и воздуху. На
фоне невесомости и плавности картин городской тематики
контрастно смотрится серия работ, посвященная шахтерам:
прямые линии, строгость и простота цветов и форм.

ВАЛЬС ПОЮЩИХ ЛИНИЙ
Данная экспозиция была представлена работами учеников
студии детского творчества «Цветной мир» (с. Мамонтово,
Алтайский край) и их руководителя – Ларисы Кирсановой,
выпускницы 1986 года художественно-графического факультета НГПУ. Работы выполнены в очень
интересной
технике
– ниткографии (изонити). По словам заведующего кафедрой декоративно-прикладного
искусства ИИ Василия
Ивановича Беляева,
эту технику еще называют математической,

потому что здесь важно просчитать все шаги, чтобы в результате получилась картина, сплетенная из нитей. А выставка доказала, что фантазия художников не знает границ: бабочки,
коты, рыбки и даже зимние пейзажи. Последние особенно интересны – переплетенные нити на темном фоне напоминают
морозные узоры на ночном окне.
Еще несколько лет назад студентов ИИ обучали этой технике. В качестве дипломных проектов они представляли светильники, вазы и прочие предметы декора, выполненные в
ниткографии. Сейчас спецкурс изонити остался, к сожалению, только в программе студентов заочного отделения. Благодаря выставке «Вальс поющих лилий» нынешние студенты
тоже смогли познакомиться с искусством рождения чуда из
нити.

ВНОВЬ НА ОБОЗРЕНИЕ
Еще одна возможность оценить забытые техники – выставка дипломных работ выпускников ИИ 80–90-х годов. Долгое
время гравюры и рисунки хранились в художественном фонде ИИ. Юрий Михайлович Ефимов, профессор кафедры рисунка и скульптуры ИИ решил собрать эти работы и сделать
выставку. Преподаватели института отреставрировали работы,
которые и составили
экспозицию.
Работы выполнены в
различных техниках –
офорт, линогравюра и
других. В основе большинства картин – сюжеты сказок и литературных произведений.

– Уровень этих работ в некоторых моментах выше современных дипломных проектов, – констатирует заведующая
кафедрой рисунка и скульптуры ИИ Ирина Анатольевна
Карнушина. – Техники исполнения очень сложные, гравюры
выполнялись на станках, но, тем не менее, продумана каждая мелочь, каждая деталь. Жаль только, что имена авторов не
сохранились. В экспозицю вошли работы выпускников кафедры живописи, а также кафедры рисунка и скульптуры ИИ.
По словам организаторов, для нынешних
студентов ИИ эта выставка – уникальная возможность познакомиться с искусством, которое больше не преподается в институте, потому что в Новосибирске не осталось мастеров,
которые могли бы передать эти знания молодому поколению.
Юлия
В июле эта экспозиция была представлена в
Торопова
главном корпусе НГПУ.
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КУЛЬтноМИНАЦИЯ
МЫ - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

23–25 мая в г. Ульяновске прошел Третий Всероссийский форум студентов «Мы – за здоровый образ жизни!».
Новосибирский государственный педагогический университет на форуме представляли студентки ИЕСЭН, активистки студенческого молодежного клуба «New Generation» Алёна Андрюшечко, Надежда Ясудис и редактор
пресс-центра НГПУ Елена Налобина (руководитель делегации).

Около 200 студентов высших учебных заведений из 57 регионов нашей
страны стали участниками форума.
Право принять всероссийский форум Ульяновск получил как победитель сразу нескольких федеральных
конкурсов.
Ульяновский
государственный университет (основной организатор форума) стал лауреатом
Всероссийского конкурса образовательных учреждений высшего профессионального образования «Вуз здорового образа жизни» и федерального
конкурса программ развития деятельности студенческих объединений.
Программа форума была весьма

разнообразной: это и экскурсии по городу и на берег величественной реки
Волги, и концерты с участием артистов Ульяновска, и круглые столы, и
мастер-классы с известными людьми.
Например, мастер-класс для студентов «Красота и грация» провела Алёна Игоревна Поляна, мастер спорта
международного класса, призер чемпионатов мира по спортивной гимнастике.
Большое внимание на форуме уделялось спортивным и оздоровительным мероприятиям.
Делегация Сибирского федерального округа была не самой многочислен-

ной из-за значительного расстояния
до Ульяновска, но весьма заметной.
Ребята, в том числе и студентки НГПУ,
активно участвовали во всех мероприятиях, за что были награждены
кубками форума.
Следующий форум «Мы – за здоровый образ жизни!» состоится через год
в Томске.
Надежда Ясудис, студентка Новосибирского
государственного
педагогического университета:
– На форуме мне понравилось, это
было очень полезное и интересное
времяпрепровождение. Особо запомнилась выставка проектов участников форума, где можно было узнать,
как в различных вузах пропагандируется здоровый образ
жизни. Мы поделились
информацией
о том, какие акции
в нашем университете проводит молодежный клуб «New
Generation» и подаЕлена
рили новым друзьям
Налобина
сувениры от клуба.

НГПУ ПРИНИМАЕТ СТУДЕНТОВ ИЗ ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ
23 апреля в нашем университете стартовал третий, заключительный, этап проекта «Межкультурные компетенции в международном студенческом обмене», объединившего студентов из Германии, Франции и России.
Суть этого проекта в том, чтобы разрушить стереотипы, существующие в
молодежной среде, о представителях
других народов, а также дать возможность студентам из разных стран пообщаться как в процессе обучения,
так и в неформальной обстановке.
В проекте принимали участие 45
человек – по 15 от каждого вуза. Два
предыдущих этапа проходили на базе
Политехнического института города
Ахен (Германия) и университета города Кан (Франция).
По итогам проекта выпущен диск,
на котором представлены материалы
по различным актуальным вопросам,
таким как диалог культур, развенчание межкультурных стереотипов, неформальные движения и организации
в молодежной среде. Все эти проблемы студенты обсуждали на встречах в
рамках проекта.
– Все мы – представители разных
стран, и важно понимать, что культура и обычаи другого народа – это не
хорошо или плохо, это нечто новое и
интересное, – отметила на церемонии
открытия проекта в нашем вузе декан факультета иностранных языков
НГПУ Екатерина Алексеевна Костина.

С приветственным словом к гостям
обратился также проректор НГПУ по
научной работе Борис Олегович Майер:
– Я очень рад видеть вас в нашем
университете. Думаю, этот проект
станет новой вехой в сотрудничестве
с вузами других стран. От имени рек-

тора НГПУ хочу пожелать вам успешной работы. You are welcome to our
university. Good luck!
Помимо участия в дискуссиях иностранных студентов ждала и обширная
культурная программа. Они побывали
на обзорной экскурсии по Новосибирску, посетили музей железнодорожной
техники, познакомились с историей
нашего вуза и побывали в археологическом и этнографическом залах музея НГПУ. Кроме того, всех гостей из
Германии и Франции принимали у
себя дома студенты ФИЯ. Таким образом на неделю иностранные студенты
полностью погрузились в российскую
жизнь и культуру. По словам организаторов, в каждой принимающей семье
было даже расписано меню, в котором
преобладала русская кухня.
25 апреля гостей на свои мастерклассы
пригласили
студенты и преподаватели ФКиДО, чтобы
познакомить с традиционными ремеслами
и играми, разучить
с ними русские народные танцы и песЮлия
ни, научить лепить
Торопова
игрушки из глины.
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КРОССовки
«ЗОЛОТО» И «БРОНЗА» МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО УШУ

С 18 по 20 мая в Ростове-на-Дону прошли Международные соревнования по куошу (традиционному ушу). Турнир был посвящен памяти Алексея Ивановича Шинкевича, активно развивавшего этот вид восточных
единоборств в Ростовской области и Российской Федерации. Студентка
ФИЯ НГПУ Мария Пахомова в составе сборной России приняла участие в
турнире и добилась немалых успехов.
В соревнованиях участвовали более
350 спортсменов из России, Италии,
Германии, Украины, Белоруссии, Латвии, Китая. Мария выступала в трех
дивизионах таолу (направление ушу) и
стала обладательницей одной золотой
медали (с длинным оружием) и двух
бронзовых наград (без оружия и с коротким оружием).
– Соперники были сильные и опытные, у многих есть чему поучиться.
Ведь нет предела совершенству – всегда есть к чему стремиться. Мой девиз
в спорте – не оглядываться на других,
каждый раз все делать лучше, чем в
прошлый, – поделилась впечатлениями
Мария.

Помимо того, что девушка занимается изучением английского и немецкого
языков в университете, она уже пять
лет совершенствует свои умения в ушу.
И, как показывают результаты соревнований, весьма успешно.
– Заниматься ушу мне безумно нравится. Самый волнительный момент –
это когда выходишь на
татами, не думаешь о
наградах, местах, вообще мало о чем думаешь,
просто делаешь то, чему
научилась и получаешь
от этого колоссальное
удовольствие, – расскаЕлена
Налобина
зала Мария Пахомова.

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
22 мая на футбольном поле НГПУ состоялся традиционный товарищеский матч между преподавателями кафедры физического воспитания ФФК и сборной преподавателей НГПУ, посвященный памяти В. И. Соболева,
В. М. Кравцова и В. К. Кутко.
Организаторами матча выступили
заведующий кафедрой физического
воспитания Сергей Васильевич Шкляров и председатель профкома сотрудников НГПУ Михаил Владимирович
Леонов.
Начальным этапом встречи стали
приветственные слова, поздравительная речь. Собравшиеся почтили память В. И. Соболева, В. М. Кравцова и
В. К. Кутко минутой молчания.
Первыми свое мастерство продемонстрировали преподаватели кафедры, которые не только штурмовали
ворота соперников, но и пресекали
любые попытки пробраться на свою
штрафную
территорию.
Однако
сборная преподавателей НГПУ под таким натиском боевой настрой не растеряла. Вскоре многочисленные атаки
и явное преимущество преподавателей кафедры привели к первому забитому мячу. В середине стартового

тайма преподавательская сборная
разыграла отличную комбинацию,
которая завершилась голом. Борьба
за мяч была упорной, обе команды не
раз создавали благоприятный момент
для решающего гола. Наконец после
серии агрессивных атак переломить
счет удалось команде кафедры. Но
сборная преподавателей не дала соперникам уйти лидерами, забив гол
на последней минуте тайма.
После небольшого перерыва команды вступили в игру с новыми силами.
В первой половине тайма отличилась
сборная команда, которая взяла игру
под контроль. Качественная игра в
обороне и нападении позволила ей забить два мяча в ворота соперников.
Во второй половине тайма отменную
игру продемонстрировала команда
преподавателей кафедры, которые
явно не хотели мириться со сложившейся ситуацией на поле. Умело вос-

пользовавшись немногочисленными
ошибками сборной команды, они
успешно провели серию атак и сравняла счет – 4 : 4.
– На мне лежала большая ответственность, – поделился впечатлениями вратарь, преподаватель кафедры
теоретических основ физвоспитания
НГПУ Александр Геннадьевич Выприцкий. – Во втором тайме сборная
преподавателей переломила ход игры
и стала активно наседать на ворота,
забив два мяча. Но радует то, что
наша команда все равно отбилась и
сравняла счет.
Исходом матча обе команды остались довольны, поэтому до пенальти
дело так и не дошло.
– Игра прошла успешно, – отметил
преподаватель кафедры физического воспитания НГПУ Николай Петрович Чепенко. – Каждая команда
показала, на что она способна: профессорско-преподавательский
состав, будучи людьми творческими,
продемонстрировали много интересных комбинаций, а наша команда
выделялась более точными и острыми
передачами. Для победы, я считаю,
нам не хватило волевых качеств, а в
целом результат меня
полностью удовлетворяет.
По словам судьи
матча Сосо Аршалуйсовича Манандяна, обе команды
играли на равных и
Екатерина
сражались до последГаврюшова
него.
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Стоп! Кадр!
ЗВЕЗДНЫЙ СТАРТ

Студенты нашего университета в очередной раз доказали, что они талантливы и креативны. 17 мая
в актовом зале НГПУ состоялся гала-концерт фестиваля смотра художественной самодеятельности и
творчества студентов НГПУ. Лучшие из лучших получили свои заслуженные награды.

Студенты ИФМИЭО представили танцевальный номер «Однажды в школе».
Девушки в строгих костюмах зажгли
на скучном уроке «ботаников», получив
в награду бурные аплодисменты зрителей. А танцевальный коллектив – 2-е место в номинации «Эстрадный групповой
танец».

За трогательные извинения со сцены
за свою любовь (вокальная композиция
«Прости меня») жюри единогласно присудило Николаю Узунову (ФКиДО) 1-е
место в номинации «Эстрадный вокал.
Соло».

Свою пантомиму «Дела сердечные» ФИЯ
впервые представил на концерте, посвященному празднованию Дня Победы в НГПУ. Юноша пытается завоевать
расположение девушки: показывает фокусы, дарит цветы и подарки, и в итоге
удача улыбается ему. Жюри присудило
этому номеру 2-е место в номинации
«Синтез-номер. Оригинальный жанр».

В номинации «Дуэт. Вокал» Николай Макарцев, ведущий утренней программы «Вместе» телестанции «Мир», наградил за 1-е место Юлию Миллер (ФП) и Леонида Дедюху
(ИФМИЭО). Ребята исполнили на бис песню, принесшую им победу, «Может, знает лес».

Одной из значимых на фестивале стала
номинация «Лучшая студенческая программа». 2-е место жюри присудило студентам ИФМИЭО за их драматический
спектакль «Ради главного» (автор сценария – студентка 5-го курса ИФМИЭО
Юлия Фокина). Победитела в этой номинации постановка студентки ИФМИПа
Дарьи Кочуновой «В Сплинбурге». Николай Николаевич Кисёлев, проректор
по воспитательной работе НГПУ, вручил
всем актерам-победителям путевки на
Алтай.
Концерт завершился показом фотографий, видео из архива университета. Все участники
вышли на сцену, чтобы еще раз услышать аплодисменты и поблагодарить зрителей за
внимание.
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