
КУЛЬТ НАУК
Обзор
студенческих
научных
объединений

Год больших
свершений – стр. 10

Человек-эпоха:
памяти
П.В. Лепина – стр. 14

Русские традиции
в Берлине – стр. 20

www.nspu.ru



2



3

Слово редактора

В НГПУ я впервые оказалась 
семь лет назад – приехала на 
подготовительные курсы для 
абитуриентов. Удивительно, 
как переменился вуз за это 
время! Оборудованные по по-
следнему слову техники библи-
отека и аудитории, новые за-
рубежные партнеры, научные 
центры и студенческие объеди-
нения – всего и не перечислить! 
Даже внешне университет пре-
образился. А ведь семь лет – 
это, в общем-то, маленький от-
резок в жизни НГПУ, которому 
в этом году исполнилось 77.

Но у нас есть повод не толь-
ко для радости, но и для гру-
сти: ушел из жизни президент 
НГПУ Петр Вольдемарович Ле-
пин, который в течение 20 лет 
возглавлял наш вуз и для мно-
гих поколений студентов стал 
его олицетворением. Светлая 
память этому замечательному 

человеку, рубрика «Личность» на этот раз посвящена ему.
В первом номере «Всего университета», который вышел в свет 

в июне 2004 года, есть напутствие Петра Вольдемаровича Лепи-
на: «Газета НГПУ должна стать одной из составляющих в системе 
духовной культуры, определяющей мотивы профессиональной де-
ятельности наших студентов, преподавателей и сотрудников. […] 
Благодаря ей каждый сегодняшний студент сможет узнать немало 
интересного из истории родного университета и сам, возможно, 
войти в его историю. Пусть газета станет возможностью для наших 
талантливых ребят реализовать свои творческие способности на ее 
страницах, а читателям поможет приобщиться к многочисленным 
направлениям студенческого творчества в НГПУ».

Соответствовать этим словам мы старались всегда, и номер, ко-
торый вы держите в руках, – не исключение.

«Весь университет» попросил ректора НГПУ Алексея Дмитриеви-
ча Герасёва и проректоров подвести итоги прошедшего года и рас-
сказать о достижениях, которые произошли в различных сферах. 
Об этом читайте в рубрике «Актуально».

В рубрике «Колесо обозрения» мы продолжаем серию публикаций 
о различных студенческих объединениях нашего вуза. В прошлом 
номере мы рассказали о том, где могут проявить себя творческие 
личности и активисты. Сегодня наш обзор посвящен «умникам» и 
«умницам». Кроме того, интересующиеся наукой читатели найдут 
на страницах «ВУ» обзор книг и фильмов об ученых и научных до-
стижениях, а также узнают, что интересного происходит в сайнс-
кафе «Эврика».

Но и тем, кто наукой не интересуется, не придется скучать, чи-
тая новый номер, – для них мы подготовили интервью с автором 
популярного паблика «White Box», побеседовали с победительницей 
Кубка мира по прыжкам на акробатической дорожке и познако-
мились с командами-участницами 34-го сезона игр КВН НГПУ «Не-
естественный отбор».

Надеюсь, вам будет интересно!

P.S. Не забывайте читать новости НГПУ в социальных сетях.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ:
                 

Юлия Торопова,
главный редактор газеты
«Весь университет»
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ШАГ ВПЕРЕД В НГПУ
Наш университет – это динамично развивающаяся система. И залогом этого развития становятся в пер-

вую очередь люди. За год произошли серьезные перемены в нескольких подразделениях нашего вуза.
Мы уже писали о новом директоре Института рекламы и связи с общественностью НГПУ Ирине Витальев-

не Архиповой («ВУ», № 7 (60), 26 марта 2012 г.) и новом директоре Института естественных и социально-эко-
номических наук НГПУ Наталье Валерьевне Кандалинцевой («ВУ», № 8 (61), 6 июля 2012 г.). На очереди – еще 
четыре руководителя.

Светлана Викторовна 
Кушнир, декан факульте-
та повышения квалифи-
кации и переподготовки 
работников образования 
НГПУ:

– Я училась на факуль-
тете иностранных языков 
НГПУ, окончила аспиранту-
ру РАО, занималась пробле-
мами профессионального 
самоопределения и профо-
риентации. Моя преподава-
тельская и управленческая 
деятельность (я работала 
заместителем директора по 

УМР в учреждении дополнительного образования детей и 
завкафедрой экономики и маркетинга ИРСО) позволили 
получить опыт, который очень помогает в руководстве 
факультетом повышения квалификации. К тому же я в 
течение 3 лет была доцентом кафедры управления образо-
вательными учреждениями НИПКиПРО и не понаслышке 
знаю специфику работы с педагогами и потребности на-
шей аудитории.

Факультет повышения квалификации, на мой взгляд, 
особенный, ведь мы работаем с людьми, уже имеющими 
опыт практической деятельности. Наш факультет имеет 
ряд конкурентных преимуществ по сравнению с другими 
структурами повышения квалификации. Во-первых, это 
большой опыт и традиции, которые формируются с 1976 
года, когда был основан факультет. Во-вторых, имидж 
в системе образования. НГПУ известен как структура, в 
которой можно получить качественные образовательные 
услуги. В-третьих, вариативность и гибкость программ, 
что позволяет выстраивать индивидуальную образова-
тельную траекторию. К тому же факультет силен своим 
маленьким, но стабильным коллективом, который может 
быстро и слаженно решать поставленные задачи.

В рамках Программы стратегического развития НГПУ 
на 2012–2016 годы стоит задача сетевого взаимодей-
ствия в повышении квалификации. Мы будем сотрудни-
чать с ведущими вузами и организациями России и за-
рубежья. Например, для проведения занятий в рамках 
программы повышения квалификации для тьюторов 
мы привлекли представителей Межрегиональной тью-
торской ассоциации. К тому же есть задумка в области 
профориентации и реориентации, которую планируем 
реализовать совместно с моим научным руководителем, 
академиком-секретарем РАО и ведущим в нашей стра-
не специалистом по профориентации, доктором педа-
гогических наук Светланой Николаевной Чистяковой и 
Институтом содержания и методов обучения РАО. Идей 
много, и мне это нравится, ведь когда обязанности со-
впадают с тем, что тебе интересно, работа приносит ра-
дость. Счастье – это когда утром хочется идти на работу, 
а вечером – домой.

Татьяна Александров-
на Ромм, главный редак-
тор «Сибирского педаго-
гического журнала»:

– Я окончила историче-
ский факультет НГПУ в 
1984 году, работаю на ка-
федре педагогики и психо-
логии ИИГСО с 1990 года, 
с 2003 года являюсь заве-
дующей данной кафедры. 
Я доктор педагогических 
наук, защищала диссерта-
цию в Москве в 2007 году. 
Также являюсь членом 
редколлегии новосибир-

ского журнала «Идеи и идеалы» и московского журнала 
«Вопросы воспитания», оба они включены в список ВАК. 
Помимо этого, руковожу 2 магистерскими программа-
ми: «Научно-методическая деятельность» и «Педагогика 
и психология воспитания».

Во-первых, задача редколлегии «Сибирского педаго-
гического журнала» – подтверждение и сохранение его 
в списке ВАК. Во-вторых, журнал должен стать инте-
грирующим органом педагогической науки в Сибири. 
И наконец, в-третьих, я возлагаю на журнал функцию 
консолидации общественного мнения в сфере образова-
ния и повышения преподавательского статуса.

Расширяется география авторов. Интерес к журналу 
традиционно проявляют исследователи из Казахстана, 
а теперь и из Украины. Ведутся переговоры о публи-
кации материалов наших коллег из других стран СНГ 
(Эстония, Литва), а также из Италии, США, Канады. Это 
очень важная тенденция, которая касается повышения 
статуса журнала в профессиональном сообществе.

У редколлегии много планов на следующий год: пере-
ход на новый формат выпуска (6 номеров в год), созда-
ние электронной версии журнала, развитие профессио-
нальных контактов. У нас уже есть опыт взаимодействия 
с «Вестником Костромского государственного универси-
тета им. Н.А. Некрасова», достигнута договоренность с 
«Педагогическим журналом Башкортостана». Ведутся 
переговоры с журналом Международной академии пе-
дагогических наук и образования. Но самое главное – 
это участие в Программе стратегического развития уни-
верситета (ПСР). Уже в этом году появилась практика 
публикации в журнале статей, в которых представлены 
результаты исследований, реализуемых в проектах ПСР. 
Этому направлению мы планируем уделять особое вни-
мание.

Мы надеемся на расширение обратной связи с чита-
телями. Осенью 2013 года исполняется 10 лет с момен-
та основания «Сибирского педагогического журнала». И 
хочется, чтобы это стало действительно радостным со-
бытием для наших авторов, сотрудников, членов ред-
коллегии и редакционного совета и всего нашего вуза.
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Анастасия Владимиров-
на Федорова, руководитель 
Пресс-центра  НГПУ:

– Я считаю, что с выбо-
ром вуза мне помогла сама 
судьба, за что я ей очень 
благодарна. До последнего 
момента я – гуманитарий 
– собиралась поступать 
на техническую специ-
альность в СибГУТИ или в 
один из вузов города Усть-
Каменогорска (Казахстан), 
откуда я родом. Усиленно 
учила физику для сдачи 
профилирующего предме-

та. Но в 11-м классе, уже весной, классный руководи-
тель рассказала мне об НГПУ, и я решила попробовать 
поступить на журналистику. У меня получилось, и я сра-
зу поняла, что нашла «свое». 

Когда я перешла на 4-й курс, меня взяли в штат «Все-
го университета». В это же время я работала редакто-
ром студенческой газеты «Волна» КТИ СибГУТИ. Так что 
университет я окончила с отличием и хорошим стажем 
работы. Наталья Васильевна Алтыникова, которая тогда 
еще была руководителем Пресс-центра НГПУ (уже 2 года 
она является проректором по инновационной работе), 
предложила мне остаться работать в вузе, и я с радо-
стью приняла это предложение. Так я стала редактором 
портала НГПУ. А с сентября этого года меня назначили 
руководителем Пресс-центра. Так что работа в Пресс-
центре НГПУ, в частности, в редакции – отличный старт 
и уникальная практика без отрыва от учебы. Какого-то 
секрета успеха у меня нет: только труд, желание рабо-
тать, учиться и узнавать новое помогут чего-то добить-
ся. Еще мне повезло с людьми, которые меня окружают, 
хороший коллектив – это половина успеха.

Работа Пресс-центра заключается в информацион-
ном обеспечении деятельности вуза, продвижении его 
образовательных услуг и формировании положитель-
ного имиджа университета. В сфере информационной 
политики всегда нужно искать новые формы работы. 
К примеру, сейчас мы активно развиваем аккаунты в 
социальных сетях, а также, помимо основного сайта, 
развиваем сайты подразделений и объединений. Кроме 
того, Пресс-центр занимается организацией выставоч-
ной деятельности и изготовлением сувенирной продук-
ции. 

В прошлом году в рамках Программы развития де-
ятельности студенческих объединений на 2012-2013 
годы мы получили финансирование на создание и раз-
витие Студенческого пресс-центра. Проект успешно ре-
ализуется. Мы не только курируем уже существовавшие 
в университете газеты, но и запуска-
ем новые, возрождаем те издания, 
которые уже существовали в учеб-
ных подразделениях НГПУ. Большие 
планы и в отношении проекта «Ви-
деолетопись НГПУ», которым рань-
ше занимались сотрудники пресс-
центра, а сейчас мы привлекаем к 
работе над ним студентов. В далеко 
идущих планах есть и создание теле-
визионного павильона. 

Так что главное – это желание, а 
возможности всегда найдутся!

Яна Александровна Кар-
даш, руководитель Цен-
тра инновационных и при-    
кладных разработок:

– Я окончила педагоги-
ческое училище Нерюнгри 
Саха (Якутия), затем пе-
дагогический университет 
Биробиджана, а через пять 
лет защитила диссертацию 
по специальности «Кор-
рекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тиф-
лопедагогика, олигофрено-
педагогика и логопедия)» в 
Екатеринбурге. В это же 

время я работала психологом в Республиканском цен-
тре реабилитации слуха и речи (Нерюнгри). Этот опыт 
и стал основой диссертационного исследования. С 2000 
года начинается моя преподавательская деятельность.

В 2010 году, переехав в Новосибирск, я устроилась на 
работу в Институт филологии, массовой информации и 
психологии НГПУ. В этом же году я приняла участие в 
конкурсе молодых ученых мэрии города Новосибирска, 
где оказалась в числе победителей. Именно работа по 
написанию проекта для этого конкурса познакомила 
меня с Центром инновационных и прикладных разра-
боток (ЦИПР).

Сотрудники ЦИПР сумели заинтересовать меня гран-
товой деятельностью. Поэтому, когда меня пригласили 
на должность специалиста ЦИПР, я с радостью приняла 
предложение. В 2012 году стала руководителем Центра 
инновационных и прикладных разработок.

Наша основная задача – это организация работы по 
получению грантов российских и зарубежных фондов 
и организаций. Процесс поиска организаций, предла-
гающих грантовые программы, – дело непростое. Воз-
можные источники финансирования нужно начинать 
искать задолго до того, как понадобятся средства. При 
этом умение получать гранты становится все более важ-
ным для специалистов, работающих в сфере образова-
ния. Получение грантов из внешних источников счита-
ется обычно вполне приемлемым способом увеличения 
бюджета, а в некоторых сферах образования грант рас-
сматривается как единственный возможный способ ре-
ализации какого-либо проекта. Также мы осуществляем 
консультационную и иную помощь сотрудникам НГПУ 
по вопросам участия в грантовых программах.

В рамках реализации задач инновационной деятель-
ности, обозначенных в Программе стратегического раз-
вития НГПУ, планируется активизация потенциальных 
соискателей среди сотрудников вуза для участия в гран-
товых программах, дальнейшее формирование банка 
проектов, представленных сотрудниками университета. 
Поскольку мы понимаем важность и ценность гранто-
вой информации для людей, занимающихся или плани-
рующих заняться проектной деятельностью, и хорошо 
знаем все сложности, которые возникают при поиске и 
выборе соответствующего фонда, мы планируем орга-
низацию и проведение мероприятий, направленных на 
приобретение соискателями грантов навыков и умений, 
необходимых для написания успешной заявки.

И, конечно же, мы будем продолжать работу по на-
лаживанию партнерских взаимоотношений с органи-
зациями и фондами, реализующими грантовые про-
граммы.

Полосы
подготовила

Юлия Торопова
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НГПУ В СМИ Международная конференция 
«VI Сибирский педагогический се-
минар: Стратегия и ресурсы соци-
ального воспитания: вызовы XXI 
века»

Конференция прошла в рамках VI Си-
бирского педагогического семинара, 
который регулярно организует кафедра 
педагогики и психологии Института 
истории, гуманитарного и социального 
образования (ИИГСО) НГПУ. В универ-
ситет приехали ученые из региона и из-
за рубежа: Америки, Италии и Дании, 
чтобы обсудить проблемы социального 
воспитания. Комментарии журнали-
стам о решении этой проблемы в на-
шем регионе и, в частности, в нашем 
университете дают заведующая кафе-
дрой педагогики и психологии ИИГСО 
НГПУ Татьяна Александровна Ромм и 
профессор данной кафедры Зоя Ива-
новна Лаврентьева. 

Радио «Слово». Программа «Новости», 
8 ноября 2012 г; СТС.МИР. Новостная 
программа «Вместе», 8 ноября 2012 г.; 
Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
9 ноября 2012 г.

НГПУ вошел в число эффектив-
ных вузов 

Министерство образования и на-
уки РФ опубликовало «Мониторинг 
деятельности федеральных образова-
тельных учреждений высшего про-
фессионального образования», в кото-
ром деятельность вузов была оценена 
с точки зрения эффективности и не-
эффективности. НГПУ и его филиал в 
городе Куйбышев Новосибирской об-
ласти вошли в разряд эффективных 
вузов.

Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.
RU», 6 Ноябрь 2012 г.

Использование «Цифровой лабо-
ратории» на занятиях по физике

1–2 ноября в НГПУ прошел обуча-
ющий семинар «Цифровые техно-
логии в школьном эксперименте по 
физике» для представителей профес-
сорско-преподавательского состава 
Института физико-математического 
и информационно-экономического 
образования (ИФМИЭО) НГПУ и учи-
телей школ. В рамках семинара участ-
ники ознакомились с цифровым ком-
плексом учителя физики, цифровой 
лабораторией учащегося и комплек-
тами для подготовки к ЕГЭ и ГИА, уз-
нали о возможностях использования 
информационных технологий в орга-
низации экспериментальной проект-
ной деятельности учащихся, а также 
смогли самостоятельно выполнить не-
сколько заданий.

Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
3 ноября 2012 г.

Вручен новосибирский Оскар
В четвертый раз наградили луч-

ших режиссеров, актеров и операто-
ров традиционного фестиваля сту-
денческого короткометражного кино 
«КиноМетры-2012», организованного 
Институтом рекламы и связи с обще-
ственностью (ИРСО) НГПУ. Особен-
ностями его проведения в этом году 
поделились студенты-организаторы 
фестиваля Алёна Тин и Ринат Гайфул-
лин.

ТВ-4. Программа «Городской фор-
мат», 12 ноября 2012 г.

В НГПУ обсудили особенности 
межкультурных  коммуникаций

9 ноября в Институте истории, гума-
нитарного и социального образования 
(ИИГСО) НГПУ прошла международная 
студенческая научно-практическая 
конференция «Запад – Россия – Вос-
ток». В конференции приняли участие 
студенты и преподаватели НГПУ и дру-
гих вузов Новосибирска, иностранные 
студенты из КНР, Монголии, Японии 
и Кореи, приехавшие в наш город по 
программам обмена, а также ученики 
гимназии № 2.

Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.
RU», 11 ноября 2012 г.

В НГПУ прошла научная школа по 
вопросам математического образо-
вания

С 1 по 10 ноября в Институте фи-
зико-математического и информа-
ционно-экономического образования 
(ИФМИЭО) НГПУ проходила Всерос-
сийская научная школа с междуна-
родным участием «Профильное об-
учение математике. Современные 
тенденции развития математического 
образования». В рамках пленарных 
заседаний обсуждались различные 
аспекты математического образова-
ния, особенности работы учителя при 
изучении различных тем, а также  об-
щие вопросы образования, без знания 
которых невозможно эффективно ор-
ганизовать учебный процесс.

Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
11 ноября 2012 г.

Семинар о возможностях совре-
менных измерительных приборов 
в НГПУ

14 ноября на площадке НГПУ про-
шла школа-семинар «Последние до-
стижения Agilent Teсhnologies в эле-
ментном анализе», которая позволила 
ознакомиться с новейшим оборудова-
нием для проведения качественного и 
количественного химического анализа 
не только теоретически, но и практи-
чески. Проректор по инновационной 
работе Наталья Васильевна Алтыни-
кова отметила важность модерниза-
ции материально-технической базы 
для развития научно-исследователь-
ской деятельности университета, а об 
особенностях оптико-эмиссионного 
спектрометра рассказал главный спе-
циалист Аналитического центра НГПУ 
Антон Васильевич Аношин.

СТС. МИР. Новостная программа 
«Вместе», 14 ноября 2012 г.

В НГПУ открыт доступ к уникаль-
ному библиотечному фонду

В читальном зале фонда редкой и 
ценной книги библиотеки НГПУ уста-
новлен доступ к первой электронной 
национальной библиотеке Российской 
Федерации – Президентской библиоте-
ке имени Бориса Николаевича Ельци-
на.

Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.
RU», 13 ноября 2012 г.

Вновь Новосибирский государственный педагогический университет 
в центре внимания журналистов городских радио-, телеканалов и пе-
чатных СМИ. А все потому, что в нашем вузе реализуются интерес-
ные проекты, происходят значимые события, преподаватели универ-
ситета регулярно выступают в качестве экспертов по вопросам на 
самые разнообразные темы.

Ниже приведены выдержки из наиболее интересных информацион-
ных материалов о нашем вузе. С полными версиями материалов мож-
но ознакомиться на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

«Все включено: новые стандарты россий-
ского образования»,  СТС.МИР. Новостная 
программа «Вместе», 12 октября 2012 г.
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В НГПУ обсудили создание меж-
вузовской электронной библио-
теки

На рабочей встрече руководителей 
библиотек педагогических учебных 
заведений рассматривался вопрос 
создания единого библиотечного ин-
формационного пространства. О воз-
можностях сайта библиотеки НГПУ 
рассказывает директор библиотеки 
НГПУ Людмила Николаевна Есина.

ТВ 4. Программа «Городской фор-
мат», 8 октября 2012 г.

НГПУ стал победителем конкур-
са Программ развития студен-
ческих конструкторских бюро и 
аналогичных общественных объ-
единений 

Всего в конкурсе, организованном 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной 
России», участвовало 157 российских 
вузов, 83 из них получат до 2 млн ру-
блей на закупку оборудования и раз-
витие студенческих КБ.

8-19 октября 2012 г., Интернет-
издание «Интерфакс»; радио «Слово», 
программа «Новости»; Интернет-из-
дание «Сибкрай.ru»; Интернет-из-
дание «Учительская газета»; пресс-
релиз Министерства образования, 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области; Интернет- 
издание «RG.RU Российская газета» ; 
«Newsib» – деловой портал Новоси-
бирской области; Интернет-издание 
«Academ.info – Академия новостей»; 
Пресс-релиз Пресс-службы Губерна-
тора и Правительства Новосибир-
ской области.

Лучшие учебные пособия по без-
опасности жизнедеятельности со-
ставляют в НГПУ и МПГУ

НГПУ вошел в число победителей VI 
Общероссийского конкурса «Универ-
ситетская книга – 2012». Сотрудни-
ки кафедры анатомии, физиологии 
и безопасности жизнедеятельности 
Института естественных и социаль-
но-экономических наук (ИЕСЭН) 
НГПУ под руководством заведую-
щего кафедрой Романа Иделевича 
Айзмана разработали 28 учебных по-
собий по всем на-
правлениям обеспе-
чения безопасности 
жизнедеятельности 
совместно с препо-
давателями МПГУ и 
сотрудниками МЧС.

ОТС. Программа 
«Новости», 28 сен-
тября 2012 г.

ческом университете. Специалисты 
со всей России, а также из Финлян-
дии и Украины собрались для того, 
чтобы обсудить проблемы русского 
языка, его особенности и трансфор-
мацию. Профессор кафедры совре-
менного русского языка Института 
филологии, массовой информации 
и психологии (ИФМИП) НГПУ Татья-
на Александровна Трипольская под-
черкивает, что все материалы, на-
работанные во время конференции, 
будут использованы для повышения 
квалификации учителей-русистов.

ОТС. Программа «Новости», 22 ок-
тября 2012 г.

Победителем второго Всероссий-
ского фестиваля студентов стала 
команда ИМПиСР НГПУ

Команда Института молодежной 
политики и социальной работы Ново-
сибирского государственного педа-
гогического университета (ИМПиСР 
НГПУ) победила во втором Всерос-
сийском фестивале студентов, обуча-
ющихся по специальности «Органи-
зация работы с молодежью».

Интернет-издание «Интерфакс», 
16 октябрь 2012 г.

«Все включено»: новые стандар-
ты российского образования

Новосибирск в числе 7 городов, 
где обучают педагогов для инклю-
зивного образования. В связи с 
этим в педагогическом университе-
те работала всероссийская научная 
школа. В течение трех дней в сто-
лице Сибири эксперты из России и 
Зарубежья обсуждали особенности 
и перспективы развития инклюзив-
ного образования. Комментарий об 
особенностях подготовки педагогов 
инклюзивного образования дает за-
ведующая кафедрой психологии и 
педагогики Института естественных 
и социально-экономических наук 
(ИЕСЭН) НГПУ Алевтина Геннадьев-
на Ряписова.

ОТС. Программа «Новости», 15 ок-
тября 2012 г.; СТС.МИР. Новостная 
программа «Вместе», 12 октября 
2012 г.

Новые стандарты образования и 
школьная реформа

Участие в ток-шоу приняли доцент 
кафедры геометрии и методики пре-
подавания математики ИФМИЭО 
НГПУ Евгения Анатольевна Яровая 
и заведующая кафедрой педагогики 
и психологии ИЕСЭН НГПУ Алевтина 
Геннадьевна Ряписова.

49 канал. Программа «Эксперты», 
8 Октября 2012 г.

Новосибирским студентам пред-
ложили работу на ярмарке вакан-
сий

В Новосибирском педагогическом 
университете 31 октября прошла яр-
марка вакансий, на которой студен-
ты могли подобрать работу, совме-
стимую с учебой. Предложить свои 
вакансии приехали представители 
16 фирм из разных сфер: банковское 
дело, образование, IT, продвижение 
и продажа товаров, обслуживание и 
других. Ярмаркой заинтересовались 
студенты разных курсов.

Интернет-издание «Ты – Репор-
тер», 2 ноября 2012 г.

Авторский семинар «Финансиро-
вание и правовое регулирование  
в системе образования» в НГПУ

На факультете повышения квали-
фикации и профессиональной пере-
подготовки работников образования 
(ФПКиППРО) НГПУ прошел автор-
ский семинар одного из ведущих экс-
пертов страны в сфере экономики 
образования Ирины Абанкиной. По-
следние изменения финансирования 
учебных заведений стали основной 
темой встречи.

СТС.МИР. Новостная программа 
«Вместе», 22 октября 2012 г.

Филологи со всего мира обсуди-
ли в Новосибирске проблемы рус-
ского языка

Традиционные международные фи-
логические чтения прошли в Новоси-
бирском государственном педагоги- Анастасия

Федорова

Преподаватели и студенты НГПУ 
в утренних программах телекана-
лов ОТС и СТС.

Константинова Наталья Владими-
ровна, доцент кафедры русской лите-
ратуры и теории литературы ИФМИП 
НГПУ. «История загадок», ОТС, 9 ноя-
бря 2012 г.

Китаева Руслана, студентка 5 кур-
са ФП НГПУ. «Особенности работы 
психолога», ОТС, 10 октября 2012 г.

Лапицкая Ирина Владимировна, 
старший преподаватель кафедры ре-
кламы и связей с общественностью 
ИРСО НГПУ. «Международный день 
рекламиста», СТС, 23 октября 2012 г.

Телешова Раиса Ивановна, заве-
дующая кафедрой французского язы-
ка ФИЯ НГПУ. «Языковые барьеры», 
СТС, 14 декабря 2012 г. 
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В. А. ТОЛОКОНСКИЙ
ВСТРЕТИЛСЯ
СО СТУДЕНТАМИ НГПУ
В сентябре наш университет с ежегодным 
визитом посетил полномочный представитель 
президента РФ в Сибирском федеральном округе 
Виктор Александрович Толоконский.

Вопрос: Ожидается ли в бли-
жайшее время повышение сти-
пендий?

Ответ: Работа в этом направлении 
ведется. Уже увеличены социальные 
стипендии, а также стипендии аспи-
рантов. Когда я был студентом, сти-
пендия составляла примерно 20% от 
размера средней заработной платы, 
сейчас мы постепенно приближаем-
ся к этому показателю. Активным 
студентам будут выплачиваться 
повышенные стипендии за особые 
успехи. Но я все же убежден, что, 
прежде всего, университет и город 
должны быть заинтересованы в том, 
чтобы дать возможность студенту не 
только учиться, но и зарабатывать, 
получая профессиональный опыт в 
различных службах вуза или в ма-

Полпред осмотрел новый корпус факультета культуры и дополнительно-
го образования НГПУ с оборудованными аудиториями, танцевальными клас-
сами и художественными мастерскими. После этого Виктор Александрович 
Толоконский посетил библиотеку НГПУ и оценил возможности фонда ценной 
и редкой книги, где в этом году в рамках реализации Программы стратегиче-
ского развития НГПУ был открыт доступ к первой электронной националь-
ной библиотеке РФ – Президентской библиотеке им. Бориса Николаевича Ель-
цина.

Основной целью визита Виктора Александровича Толоконского в НГПУ ста-
ла встреча со студентами, в ходе которой он ответил на вопросы, волную-
щие студенческую общественность НГПУ.

лых предприятиях, созданных на 
его базе.

Вопрос: Как повысить статус 
учителя в нашей стране? Какие 
меры для этого предпринимают-
ся?

Ответ: Эта задача государством 
никогда не снималась, и сейчас уже 
можно говорить о системных резуль-
татах этой работы. Первое, что не-
обходимо для поднятия статуса лю-
бой профессии, – это определенный 
уровень заработной платы. Сейчас 
существует конкретная установка: 
зарплата учителя не должна быть 
ниже средней по экономике в реги-
оне. Для многих регионов это очень 
серьезный показатель, добиться 
которого непросто, но так или ина-

Встречи полпреда В. А. Толоконского со 
студентами НГПУ уже стали традицией.

Ректор НГПУ А. Д. Герасёв и полномочный 
представитель президента РФ в СФО
В. А. Толоконский.
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че он достигается, поэтому сейчас 
ситуация не та, когда зарплата яв-
ляется камнем преткновения в во-
просе престижности профессии. Лет 
пять назад мы ввели в Новосибир-
ске достаточно эффективную систе-
му: размер финансирования школы 
определяется количеством учеников 
в ней. Естественно, в сельских шко-
лах эта система работает при повы-
шенном коэффициенте, потому что 
иначе они не выживут. А дальше уже 
сама школа распределяет средства, 
есть базовый норматив, зависящий 
от нагрузки и квалификации учи-
теля, и есть стимулирующая часть, 
которая определяется качеством ра-
боты. Нередко встает вопрос, как 
поддержать молодого учителя, ведь 
у него еще нет опыта, и рано давать 
ему большую нагрузку, с которой он 
может не справиться. Я считаю, что 
такого специалиста можно привлечь 
к факультативной работе с детьми.

Однако одной зарплатой про-
блему престижности профессии не 
решишь, поэтому второй момент 
– это соцпакет. Необходимо, чтобы 
государство своей программой дало 
сигнал обществу: эта профессия 
особо важна, поэтому мы ее поддер-
живаем. Есть опыт различных про-
грамм в этом направлении. В указах 
президента заложена возможность 
введения системы государственной 
гарантии при ипотечном кредитова-
нии для учителей и врачей. Ведь не-
редко молодой специалист не может 
позволить себе купить жилье даже 
по ипотечной программе, потому 
что ему либо не одобряют кредит, 
либо выставляют слишком высокий 
процент. При наличии госгарантии 
государство обязуется при необхо-
димости выплатить банку всю сум-
му и получить право собственности 
на жилье до тех пор, пока специ-
алист его не отработает. В таком 
случае риски всех сторон сводятся к 
минимуму.

Третий момент, важный для под-
держания престижа любой профес-
сии, – это определенная идеология. 
Необходимо показывать больше по-

Полномочный представитель президента РФ в СФО В. А. Толоконский посетил новый 
корпус ФКиДО НГПУ, где студенты  встретили его народными песнями и хороводами.

«Я считаю, что очень важно на-
ходиться в диалоге с молодежью, 
понимать ее проблемы и искать 
пути их решения. Я с удоволь-
ствием приезжаю в ваш универ-
ситет, который занимает особое 
место в системе образования не 
только нашей области, но и всего 
Сибирского федерального округа».

                        В.А. Толоконский 
 

зитивных примеров работы учите-
ля. Я не успеваю следить за всеми 
спектаклями, фильмами и книгами, 
но то, что я иногда вижу про шко-
лу – это катастрофа. Для сравнения 
посмотрите старые фильмы об учи-
телях, например, «Доживем до поне-
дельника» – он вполне современный, 
демократичный, но в нем показана 
личность учителя, его нравственный 
авторитет.

И, наконец, необходима продуман-
ная внутрикорпоративная коммуни-
кация. Престиж нельзя получить из-
вне. Повышение статуса учителя – это 
функция и самого профессиональ-
ного сообщества, оно должно само 
позиционировать себя и выставлять 
нравственные ограничения, повы-
шать культуру.

Вопрос: Насколько обоснована 
идея создания единого студенче-
ского городка, в котором были бы 
сконцентрированы все универси-
теты города?

Ответ: Убежден, что для Ново-
сибирска это не нужно. Я сейчас 
говорю не как должностное лицо, 
воспринимайте это как экспертное 
мнение. Для небольшого города, в 
котором есть два-три университе-
та, такой подход приемлем. Ново-
сибирску же необходимо развивать 
студенческие кампусы при самих 
университетах. В этом плане НГПУ 
идеально расположен. Если когла-то 
и были мысли о том, чтобы перене-
сти университет поближе к центру 
города, то в последнее время они 
прекратились – и это, на мой взгляд, 
правильно. Большой плюс в том, что 
у университета есть собственная 
территория, на которой можно раз-
вивать инфраструктуру. У вас есть 

среда – учебные корпуса, лаборато-
рии, общежития, спортивная база. 
Я считаю, что каждый университет 
должен предоставить программу раз-
вития собственного кампуса и по-
степенно ее реализовывать при под-
держке государства.

Вопрос: Правда ли, что разраба-
тывается законопроект, по кото-
рому выпускники с педагогиче-
ский образованием обязаны будут 
два года отработать по специаль-
ности?

Ответ: Я такого законопроекта не 
видел. Но если бы я принимал реше-
ние, то я бы организовал это следу-
ющим образом. Каждый университет 
имеет план набора абитуриентов – это 
госзаказ. Я считаю, что нужно ввести 
систему государственного контроля 
выполнения этого заказа. Я бы опре-
делил держателя контракта и обязал 
выпускников отработать 2-3 года по 
нему, обеспечив должной зарплатой, 
соцпакетом и подъемными. Убежден, 
что это правильно.

Вопрос: Будет ли финансиро-
ваться развитие в НГПУ спортив-
ной инфраструктуры?

Ответ: Я считаю, что модерниза-
ция спортивной базы – важная со-
ставляющая развития вуза. НГПУ 
уже включен в фе-
деральную програм-
му, в соответствии 
с которой в вузах 
будут построены ми-
ни-футбольные поля 
с искусственным по-
крытием. В дальней-
шем будет уделено 
внимание и другим 
видам спорта.

Юлия
Торопова
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Алексей Дмитрие-
вич Герасёв, ректор 
НГПУ, председатель 
Совета ректоров пе-
дагогических вузов 
Сибири:

– НГПУ является 
центром педаго-
гической деятель-
ности региона. На 

базе нашего вуза работает Совет 
ректоров педвузов Сибири. В тече-
ние прошедшего года проведен це-
лый ряд мероприятий, в том числе 
и совещание по развитию педаго-

гического образования с участием 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в СФО Виктора Алек-
сандровича Толоконского. Особен-
но радует, что за год состав совета 
расширился: к нам присоединились 
Иркутский государственный линг-
вистический университет и Восточ-
но-Сибирская государственная ака-
демия образования. Теперь в совет 
входят 13 вузов.

Важным показателем работы 
НГПУ стали результаты «Монито-
ринга деятельности федеральных 
образовательных учреждений выс-

шего профессионального образова-
ния», опубликованные Министер-
ством образования и науки РФ в 
ноябре 2012 года. НГПУ и его фи-
лиал в городе Куйбышев вошли в 
число эффективных вузов. Монито-
ринг проводился по ряду критери-
ев: среднему баллу ЕГЭ студентов, 
показателям научно-исследователь-
ской, международной, финансово-
экономической деятельности, со-
стоянию инфраструктуры. Филиалы 
оценивались также с точки зрения 
приведенного контингента, доли 
кандидатов и докторов наук в числе 

ГОД БОЛЬШИХ СВЕРШЕНИЙ
День рождения, как и Новый год, – это не только время подарков
и поздравлений, это еще и повод оглянуться назад, оценить прой-
денный путь. 77-й год жизни принес нашему вузу немало побед
и достижений. После Дня рождения НГПУ «Весь университет»,
по традиции, подводит итоги прошедшего года.

НГПУ укрепил сотрудничество и расши-
рил границы взаимодействия с зарубеж-
ными вузами. 

НГПУ получил 300 млн рублей на реализа-
цию Программы стратегического развития 
на 2012–2016 годы.

В общежитии № 3 НГПУ при поддержке 
ПРДСО и ПСР открыт современный тре-
нажерный зал.
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профессорско-преподавательского 
состава.

Значимым событием в жизни вуза 
стало то, что мы запустили в эксплу-
атацию новый корпус факультета 
культуры и дополнительного обра-
зования НГПУ. На торжественном 
открытии корпуса присутствовал 
губернатор Новосибирской области 
Василий Алексеевич Юрченко.

В прошедшем году были предпри-
няты важные шаги в укреплении со-
трудничества и расширении границ 
взаимодействия с нашими давни-
ми партнерами из Китая, Франции, 
Германии, Италии, Польши и других 
стран. Наиболее актуальным направ-
лением для нас сейчас является при-
влечение зарубежных преподавате-
лей в НГПУ и разработка совместных 
образовательных программ с зару-
бежными вузами, что позволит повы-
сить уровень академической мобиль-
ности преподавателей и студентов 
НГПУ.

Стоит отметить также, что в этом 
году в НГПУ проведен, пожалуй, са-
мый масштабный ремонт за всю исто-
рию существования вуза. Ремонтные 
работы прошли во всех учебных под-
разделениях НГПУ, а также в обще-
житиях. Полностью преобразился 
холл первого этажа главного корпуса 
НГПУ. Надеюсь, студентам и препо-
давателям приятно учиться и рабо-
тать в современных и комфортных 
помещениях.

В настоящее время мы готовимся к 
аккредитации. Нами проведена боль-
шая подготовительная работа. Пер-
вый этап мы успешно прошли, все 
заявленные программы послевузов-
ского образования, согласно прика-
за Федеральной службы по надзору в 
сфере образования № 821, аккреди-
тованы. По планам, процесс аккреди-
тации должен быть завершен в мар-
те-апреле 2013 г. Я уверен, что мы 

пройдем его успешно, ведь в нашем 
вузе сильный коллектив, который ра-
ботает слаженно и дает студентам об-
разование высокого уровня.

Наталья Васильев-
на Алтыникова, про-
ректор по инноваци-
онной работе НГПУ:

– Одно из приори-
тетных направлений 
инновационной ра-
боты университета – 
это фандрайзинговая 
деятельность. Глав-

ным достижением прошедшего года 
стала победа в федеральном конкурсе 
программ стратегического развития 
вузов, что принесло университету 300 
млн руб. дополнительного финансиро-
вания на 2012-2014 годы. Это позво-
лило нам начать реализацию целого 
ряда крупных инновационных про-
ектов, которые позволят модерни-
зировать образовательный процесс, 
поддержать научные исследования 
наших преподавателей и аспиран-
тов, а также улучшить инфраструк-
туру и материально-техническую 
базу университета. Сейчас в стадии 
создания находятся крупные ресурс-
ные центры «Цифровая школа», цен-
тры физико-математического, есте-
ственнонаучного и художественного 
образования. Еще одним важным со-
бытием стала победа в конкурсе Про-
грамм развития деятельности студен-
ческих объединений на 2012-2013 
годы (ПРДСО). В Новосибирске толь-
ко два вуза получили поддержку по 
этим программам – НГУ и НГПУ. Все 
представленные нами проекты были 
поддержаны, мы получили 30 милли-
онов рублей на их реализацию. Если 
же говорить о результатах фандрай-
зинговой деятельности в целом, то в 
прошлом году было привлечено ре-

НГПУ получил 2 млн рублей на развитие 
Центра научно-технического творчества 
молодежи. 

В рамках ПСР вуз закупил новое оборудо-
вание для научных исследований. На фото: 
Аналитический центр НГПУ.

Сайт НГПУ занял 1 место в номинации 
«Лучший интернет-сайт» среди вузов горо-
да на фестивале «Студенческая весна-2012».

кордное количество средств для раз-
вития университета – более 342 млн 
рублей. Стоит отметить, что наши 
проекты нашли поддержку Россий-
ского фонда фундаментальных ис-
следований, Российского гуманитар-
ного научного фонда и Федеральных 
целевых программ.

Нам удалось привлечь дополни-
тельное финансирование на деятель-
ность, казалось бы, не профильную 
для нашего университета: в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России» 
проводился федеральный конкурс 
проектов по разработке и реализа-
ции программ развития студенче-
ских конструкторских бюро и анало-
гичных общественных объединений 
студентов, в котором мы выиграли 
грант в размере 2 млн рублей на раз-
витие Центра научно-технического 
творчества молодежи. Мы готовим 
педагогов, которые должны уметь 
вовлечь школьников в сферу научно-
технического творчества. Развитие 
такого центра в НГПУ предполагает 
работу не только со студентами, но 
и со школьниками, что позволит по-
высить эффективность профориен-
тационной работы по привлечению 
учащихся на естественнонаучные, 
физико-математические и инженер-
ные направления и профили подго-
товки.

НГПУ всегда стремился поддержи-
вать связь науки и практики. В этом 
году сотрудничество с учреждениями 
общего, дополнительного и среднего 
педагогического образования Ново-
сибирска и Новосибирской области 
значительно укрепилось и расшири-
лось. Был создан Центр научно-мето-
дического сопровождения образова-
тельных учреждений, организована 
работа площадки олимпиадной под-
готовки, создан Совет педагогиче-
ских образовательных учреждений 
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няли ведущие специалисты не только 
России, но и других стран. Материа-
лы Всероссийской научной школы с 
международным участием «Информа-
тика и информационные технологии 
в образовании: теория, приложения, 
дидактика» впервые в истории вуза 
изданы на английском языке. Сто-
ит отметиться также, что «Вестник 
НГПУ» зарегистрирован как двуязыч-
ный журнал, второй язык – англий-
ский, так что наши сотрудники уже 
могут печататься и в переводе.

В рамках реализации Программы 
стратегического развития вуза не-
сколько десятков миллионов рублей 
было направлено на переоснащение 
научных подразделений, закупку обо-
рудования.

Серьезное достижение в области 
внедрения результатов научной дея-
тельности в том, что мы получили сви-
детельство о государственной реги-
страции малого предприятия «Семья 
и дети», которое на базе Института 
детства будет работать с детьми раз-
ных возрастов и их родителями, ока-
зывать комплексные консультации.

Николай Николае-
вич Киселёв, прорек-
тор по воспитатель-
ной работе  НГПУ:

– Победа в кон-
курсе Программ раз-
вития деятельности 
студенческих объ-
единений открыла 
дорогу новым инте-

ресным проектам – например, у нас 
появился студенческий кадровый 
актив, центр молодежных инноваци-
онных проектов «Yamaloo» и многие 
другие. Эти проекты решают множе-
ство различных задач, но общая их 
цель – развитие профессиональных 
компетенций студента, формирова-
ние устойчивой системы ценностей у 
наших ребят.

Кроме того, в рамках ПРДСО мы 
смогли вывести на новый уровень уже 
существующие проекты. Серьезную 
поддержку получила студенческая на-
ука: активизирована работа Студен-
ческого научного общества, впервые 
за много лет проведена масштабная 
вузовская студенческая конференция 
«Молодежь XXI века: образование, 
наука, инновации». Поддержку полу-
чил КВН, мы возобновили почти во 
всех учебных подразделениях адап-
тационные сборы и выезды, прове-
ли третий сбор актива НГПУ на базе 
лагеря «Электрон», поучаствовали в 
финансировании стажировок наших 
студентов за границей – в Германии, 
Франции, Великобритании и других 
странах.

В общежития НГПУ были закуплены 
новые плиты и другой инвентарь – это 
позволило сделать быт наших студен-
тов более комфортным. В общежитии 
№ 3 открыт тренажерный зал с совре-
менным спортивным оборудованием.

Большая работа проведена в плане 
отдыха и оздоровления: за лето около 
200 студентов НГПУ бесплатно отдо-
хнули на Алтае. Кроме того, проведе-
ны учебно-тренировочные сборы для 
спортсменов нашего вуза, которые 
тоже проходили на турбазах Алтая.

Мы организуем походы в театры, 
в День рождения НГПУ на сцене на-
шего актового зала с программой 
«Классика для всех» выступил Ново-
сибирский академический симфо-
нический оркестр филармонии. Наш 
вуз достойно выступил на фестивалях 
«Студенческая вес-
на» и «Студенческая 
осень».

В общем, все, что 
было запланировано 
на этот год, мы вы-
полнили. В планах 
– продолжить рабо-
ту над заявленными 
проектами.

НСО, на базе НГПУ заработала ассо-
циация молодых педагогов НСО, а 
также ассоциации учителей истории 
и информатики Таким образом, мы 
постарались объединить усилия раз-
личных сторон в решении актуаль-
ных вопросов современного образо-
вания. Кроме того, такая активная 
работа с ведущими школами, гим-
назиями и лицеями Новосибирска – 
это один из факторов, влияющих на 
успех приемной кампании.

Стоит отметить также, что к про-
шлому Дню рождения вуза мы за-
пустили обновленную версию сайта 
НГПУ. После этого наш портал почти 
вдвое улучшил свои позиции в Меж-
дународном рейтинге сайтов вузов, 
переместившись с 5080 места на 2880 
место, в фестивале «Студенческая 
весна – 2012» мы заняли первое ме-
сто в номинации «Лучший интернет-
сайт» среди вузов Новосибирска.

Борис Олегович 
Майер, проректор 
по научной работе 
НГПУ:

– Ноябрь и де-
кабрь – это время 
повышенной публи-
кационной активно-
сти, поэтому подво-
дить окончательные 

итоги пока рано. Но стоит отметить, 
что прошедший год принес нам нема-
ло достижений, во многом благодаря 
Программе стратегического развития 
НГПУ.

Активно заработали наши научные 
журналы. Сменилась редакция «Си-
бирского педагогического журнала, 
а также его редакционная политика. 
Наше электронное междисциплинар-
ное издание «Вестник НГПУ» вошло 
базу гуманитарных и общественных 
наук CEEOL (Central and Eastern 
European Online Library), все четыре 
вышедших номера журнала пред-
ставлены в этой базе. Это очень важ-
ный шаг, поскольку в перспективе 
список ВАК будет ликвидирован и 
гораздо более важным показателем 
станет принадлежность журнала к 
международной базе цитирования.

В этом году наблюдается очень вы-
сокая публикационная активность 
среди сотрудников нашего вуза. 
Впервые в истории НГПУ за один год 
было издано более 700 научных ста-
тей, 70 монографий и 100 учебных 
пособий.

В рамках Программы стратегиче-
ского развития прошел ряд научных 
конференций и школ с международ-
ным участием. Участие в них при-

Юлия
Торопова

Запущен в эксплуатацию новый корпус 
факультета культуры и дополнительного 
образования НГПУ.

В НГПУ прошел ряд научных школ с 
участием ведущих специалистов России и 
зарубежья.
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на службу в армии. 14 декабря на 
встрече первого заместителя губер-
натора НСО К.В.Колончина с пред-
ставителями призывной комиссии 
было рекомендовано начать внедре-
ние электронного паспорта призыв-
ника в образовательных учреждени-
ях области.

Олег Николаевич Катионов, ди-
ректор ИИГСО НГПУ:

– Мы выиграли грант РГНФ в раз-
мере 200 тыс. рублей на создание 
базы данных картографических ма-
териалов Урала, Сибири и Дальнего 
Востока с XVII по начало XX веков. В 
землемерных картах, картах лесоза-
готовок и тому подобных содержит-
ся уникальная информация, но эти 
материалы еще не были востребова-
ны исследователями. Мы поставили 
цель: найти в архивах и библиотеках 
России карты Урала, Сибири и Даль-
него Востока, описать и каталогизи-
ровать их. В работе участвовали пре-
подавателей, аспиранты и студенты 
ИИГСО. Мы определяли назначение 
карты, выясняли, когда она была 
составлена, указывали место хра-
нения. Каталог уже опубликован на 
сайте НГПУ в разделе «Федеральные 
проекты». Он значительно облегчит 
работу исследователей. Мы подали 
заявку на новый грант: планируем 
создать подробное описание найден-
ных материалов. В перспективе так-
же выпуск монографии «История на-
учно-картографического изучения 
Сибири XVII–XVIII веков».

Елена Васильевна Киселёва, до-
цент кафедры педагогики и пси-
хологии ИИГСО НГПУ:

– Мы получили грант РГНФ в раз-
мере 700 тыс. рублей на реализацию 
проекта «Теоретические основы пе-
дагогической экспертизы в сфере 
дополнительного образования». В 
рамках гранта мы разработали но-
вые формы экспертизы деятельно-
сти учреждений дополнительного 
образования, которые позволяют 
оценить содержание педагогической 
деятельности детского оздоровитель-
ного лагеря по ряду критериев. Ле-
том экспертиза была апробирована 
в лагерях области Новосибирской. 

По итогам работы мы подготовили 
к выпуску монографию «Педагоги-
ческая экспертиза в сфере допол-
нительного образования». Я считаю, 
что этот проект в очередной раз под-
тверждает экспертные позиции на-
шего вуза в сфере допобразования.

Светлана Александровна Ги-
жицкая, доцент кафедры ботани-
ки и экологии ИЕСЭН НГПУ:

– В рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие приро-
доохранной деятельности в НСО на 
2011–2013 годы» мы получили грант 
в размере 600 тысяч рублей на ин-
вентаризацию памятников приро-
ды регионального значения Усть-
Таркского, Татарского, Чановского, 
Барабинского, Здвинского районов 
Новосибирской области и города 
Бердска. В начале 90-х годов была 
создана сеть особо охраняемых при-
родных территорий области, спустя 
10 лет возникла необходимость ана-
лиза из состояния. Мы описываем 
границы памятника, флористиче-
ское состояние, сообщества, насе-
ляющие эту экосистему, изменения, 
произошедшие на данной террито-
рии, и влияние, которое оказал чело-
век на состояние памятника приро-
ды. К работе привлекаем студентов 
и аспирантов ИЕСЭН НГПУ. Мы уже 
посетили около 35 памятников, в 
2013 году инвентаризация будет за-
кончена.

Елена Александровна Пушкаре-
ва, профессор кафедры филосо-
фии НГПУ:

– В рамках ФЦП «Научные и на-
учно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009–2013 годы 
мы получили грант на реализацию 
проекта «Инновационное образова-
тельное учреждение: современная 
специфика становления и развития 
для формирования научно-педа-
гогических кадров». Проектом за-
нимался коллектив сотрудников, 
аспирантов и студентов НГПУ, кото-
рые выполняли работы по тематике 
исследования. Создана Программа 
научно-исследовательской работы, 
информационно-аналитический об-
зор на основе си-
стематизации нако-
пленных данных по 
проблеме и опубли-
кована серия ста-
тей участников про-
екта, обобщающих 
результаты первого 
этапа работ по про-
екту.

Роман Иделевич Айзман, за-
ведующий кафедрой анатомии, 
физиологии и безопасности жиз-
недеятельности ИЕСЭН НГПУ:

– В конкурсе социально-значимых 
проектов, поддерживаемых губер-
натором НСО, мы выиграли грант 
в размере 100 тыс. рублей на раз-
работку «Электронного паспорта 
призывника». Перед Министерством 
обороны РФ была поставлена задача 
разработать систему, содержащую 
данные о физическом и морально-
психологическом состоянии призыв-
ников. Совместно с председателем 
военной врачебной комиссии Ново-
сибирского облвоенкомата Е.Г. Шве-
довым мы разработали электронный 
паспорт призывника, взяв за основу 
паспорт здоровья школьника. Он по-
зволяет мониторировать динамику 
физического развития, подготов-
ленности и психического состоя-
ния будущего призывника, чтобы 
своевременно осуществлять кор-
рекцию выявленных нарушений и 
определить, подлежит ли он призыву 

Юлия
Торопова

ГРАНТЫ НГПУ
В прошедшем году НГПУ удалось привлечь рекордное количество 

дополнительных средств на развитие всех сфер деятельности. По-
мимо Программы стратегического развития и Программы развития 
деятельности студенческих объединений, ряд грантов на реализацию 
различных проектов выиграли преподаватели нашего вуза.

20 декабря гранты Правитель-
ства НСО в размере 100 тыс. 
рублей получили старший пре-
подаватель кафедры анатомии, 
физиологии и безопасности жиз-
недеятельности ИЕСЭН НГПУ 
Алексей Владимирович Лебедев 
(проект «Оценка здоровья студен-
тов разных факультетов вуза»), до-
цент кафедры философии НГПУ 
Александр Георгиевич Лигоста-
ев (проект «Причины и механизмы 
динамики этнических, религиоз-
ных конфликтов, а также методы и 
рекомендации по их избежанию»), 
доцент кафедры ботаники и эко-
логии ИЕСЭН НГПУ Анастасия 
Геннадьевна Благодатнова (про-
ект «Возможность использования 
почвенных водорослей в оценке 
земель, перспективных для рекуль-
тивации»).

Премию правительства НСО в 
размере 60 тыс. рублей получила 
доцент кафедры специальной пси-
хологии ИФМИП НГПУ Екатерина 
Владимировна Ветерок.
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Петр Вольдемарович Лепин родил-
ся 27 сентября 1943 года на стан-
ции Вейтаха Китайской восточной 
железной дороги. В 1954 году семья 
переехала в поселок Сибирский Ку-
пинского района Новосибирской об-
ласти. Окончив в 1961 году среднюю 
школу, Петр Вольдемарович посту-
пил на естественно-географический 
факультет НГПИ.

«У нас был замечательный географ 
– директор школы Василий Григорье-
вич Никитенко. У него были интерес-
ные уроки, мы организовывали ве-
чера, ходили в походы – это оказало 
влияние на выбор профессии», – рас-

сказывал Петр Вольдемарович Лепин 
в одном из интервью газете «Весь 
университет».

В 1962 году П.В. Лепина призвали 
в армию, а через три года, демоби-
лизовавшись, он вернулся в универ-
ситет для продолжения учебы – и 
остался здесь до конца своей жизни. 
Трудовая деятельность Петра Воль-
демаровича началась в 1969 году в 
НГПИ. С августа 1983 года он вы-
полнял обязанности проректора по 
учебной работе, с 1988 по 2008 годы 
был ректором нашего университета. 
Оставив пост ректора, он был избран 
президентом НГПУ.

– Я помню его еще студентом – 
очень старательным и прилежным, 
– рассказывает старший преподава-
тель кафедры ботаники и заведую-
щая гербарием ИЕСЭН НГПУ Нина 
Павловна Луцкевич. – Можно ска-
зать, что на моих глазах этот чело-
век вырос, как в личностном, так и 
в карьерном плане. Важно, что даже 
будучи ректором, он всегда уважи-
тельно относился к своим коллегам и 
педагогам. 

Сочетание организаторских спо-
собностей с высоким профессиона-
лизмом, демократическим стилем 
общения позволяли Петру Вольде-

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА:
ПАМЯТИ П.В. ЛЕПИНА

5 ноября ушел из жизни доктор педагогических 
наук, профессор, президент НГПУ Петр Вольде-
маровчи Лепин – легенда нашего вуза. Академик 

Международной академии наук, Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, Кавалер ордена Дружбы 

и Золотого памятного знака «Достояние Сибири». 
Пятьдесят лет жизни этого человека были связа-
ны с нашим вузом, и почти половину этого срока 

он отработал в должности ректора.

П. В. Лепин и М. С. Горбачев во время его 
визита в НГПУ, 2002 год.

Посол Японии в РФ с делегацией в гостях у 
НГПУ, 2003 год.

А.Д. Герасёв вручает награды П.В. Лепину 
по случаю 75-летия НГПУ, 2010 год.
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маровичу два десятилетия успешно 
руководить крупнейшим за Уралом 
педагогическим вузом. Он не только 
всячески содействовал развитию на-
учного потенциала университета, но 
и сам принимал активное участие в 
научной работе. В мае 1996 года Петр 
Вольдемарович избран членом-кор-
респондентом общественной Между-
народной академии наук, в 2000 году 
стал действительным членом Между-
народной педагогической академии, 
в этом же году успешно защитил док-
торскую диссертацию.

Круг его научных интересов начи-
нался с исследования экономических 
районов Индии как ведущего госу-
дарства «третьего» мира. Петр Воль-
демарович Лепин являлся ведущим 
специалистом по экономической и 
социальной географии развиваю-
щихся стран, по географии населе-
ния, а также в области образова-
тельных технологий. Опубликовано 
более 110 его работ. Американский 
биографический институт за обшир-
ные знания и вклад в общественную 
жизнь номинировал Петра Вольдема-
ровича Лепина на престижное зва-
ние «Человек года – 2002».

Как преподавателя его отличал ши-
рокий научный кругозор, проблем-
ное и логичное изложение, культура 
общения. Неподдельный интерес сту-
дентов к его лекциям объясняется 
еще и тем, теория, как правило, под-
креплялась оригинальными дидак-
тическими материалами и личными 
впечатлениями.

В период работы Петра Вольдема-
ровича в должности ректора укре-
пились и значительно расширились 
международные связи университе-
та. «Я вспоминаю девяностый год: 
первая поездка за рубеж. До этого у 
нас связей практически никаких не 
было, все решала Москва. Сегодня 
мы сотрудничаем с Японией, Кита-
ем, Италией, Францией, Германией, 
США», – отмечал П. В. Лепин в 2005 
году в беседе с корреспондентом 
«Всего университета».

Петр Вольдемарович Лепин вел и 
большую общественную работу. Он 
являлся членом кол-
легии управления 
образования мэрии 
города Новосибир-
ска и администра-
ции Новосибирской 
области, более 20 лет 
возглавлял Ассоциа-
цию педагогических 
вузов Сибири, а поз-
же – Сибирского Фе-
дерального округа.

 Алексей Дми-
триевич Герасёв, 
ректор НГПУ:

– В 77-летней   
истории развития 
НГПИ-НГПУ более 
40 лет связано с 
деятельностью Пе-
тра Вольдемаро-
вича. Под его ру-

ководством НГПИ стал крупнейшим 
университетом страны, центром пе-
дагогического образования Сибири. 
Работая на различных постах: секре-
тарь комитета комсомола, председа-
тель парткома, проректор по учебной 
работе, ректор, президент вуза, - он 
всегда отличался удивительным чело-
веколюбием, потрясающим терпени-
ем, выдержкой и оптимизмом.

Николай Алек-
сандрович Ряпи-
сов, проректор по 
учебной работе 
НГПУ:

– С именем Пе-
тра Вольдемаро-
вича Лепина свя-
зана целая эпоха 
в развитии выс-

шего педагогического образования, 
характеризующаяся непрерывным 
реформированием (с 1984 года!) об-
разовательной сферы. В годы, ког-
да он руководил вузом, региональ-
ная система образования не только 
успешно функционировала, но и 
развивалась, адаптировалась, отве-
чала на все внешние запросы людей, 
общества и государства. В том, что 
мы имеем сейчас позитивного в вузе 
есть безусловная его заслуга.

Ирина Сергеев-
на Кратова, по-
мощник прези-
дента НГПУ:

– Когда я при-
шла работать в 
НГПУ, мне пред-
лагали стать по-
мощником Петра 
Вольдемаровича, 

но я тогда отказалась – посчитала, 
что это слишком большая ответ-
ственность. Но от судьбы не уйдешь: 
мне все-таки посчастливилось по-
работать с ним 4 года. Это время 
пролетело, как один миг, он был ис-
ключительным человеком… Знаете, 
когда-то он помог одному студенту 
исторического факультета, который 
собирался бросить учебу и переве-
стись на другую специальность. С тех 
пор каждый год в День учителя нам 

звонит бабушка этого студента, что-
бы поздравить Петра Вольдемарови-
ча с праздником. Она рассказывает, 
что внук работает в школе, нашел 
себя в профессии именно благодаря 
Петру Вольдемаровичу Лепину.

Виталий Серге-
евич Елагин, ди-
ректор Института 
искусств НГПУ:

– Самое страш-
ное в таких мо-
ментах, что нуж-
но рассказать о 
человеке в двух 
словах… С Петром 

Вольдемаровичем мы были знакомы 
с 1971 года. Он по-особенному от-
носился к студентам, всегда говорил 
нам: «Ну это же наши дети!». Для 
меня он был больше, чем руководи-
тель – он был другом. Петр Вольде-
марович реализовал себя как руко-
водитель, как педагог, как семьянин 
– а что еще человеку надо? Думаю, у 
него было земное счастье.

Надежда Ива-
новна Хольшина, 
помощник рек-
тора НГПУ:

– Я много лет 
работала вместе с 
Петром Вольдема-
ровичем. Это был 
очень добрый и 
скромный в своем 

величии человек. Он всегда старал-
ся помочь другим людям. Чего стоит 
только то, что он добился, чтобы мно-
годетной студентке дневного отделе-
ния бесплатно выделили квартиру.

Олег Николае-
вич Катионов, ди-
ректор Института 
истории, гумани-
тарного и соци-
ального образова-
ния НГПУ:

– Он старался, 
чтобы коллектив 
каждого учебного 

подразделения был сплоченной про-
изводственной единицей, в спор-
ных вопросах всегда советовался с 
коллегами и нередко соглашался с 
их точкой зрения. Что всегда было 
для него свято, так это ветераны, 
встречи с ними, забота о них. Во 
время работы ректором, он старал-
ся сделать наш вуз центром куль-
турной жизни микрорайона – к нам 
приезжали известные актеры и ре-
жиссеры.Полосы

подготовила
Юлия Торопова



16 Колесо обозрения

ним тех, кого и игроками-то назы-
вать сложно…

– Так называемых «кочующих 
звезд», пытающихся засветиться, 
где угодно и как угодно?

– Да, именно их. Забавно было слу-
шать их разговоры в гримерке: «А 
ты пробовался на “Дом-2”?» – «Нет, 
там платят мало», – «А к Малахову?». 
Справедливости ради стоит отме-
тить, что эти люди, все-таки отвеча-
ли на вопросы!

– Вообще, насколько сильно от-
личается «закулисье» от того, что 
видит зритель?

– Многое зависит от конкретного 
шоу. «Своя игра», например, снима-
ется в «Останкино», разумеется, это 
класс «Люкс». А вот «Слабое звено» 
записывали в каком-то ангаре старо-
го завода, там более-менее оборудо-
ванной была только зона, которую 
потом видят телезрители. «Что? Где? 
Когда?» в этом плане еще интереснее. 
Телеверсию игры проводят в Нескуч-
ном саду. Там есть небольшой вагон-
чик, где знатоки за несколько минут 
до записи переодеваются в смокин-
ги, а потом бегут через довольно боль-
шую поляну в съемочный павильон. 
Особенно им не позавидуешь зимой, 
в морозы (смеется). К тому же далеко 
не все знают, что выигранные день-
ги победителям выплачиваются не 
сразу по результатам игры, а только 
после того, когда она выйдет в эфир. 

Я познакомился с Семёном в кон-
це сентября, на первом занятии ко-
манды НГПУ. Сухие строчки пресс-
релиза рисовали не человека, но 
легенду. Судите сами: более 20 лет 
стажа в этой области, президент 
Новосибирского городского клуба лю-
бителей интеллектуальных игр, не-
однократный победитель телеигр 
«Слабое звено», «Народ против», «Своя 
игра» и различных интеллектуаль-
ных конкурсов. В жизни Семён ока-
зался человеком совсем не звездным, 
приветливым и легким в общении.

– Как вы начали участвовать в ин-
теллектуальных состязаниях?

– Увлекаться «Что? Где? Когда?» 
я стал еще в старших классах, мы с 
друзьями участвовали в школьных 
играх, а потом и в городском чем-
пионате. Помню, было смешно ви-
деть лица учащихся элитных гимна-
зий – этаких надменных мальчиков 
и девочек, – когда простые ребята 
из Кировского района начали брать 
призовые места! Дальше – больше: 
я стал участвовать в разных интел-
лект-фестивалях, попал на несколько 

телепроектов… Сейчас я уже семь лет 
тренирую ребят из разных вузов го-
рода и провожу бизнес-тренинги для 
нескольких новосибирских фирм.

– Расскажите о первых впечатле-
ниях от участия в телеиграх?

– Один из первых проектов, в ко-
торых я участвовал, – «Слабое звено». 
Тогда еще передача шла по ОРТ и 
вела ее Мария Киселёва. Безусловно, 
я очень волновался. Игра, по идее, 
командная, однако приз достается 
только одному участнику, а осталь-
ные постепенно выбывают из со-
стязания. Работали мы практически 
без перерывов, но, даже когда они 
случались, нормально пообщаться с 
«друзьями-соперниками» не удава-
лось. Второй раз я попал на «Слабое 
звено», когда оно уже было эксклюзи-
вом Пятого канала. И, если в первый 
раз отбор прошел еще более-менее 
честно, то вот во второй… Как обыч-
но проходит отбор в телевикторины? 
Вы оставляете заявку. Потом до вас 
дозванивается редактор, задает не-
сколько вопросов, направленных 
на проверку общей эрудиции. Если 
вы на них отвечаете, то переходите 
во второй отборочный тур. А потом, 
возможно, попадаете и на саму игру. 
Если в начале нулевых эта схема еще 
работала, то после переезда «Слабого 
звена» на Пятый канал, все поменя-
лось. Редакторы сделали выборку из 
старых участников, присоединив к 

ИНТЕЛЛЕКТ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Едва ли в середине 70-х годов можно было предполо-
жить, что игра «Что? Где? Когда?» обретет культовый 
статус. Сегодня в ее спортивную версию играют пред-
ставители различных социальных и возрастных групп. 
Не остался в стороне и наш вуз: в Институте рекла-
мы и связи с общественностью (ИРСО) сформировали 
команду, с которой работает самый титулованный 
тренер Новосибирска Семён Родыгин.

Семён Родыгин проводит за-
нятия в аудитории № 200 ИРСО 
НГПУ каждый вторник в 16:00. 
Приглашаются все любители ин-
теллектуальных игр!
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Студенческая научно-практическая 
конференция «Молодежь XXI века: 
образование, наука, инновации», в 
которой приняли участие студен-
ты всех учебных подразделений 
НГПУ. 

Куда обратиться: главный кор-
пус НГПУ, кабинет 22 (напротив 
музея).

Археологический клуб

В Археологическом клубе НГПУ 
могут заниматься не только сту-
денты и аспиранты исторического 
факультета, работники музея, но 
и ребята, обучающиеся на других 
специальностях. Знания они полу-
чают на месте – в экспедиции.

Для первокурсников-историков 
археологическая практика обяза-
тельна. Каждое лето под руковод-
ством доцента кафедры теории, 
истории культуры и музеологии 
ИИГСО Игоря Альбертовича Дура-
кова и заместителя директора Ин-
ститута археологии и этнографии 
СО РАН, академика РАН Вячеслава 
Ивановича Молодина студенты вы-
езжают на раскопки в Чановский 
и Венгеровский районы Новоси-
бирской области. Это экспедиция 
международного масштаба: в ней 
принимают участие археологи из 
Германского археологического ин-
ститута (DAI) и института археоло-
гии Академии общественных наук 
Китайской народной респу-
блики.

Студенческое
научное общество

Студенческое научное общество 
(СНО) создано в НГПУ 2012 году в 
рамках ПРДСО. Общество служит 
как для координации научно-ис-
следовательской деятельности сту-
дентов в плане создания новых 
совместных проектов, так и для ор-
ганизационной и финансовой под-
держки НИРС.

– Не всегда преподаватели и сту-
денты одного подразделения знают 
о проектах и достижениях друго-
го, – отмечает руководитель объ-
единения, кандидат биологических 
наук, доцент Светлана Николаевна 
Луканина. – Студенческое научное 
общество помогает найти точки со-
прикосновения для реализации ин-
тересных идей.

Можно сказать, что СНО – это 
своего рода «штаб», куда могут об-
ращаться как руководители науч-
ных объединений факультетов и 
институтов, так и сами студенты.

Общество уже имеет первые до-
стижения. Команда ИМПиСР полу-
чила возможность принять участие 
во II Всероссийском фестивале сту-
дентов специальности «Организация 
работы с молодежью» (8–12 октября, 
Екатеринбург) и заняла на нем пер-
вое место, а студенты ИФМИП при-
няли участие и победили во Всерос-
сийской студенческой олимпиаде по 
издательскому делу (25–26 октября, 
Ижевск). 20-21 октября прошла 

А вот выйдет ли – это еще большой 
вопрос. Зрители же, обычно, видят 
только парадную сторону.

– Возвращаясь к теме городских 
игр «Что? Где? Когда?» и интел-
лектуальных игр вообще. Как счи-
таете, есть ли принципиальная 
разница между так называемыми 
«физиками» и «лириками»?

– Знаете, я думаю, она действи-
тельно есть. И, к сожалению, не 
всегда в пользу «лириков». Ребята-
гуманитарии, безусловно, очень та-
лантливые: если они где-то недобира-
ют по знаниям, они берут харизмой. 
Но сейчас наметилась очень интерес-
ная тенденция: «технари» становятся 
более разноплановыми. Они не толь-
ко обладают глубокими знаниями по 
точным наукам, но и занимаются 
вещами, не связанными напрямую с 
их профессией – увлекаются литера-
турой, например. А вот с гуманита-
риями, на мой взгляд, пока ситуация 
обратная, они противоположную об-
ласть знаний постигать не стремятся, 
как правило.

– Вот уже семь лет вы занимае-
тесь тренерской работой. Расска-
жите, как появилась идея сотруд-
ничества с НГПУ?

– Я уже давно хотел начать рабо-
тать с педагогическим университе-
том. И в этом году удалось организо-
вать программу тренингов для ребят. 
В качестве площадки для занятий 
выбрали Институт рекламы и связи 
с общественностью. Мы работаем не 
только на победы в разных чемпио-
натах. Моя цель – развить творче-
ский потенциал ребят. Научить их 
мыслить логически. Особо хочу отме-
тить, что посещать занятия могут не 
только участники команды ИРСО, но 
и студенты других институтов и фа-
культетов НГПУ.

– Первая игра-тренинг прошла 
в конце сентября. Есть ли резуль-
таты сейчас, спустя несколько ме-
сяцев занятий?

– Безусловно, разница есть! Нельзя 
сказать, что скачок какой-то громад-
ный, но прогресс заметен уже сейчас. 
Полная программа тренировок рас-
считана на два года и в нее входит не 
только «Что? Где? 
Когда?» в ее спор-
тивном варианте, 
но и подготовка к 
интеллектуальным 
битвам различного 
уровня сложности. 
Уверен, что со вре-
менем мы добьемся 
очень хороших ре-
зультатов.

Сергей 
Жигальцев

КУЛЬТ НАУК
Знаете ли вы, что студенты НГПУ конструируют лего-роботов, 

участвуют в археологических раскопках и практикуются во владе-
нии иностранными языками за границей? Если нет, то этот мате-
риал для вас.

Все проекты реализуются в рамках Программы развития дея-
тельности студенческих объединений на 2012-2013 годы (ПРДСО).

Центр инновационных молодежных
проектов Yamaloo,

научно-образовательный центр ИРСО.

Археологический клуб,
главный корпус НГПУ,

кабинет 409 ИИГСО.
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Олимпиадное движение 
по информатике,
главный корпус НГПУ, кабинет 420
ИФМИЭО (кафедра информатики
и дискретной математики).

Студенческое научное общество,
главный корпус НГПУ, кабинет напротив 
музея.

Клуб ФАН,
главный корпус НГПУ, кабинет 410 ФИЯ 
(кафедра французского языка).

Клуб «ФАН»

Клуб «ФАН» существует на факуль-
тете иностранных языков НГПУ с 
апреля 2010 года. 

Название «ФАН» является аббреви-
атурой – Французский, Английский 
и Немецкий языки. Здесь студенты 
могут не только закрепить знания 
языка в теории, но и пообщаться с 
иностранцами во время ежегодных 
стажировок за границей – в Вели-
кобритании, Германии, Франции 
и других странах. Кроме того, есть 
возможность пообщаться с носителя-
ми языка и в НГПУ: студенты ФИЯ 
нередко выступают в роли перевод-
чиков. Ребята знакомятся также с 
историей, культурой и традициями 
страны изучаемого языка. Регуляр-
но «ФАН» устраивает просмотры 
фильмов на иностранных языках, 
участвует в городских фестивалях 
и литературных встречах, организу-
емых Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотекой. 
Стоит отметить, что участники клуба 
всегда в курсе происходящего в ев-
ропейской системе образования, за-
рубежные вузы нередко принимают 
студентов на стажировки, семестро-
вое и годовое обучение.

Куда обратиться: главный корпус 
НГПУ, кабинет 410 ФИЯ (кафедра 
французского языка).

Олимпиадное движение
по информатике

Клуб занимается подготовкой сту-
дентов к олимпиадам по програм-
мированию. Олимпиадное програм-
мирование в последнее время стали 
называть спортивным программиро-
ванием, оно очень близко к интеллек-
туальным видам спорта, таким как 
шахматы. За ограниченное время 
(обычно пять часов) надо решить от 
8 до 12 задач из различных отраслей 
знаний, которые являются упрощен-
ными вариантами реальных задач и 
требуют знания математики, свобод-
ного владения техникой программи-
рования, знания многих алгоритмов.

Ребята ежегодно участвуют в От-
крытой Всесибирской олимпиаде по 
программированию имени И.В. По-
тоссина, в Сибирском туре олимпиа-
ды по информатике среди педвузов, 
и даже в Командном чемпионате 
мира среди студентов ACM – самом 
престижном в мире соревновании по 
программированию.

Участником движения могут стать 
студенты 1–5 курса.

Для студентов это испытание, они 
живут и работают в полевых услови-
ях. Те, кто заинтересовался археоло-
гическими раскопками, продолжают 
ездить в экспедиции. Но романтиче-
ские иллюзии стоит отбросить. Как 
говорит руководитель клуба, кан-
дидат исторических наук ИИГСО 
Татьяна Владимировна Мжельская, 
раскопки – это ежедневный труд. 
Как правило, чаще находят массо-
вый материал – керамика, кости, 
камни, которые важны и значимы 
как исторические источники. Од-
нако два года подряд археологам 
НГПУ везет на бронзу: нашли копья 
и скульптурку человека.

Студенты и аспиранты в рамках 
работы археологического клуба пу-
бликуют научные статьи в сборни-
ках, выступают в международных 
конференциях, пишут курсовые и 
дипломные работы, проводят заседа-
ния с выступлением ведущих специ-
алистов в области археологии. 

Куда обратиться: главный корпус 
НГПУ, кабинет 409 ИИГСО.

Молодежный центр
инновационных проектов 
«Yamaloo»

В вашей голове возникало немало 
хороших идей, но они остались пы-
литься на полочке, потому что вы не 
знали, куда с ними пойти? Теперь 
знайте! В этом году в рамках ПРДСО 
в НГПУ начал работу Центр иннова-
ционных молодежных проектов, где 
активные и амбициозные студенты, 
аспиранты и магистранты могут ре-
ализовать свои идеи.

Участвуя в проекте, можно сфор-
мировать портфолио, повысить свой 
профессиональный уровень, полу-
чить новый опыт и познакомиться с 
интересными людьми.

В развитии и продвижении про-
екта студентам помогают специали-
сты, они направляют, дают советы, 
как сделать работу  успешной. Для 
развития лидерского и творческого 
потенциала студентов, повышения 
их уверенности в собственных силах 
и возможностях в центре проводятся 
различные тренинги.

Несколько проектов уже находят-
ся на стадии реализации: разработ-
ка программы продвижения центра 
«Семья и дети» (совместная работа 
ИД и ИРСО), проект «Твори добро» 
в помощь воспитаникам из детских 
домов, а также фестиваль коротко-
метражного кино «Кинометры».

Куда обратиться: научно-образо-
вательный центр ИРСО.
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Студенческое конструкторское бюро,
корпус ИОДО, кабинет 20.

Олимпиадное движение по истории,
главный корпус НГПУ, 

кабинет 308, кафедра отечественной 
истории. 

Колесо обозрения

Олимпиадное движение по математике,
главный корпус НГПУ, кабинет 408  

ИФМИЭО (кафедра педагогики
и психологии).

торское бюро занимается разработ-
кой беспроводных систем, приборов 
диагностики психофизических па-
раметров студентов, компьютерным 
моделированием элементарных ис-
следований.

Куда обратиться: корпус ИОДО, 
кабинет 20.

Олимпиадное движение
по истории

Работа олимпиадного движения 
по истории ориентирована на сту-
дентов первого курса. Уже третий 
год в НГПУ проходят тематические 
Олимпиады по истории. Темой этого 
года стали советские государствен-
ные праздники. СССР называют из-
вестно-неизвестной страной. Чтобы 
разобраться в приоритетах, поступ-
ках людей, событиях того времени, 
преподаватели набрали группу сту-
дентов и занимались подготовкой к 
олимпиаде: советовали литературу 
для чтения, обсуждали спорные мо-
менты, дискутировали. Итоги этой 
работы станут известны уже совсем 
скоро: олимпиада для первокурс-
ников «Советские государственные 
праздники» пройдет в НГПУ 29 но-
ября.

Куда обратиться: главный корпус 
НГПУ, кабинет  308 ИИГСО (кафедра 
отечественной истории).

Интеллектуальный клуб 
«Сократ»

Здесь студенты соревнуются не 
только для того, чтобы доказать свое 
интеллектуальное превосходство, но 
и чтобы получить заряд положитель-
ных эмоций от игры, проявить себя в 
творчестве.

Интеллектуальные игры проводят-
ся для студентов общежитий НГПУ. 
Несколько команд из шести человек 
соревнуются по принципу брейн-
ринга. Им задается вопрос, который 
они обсуждают, записывают ответ 
и отдают свою карточку жюри. В 
одном этапе соревнования (три про-
межуточные игры и финал) задается 
от 16 до 20 вопро-
сов с юмором, на 
логику, ассоциации, 
эрудицию. В финал 
выходят три коман-
ды, но организато-
ры разрешают про-
игравшим сыграть 
ва-банк.

Куда обратить-
ся: корпус ФКИДО, 
кабинет 103.

Куда обратиться: главный корпус 
НГПУ, кабинет 420 ИФМИЭО (кафе-
дра информатики и дискретной ма-
тематики).

Олимпиадное движение
по математике

Члены этого объединения – масте-
ра решения нестандартных матема-
тических задач, участники олимпи-
ад разного масштаба: от вузовских 
до всероссийских. Они не только 
соревнуются между собой, но и ор-
ганизуют математические конкур-
сы для студентов младших курсов и 
школьников. На еженедельных спец-
семинарах студенты учатся решать 
задачи разной сложности. Объедине-
ние сотрудничает с образовательной 
организацией «Школа Пифагора», 
которая занимается дополнительным 
образованием школьников по мате-
матике и физике. Студенты наше-
го вуза помогают проверять работы 
учащихся во время Первенств обла-
сти по математике и Турнира мате-
матических боев, а также в органи-
зации этих мероприятий.

В этом году студенты ИФМИЭО 
приняли участие в олимпиаде по 
элементарной и высшей математике 
среди педагогических вузов в Ека-
теринбурге, а также в Региональной 
олимпиаде по математике, которую 
проводит Омский госуниверситет.

Куда обратиться: главный корпус 
НГПУ, кабинет 408 ИФМИЭО (кафе-
дра педагогики и психологии).

Студенческое
конструкторское бюро

Здесь роботов заставляют танце-
вать, ухаживать за растениями, под-
метать и чистить снег.

Конструкторское бюро состоит из 
нескольких клубов. Начинающие 
участники занимаются конструиро-
ванием и программированием лего-
роботов с помощью языка «С». Андро-
идные роботы не раз представляли 
НГПУ на Сибирской ярмарке и по-
добных мероприятиях, приветствуя 
гостей танцами. Второе направление 
работы бюро – сельскохозяйствен-
ная робототехника: «обучение» ро-
ботов ухаживать за растениями. В 
этом году в рамках ПРДСО клуб за-
купил новых лего-роботов, студенты 
уже приступили к работе с ними. В 
клубе веб-программирования ребята 
изучают современные языки про-
граммирования, учатся составлять 
базы данных. Кроме того, конструк-

Мария
Воевода
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РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
В БЕРЛИНЕ

Студенты факультета культуры и дополнительного образования 
(ФКиДО) НГПУ вернулись из Берлина, где выступали в «Театре Песни 
и Слова» с постановкой «Русско-немецкая свадьба. Диалог культур».

дах Германии, но и познакомиться с 
русской культурой.

– В спектакле мы попытались со-
единить традиции России и Герма-
нии. Сделать это оказалось не так 
просто, но основные свадебные эта-
пы есть в обеих культурах, также 
как и символика, обрядовые пред-
меты, – комментирует Нина Алек-
сандровна Минулина. – Поэтому нам 
удалось найти основу для постанов-
ки. Например, мы попытались объ-
единить русский танец и немецкую 
польку – на таких сопоставлениях и 
строится наш проект.

Работа над спектаклем в Ново-
сибирске велась до 21 октября, а 
10 ноября студенты и выпускники 
ФКиДО отправились в Берлин для 
осуществления молодежного куль-
турного обмена между Россией и 
Германией. На площадке клуба «Ави-
атор» ребята выступили для широко-
го круга зрителей.

– Спектакль, который мы привез-
ли в Германию, прошел с аншлагом! 
Мы даже не ожидали, что он про-
изведет такое впечатление: зрите-
ли выходили из зала со слезами на 
глазах, благодарили нас, передавали 
приветы Новосибирску, – расска-
зывает студентка 4 курса ФКиДО 

Этот проект интересен тем, что в 
нем приняли участие студенты на-
шего вуза и молодежная группа из 
Германии. В октябре ребята во главе 
с руководителем берлинского «Теа-
тра Песни и Слова» Наташей Бон-
дарь приезжали в НГПУ. В течение 
десяти дней они совместно со сту-
дентами ФКиДО работали над поста-
новкой «Русско-немецкая свадьба. 
Диалог культур».

История проекта началась в де-
кабре прошлого года. Тогда доцент 
кафедры народной художествен-
ной культуры ФКиДО НГПУ Нина 
Александровна Минулина давала в 
Берлине мастер-классы по детско-
му игровому фольклору, игре на на-
родных музыкальных инструментах 
и народному пению на площадках 
клубов «Авиатор» и «Панда». Там 
она познакомилась с руководителем 
«Театра Песни и Слова» Наташей 
Бондарь. У двух творческих людей 
возникла идея создать совместный 
проект, который бы объединял тра-
диции русского и немецкого фоль-
клора. Идея была рассмотрена, 

одобрена и получила частичное фи-
нансирование из федерального бюд-
жета Германии. Так родился проект 
«Сохранение национальных куль-
тур», в рамках которого была орга-
низована работа над спектаклем 
«Русско-немецкая свадьба».

Актуальность этого проекта руко-
водители объясняют тем, что после 
Второй мировой войны немецкий 
фольклор в Германии долгое время 
находился под запретом, потому что 
народные песни исполняли, отправ-
ляясь в бой, фашистские солдаты. 
Сейчас происходит обратный про-
цесс: восстановление утраченного 
наследия.

В Новосибирске участники из Гер-
мании побывали в Российско-не-
мецком доме, где увидели большое 
количество книг о народных костю-
мах и обрядах немцев. Самое инте-
ресное, что изучать немецкую куль-
туру приехали не коренные жители 
Германии, а русские, которые про-
живают в Берлине. Совместный со 
студентами ФКиДО проект помог им 
не только узнать о свадебных обря-

ПРОЕКТор
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Дарья Дернова. – Это, конечно, при-
ятно и очень стимулирует на даль-
нейшую работу!

По словам участников, молодежная 
вечерка с поцелуйными играми и хо-
роводами – это то, чего действитель-
но не хватало европейским зрителям. 
Постановка была интерактивной, по-
началу зрители не решались прини-
мать участие в шуточных играх, но 
постепенно смущение прошло, они с 
удовольствием пели вместе с актера-
ми, водили хороводы. Среди гостей 
было немало русских немцев, неко-
торые из них пришли даже в нацио-
нальных костюмах.

Творческая группа ФКиДО не толь-
ко покорила зрителей, но и побывала 
в самых знаменитых местах Берли-
на: в Рейхстаге, Потсдаме, в русском 
доме в Берлине, посетила немало му-
зеев и выставок города. Участники 
проекта признаются, что эта поездка 
позволила им узнать много нового о 
культуре Германии, у многих появил-
ся стимул изучать иностранные язы-
ки, чтобы и в дальнейшем принимать 
участие в подобных международных 
проектах.

Стоит отметить, что 23 ноября фа-
культет культуры и дополнительно-
го образования НГПУ отпраздновал 
свой День рождения. Проект такого 
масштаба стал своеобразным подар-
ком факультету.

– Каждый День рождения мы ста-
раемся отмечать новым опытом, – 
отмечает декан ФКиДО Ольга Вик-
торовна Капустина. – Участие в этом 
проекте является большим шагом в 
развитии международных отноше-
ний и сотрудничества. Это первый 
совместный с зарубежными колле-
гами масштабный проект, в котором 
мы принимаем участие. Особенно 
приятно, что среди всех университе-
тов нашей страны, именно НГПУ су-
мел завоевать расположение партне-
ров из Берлина и властей Германии. 
Наших ребят пригласили принять 
участие в гастролях по Германии с 
этим спектаклем.

Руководители групп как с нашей, 
так и с германской 
стороны  планиру-
ют написание со-
вместных проектов. 
Сейчас разрабаты-
вается идея фоль-
клорно-этнографи-
ческой экспедиции 
по немецким селам 
Новосибирской об-
ласти и Алтайского 
края.

Мария
Воевода

ПРОЕКТор
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ЛУЧШИЕ ВОЖАТЫЕ НГПУ
12 октября в актовом зале НГПУ в рамках Программы развития дея-

тельности студенческих объединений состоялся финал традиционного 
конкурса профессионального мастерства «Вожатый года НГПУ – 2012».

и Ангелина Грищенко (Куйбышевский 
филиал НГПУ) – 3 место.

– В качестве вожатого я отработал в 
лагере три смены: одну этим летом, и 
две – прошлым. Мне нравится приду-
мывать выступления, планировать ме-
роприятия, играть, проводить огоньки 
и просто общаться с ребятами, – при-
знается Александр Сарыг-оол. – По-
началу я не был уверен в том, что мне 
удастся победить в конкурсе «Вожа-
тый года», потому что после первого 
этапа «Защиты проектов» я занимал 
четвертое место. Но второй этап я 
прошел успешно, у меня была самая 

Этот конкурс проводится в нашем 
вузе уже в четвертый раз.

Вожатые, прошедшие в финал, 
выступали в зависимости от номи-
нации: «Солнечный круг» (дебютан-
ты) и «Алый парус» (профессионалы). 
Все участники в творческой форме 
представляли свои визитки: испол-
няли лагерные песни, показывали 
миниатюры, практически каждый 
номер сопровождал вожатский та-
нец.

После представления участников 
ведущие провели интеллектуальный 
конкурс между дебютантами и про-

фессионалами. Вопросы вожатым 
представляли собой видеообраще-
ние, как в игре «Что? Где? Когда?», 
от школьника, студента или препо-
давателя на тему работы в лагере.

Вне зависимости от номинации, 
по итогам голосования «Приз сим-
патий жюри» получили Александр 
Сарыг-оол (ИИГСО), Артем Ридный 
(ФТП), Ольга Липатникова (ИФМИ-
ЭО), Анастасия Францева (ИМПиСР).

В номинации «Солнечный круг» по-
бедителями стали Александр Сарыг-
оол (ИИГСО), занявший 1 место, Ана-
стасия Францева (ИМПИСР) – 2 место 

Одно из конкурсниых заданий – визитка 
участника.

Все вожатые НГПУ – яркие и творческие 
личности!

Традиционный элемент жизни каждого 
лагеря – вожатский танец.
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теля на тему работы в лагере.
Вне зависимости от номинации, 

по итогам голосования «Приз сим-
патий жюри» получили Александр 
Сарыг-оол (ИИГСО), Артем Ридный 
(ФТП), Ольга Липатникова (ИФ-
МИЭО), Анастасия Францева (ИМ-
ПиСР).

В номинации «Солнечный круг» 
победителями стали Александр 
Сарыг-оол (ИИГСО), занявший 1 
место, Анастасия Францева (ИМ-
ПИСР) – 2 место и Ангелина Гри-
щенко (Куйбышевский филиал 
НГПУ) – 3 место.

– В качестве вожатого я отрабо-
тал в лагере три смены: одну этим 
летом, и две – прошлым. Мне нра-
вится при

активная группа поддержки, за что 
я им очень благодарен. Понравились 
и выступления других вожатых, по-
моему, все участники были достой-
ны первого места.

Тройка лидеров в номинации «Алый 
парус» расположилась следующим об-
разом: Ольга Липатникова (ИФМИ-
ЭО) – 1 место, Надежда Кузьменко 
(ИМПиСР) – 2 место и Антон Легалов 
(Куйбышевский филиал НГПУ) – 3 ме-
сто.

– Я на протяжении четырех лет 
работаю в детском оздоровительном 
лагере «Электрон», – рассказывает 
Ольга Липатникова, – и с уверенно-
стью могу сказать, что на этом моя 
вожатская деятельность не закон-
чится. Впереди меня ждут новые 
смены, сейчас уже придумываю, чем 
можно разнообразить зимнюю сме-
ну, и с нетерпением жду, когда она 
начнется. Когда-то давно я услышала 
замечательную фразу: «Лагерь – это 
билет в детство», «Электрон» стал для 
меня вторым домом, туда я приезжа-
ла еще ребенком, а теперь работаю 
в нем вожатой. Я каждый год еду в 
лагерь ради детей, ради той сказки, 
которую мы с ними придумываем, 
ради той домашней атмосферы, ко-
торую мы вместе создаем. Если го-
ворить о конкурсе, он поразил меня 
разнообразием выступлений – от се-
рьезных номеров до КВНовских ми-
ниатюр. Каждый участник предста-
вил себя на высоком уровне и внес 
частичку своего лета в этот осенний 
день.

В награду все участники конкур-
са получили туры выходного дня 
на Алтай, а также дипломы и знач-
ки вожатого. Победители в течение 
четырех месяцев будут получать 
стипендию им. Сталя Анатольеви-
ча Шмакова и пакеты с сувенирной 
продукцией профкома студентов и 
аспирантов НГПУ.

Участники конкурса «Вожатый года» на-
граждены дипломами и ценными призами.

Наталия Сергеевна Данилкова, 
руководитель вожатского клуба 
«Лето»:

– Вожатский клуб «Лето» был ор-
ганизован в 1991 году. Сегодня мы 
сотрудничаем со студентами не 
только НГПУ, но и других вузов Но-
восибирска, Барнаула, Кемерово, 
Омска. Основная цель клуба – под-
готовка к работе в детских лагерях. 
Как правило, ребята набираются 
опыта в лагерях Новосибирской 
области, получают необходимый 
опыт, раскрывают свой педагогиче-
ский и творческий потенциал. Наи-
более активные и профессиональ-
ные могут претендовать на право 
работать в лагерях международного 
и всероссийского масштаба (таких 
как МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок»), 
а также детских центрах США, Ки-
тая, Болгарии.

Самые активные члены клуба – 
студенты ИФМИЭО. Также к нам 
приходят ребята из ИЕСЭН, ИРСО, 
ИФМИП, ФП и других учебных под-
разделений

Занятия проводятся бесплатно. 
Мы обучаем студентов практике и 
теории: изучаем основы педагоги-
ки досуга, формы работы с детьми 
разного возраста, рассказываем об 
особенностях поведения детей в 
различном возрасте. Кроме того, от-
личный практический опыт можно 
получить на инструктивно-методи-
ческих сборах. Стоит отметить, что 
вожатская деятельность очень по-
могает в подготовке будущего учи-
теля, т.к. период адаптации к про-
фессии проходит в студенческом 
возрасте и в этот момент важно 
научить ребят общаться с детьми, 
коллегами, родителями. Также сту-
денты учатся организовывать ме-
роприятия, проводить игры, такая 
деятельность помогает понять, что 
значит работа с детским коллекти-
вом.

А хороший педагог и хороший 
вожатый должен обладать таки-
ми качествами, как честность, по-
рядочность, доброта, терпимость, 
эмоциональный потенциал, душев-
ная красота и, конечно, любовь к 
детям. И именно эти качества при-
сущи членам нашего клуба.

Юрий Михайлович Малащенко, 
начальник отдела профессиональ-
ных практик учебно-методическо-
го управления НГПУ:

– У нас есть программа дополни-
тельного образования «Школа под-
готовки вожатых» («ШПВ»), реализу-
емая в тех учебных подразделениях, 
где обязательна летняя педпракти-
ка. В этом году обучение проводит-
ся в рамках Программы развития 
деятельности студенческих объеди-
нений на 2012-2013 гг.

Программа разработана 4 года 
назад, прошла внутреннее лицен-
зирование, получен сертификат на 
осуществление деятельности по под-
готовке вожатых. Она рассчитана на 
72 часа и включает теоретическую и 
практическую части. По окончании 
обучения выдается сертификат, 
подтверждающий, что студент про-
шел подготовку по программе допо-
бразования.

В рамках «ШПВ» ребят учат вза-
имодействию с коллегами, родите-
лями, детьми, применению совре-
менных методик и технологий на 
практике, рассказывают о разра-
ботке и реализации культурно-про-
светительских программ. Мы ста-
раемся сделать процесс обучения 
более насыщенным и эффектив-
ным. Например, в прошлом году на 
зачетное мероприятие «Старт в лето» 
приглашали школьников, чтобы сту-
денты могли применить полученные 
знания на практике.

Мы не ограничиваемся програм-
мой «ШПВ». На ее базе уже идет 
подготовка к созданию педотряда 
«Вожатый НГПУ». В этом году наши 
ребята участвовали в Летней науч-
ной школе в рамках XI Общероссий-
ской встречи организаторов отды-
ха и оздоровления 
детей и молодежи 
«Итоги лета – 2012» 
в Анапе. Традици-
онным стал конкурс 
профессионального 
мастерства «Вожатый 
года НГПУ». В по-
мощь студентам раз-
работан и действует 
сайт http://vozhatiy.
nspu.ru/.

Полосы 
подготовила

Виктория Сумина

КАК СТАТЬ  ХОРОШИМ ВОЖАТЫМ 
Победу на конкурсе «Вожатый года» получить не просто. Для того 

чтобы стать вожатым такого уровня, мало любить детей, нужно об-
ладать профессиональными навыками и компетенциями. В НГПУ под-
готовкой вожатских кадров занимаются серьезно и основательно.
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«НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» 
ЗАВЕРШЕН!

Завершился 34-й сезон лиги КВН 
НГПУ «Неестественный отбор». 
«ВУ» внимательно следил за ходом 
каждой игры и по итогам сезона 
составил обзор команд, которые при-
нимали в нем участие.

КараВаН шуток

«Семена моркови» (ИЕСЭН НГПУ)

Команда образовалась три года на-
зад. По словам игроков, у «Семян мор-
кови» не так много времени, чтобы 
готовиться к выступлениям, все участ-
ники команды – очень занятые люди: 
кто-то постигает азы профессии учи-
теля, кто-то уже работает. Но КВН они 
любят и продолжают играть именно в 
родном вузе. Интересно, что в свой ма-
ленький и дружный коллектив «Семена 
моркови» никогда не берут новичков.

Эта команда достаточно известна. 
Они – бронзовые призеры городской 
лиги «Золотой Болт», двукратные фи-
налисты КВН-Сибирь НЕКСТ, полуфи-
налисты Лиги КВН-Сибирь. А недавно 
команда вышла в финал лиги КВН «Ир-
тыш» в Павлодаре (Казахстан). Удача 
улыбнулась им и в этом сезоне – ребята 
стали чемпионами лиги КВН НГПУ.

1
место

«Зачем-то» (ИРСО НГПУ)

Это микс финалистов предыдущего 
сезона: команд «Троя» (ИРСО) и «Соблю-
дай дистанцию» (ФТП).

– Многие участники наших команд 
окончили НГПУ, – рассказывает участ-
ница команды Юлия Иванова. – Вот 
мы и решили объединиться с ребятами 
и играть за их институт – ИРСО. По-
ехали на школу КВН, попробовали сы-
грать. Работать вместе нам очень легко 
и интересно.

Новичков ребята решили в свои 
ряды не принимать: не было време-
ни на их адаптацию в команде. Воз-
можно, поэтому команда «Зачем-то» 
оказалась одной из самых сильных по 
итогам четвертьфинала и полуфинала. 
В результате нешуточной борьбы в фи-
нале «Зачем-то» отвоевали третье место 
у команд «Огород» и «Часик в радость».

3
место

«Генерал-адмирал Алладин» (ФП 
НГПУ)

Это всеми любимая команда с гор-
дым названием «Внуки Фрейда» – чем-
пионы 32-го сезона лиги КВН НГПУ 
«Неестественный отбор». После оконча-
ния предыдущего сезона ребята хотели 
уйти из лиги и дать дорогу новичкам, 
но не сдержались и отправились на 
Школу КВН. А чтобы сдержать обеща-
ние, решили провести ребрендинг.

– Как известно, перемены иногда 
идут на пользу, вот мы и решили что-то 
поменять, – прокомментировал капи-
тан команды Иван Парамонов. – На-
чали с названия… на нем и закончили!

«Не важно, кто станет лучшим игро-
ком сезона, главное, чтобы им стал я», 
– шутили ребята на первой игре. Уди-
вительно, но титул достался участнику  
этой команды Андрею Бойко.

2
место

Лига КВН НГПУ «Неестествен-
ный отбор» поддерживается 
Программой развития деятель-
ности студенческих объедине-
ний НГПУ на 2012–2013 годы 
(ПРДСО).
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«Кондиция» (ФКиДО НГПУ)

Все игроки команды «Кондиция» 
раньше играли в КВН. По словам пред-
ставителя команды Анны Девятайки-
ной, все участники – творческие люди: 
увлекаются фотографией и видео, ли-
тературой и дизайном, читают рэп. А 
КВН – это общее серьезное увлечение, 
которому ребята стараются отдаваться 
целиком и полностью. 

– В новом сезоне, к сожалению, нам 
не удалось в полной мере проявить 
себя, так что мы искренне болели за 
команды друзей, – комментирует Анна 
Девятайкина.

«Так надо» (ИИГСО НГПУ)

– В этом году мы набрали в команду 
новых, интересных людей, – расска-
зывает участник команды «Так надо» 
Алексей Джантаев. – Теперь больше по-
ловины коллектива составляют перво-
курсники. Они артистичны, обладают 
хорошим чувством юмора. Но даже ал-
мазы подлежат огранке – поэтому у нас 
еще все впереди.

Настрой на будущее среди участни-
ков самый положи-
тельный: играть и вы-
игрывать, но прежде 
надо провести работу 
над ошибками, на-
браться опыта. В этом 
сезоне они активно 
поддерживали дру-
зей из других команд. 
Ведь дружба главнее 
всего!

Алена 
Мершиева

По итогам четвертьфинала, зри-
телям пришлось расстаться с двумя 
командами. Но мы надеемся еще уви-
деть их в юбилейном 35-м сезоне лиги 
КВН НГПУ «Неестественный отбор».

«October fest» (ИРСО НГПУ)

ИРСО в 34-м сезоне лиги КВН НГПУ 
«Неестественный отбор» представил 
сразу две команды. Вторую сформиро-
вали первокурсники этого института.

– Мы с Колей Зеленкиным (член ко-
манды – прим. ред.) еще в Улан-Удэ 
играли в КВН. После переезда в Но-
восибирск поставили цель: завоевать 
внимание зрителей и здесь. Как только 
началась учеба, сформировали коман-
ду, – рассказывает участник «October 
fest» Михаил Овчинников.

Команда держалась на одном уровне 
со старожилами КВН НГПУ, но по ито-
гам полуфинала сошла с дистанции.

«От себя» (ИФМИЭО НГПУ)

– Когда мы решили играть в КВН, от 
нашего института для участия в лиге 
уже была заявлена команда «Часик в ра-
дость» – сильная, мы боялись, что вообще 
не пройдем, – рассказал капитан ко-
манды Артем Трегубов. – Но риск – дело 
благородное. Решили все-таки принять 
участие в фестивале КВН. Сценический 
опыт у нас был, и нельзя сказать, чтобы 
мы сильно волновались. Конечно, мно-
гие из ребят не играли прежде, но все же 
мы сумели выступить достойно.

Ребята признаются, что со «взрослы-
ми» командами соперничать тяжело, но 
они рады тому, что у других участников 
и у членов жюри к ним, как к первокурс-
никам, не было снисходительного отно-
шения. В этом сезоне они ставили перед 
собой цель – показать, что молодая ко-
манда может уверенно соперничать со 
«старожилами» лиги КВН НГПУ.

Эта команда в полуфинал прошла, но 
бороться за место в финале не стала.

«Огород» (ФП НГПУ)

«Огород» – новички «Неестественно-
го отбора». По словам капитана Петра 
Гаманицы, вторая команда факультета 
психологии НГПУ родилась благода-
ря огромному желанию играть в КВН. 
После Школы КВН ребята решили объ-
единить усилия с участниками 33-го 
сезона лиги – командой «Дважды два».

– Теперь нас девять человек. Да, 
многовато, зато все участники от-
носятся друг к другу очень тепло, и с 
каждым днем коллектив становится 
все сплоченнее, – говорит Петр. – Мы 
только начали вливаться в игру, трофе-
ев у нас пока еще нет, но планы самые 
позитивные! Будем заявляться в дру-
гие лиги, получать опыт и выходить на 
новый уровень. У нас все впереди.

В финале 34-го сезона «Огород» уча-
ствовал в борьбе за третье место.

«Часик в радость» (ИФМИЭО НГПУ)

ИФМИЭО – это институт с очень бо-
гатой традицией участия в играх лиги 
КВН НГПУ «Неестественный отбор». Но 
участников команды «Часик в радость» 
такая отвественность не пугает, ско-
рее, наоборот.

История создания команды весьма 
забавная. Все ее участники – хорошие 
друзья. Однажды кто-то пошутил, что 
таким составом нужно играть в КВН. 
Шутка привела ребят на сцену актово-
го зала НГПУ – и закрутилось!

Новичков команда не принимает: 
участники сразу договорились, что бу-
дут играть одним составом, и с тех пор 
не меняют его. В 34-й сезон команда 
вышла с уверенностью в успехе. Это 
помогло ей дойти до финала и стать од-
ним из претендентов на третье место.
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– Таня, расскажи, как ты начала 
рисовать?

– Это было лет в шесть. В детском 
саду была девочка, у которой мама 
хорошо рисовала. Она приносила в 
садик нарисованных мамой прин-
цесс, и все ее хвалили и радовались. 
Я нарисовала свою принцессу и по-
казала ей. Она сказала, что это ерун-
да. Тогда я разозлилась и начала ри-
совать, много рисовать! И в конце 
года эта же девочка просила, чтобы 
я подарила ей свой рисунок. Так все 
и началось. А когда пришло время 
задуматься о будущей профессии, я 
выбирала между НГАХА и НГПУ. В 
своем выборе я не разочаровалась! 
Учиться было очень интересно. К 
тому же я попала в хорошую малень-
кую группу, мы стали друзьями.

– Что из студенческих лет за-
помнилось тебе больше всего?

– Общежитие, там весело было! Ин-
ститут у нас пестрый, со своеобраз-
ной атмосферой, в нем много ярких 
и интересных людей. Я всегда была 
очень робкой и тихой, старательной. 
Я не могла позволить себе не учить-

ся. Своими оценками я поддержива-
ла родных. После первого семестра 
меня перевели на бюджет, родителям 
стало легче. Училась без троек, но от-
личницей не была. Переживать по 
поводу оценок – это не мое. Были и 
любимые преподаватели, один даже 
земляк мой (я из Магадана). Это Ва-
силий Иванович Беляев – веселый, 
интересный и харизматичный чело-
век. Жаль, что его курс по основам 
композиции был рассчитан только 
на два года: когда он закончился, я 
очень скучала по этому замечатель-
ному преподавателю. Запомнились 
также занятия по истории искусств 
с Лилией Михайловной Красовицкой, 
рисунок – с Юлией Вячеславовной 
Репиной, очень пригодились в работе 
знания, полученные на парах по гра-
фическому дизайну с Олегом Герма-
новичем Семёновым.

– Ты работаешь по специально-
сти?

– Да, в студии RedKvadratt в Ново-
сибирске, графическим дизайнером. 
Работой я довольна, там мне нра-
вится. Я выполняю разные задачи: 

работаю в CorelDRAW, в фотошопе, 
верстаю, ретуширую, иногда фото-
графирую.

– Как родилась идея рисунков 
про девочку-Панду и кота Барси-
ка? Что тебя вдохновило?

– Ночная переписка с другом. У 
него были какие-то проблемы, хоте-
лось его поддержать. Но мы живем в 
разных городах, и это было проблема-
тично. Утром я проснулась с мыслью, 
что нарисую радостную девочку и 
депрессивного кота. Друга все назы-
вают Барсиком, поэтому и кота зовут 
так же. В марте, окончив универси-
тет, два месяца вообще не рисовала, 
так что этой картинке радовалась, 
как первому снегу. Потом друзья 
предложили выложить картинки в 
соцсети… Когда они внезапно понра-
вились такому огромному количеству 
людей, я растерялась. Эти рисунки не 
отличаются ни гениальностью прори-
совки, ни уникальностью характе-
ров героев, поэтому такое внимание 
я считаю немного незаслуженным. 
Хотя, наверное, в этом и секрет: 
люди видят типичные ситуации и от-

Паблик «White box» с картинками 
о жизни девочки-Панды и кота 
Барсика, собрал более 40 ты-
сяч подписчиков «ВКонтакте». 
«Весь университет» попытался 
выяснить у автора – выпускни-
цы Института искусств НГПУ 
Татьяны Побережной – в чем, на 
ее взгляд, секрет популярности 
работ и какие чувства испыты-
вает художник, завоевав такую 
любовь зрителей.

Галерея

«КОРОБКА»
С КОТИКАМИ
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ношения, узнают в них себя, и им это 
нравится.

Из-за такого повышенного инте-
реса к картинкам возникают слож-
ности, например, ответственность 
перед зрителем: чем популярнее ста-
новится паблик, тем придирчивее 
люди оценивают новые рисунки. А 
еще люди все время ждут новых ра-
бот, постоянно спрашивают на стене: 
«А когдааа?».

Конечно, плюсы тоже есть, и их 
немало. Приятно, когда то, что ты 
делаешь, вдохновляет других людей 
на творчество. Я уже прочитала два 
рассказа и одно стихотворение, на-
писанные по впечатлениям от моих 
работ. Очень меня это радует.

– Случалось ли такое, что твои 
подписчики подсказывали тебе 
идею для картинки?

– Идеи они мне очень часто под-
брасывают, причем в такой форме: 
«А нарисуйте вот это». Так мне не 
нравится. Не люблю, когда навязы-
вают идеи. Для меня важно именно 
придумать то, что я нарисую, решить 
какую-то задачу (например, компози-
ционную) или выразить свое настро-
ение и состояние в рисунке. А когда 
мне что-то «подкидывают» я никогда 
этого не делаю. Хотя если картинка 
рождается в обсуждении, я, чувствуя 
соавторство идеи, и рисую. Вдохнов-
ляют комментарии на паблике, когда 
народ что-то обсуждает и думает, как 
именно поступит персонаж.

– Нет ли у тебя ощущения, что 
картинки становятся мейнстри-
мом?

– Конечно, есть! Тех эмоций, кото-
рые были вначале, уже давно нет и не 
будет. Как и важных для меня рисун-
ков. У меня есть потребность в том, 
чтобы рисунок был оценен, и я пом-
ню, как радовалась каждому лайку 
или новому человеку в паблике. Для 
меня было целым событием, когда 
количество подписчиков превысило 
число моих друзей в «ВКонтакте». И 
количество сердечек под картинкой 
говорило о качестве изображения. А 
сейчас это просто трехзначное чис-
ло, говорящее только о том, что люди 
листают новости. 
Сейчас я устаю от 
мнений, коммента-
риев, предложений 
и просьб. Да и по-
требность в оценке 
пропала. Радует, что 
отношение к самим 
персонажам не из-
менилось, мне по-
прежнему нравится 
их рисовать.

Галерея

Надежда
Боярчук
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– Незадолго до Кубка мира ты за-
няла второе место в Чемпионате 
России по прыжкам на акробатиче-
ской дорожке. Победа на мировых 
соревнованиях далась сложно?

– На Кубке мира в нашей дисци-
плине было четыре участницы: из 
Франции, ЮАР и двое из России – я и 
спортсменка из Севастополя Анжели-
ка Солдаткина, которая обошла меня 
на Чемпионате России. Моя подготов-
ка была достойной, исход соревнова-
ний зависел в основном от соперни-
ков: насколько сложные комбинации 
они выполняют. Соревнования были 
сложными, в итоге мы с Анжеликой 
Солдаткиной набрали одинаковое 
количество баллов и поделили первое 
место. Это большое достижение, но 
в дальнейшем я надеюсь стать един-
ственной победительницей.

– Есть ли у тебя кумир, спор-
тсмен, на которого хочется рав-
няться?

– Нет, и, если честно, никогда не 
было.

– Как началась твоя спортивная 
карьера?

– Спортом я начала заниматься 
рано – лет с пяти, когда меня отда-
ли в секцию по гимнастике. В этом 
виде спорта мне удалось добиться 
хороших результатов: я завоевала зо-
лотую и серебряную медали в первен-
стве России, участвовала в турнире 
по спортивной гимнастике на при-
зы олимпийского чемпиона Евгения 
Подгорного и многих других соревно-
ваниях, звание мастера спорта полу-

чила в 14 лет. Но потом гимнастику 
мне пришлось оставить. Родом я из 
Ленинск-Кузнецка (Кемеровская об-
ласть), окончив школу, решила пере-
ехать в Новосибирск и поступить в 
НГПУ. Здесь я решила испытать свои 
силы в акробатике – этот вид спор-
та давно меня привлекал. Захотелось 
внести разнообразие в свою жизнь, 
попробовать что-то новое. Ведь в 
спорте, на мой взгляд, как и в любом 
другом виде деятельности, скучно 
долго заниматься одним и тем же.

– Почему ты выбрала для посту-
пления педагогический универси-
тет?

– Я с детства была погружена в 
спортивную атмосферу, после столь-
ких лет трудно отказаться от трени-
ровок, соревнований, поэтому захоте-
ла, чтобы спорт стал не только моим 
хобби, но и будущей профессией. К 
тому же НГПУ дают действительно 
качественное образование, благодаря 
которому в будущем я смогу стать хо-
рошим тренером.

– Насколько хорошо развит в Но-
восибирске такой вид спорта, как 
прыжки на акробатической до-
рожке?

– В СДЮШОР по гимнастике, где 
я тренируюсь, детей приводят очень 
часто именно на это направление. 
Но к той же спортивной гимнастике 
у нас относятся серьезнее и развита 
она гораздо лучше. Для тренировок по 
прыжкам на акробатической дорож-
ке должны быть специальные залы с 
батутами. В Новосибирске такой зал 

пока только один, и сейчас он на ре-
монте, поэтому мы тренируется на 
стадионе «Спартак», на площадке ба-
скетболистов: там потолки высокие и 
можно хорошо отрабатывать прыжки.

– Правда ли, что спорт – это жест-
кая самодисциплина?

– Абсолютная правда. У меня стро-
гий распорядок дня, тренировки каж-
дый день, кроме воскресенья. Это 
приучает к ответственности, потому 
что в зал я иду, как на работу. Толь-
ко благодаря постоянной физической 
нагрузке спортсмены добиваются до-
стойных результатов на различных со-
ревнованиях, а также поддерживают 
себя в отличной физической форме. 
Для этого необходимо работать над 
собой: каждый день давать нагруз-
ку на все группы мышц, оттачивать 
технику и выполнять упражнения на 
растяжку.

– Расскажи о дальнейших планах. 
Ты планируешь принять участие 
в командном Чемпионате мира – 
2013?

– Да, уже начала подготовку. Чтобы 
попасть в сборную страны для вы-
ступления на соревнованиях миро-
вого масштаба, мне 
предстоит выступить 
на трех рейтинговых 
турнирах. Первым  из 
них будет команд-
ный Чемпионат Рос-
сии, а затем Кубок 
России и Чемпионат 
России в личном пер-
венстве.

Виктория 
Сумина

КРОССовки

«ЗОЛОТАЯ»
СПОРТСМЕНКА НГПУ

Екатерина Гаас, студентка 4 -го курса ФФК 
НГПУ, завоевала золото на этапе Кубка мира 

по прыжкам на акробатической дорожке, 
который проходил 5–7 октября в Болгарии. 

Секретом успеха Екатерина поделилась 
с читателями «ВУ».
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Состав команд НГПУ в этих видах 
спорта одинаков. В него вошли сту-
дентки факультета физической куль-
туры (ФФК) НГПУ Елена Казаржев-
ская, Марина Максименко, Виктория 
Стужук, Надежда Матросова, Татьяна 
Волкова, Вероника Гробатюк, Елена 
Гусева, Анна Бобровская и Екатерина 
Солина, студентки ИЕСЭН Анастасия 
Анисимова и Евгения Глушкова, сту-
дентка Института детства (ИД) НГПУ 
Анастасия Стрелкова.

Эта команда формировалась в те-
чение трех лет. Тренируют девушек 
тренер спортклуба НГПУ Андрей 
Юрьевич Волков и преподаватель 
ФФК НГПУ Константин Михайлович 
Жомин. Под руководством опытных 
наставников команда шла вперед, 
упорно тренируясь и преодолевая 
трудности.

Пиком успехов команды в баскет-
боле можно считать победу в про-
шлогоднем Чемпионате вузов. В этом 
году наши баскетболистки играют 
сразу в двух турнирах: Чемпионате 
города (первая группа), молодежном 
Чемпионате России в составе коман-
ды Динамо-ГУВД и внутригородском 
этапе Чемпионата АСБ (Ассоциация 

студенческого баскетбола). Участие в 
Чемпионате АСБ принимают восемь 
команд, лучшая из них отправится на 
чемпионат Сибирского Федерального 
округа.

– На данный момент у нашей ко-
манды очень хорошие шансы на вы-
ход в финал, – комментирует тренер 
команды Андрей Юрьевич Волков. – 
Все пять игр, что мы сыграли, прошли 
без поражений.

Игра с командой Новосибирского 
колледжа олимпийского резерва пока-
зала, что спортсменки из НГПУ силь-
нее – они выиграли со счетом 90:49. В 
поединке со студентами НГАСУ наши 
баскетболистки также одержали по-
беду: 89:26. Отрыв в игре с коман-
дой НГТУ составил 30 очков – наши 
девушки победили со счетом 78:48. 
Результаты игры с НГАУ, пожалуй, са-
мые впечатляющие: 100:44 в пользу 
НГПУ. Серия побед привела к тому, 
что баскетбольная команда СГУПСа 
накануне матча отказалась от игры 
и попросила сразу засчитать пораже-
ние.

– Я играю в баскетбол с первого кур-
са, – рассказывает Елена Казаржев-
ская. – Наша команда – это сплочен-

ный коллектив, который стремится к 
одной цели. Достичь ее нам помогают 
тренеры, и под их руководством мы 
сможем многого добиться.

В стритболе спортсменки нашего 
вуза также не сдают позиций. Самым 
значимым событием в этом сезоне 
можно считать Областную универ-
сиаду среди студентов образователь-
ных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, по-
священную 75-летию Новосибирской 
области. Она проходила с 27 по 30 но-
ября, два дня длились соревнования 
по стритболу. Наши спортсменки по-
казали высокий уровень игры. Коман-
да «НГПУ-1», за которую играли Елена 
Казаржевская (ФФК, 5 курс), Марина 
Максименко (ФФК, 2 курс), Викто-
рия Стужук (ФФК, 1 курс) и Анаста-
сия Стрелкова (ФПДД, 3 курс), заняла 
первое место. 

– Команда «НГПУ-2 оказалась ме-
нее удачливой, возможно, потому что 
одна из девушек получила травму и не 
смогла принять участие в игре, – про-
комментировал тренер Андрей Юрье-
вич Волков. – К тому же часть наших 
ведущих игроков не принимала уча-
стие в универсиаде, так как играла на 
выездных соревнованиях за команду 
«Динамо-ГУВД 2».

Таким образом, команда «НГПУ-2» 
выступала в следующем составе: Еле-
на Гусева (ФФК, 5 курс), Анна Бобров-
ская (ФФК, 5 курс), Екатерина Соли-
на (ФФК, 3 курс) и Евгения Глушкова 
(ИЕСЭН, 2 курс). Команда «НГПУ-2» 
заняла четвертое место.

По словам тренеров, в этом году 
стритболистки стре-
мятся добиться более 
высоких результатов: 
выиграть городские 
этапы и представлять 
Сибирь и Дальний 
Восток в финале АСБ 
в европейской части 
России.

КРОССовки

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Спортивная жизнь НГПУ насыщенна и разнообразна. Студенты 

первого курса соревнуются между собой в различных дисциплинах, в 
самом разгаре – целый ряд межвузовских и городских соревнований. В 
этом номере «ВУ» расскажет о достижениях в женском баскетболе 
и стритболе.

Команда НГПУ участвует
в Чемпионате АСБ.

Женская команда НГПУ по баскетболу и стритболу успешно начала сезон. Алена 
Мершиева
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«врача» (в их роли оказались зрите-
ли) получили «больных» с предрас-
положенностью к раку, болезни 
Паркинсона и раннему инфаркту 
миокарда. Из предложенных фак-
торов внешней среды им следова-
ло выбрать те, что могут замедлить 
наступление болезни или предот-
вратить ее.

Создатели «Эврики» убеждены, 
что люди должны понимать задачи 
науки. Между тем, в России прак-
тически не ведется осознанная и 
четко очерченная деятельность в 
направлении, которое определяет 
понятие «science communication». 
Существующие проекты до сих 
пор применяют в работе устарев-
шие методы, без обратной связи. А 
между тем, существует множество 
интересных и эффективных мето-
дик вовлечения слушателя в про-
цесс. Например, в «Эврике» лекто-
ры проводят игры и викторины. 
Также развивается виртуальное 
общение, и более активно привле-
каются для этого активные блоге-
ры, пользователи 
«Твиттера» и дру-
гих социальных 
сетей.

С тематикой и 
расписанием лек-
ций можно озна-
комиться на сайте 
сайнс-кафе «Эври-
ка» или в его груп-
пе «ВКонтакте».

Мария
Мартынюк

Организаторами проекта стали 
общественный фонд «Академгоро-
док» и арт-клуб «НИИ КуДА». Ин-
ститут открытого дистанционного 
образования (ИОДО) НГПУ является 
информационным партнером «Эв-
рики», на сайте ИОДО можно найти 
видеозаписи выступлений, они вы-
кладываются и в группе сайнс-кафе 
«ВКонтакте».

Сайнс-кафе «Эврика» – это не про-
сто лекции, это полное погружение, 
хотя бы на пару часов, в увлекатель-
ный и многогранный мир науки. 
Перед каждой лекцией слушателей 
ждет обзор научных новостей из раз-
личных источников.

Очередная лекция посвящена ге-
номной медицине. О том, что могут 
выявить генетические тесты, а что 
нет, слушателям рассказывал доктор 
биологических наук, старший науч-
ный сотрудник Института цитологии 
и генетики СО РАН Юрий Аульчен-
ко – специалист в области стати-
стического анализа биологических 
данных. Сейчас генетический тест 
может заказать каждый. Достаточно 
заплатить относительно небольшую 
сумму, выслать материал для ана-
лиза, и коммерческие лаборатории 
обещают, например, рассказать о 
предрасположенности к целому ряду 
заболеваний, оценить ваши интел-
лектуальные возможности и даже 
проверить пары на совместимость!

На этот раз, по традиции, посети-
телей научного кафе ждала игра. Три 

«ЭВРИКА»: МЕСТО НАУЧНОГО ПОИСКА
В Новосибирске уже два года существует научное кафе «Эврика», 

в рамках этого проекта в арт-клубе «НИИ КуДА» проводятся науч-
но-популярные лекции на различные темы. Корреспондент «ВУ» по-
бывал на одной из последних, посвященной генетическим тестам.

Посетители научного кафе могли наблю-
дать в объеме работу Эдварда Маркотт
и Алекса Адай «Protein Yomology Graph». 
Фото: Сергей Ковалев.

Чтобы вовлечь слушателей в процесс, 
ведущие устраивают различные викто-
рины и игры. Фото: Сергей Ковалев.

В конце лекции – традиционная кружка 
с эмблемой «Кофейного клуба» и благодар-
ность слушателей. Фото: Сергей Ковалев.

Михаил Бурцев, зав. лабораторией нейро-
интеллекта и нейроморфных систем  НИЦ 
«Курчатовский институт». «Нейрогибрид-
ные системы». Фото: Сергей Ковалев.

Юрий Аульченко, старший научный со-
трудник Института цитологии и генетики 
СО РАН. «Геномная медицина». 
Фото: Сергей Ковалев.

Сходить
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ЕЁ ПРИМЕР – ДРУГИМ НАУКА
Номер, который вы держите в руках, посвящен научным 

достижениям нашего вуза. В связи с этим предлагаем список 
достойных внимания и осмысления фильмов и книг о мире на-
уки. А составить его мы попросили человека, в полной мере 
включенного и в научный, и в культурный контекст. Сегодня 
у нас в гостях доцент кафедры зарубежной литературы и 
теории обучения литературе ИФМИП НГПУ Наталья Алек-
сандровна Муратова.

КНИГИ

Фридрих Вильгельм Ницше «Веселая 
наука»

Ницше твердо верил в то, что наука 
имеет свои пределы. По его мнению, 
при исследовании отдельных явлений 
она, в конце концов, натыкается на то 
первоначало, которое уже невозможно 
познать рационально. И тогда наука 
переходит в искусство, а ее методы – в 
инстинкты жизни, так что искусство не-
избежно корректирует и дополняет на-

уку. Это положение стало для Ницше краеугольным камнем 
основ философии. В «Веселой науке» он рассматривает в 
частности такие вопросы, как сущность зла, связь искус-
ства с природой и упорядоченность мира по законам ло-
гики.

Мишель Уэльбек «Элементарные
частицы»

Главный герой романа – одинокий и 
несчастный французский микробиолог 
Мишель Джерзински – мечтает о счастье 
всего человечества. Большую часть жиз-
ни он провел, подготавливая радикаль-
ную метафизическую мутацию, которая 
позволила бы дать жизнь новому роду, 
бесполому и бессмертному, тем самым 
преодолев психологическую, онтологи-

ческую и социальную раздробленность. Во время чтения 
этой книги гуманитарии непременно заинтересуются фи-
лософским смыслом столь претенциозного проекта, а при-
верженцы естественных наук смогут оценить шансы на его 
осуществление и, помимо всего прочего, владение автора 
научной терминологией.

Аркадий и Борис Стругацкие
«Понедельник начинается в субботу»

Несмотря на то что повесть во многом 
была завязана на реалиях социалисти-
ческой эпохи, многие темы остались ак-
туальными и по сей день. Это касается 
как психологии творчества, свободы 
научного поиска, попыток концепту-
альных научных прорывов, так и рас-
пространения лженаучных концепций, 

профанации научных достижений. Книга будет интересна 
всем, кто хочет наглядно убедиться в том, что воображение 
и способность нестандартно мыслить играют ключевую 
роль в научном творчестве.

ФИЛЬМЫ

«Фауст» (реж. Александр Соку-
ров, Россия, Германия, США, 
Франция, Япония, Великобри-
тания, Италия, 2011)

Фауст, как интеллектуал своего 
времени, живет с мыслью, что на 
все можно найти ответы, если хо-
рошенько покопаться в окружаю-

щем мире. С этого и начинается действие фильма: доктор 
судорожно копается в человеческих останках в поисках 
души. Одним из самых важных вопросов, по Сокурову, яв-
ляется процесс культурно-исторической эволюции челове-
чества. Так, ученый, созидатель, человек идеи становится 
разрушителем и чудовищем, когда жертвует человечески-
ми связями настоящего и прошлого, даже во имя будуще-
го… Такое предложение сделки с дьяволом есть в жизни 
каждого человека. Мы на самом деле не знаем, чем платим 
и когда платим. Это и есть самое страшное! 

«Защитные цвета» (реж. Кшиш-
тоф Занусси, Польша, 1976)

Действие фильма происходит в 
летнем лагере для студентов-фи-
лологов. Руководитель семинара, 
молодой ассистент Ярослав Кру-
шиньский намерен строить свою 
работу по принципам справедли-

вости и объективности, способствовать развитию у студен-
тов духа самостоятельности и здоровой научной конкурен-
ции. В этом ему противостоит доцент Якуб Шелестовский 
– закоренелый конформист, готовый на все ради карьеры 
и преуспевания в жизни. Фильм своей недидактичностью 
дает зрителям возможность сделать собственные выводы 
и его стоит посмотреть всем, кому интересен конфликт че-
ловека науки и агрессивно настроенного к нему социума.

«Книги Просперо» (реж. Питер 
Гринуэй, Нидерланды, Фран-
ция, Великобритания, Италия, 
Япония, 1991)

В то время как миланский гер-
цог Просперо всецело погружен 
в изучение наук и искусств, его 
жаждущий власти брат соверша-

ет переворот. В результате Просперо вместе со своей до-
черью оказывается на острове, где и начинает обдумывать 
план мести за созданием пьесы, в которой описано все, что 
произойдет на острове… Особое внимание при просмотре 
советую уделить 24-м книгам, владельцем которых являет-
ся главный герой. Они представляют собой удивительный, 
самодостаточный мир, в котором есть место всему, что мо-
жет взволновать и затронуть человека, будь то описание 
того, как глаз меняет свою форму, когда смотрит вдаль, 
или объяснение, как мысли «преследуют» друг друга в на-
шем сознании.

Почитать/Посмотреть
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