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2 Слово редактора

Лето – это время, когда 
все вокруг мечтают (и не 
говорите мне, что это про 
весну, нет). Студенты меч-
тают сдать сессию, препо-
даватели мечтают о при-
ближающемся отпуске, 
вожатые – о новых сме-
нах и ночных планерках, 
историки – об интересных 
находках на археологиче-
ской практике…

Но смелее всех мечтают 
вчерашние школьники. 
Для них лето – это время 
выбора профессии, вуза, 
жизненного пути, если уж 
говорить глобально! Выбор 
– это всегда страшно, осо-
бенно, когда он большой: 
ведь так сложно взвесить 
все «за» и «против», отбро-
сить лишнее и сосредото-
читься на главном.

Если ты, дорогой абиту-
риент, читаешь эти стро-
ки, значит, ты выбира-
ешь НГПУ – и это здорово! 
Конечно, ты, может быть, 
пока сомневаешься… Что-
бы развеять эти сомнения, 
редакция «ВУ» составила 

список из 10 причин поступить в НГПУ.
Мы попросили руководителей каждого факультета и института 

НГПУ рассказать о своем учебном подразделении, его истории, тра-
дициях, студенческой жизни и возможностях, которые открываются 
перед студентами и выпускниками. Кроме того, в этом номере «Всего 
университета» ты познакомишься с выдающимися выпускниками на-
шего вуза, которые расскажут о том, как полученные здесь знания и 
опыт помогли им в карьере и жизни вообще.

Учиться в НГПУ интересно еще и потому, что наши преподаватели 
– это яркие творческие личности, которые активно участвуют в жиз-
ни города. Например, преподаватели Института филологии, массовой 
информации и психологии (ИФМИП) НГПУ организовали «Литератур-
ное кафе». Наш корреспондент посетил несколько лекций и теперь со-
ветует сходить туда всем читателям «ВУ».

Рассказать о профессии учителя, школе и современной системе об-
разования мы попросили ректора НГПУ Алексея Дмитриевича Герасё-
ва. Но не просто рассказать, а еще и показать – выбрать пять фильмов 
на школьную тему, которые стоит посмотреть будущим учителям и 
вообще всем читателям «ВУ».

Надеюсь, этот номер «Всего университета» поможет тебе сделать 
правильный выбор! А еще я надеюсь, что мы с тобой обязательно 
встретимся на страницах следующих номеров «Всего университета», 
чтобы рассказать читателям о твоих успехах в нашем вузе!

P.S. На последней странице мы опубликовали всю необходимую 
тебе информацию о приемной кампании НГПУ–2013. И не забывай 
следить за новостями университета в социальных сетях!

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ:
                 

Юлия Торопова,
главный редактор газеты
«Весь университет»
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ПРИЧИНА ПЕРВАЯ:
хочу стать педагогом!

И кто бы что ни говорил о том, что учи-
тель – далеко не самая престижная про-
фессия в нашей стране, не слушайте их! 
От мечты нельзя отказываться! Если вы 
всегда мечтали учить детей, вряд ли вы 
будете счастливы в другой профессии.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ:
подходящий профиль подготовки

Кроме педагогов, в НГПУ готовят пере-
водчиков, журналистов, специалистов в 
области культуры и искусства, реклами-
стов, маркетологов, психологов, специ-
алистов по работе с молодежью, культуро-
логов, регионоведов и др. Каждый найдет 
профиль по душе!

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: 
государственный статус вуза

По окончании вуза вы получите диплом 
государственного образца – а это серьез-
ные гарантии качества образования. 
Работодатели гораздо больше доверяют 
государственным вузам.

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ:
возможность поступить на бюджет

В этом году НГПУ получил 1682 бюджет-
ных места (это на 15 мест больше, чем в 
прошлом году).

ПРИЧИНА ПЯТАЯ:
качественное образование

В НГПУ очень сильный профессорско-
преподавательский состав. Кроме того, 
студенты, магистранты и аспиранты НГПУ 
могут слушать лекции ведущих российских 
и зарубежных специалистов в рамках про-
екта «Профессорские чтения».

ПРИЧИНА ШЕСТАЯ:
в НГПУ интересно учиться

Творчество, спорт, КВН, наука, волон-
терские проекты и многое другое создают 
уникальную атмосферу студенческой жиз-
ни. Так что скучать вам точно не придется!

10 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ В НГПУ
ПРИЧИНА СЕДЬМАЯ:
ни дня без практики

В НГПУ вас ждут инструктивные сбо-
ры, педагогическая практика, пленэры, 
археологическая практика, экологические 
экспедиции, вожатская практика в детских 
оздоровительных лагерях и многое другое.

ПРИЧИНА ВОСЬМАЯ:
инновационная инфраструктура

В НГПУ активно развивается иннова-
ционная образовательная среда. К услугам 
студентов электронная библиотека, WI-FI 
на всей территории университета, компью-
терные классы в корпусах и общежитиях, 
научно-исследовательские лаборатории, ин-
терактивные аудитории, современные фит-
нес-залы. В вузе развивается сеть ресурсных 
центров, оснащенных самым современным 
оборудованием, которое используется или 
в ближайшее время появится в школах, 
детских садах и центрах. Все это позволяет 
НГПУ готовить специалистов, способных 
применять новейшие технологии в работе 
и заинтересовывать обучающихся. В про-
шлом году в общежитиях и корпусах вуза 
был проведен масштабный ремонт. Работа 
по модернизации вуза продолжается.

ПРИЧИНА ДЕВЯТАЯ:
успешное трудоустройство

Выпускники НГПУ всегда востребованы у 
работодателей благодаря глубоким профес-
сиональным знаниям, а также коммуника-
тивным и управленческим компетенциям. 
Вам всегда поможет найти работу  Центр 
содействия трудоустройству студентов и 
выпускников НГПУ.

ПРИЧИНА ДЕСЯТАЯ: 
возможность продолжить обучение в 
магистратуре или аспирантуре

В НГПУ широкий выбор магистерских 
программ, многие из них реализуются со-
вместно с ведущими вузами России. Сильные 
научные школы готовят аспирантов. Аспи-
ранты НГПУ проходят стажировки в вузах и 
научных центрах России и зарубежья.

В 2012 году в общежитиях и корпусах 
НГПУ, а также на территории студгородка 

был проведен масштабный ремонт.

Студенты, магистранты, аспиранты и пре-
подаватели НГПУ используют новейшее 

оборудование для научных исследований.

В НГПУ создаются ресурсные и научно-
образовательные центры , оснащенные по 

последнему слову техники.

На сцене НГПУ каждый студент может 
проявить свои  танцевальные, вокальные и 

актерские таланты.

Студенты НГПУ учатся работать с детьми 
не только во время практики, но и уча-

ствуя в  различных проектах.
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Евгения Александровна Карякина. ОТС, 
«Раньше всех», 10 февраля 2013 г.

Марина Александровна Лаппо. ОТС, 
«Раньше всех», 12 марта 2013 г.

«Картина мира», 22 мая 2013; Теле-
канал «Домашний», программа «Город-
ской формат», 27 мая 2013.

НГПУ ждет абитуриентов
НГПУ сегодня – это современный 

университет, включающий в себя 9 
институтов и 6 факультетов. В на-
стоящее время в вузе реализуется 50 
специальностей, 40 направлений под-
готовки бакалавров, 7 направлений 
подготовки магистров.

Телеканал «РБК», 16 мая 2013

В НГПУ открылась первая сенсор-
ная комната

НГПУ – единственный университет в 
регионе, в котором представлен пол-
ный вариант оборудования сенсорной 
комнаты.

ГТРК. Новосибирск. Новостная про-
грамма «Вести», 20 апреля 2013

Международная научно-практи-
ческая конференция «Педагогиче-
ский профессионализм в образова-
нии»

В стенах в рамках Международной 
научно-практической конференции 
«Педагогический профессионализм в 
образовании» рассмотрели актуаль-
ные проблемы образования.

Преподаватель НГПУ – чемпионка 
РФ по кикбоксингу

Старший преподаватель кафедры 
физвоспитания НГПУ Анастасия Ан-
дреевна Солодкова победила в разделе 
лайт-контакт.

Телеканал «Домашний», программа 
«Городской формат», 27 мая 2013; 
ОТС, утренняя программа «Раньше 
всех», 31 мая 2013 г; 49 канал, утрен-
няя программа «Оранжевое утро», 4 
июня 2013.

Новосибирские дефектологи ле-
чат своих воспитанников уникаль-
ными технологиями

НГПУ провел X День дефектологии.
ГТРК. Новосибирск. Новостная про-

грамма «Вести», 22 мая 2013

Будь в искусстве: в Новосибирске 
прошли молодежные Дельфийские 
игры

Номинация «Народные художествен-
ные промыслы и ремесла» проходила 
на базе Института искусств НГПУ. 

Академ ТВ, Новости. Культура, 20 
мая 2013; ВЕСТИ, Новости. Культу-
ра, 21 мая 2013; ГТРК. Новосибирск, 
«Встречи на Вертковской», 21 мая 
2013; ОТС, утренняя программа «Рань-
ше всех», 21 мая 2013; Кинокомпания 

Преподаватели и студенты 
НГПУ в эфире утренней про-
граммы «Раньше всех» телека-
нала ОТС:

Елагин Виталий Сергеевич, 
директор ИИ НГПУ. «ИИ НГПУ 
ждет абитуриентов», 6 июня 
2013 г.

Михнева Наталья Владими-
ровна, заведующая фондом ред-
кой и ценной книги библиотеки 
НГПУ. «Фолианты – редкие и цен-
ные книги в библиотеке НГПУ», 29 
мая 2013 г.

Благодатнова Анастасия Ген-
надьевна, доцент кафедры бо-
таники и экологии ИЕСЭН НГПУ. 
«День Земли», 24 апреля 2013 г.

Добарина Ирина Анатольев-
на, руководитель туристского 
клуба НГПУ «Ювента». «Туристи-
ческий рюкзак», 16 апреля 2013 г.

Лаппо Марина Александров-
на, доцент кафедры современно-
го русского языка ИФМИП НГПУ. 
«Женский и мужской языки обще-
ния», 12 марта 2013 г.

Тихомирова Елена Евгеньев-
на, доцент кафедры теории, исто-
рии культурологии и музеологии 
ИИГСО НГПУ. «Очереди», 14 фев-
раля 2013г; «Традиция отмечать 
День рождения», 5 марта 2013г.

Данила Светлана, студентка 3 
курса ИЕСЭН НГПУ, руководитель 
центра содействия трудоустрой-
ству НГПУ Карякина Евгения. 
«Престиж профессии учитель се-
годня», 10 февраля 2013 г.

Овчинников Юрий Эдуар-
дович, заведующий кафедрой 
общей и теоретической физики 
ИФМИО НГПУ. «Восприятие звука 
человеком», 18 января 2013 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).

НГПУ В СМИ

Анастасия Геннадьевна Благодатнова.
ОТС, «Раньше всех», 24 апреля 2013 г.
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мэрией – это шанс вернуться на рабо-
ту в родную гимназию.

ГТРК. Новосибирск. Новостная про-
грамма «Вести», 14 января 2013

Презентация книги о войне 1812 
года

Ее автор – выпускник историческо-
го факультета НГПИ Юрий Фабрика.

Телеканал «Домашний», програм-
ма «Городской формат», 31 декабря 
2012; ГТРК. Новосибирск. Новостная 
программа «Вести», 11 января 2013

Интересные, удобные, понятные 
словари для школьников

Доцент Института детства НГПУ 
Ирина Васильевна Гуркова – автор бо-
лее 50 словарей для младших школь-
ников, а их общий тираж оставляет 
более 300 тысяч экземпляров.

СТС. МИР. Новостная программа 
«Вместе», 28 декабря 2012

Шаровские чтения в НГПУ
Коллеги, его ученики, а также го-

сти конференции в этот день обсу-
дили его работы, поделились опытом 
реализации постулатов педагогики 
Юрия Владимировича.

Телеканал «Домашний». Программа 
«Городской формат», 3 декабря 2012

Тест по русскому языку для ино-
странных граждан 

В новосибирском педуниверситете 
провели трехднев-
ный обучающий 
семинар для специ-
алистов центров те-
стирования. 

ОТС, Программа 
«Новости», 23 Ноябрь 
2012; СТС. МИР, Но-
востная программа 
«Вместе», 7 Декабрь 
2012

ФАКТограф

Хендрикус тен Берг (Голландия). ОТС, 
«Новости», 22 февраля 2013 г.

Лариса Николаевна Кретова. СТС,
«Вместе», 23 мая 2013 г.

ОТС, «Новости», 22 февраля 2013; 
СТС. МИР, новостная программа 
«Вместе», 22 февраля 2013; Телека-
нал «Домашний», программа «Город-
ской формат», 25 февраля 2013.

Новые правила приема на 2013-
2014 учебный год

Обо всех особенностях приема этого 
года рассказывает начальник управ-
ления профориентации, подготовки и 
набора абитуриентов Елена Иванов-
на Кавалер.

СТС.МИР, новостная программа 
«Вместе», 4 февраля 2013; Телеканал 
«Домашний», программа «Городской 
формат», 11 февраля 2013.

Штрафы за нецензурную брань 
в теле - и радиоэфире, газетах и 
кино

Эту инициативу обсуждает канди-
дат филологических наук, доцент ка-
федры современного русского языка 
ИФМИП НГПУ Марина Владиславов-
на Пляскина.

Пресс-центр ГТРК, «Встречи на 
Вертковской», 1 февраля 2013; СТС. 
МИР. Утренняя программа «Вместе», 
7 февраля 2013

Новые правила донорства в Рос-
сии

Проректор по воспитательной ра-
боте Николай Николаевич Киселёв 
считает, что денежная часть донор-
ства – немаловажная для студентов. 
Но студентки НГПУ Мария Зверева и 
Мария Щёголева уверяют, что в каж-
дую акцию сдают кровь не ради де-
нег.

Программа «Новосибирская неделя», 
27 января 2013 

Обучение в вузе по контракту 
Первокурсница ФИЯ НГПУ Алёна 

Говорушенко считает, что контракт с 

ПреПодаватели и студенты нГПу 
в утренней ПроГраммы «вместе» те-
леканала стс:

Минулина Нина Алексан-
дровна, декан ФКИДО НГПУ. 
«ФКИДО НГПУ ждет абитуриен-
тов», 3 июня 2013 г.

Айзман Роман Иделевич, за-
ведующий кафедрой анатомии, 
физиологии и безопасности жиз-
недеятельности ИЕСЭН НГПУ. 
«Кафедра анатомии, физиологии 
и безопасности жизнедеятельно-
сти ИЕСЭН НГПУ ждет абитури-
ентов», 29 мая 2013 г.

Кретова Лариса Николаевна, 
заведующая кафедрой англий-
ского языка ФИЯ НГПУ. «Кафе-
дра английского языка НГПУ 
ждет абитуриентов», 23 мая 
2013 г.

Бородина Татьяна, заведую-
щая кафедрой китайского языка 
ФИЯ НГПУ. «Кафедра китайско-
го языка ФИЯ НГПУ ждет абиту-
риентов», 16 мая 2013 г.

Факторович Лилия Вита-
льевна, доцент кафедры бота-
ники и экологии ИЕСЭН НГПУ. 
«День земли», 22 апреля 2013 г.

Безбородова Вера Васи-
льевна, старший преподава-
тель кафедры социокультурной 
и библиотечной деятельности 
ФКиДО НГПУ. «Международный 
день детской книги», 2 апреля 
2013 г.

Минулина Нина Алексан-
дровна, декан ФКиДО НГПУ. 
«Масленичные традиции», 
11марта 2013 г.

Баяндин Владимир Ильич, 
доцент кафедры отечественной 
истории ИИГСО НГПУ. «День 
рождения трижды Героя Совет-
ского Союза Александра Ива-
новича Покрышкина», 6 марта 
2013 г.

Рей Наталья, старший препо-
даватель ИРСО НГПУ. «Влияние 
маркетинга на покупателя», 19 
февраля 2013 г.

Пляскина Марина Владисла-
вовна, доцент кафедры совре-
менного русского языка ИФМИП 
НГПУ. «Штрафы за заимствован-
ные слова», 7 февраля 2013 г.

Гришин Андрей Николае-
вич, старший преподаватель 
кафедры машиноведения ФТП 
НГПУ. «День изобретения авто-
мобиля», 29 января 2013 г.Анастасия

Федорова
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ НГПУ
Расширение сотрудничества с зарубежными вузами – одно из 

приоритетных направлений развития НГПУ. Учебные подразделе-
ния НГПУ осуществляют студенческие обмены с университетами 
разных стран, в нашем вузе выступают с лекциями зарубежные 
преподаватели, начата разработка совместных образовательных 
программ. Ежегодно границы взаимодействия с вузами-партнера-
ми расширяются, заключаются новые договоры. В настоящее вре-
мя география международного сотрудничества НГПУ охватывает 
49 образовательных учреждений в 20 странах мира.

 » г. Киев:
Национальный педагогический 
университет имени Драгоманова;
 » г. Бердянск:

Бердянский государственный пе-
дагогический университет;
 » г. Ялта:

Крымский гуманитарный уни-
верситет;
 » г. Херсон:

Херсонский государственный уни-
верситет;
 » г. Полтава:

Полтавский национальный педа-
гогический университет имени 
В.Г. Короленко.

УКРАИНА

 » г. Варшава:
Варшавский университет;
Педагогический университет об-
щественных знаний;
 » г. Краков:

Педагогический университет;
 » г. Ополе:

Опольский университет

ПОЛЬША

 » г. Тулон:
Университет Тулона и Вара;
 » г. Ренн:

Университет Ренн II Верхней Бре-
тани;
 » Посольство Франции.

ФРАНЦИЯ

 » г. Рим:
Римский университет La Sapienza;
 » г. Салерно:

Университет Салерно;
 » Международное агентство 

культурно-социальной работы 
«МАКСОРА».

ИТАЛИЯ

 » г. Саскатун:
Саскачеванский университет.

КАНАДА

 » г. Стамбул:
Университет Фатих.

ТУРЦИЯ

 » г. Ливерпуль:
Школа английского языка.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 » г. Вараждинг:
Политехнический институт.

ХОРВАТИЯ

 » г. Минск:
Минский институт управления;
 » г. Витебск:

Витебский государственный тех-
нологический университет.

БЕЛОРУССИЯ

 » г. Лувен-ля-Нёв:
Лувенский католический универ-
ситет;
 » г. Гент:

Высшая школа города Гент.

БЕЛЬГИЯ
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 » г. Бишкек:
Кыргызско-Российский славянский 
университет имени Б.Н. Ельцина.

КИРГИЗИЯ

 » г. Реховот:
Институт науки имени Вейцмана;
 » г. Нетания:

Институт физкультуры и спорта 
имени Вингейта.

ИЗРАИЛЬ

 » г. Сокчхо:
Кендонский университет.

РЕСПУБЛИКА
КОРЕЯ

 » г. Алматы:
Казахский национальный педаго-
гический университет имени Абая;
 » г. Караганда:

Карагандинский государственный 
университет имени Академика Е.А. 
Букетова; 
 » г. Семипалатинск:

Семипалатинский государственный 
педагогический институт; 
 » г. Павлодар:

Павлодарский государственный 
университет имени С. Торайгырова;
Павлодарский государственный 
педагогический институт; 
 » г. Кокшетау:

Кокшетауский университет имени 
А. Мырзахметова; 
 » г. Актау:

Каспийский государственный уни-
верситет технологий и инжинирин-
га им. Ш. Есенова; 
 » г. Усть-Каменогорск:

Православное благотворительное 
общество «Светоч»;
Учебно-методический центр «Пер-
спектива».

КАЗАХСТАН

 » г. Улан-Батор:
Монгольский государственный 
университет образования.

МОНГОЛИЯ
 » г. Урумчи:

Синцзянский педагогический уни-
верситет;
Синцзянский университет;
 » г. Цзинань:

Шаньдунский педагогический 
университет;
Шаньдунский женский универ-
ситет;
 » г. Чанчунь:

Северо-Восточный педагогиче-
ский университет;
 » г. Далянь:

Даляньский университет ино-
странных языков;
 » г. Шеньян:

Шеньянский педагогический уни-
верситет.

КИТАЙ

 » г. Стокгольм:
Каролинский институт;
 » г. Йончопинг:

Университет Йончопинга.

ШВЕЦИЯ

 » г. Зиген:
Университет-Общая высшая шко-
ла;
 » г. Дюссельдорф:

Университет имени Генриха Гейне;
 » г. Хамминкельн:

Академия Клаузенхоф;
 » г. Ахен:

Университет города Ахен.

ГЕРМАНИЯ

 » г. Саппоро:
Хоккайдский педагогический уни-
верситет;
Международный высший центр 
исследования современного об-
учения.

ЯПОНИЯ

 » г. Прага:
Карлов университет.

ЧЕХИЯ
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Директор ИД НГПУ
Рубен Оганесович Агавелян

На встречу с Рубеном Оганесовичем 
я пришла чуть раньше назначенного 
времени. Сижу на диванчиках перед 
деканатом, собираю пазл, проникаюсь 
особой атмосферой института.

– Оценила наше нововведение? – пре-
рывает мое занятие директор ИД и по 
пути в кабинет рассказывает, как воз-
никла такая идея. – Мы решили, что 
необходимо с самого начала форми-
ровать образ института и его общую 
инфраструктуру. Теперь студент, кото-
рый не хочет просто прогуливать пару, 
может заняться делом (смеется). А если 
серьезно, то студентам действительно 
нравится эта зона отдыха. И они тоже 
стараются сделать ее более уютной: 
приносят свои настольные игры или 
книги.

– Институт детства НГПУ суще-
ствует уже почти два года – чего 
удалось достичь за это время?

– Самое важное – это то, что институт 
начал функционировать как единое 
целое. Мы тесно взаимодействуем с 
педагогической общественностью, ор-
ганизуем методические объединения 
специалистов. Наши преподаватели 
выступают в качестве экспертов в раз-
личных проектах, в том числе и в про-
ектах Правительства Новосибирской 
области. Практически каждый месяц 
к нам приезжают коллеги из Санкт-
Петербурга и Москвы, мы проводим 
вебинары, в том числе и с участием 
зарубежных специалистов. Таким обра-
зом, одна из основных задач Института 
детства – поддержка профессионализ-
ма во всех его проявлениях. А от этого 
выигрывает и студент, ведь чем больше 
возможностей для самореализации у 
преподавателя, тем больше опыта он 
может передать студенту.

– Какие возможности для студен-
тов ИД открываются с полным пере-
ходом на двухуровневую систему 
образования?

– Мы реализуем широкий спектр про-
грамм по трем направлениям подготов-

ки бакалавриата: «Педагогическое об-
разование», «Психолого-педагогическое 
образование» и «Специальное (дефекто-
логическое) образование». Тем, у кого 
уже есть высшее образование, мы пред-
лагаем большой выбор магистерских 
программ в сфере педагогического об-
разования, психологии и специального 
дефектологического образования. Сто-
ит особо отметить магистратуру «Психо-
логия спорта и управления спортивной 
деятельностью». В прошлом году наши 
магистранты выступали на Рудиков-

Институт детства (ИД) НГПУ – самое молодое структурное подразделе-
ние нашего вуза. ИД образовался два года назад в результате объединения 
факультета начальных классов и факультета педагогики и психологии дет-
ства. Считается, что два года – это возраст, когда ребенок быстро развива-
ется и познает новое, так же и Институт детства НГПУ. О том, как новый 
институт формирует свою историю и традиции, рассказал его директор 
Рубен Оганесович Агавелян.

Региональный ресурсный центр НГПУ 
«Семья и дети»  расширил возможности 

практики для студентов.

Контактная
информация: 
тел. 8 (383) 244-01-88,
8 (383) 244-13-17
(заочное отделение) 
e-mail: fppd@mail.ru,
сайт: http://id.nspu.net

050100  Педагогическое образование
– Начальное  образование
– Дошкольное образование
– Дошкольное образование и Ино-
странный (английский) язык
050400  Психолого-педагогиче-
ское  образование
–  Психология и педагогика  дошколь-
ного  образования
–  Психология и педагогика  началь-
ного  образования
050700  Специальное (дефектоло-
гическое) образование
– Олигофренопедагогика

БАКАЛАВРИАТ – Сурдопедагогика
– Логопедия
– Дошкольная дефектология

050700  Специальное (дефектоло-
гическое) образование
– Организация и содержание спе-
циальной психологической помощи 
лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья (совместная с ФГНУ 
«Институт коррекционной педагоги-
ки» РАО)
– Психологическое сопровождение 
образования лиц с проблемами в 

развитии (совместная с ФГНУ «Ин-
ститут коррекционной педагогики» 
РАО)
030300.62 Психология
– Психология спорта и управления 
спортивной деятельностью
050100  Педагогическоеобразование 
– Начальное образование

МАГИСТРАТУРА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИНАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

ВОЗРАСТ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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Марина Ива-
новна Савенкова, 
заместитель ди-
ректора Новоси-
бирской област-
ной специальной 
библиотеки для 
незрячих и слабо-
видящих:

– Во время учебы 
мне посчастливилось встретить немало 
умных и талантливых людей. Я актив-
но участвовала в студенческой жизни: 
была старостой группы, представите-
лем своего института в профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 
НГПУ. На мой взгляд, многое в жизни 
зависит от мотивации, от жизненных 
установок. Я, например, уже в студен-
ческие годы знала, что буду заниматься 
общественно полезным делом, применяя 
полученные в университете знания в об-
ласти дефектологии – так и получилось. 
С благодарностью я вспоминаю препо-
давателей, которые с нами работали. 
Радует, что я не потеряла связь с вузом. 
Наша библиотека тесно сотрудничает 
с ИД НГПУ: студенты проходят у нас 
практики, а преподаватели участвуют в 
организации совместных мероприятий, 
в том числе всероссийского и между-
народного масштаба. Студентам ИД 
НГПУ я бы рекомендовала ответственно 
относиться к занятиям, профессиональ-
ной практике, а также возможности 
выступать волонтерами.

Ольга Олеговна Королькова – учи-
тель начальных классов гимназии 
№ 4

Ольга Валерьевна Никитенко – 
тифлопедагог детского сада № 391 
«Елочка»

Вера Александровна Буланова 
– учитель-олигофренопедагог специ-
альной (коррекционной) общеобразо-
вательной школы № 209 VIII вида, 
магистрант ИД НГПУ

Екатерина Михайловна Фролова 
– учитель-дефектолог Ассоциации 
«Интеграция»

Олеся Вениаминовна Ходкевич –
педагог-психолог лекотеки комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения Дзержинского района

Владимир Александрович Акин-
шин – социальный педагог комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения Ленинского района, 
аспирант ИД НГПУ

ских чтениях в Московском институте 
физической культуры и спорта, на ко-
торых присутствовали представители 
Министерства спорта и туризма, и они 
были очень удивлены, что в Новоси-
бирске уже реализуется магистерская 
подготовка по спортивной психологии. 
Такой программы еще нет даже в вузах 
Москвы и Санкт-Петербурга! Наших 
магистрантов уже сейчас пригласили 
в качестве психологов-волонтеров для 
работы с командами и спортсменами 
на Олимпиаде в Сочи. Кроме того, мы 
осуществляем подготовку магистран-
тов совместно с Институтом коррек-
ционной педагогики РАО.

– У студентов ИД есть возмож-
ность получить дополнительное 
образование?

– Конечно. Например, мы думаем о 
том, чтобы расширить языковую под-
готовку студентов. Готовимся к откры-
тию центра разноуровневого обучения 
иностранным языкам.

– В этом году на базе Института 
детства заработал Региональный 
ресурсный центр НГПУ «Семья и 
дети». Расскажите о его работе?

– Одна из задач центра – расширить 
возможности наших студентов для при-
обретения навыков профессионального 
взаимодействия с семьей и детьми. 
Сейчас несколько наших студентов 
официально трудоустроены в центре, 
это позволяет им уже во время обу-
чения в вузе получить ценный опыт 
работы. Кроме того, на базе центра 
«Семья и дети» можно проходить прак-
тику. Центр занимается консультатив-
ной деятельностью, в нем проводятся 
развивающие занятия для детей, вы-
ступают с лекциями специалисты из 
учреждений-партнеров ИД НГПУ. Пла-
нируется организовать на базе центра 
«Семья и дети» творческие занятия и 

для взрослых тоже, сейчас идет набор 
групп. Наш центр уже сотрудничает с 
рядом учреждений района и города, 
в ближайшем будущем мы хотим ор-
ганизовывать праздники для наших 
детей и их родителей совместно с раз-
влекательным центром «Киндерланды».

– В каких еще проектах могут при-
нимать участие студенты ИД НГПУ?

– Сейчас планируется участие Инсти-
тута детства НГПУ в международном 
проекте TEMPUS, работа будет направ-
лена на организацию сопровождения 
и инклюзии лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в регионах 
России. Наша задача – разработка со-
вместной с французскими партнерами 
магистерской программы по сопрово-
ждению лиц с ограниченными возмож-
ностями на разных этапах обучения. 
Кроме того, планируется создать центр, 
который будет заниматься решением 
вопросов обучения лиц с ограничен-
ными возможностями в тех универ-
ситетах, где еще не созданы для этого 
условия. Один из выпускников нашего 
вуза поедет за границу для обучения 
в магистратуре и после ее окончания 
возглавит эту службу.

– А где еще, помимо подобных 
служб, могут работать выпускники 
ИД НГПУ?

– Они могут преподавать в началь-
ной школе, работать в детских садах, 
центрах раннего раз-
вития. Очень актуаль-
на в настоящее время 
работа с одаренными 
детьми и с детьми, 
имеющими ограни-
ченные возможности 
здоровья и задержки в 
развитии, – наши вы-
пускники подготовле-
ны и к этому.

Юлия 
Торопова

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ИД

Студенческое 
объединение 
«Волонтеры»

«Школа
подготовки 
вожатых»

Редакция
газеты ИД 

НГПУ «ИДеЯ»

Вокальная
студия

«Открытие»

Танцевальная
студия

«Экспромт»

Театральная студия
«Институт

благородных девиц»

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ



10
Институт естественных 

и социально-экономических наук (ИЕСЭН) НГПУ

Директор ИЕСЭН НГПУ
Наталья Валерьевна Кандалинцева

– ИЕСЭН – одно из старейших 
учебных подразделений нашего 
вуза, образовавшееся еще при его 
открытии в 1935 году. Как менялся 
институт в течение 77 лет своего 
существования?

– Первый выпуск тогда еще геогра-
фического факультета НГПИ состо-
ялся в 1940 году, дипломы учителей 
географии получили 13 человек. В ми-

нувшем году мы выпустили в жизнь 
373 специалиста, среди них – учителя 
географии, химии, биологии, безопас-
ности жизнедеятельности, английского 
языка, бакалавры естественнонаучного 
образования, педагоги профессиональ-
ного обучения, педагоги-психологи, а 
также регионоведы и экологи.

Такие перемены – результат рабо-
ты многих поколений талантливых 
преподавателей, которые радели за 
развитие факультета даже в самые 
тяжелые годы.

– В 2004 году естественно-геогра-
фический факультет был преобразо-
ван в ИЕСЭН. Какие существенные 
изменения произошли со сменой 
статуса?

– Были получены лицензии на под-
готовку специалистов по программам 
классических университетов: «Химия», 
«Экология», «Геоэкология». Новый ста-
тус способствовал и развитию со-

трудничества института с научными 
организациями и вузами, в том числе 
зарубежными. С 2009 года мы активно 
сотрудничаем с Синьцзянским универ-
ситетом (Урумчи, Китай), осуществля-
ются студенческие обмены, практики 
и языковые стажировки. Стоит отме-
тить, что в них участвуют студенты 
разных специальностей. В прошлом 
году в Китай ездили регионоведы и 
химики, изучавшие китайский язык в 
Учебном центре ИЕСЭН по программе 
дополнительного образования. У нас 
есть также магистерские программы, 
реализуемые совместно с вузами дру-
гих регионов.

– ИЕСЭН НГПУ пользуется доста-
точно большой популярностью у 
абитуриентов. В чем ваш секрет?

– Мы ежегодно обновляем перечень 
наших программ с учетом интересов 
и абитуриентов, и работодателей. В 
прошлом году, например, на направле-

Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН) НГПУ 
– это выбор тех, кто неравнодушен к проблемам экологии, готов наизусть 
учить таблицу Менделеева и интересуется географией и экономикой раз-
личных регионов. О становлении и развитии института, специальностях и 
студенческой жизни корреспонденту «ВУ» рассказала директор ИЕСЭН НГПУ 
Наталья Валерьевна Кандалинцева.

Контактная информация: 
Тел. 8(383) 244-02-97,
8 (383) 244-18-40
e-mail: fns_nspu@mail.ru
сайт: http://iesen.nspu.ru

020100  Химия
– Медицинская  и  фармацевтическая  
химия
020400  Биология
– Общая  биология
050100  Педагогическое образование 
– Биология  и  химия
– Химия и биология
– Биология 
– География 
– Безопасность  жизнедеятельности
– География и  иностранный (англий-
ский)  язык
– Безопасность жизнедеятельности и 
география
032000  Зарубежное регионоведение 
– Азиатские исследования

020201  Фундаментальная и при-
кладная химия
– Фармацевтическая химия

050100  Педагогическое образование 
– Географическое образование (со-
вместная с РГПУ им. А.И. Герцена, г. 
Санкт-Петербург, и Красноярским госу-
дарственным педагогическим универси-
тетом им. В. П. Астафьева)

– Образовательный туризм (совмест-
ная с РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-
Петербург) 
– Химическое образование
– Биологическое образование
– Образование в области безопасности 
жизнедеятельности
– Здоровьесберегающее образование
– Медиаобразование (на базе Института 
открытого и дистанционного образо-
вания НГПУ)
050400  Психолого-педагогическое  
образование
– Возрастная психофизиология в об-
разовании (совместная с КГПУ им. В.П. 
Астафьева)
– Психология и педагогика инклюзив-
ного образования

БАКАЛАВРИАТ

СПЕЦИАЛИТЕТ

МАГИСТРАТУРА

022000  Экология  и  природополь-
зование
– Экология
– Экологическая экспертиза
054100  Психолого-педагогическое 
образование 
– Психология и педагогика инклюзив-
ного образования
– Психология образования
051000  Профессиональное обучение 
(по отраслям) 
– Экономика и управление
100400  Туризм 
–  Технология  и  организация экскур-
сионных  услуг

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР
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Ирина Викто-
ровна Мануйлова, 
депутат Государ-
ственной Думы, 
заместитель пред-
седателя Комите-
та по образова-
нию:

– Сколько я себя 
помню, я всегда хо-

тела быть учителем и не представляла 
себя в другом качестве. В 1988 году 
я окончила Новосибирский государ-
ственный педагогический институт, о 
студенчестве остались самые светлые 
воспоминания. По специальности я 
учитель химии и биологии, несколько 
лет работала учителем и директором 
школы-интерната для одаренных детей. 
Отчасти работа с детьми в интернате 
подтолкнула меня к тому, чтобы пойти 
работать в Комитет по вопросам семьи, 
женщин и детей, а затем и в Комитет 
по образованию. Я уверена, что в нашей 
стране должна сложиться система обуче-
ния и воспитания детей, которая давала 
бы возможность каждому ребенку не 
только получить качественное образо-
вание, но и в полной мере реализовать 
свои таланты. Секрет моего успеха, на-
верное, в том, что я никогда ничего не 
боялась и ставила перед собой серьезные 
задачи, хотя многие на моем месте и 
в подобных условиях отказались бы и 
сказали, что это нереально, невозможно. 
Все возможно, главное – ваше желание, 
труд и вера в собственные силы!

Александр Александрович Буха-
нистов – Заслуженный учитель РФ, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2001», учи-
тель СОШ № 1 р.п. Маслянино Ново-
сибирской области

Сергей Иванович Шипилов – пре-
подаватель биологии новосибирского 
лицея №200, победитель XX Област-
ного конкурса «Учитель года – 2013»

Татьяна Николаевна Людмили-
на – директор Новосибирского ака-
демического молодежного театра 
«Глобус»

Николай Макарцев  – ведущий ут-
ренней программы «Вместе» теле-
канала ОТС

Алексей Дмитриевич Герасёв 
– ректор Новосибирского государ-
ственного педагогического универ-
ситета

нии «Педагогическое образование» мы 
возродили сдвоенные профили. Опыт 
показал, что выпускники, подготов-
ленные к преподаванию двух пред-
метов, более успешны и в школе и вне 
ее стен. В этом году мы также откры-
ваем новые, востребованные на рынке 
труда профили «Биология и химия» и 
«Экологическая экспертиза». Тради-
ционно заботимся о трудоустройстве 
наших выпускников. Кроме того, у нас 
сплоченный студенческий актив, КВН, 
спорт, художественная самодеятель-
ность. Качественное образование, с 
одной стороны, и яркое студенчество 
– с другой – вот, что привлекает аби-
туриентов.

– В рамках реализации Програм-
мы стратегического развития НГПУ 
особое внимание было решено обра-
тить на развитие естественнонауч-
ного направления. Какие перемены 
в связи с этим происходят в вашем 
институте?

– У нас значительно усилилась мате-
риально-техническая база, закуплено 
новое высокотехнологическое обору-
дование, современные аналитические 
приборы, организованы ресурсные 
центры методик обучения биологии, 
химии, географии, безопасности жиз-
недеятельности, открыты новые на-
учно-образовательные центры. Это 
оборудование позволит нам и учебные 
практикумы совершенствовать, и ди-

пломные работы выполнять на каче-
ственно новом уровне.

– Какие перспективы открыва-
ются перед выпускниками ИЕСЭН 
НГПУ?

– Выпускники ИЕСЭН востребованы 
в различных сферах деятельности: об-
разовании, науке, бизнесе, управлении, 
общественной жизни, в школах, вузах, 
производственных предприятиях, на-
учно-исследовательских институтах. 
Ребята там не только работают после 
окончания университета, но и проходят 
практику во время обучения.

– Практика в ИЕСЭН НГПУ – это, 
наверное, очень интересно…

– Конечно. Наши биологи и эколо-
ги выезжают в поля и леса, изучают 
природу. У географов особо популярны 
«дальние практики», в прошлом году они 
ездили в Ярославль, в этом – собираются 
в Санкт-Петербург. Студенты-химики 
вместе с сотрудниками Института не-
органической химии СО РАН пару не-
дель живут на Обском море, проводят 
там исследования вли-
яния тяжелых металлов 
на водную флору, а на 
технологическую прак-
тику ездят на «Алтайви-
тамины» и «Эвалар». На 
каждом направлении 
подготовки свои вари-
анты практик, все они 
очень интересны.

Алена
Мершиева

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ИЕСЭН

Вокальная
студия 

«Starlight»

Студия
современного

танца 
«TeRpsicHora»

Клуб
«New 

Generation»

Редакция 
газеты

ИЕСЭН НГПУ 
«Естественная

газета»

Молодежное
научное
общество 

ИЕСЭН НГПУ

Хореографический
коллектив 
«New_Time»

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
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Директор ИИ НГПУ
Виталий Сергеевич Елагин

– Расскажите об истории создания 
Института искусств.

– Наш институт – а тогда еще худо-
жественно-графический факультет – 
был открыт в 1975 году. В то время 
на востоке нашей страны было только 
два худграфа – омский и наш. В 2000 
году мы преобразовались в Институт ис-
кусств, это дало возможность открывать 

дополнительные специальности, такие 
как «Дизайн» и «Художник декоратив-
но-прикладного искусства». Сегодня 
наш институт является одним из круп-
нейших в России в области художе-
ственного образования, он на хорошем 
счету и у высококвалифицированных 
специалистов, и у тех, кто только делает 
первые шаги в искусстве.

– Какие направления подготовки 
бакалавров и магистрантов пред-
лагает Институт искусств будущим 
абитуриентам?

– По направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование» (профиль 
«Художественное образование») мы уже 
полностью перешли на двухуровневую 
систему: в прошлом году открыли ма-
гистратуру. Кроме того, в Институте 
искусств проводится обучение еще по 
двум направлениям подготовки: «Ди-
зайн» (профиль «Графический дизайн») 
и «Декоративно-прикладное искусство» 
(профиль «Художественная роспись»). 
Пока это только бакалавриат, но в бли-
жайшее время, я думаю, мы откроем 
магистратуру и по этим направлениям.

– В институт часто приезжают 
гости из-за рубежа. Расскажите о 
международном сотрудничестве.

– Расширение международного со-
трудничества – одно из приоритетных 
направлений развития НГПУ. Институт 
искусств работает в двух направлениях: 
ближнее и дальнее зарубежье. У нас 
тесные связи с Казахстаном, особенно 
с вузами, расположенными в северной 
части страны. В ноябре прошлого года 
мы принимали участие в международ-
ной конференции по проблемам худо-
жественного образования в Алма-Ате 
и заключили договор о сотрудничестве 
с Казахским национальным педагоги-
ческим университетом имени Абая. В 
мае мы ждем делегацию этого вуза, 
которая привезет работы для выставки 
в Институте искусств. В сентябре мы 
планируем отправиться в Казахстан с 
ответным визитом.

Дальнее зарубежье представлено, пре-
жде всего, университетами Китая. Ин-
ститут искусств НГПУ активно сотруд-
ничает с художественно-графическим 
факультетом Шаньдунского педагогиче-
ского университета. Мы постоянно при-
глашаем зарубежных преподавателей, 

Контактная информация: 
Тел. 8 (383) 221-68-29 , 
8 (383) 221-65-64
(заочное отделение),
8 (383) 220-19-51 (отдел довузовской 
подготовки) 
e-mail: ii-nsk@yandex.ru
dimension@yandex.ru
сайт: http://ii-nsk.ru

050100  Педагогическое образование 
– Художественное образование 
(совместная с Омским государ-
ственным педагогическим универ-
ситетом)

050100 Педагогическое  образование 
– Художественное образование 
072500 Дизайн 
– Графический дизайн
072600  Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы
– Художественная роспись

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Входя в здание Института искусств (ИИ) НГПУ, вы как будто попадаете 
в музей: в интерьере использованы творческие работы выпускников инсти-
тута, регулярно здесь проходит по несколько выставок и встречи с инте-
ресными деятелями искусства. Даже такое официальное мероприятие, как 
защита диплома, здесь проходит в творческой форме! Об особенностях Ин-
ститута искусств НГПУ корреспондент «ВУ» поговорил с его директором Ви-
талием Сергеевичем Елагиным.

художников и дизайнеров, чтобы они 
проводили мастер-классы для наших 
студентов, знакомили их с новыми тен-
денциями в искусстве. Меня в этом пла-
не особенно интересует традиционная 
китайская живопись, мечтаю, чтобы 
у наших студентов была возможность 
освоить это направление. Также мы 
развиваем сотрудничество с западными 
вузами. Например, в декабре 2012 года 
к нам с трехдневным мастер-классом 
приезжал один из известнейших в мире 
дизайнеров Себастьян Геррини, он ар-
гентинец, но сейчас живет и работает 
в Барселоне (Испания). Его лекции о 
современных тенденциях в дизайне 

ИСКУССТВО БЕЗ РАМОК И ГРАНИЦ

У выпускников НГПУ широкий спектр 
возможностей: от персональных выста-

вок до организации песочных шоу. 

В ИИ НГПУ проводят мастер-классы 
известные художники,

 дизайнеры и мультипликаторы. 
На фото: Рони Орен (Израиль).
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Институте искусств НГПУ – это его пе-
дагогическая направленность. Если вы-
пускнику, например, НГАХА придется 
преподавать в детской художественной 
школе, ему будет сложнее адаптиро-
ваться к работе преподавателя, чем на-
шим ребятам. Как бы то ни было, наши 
выпускники востребованы на рынке 
труда и довольны своим выбором.

– Во время учебы в институте сту-
денты имеют возможность органи-
зовать персональную выставку?

– Конечно, приобщение к выставоч-
ной деятельности – важный момент 
в образовательном процессе. Тот, кто 
учится в Институте искусств НГПУ, дол-
жен стать узнаваемым специалистом в 
области искусства. А для этого, конечно, 
нужно много работать, совершенство-
ваться в творческом плане, а не просто 
выполнять норму, определенную образо-
вательными стандартами. У нас каждый 
месяц проводятся выставки студенче-
ских работ. Для многих это серьезное 
испытание – отдать свою картину на 
суд зрителей. Но это 
очень важно для про-
фессионального роста. 
К тому же мы регуляр-
но проводим выставки 
состоявшихся худож-
ников и дизайнеров, 
чтобы наши студенты 
смогли познакомиться 
с творчеством настоя-
щих мастеров.

были очень интересны студентам. В 
сентябре у нас в гостях был израильский 
мультипликатор Рони Орен, Институт 
искусств НГПУ стал одним из пунктов 
его большого тура по России, он провел 
для студентов мастер-класс по пласти-
линовой мультипликации. Кстати, он 
согласен еще раз посетить наш вуз, так 
что эта встреча повторится.

В следующем году планируем при-
гласить нескольких зарубежных специ-
алистов по изобразительному искусству 
и дизайну. Стоит отметить, что ино-
странцы, которые приезжают в наш ин-
ститут, отмечают высокий уровень под-
готовки наших студентов, восхищаются 
дипломными работами выпускников.

– Как могут реализовать свой та-
лант и знания выпускники Инсти-
тута искусств?

– С момента открытия в 1975 году мы 
выпустили свыше трех тысяч специали-
стов. Сейчас многие из них работают в 
общеобразовательных школах, детских 
художественных школах, центрах до-
полнительного образования, учрежде-
ниях среднего профессионального об-
разования и вузах. Многие занимаются 
только искусством, стали хорошими 
художниками, дизайнерами. Думаю, 
у человека всегда должен быть выбор. 
У кого-то талант учителя, у кого-то – 
художника. Наши ребята могут реали-
зоваться в разных сферах. Я считаю, 
что несомненное преимущество обра-
зования, которое студенты получают в 

Надежда
Боярчук

ТВОРЧЕСКИЕ 
МАСТЕРСКИЕ 

ИИ

Художествен-
ная роспись
по дереву

Студенческая
школа

дизайна

Мастерская ка-
федры рисунка 

и скульптуры ИИ 
НГПУ «Штрих»

Научное обще-
ство «Древнее и 
традиционное

искусство
Сибири»

Мастерская 
кафедры 
живописи 
ИИ НГПУ

Художественная
обработка
керамики

Художествен-
ная обработка

стекла

Современный
художественный

текстиль

Фотомастерская

Вадим Викто-
рович Иванкин, 
член Союза ху-
дожников России, 
председатель Но-
восибирского от-
деления Союза ху-
дожников России, 
Заслуженный ху-
дожник РФ, член-

корреспондент Российской акаде-
мии художеств:

– Я окончил тогда еще художественно-
графический факультет НГПИ в 1983 
году. Больше всего запомнились занятия 
по живописи – мы многому научились. 
Среди моих одногруппников не было 
тех, кто хотел только преподавать, все 
мечтали стать художниками. Я свою 
мечту воплотил в жизнь. Среди сту-
дентов ИИ НГПУ много талантливых 
ребят, которые хотят реализовать свои 
творческие способности и стать настоя-
щими профессионалами. Что я могу им 
посоветовать? Работать – это, пожалуй, 
самое главное. Чтобы стать художником, 
одного таланта недостаточно, нужно 
работать много и упорно – как бы ба-
нально это ни звучало. Только в этом 
случае мечта воплотится в реальность.

Олег Васильевич Шаляпин – про-
фессор кафедры гуманитарного и 
художественного образования ИИ 
НГПУ, член Союза художников Рос-
сии, член Международной федерации 
художников

Татьяна Николаевна Тропина 
– профессор кафедры декоративно-
прикладного искусства ИИ НГПУ, 
Почетный работник высшего про-
фессионального образования, член 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация искусство-
ведов»

Александр Михайлович Кучеря-
венко – доцент кафедры живописи 
ИИ НГПУ, член-корреспондент Пе-
тровской академии наук и искусств, 
председатель секции живописи Ново-
сибирской региональной обществен-
ной организации «Творческий союз 
художников»

Вячеслав Бердышев – руководи-
тель студии песочного шоу VIAART

Наталья Николаевна Копаева - 
начальник главного управления обра-
зования мэрии города Новосибирска.

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
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Директор ИИГСО НГПУ
Олег Николаевич Катионов

– В нашем институте представле-
ны направления и профили обучения 
бакалавров, связанные с различны-
ми аспектами истории. Направление 
«Педагогическое образование» предпо-
лагает подготовку учителей истории, 
обществознания, МХК, права, культу-
рологии. Культурология представлена 
также отдельным направлением – и это 
уже подготовка не учителей, а культу-
рологов. Кроме того, абитуриент мо-
жет подать документы на направление 
«Психолого-педагогическое образова-
ние», где готовят социальных педагогов. 
Осуществляется набор на направления 
подготовки «Религиоведение», «Зарубеж-
ное регионоведение» и «Музеология и 
охрана объектов культурного и природ-

ного наследия». Стоит отметить также, 
что в ИИГСО НГПУ ведется подготовка 
магистрантов по ряду программ (см. 
«Направления подготовки»).

– «Зарубежное регионоведение» 
есть и в ИЕСЭН НГПУ. В чем отли-
чие ваших программ?

– В ИЕСЭН ведется обучение по про-
филю «Азиатские исследования», у нас 
же организован набор на профиль «Ев-
ропейские исследования».

– ИИГСО НГПУ имеет давние и 
крепкие связи с зарубежными ву-
зами. В каких формах ведется со-
трудничество?

– Уже более 20 лет институт сотрудни-
чает с университетами стран Азии. Мы 
ежегодно отправляем студентов, изуча-
ющих китайский язык, на стажировки 
в Шаньдунский педагогический универ-
ситет (Китай). Это дает им возможность 
получить хорошую языковую практику, 
познакомиться с историей и культурой 
страны. По обмену в ИИГСО НГПУ при-
езжают студенты из Китая. Развита 
взаимосвязь с Институтом социологии и 
философии Варшавского университета 
(Польша), с университетом Северного 
Колорадо (г. Грили, США), где отлично 
успевающие студенты также имеют 

Контактная информация: 
Тел. 8(383) 244-04-89,
8 (383) 244-16-67 (заочное отделение)
e-mail: iigso@mail.ru,
сайт: http://iigso.nspu.net

050100  Педагогическое образо-
вание 
– Историческое образование (отече-
ственная история)

– Историческое образование (всеоб-
щая история, историография, источ-
никоведение)
050400  Психолого-педагогическое 
образование
– Педагогика и психология воспитания
– Социальная педагогика (совместная 
с КГПУ им. В.П. Астафьева)
033000.62 Культурология
–  Теория культуры

033000.62  Культурология
– Художественная культура
033300  Религиоведение
– Историко-религиоведческий
050400  Психолого-педагогическое 
образование
– Психология и социальная педагогика
050100  Педагогическое образова-
ние
– История
– История и  мировая художественная 
культура
– Обществознание и история
– Правовое образование

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

– Культурологическое образование
– Иностранный (китайский) язык
072300  Музеология и охрана объ-
ектов культурного и природного 
наследия
– Культурный туризм и экскурсионная  
деятельность
032000  Зарубежное регионоведе-
ние
– Европейские исследования

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Принять участие в археологических раскопках, организовать японскую чай-
ную церемонию, увидеть архивные документы в подлинниках – эти и многие 
другие возможности открываются перед студентами Института истории, 
гуманитарного и социального образования (ИИГСО) НГПУ. Об особенностях 
этого учебного подразделения нашего вуза рассказывает директор ИИГСО 
НГПУ Олег Николаевич Катионов.

возможность получить образование по 
программе обмена. Кроме того, наши 
студенты, изучающие японский язык, 
могут побывать в Японии: педагоги-
ческий университет г. Саппоро и Хок-
кайдский педагогический университет 
регулярно на бесплатной основе при-
глашают двух студентов и одного ста-
жера-аспиранта на годичное обучение. 
Кроме того, в нашем институте читают 
лекции не только ведущие специалисты 

ПРОШЛОЕ – НАУКА БУДУЩЕГО

Адаптационный лагерь 
для первокурсников «Листпед» – одна из 

главных традиций ИИГСО НГПУ.

Институт истории, гуманитарного 
и социального  образования (ИИГСО) НГПУ
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ков в адаптационный лагерь «Листпед» 
(«Лагерь историков и педагогов»). Сту-
денты первого курса перед началом 
нового учебного года несколько дней 
проводят в лагере под руководством 
старшекурсников. Ребята знакомятся 
друг с другом и с преподавателями 
в неформальной обстановке, узнают 
об особенностях института и органи-
зации учебного процесса и, конечно, 
проявляют себя в различных конкур-
сах и играх. Эта традиция существует 
у нас уже более 30 лет. В настоящее 
время почти все институты и факуль-
теты НГПУ, следуя нашему примеру, 
проводят подобные выезды в лагеря 
или сборы на территории НГПУ, по-
тому что это действительно помогает 
первокурсникам адаптироваться в 
вузе.

– Где могут реализовать себя 
и применить полученные знания 
студенты ИИГСО НГПУ после вы-
пуска?

– Студенты НГПУ получают каче-
ственную психолого-педагогическую 
подготовку. Наши ребята после окон-
чания вуза могут войти в любую об-
разовательную среду, так как уже со 
второго курса они учатся общаться с 
детьми разных возрастов на практике 
в детских оздоровительных лагерях, 
позже – в школах. Многие выпускники 
ИИГСО НГПУ работают в школах, дет-
ских центрах, ведут этнографические 
и археологические секции. Кроме того, 
наши выпускники внесли существен-
ный вклад в научные 
открытия Института 
археологии и этногра-
фии СО РАН, среди 
них немало выдаю-
щихся ученых, мно-
гие наши выпускни-
ки сейчас занимают 
высокие должности 
в государственных 
структурах.

из разных городов России, но и ученые 
из Италии, Польши и других стран.

– Студенты ИИГСО имеют уни-
кальную возможность принять уча-
стие в археологических раскопках, 
а также пройти практику в музеях 
и архивах. 

– Ежегодно наши студенты-перво-
курсники и члены археологического клу-
ба под руководством академика РАН, 
Почетного профессора НГПУ Вячеслава 
Ивановича Молодина выезжают на рас-
копки в Чановский и Венгеровский рай-
оны. Эта экспедиция международного 
масштаба: в ней принимает участие 
Германский археологический институт 
и институт археологии Академии обще-
ственных наук Китая. Археологи ищут 
материалы, которые важны и значимы 
как исторические источники: керамику, 
кости, оружие, украшения. Полученный 
опыт студенты и преподаватели ис-
пользуют в научной работе.

Музейные и архивные практики 
обычно проходят в Новосибирске и 
области, а также в Санкт-Петербурге. 
В прошлом году мы выиграли грант 
на создание базы данных картогра-
фических материалов Сибири, Урала и 
Дальнего Востока с XVII по начало XX 
веков. В землемерных картах, картах 
лесозаготовок и тому подобных содер-
жится уникальная информация, но эти 
материалы никогда не были востребо-
ваны исследователями. Мы поставили 
перед собой задачу найти и описать 
эти карты. К работе привлекались не 
только сотрудники ИИГСО НГПУ, но 
и аспиранты и студенты. Они побы-
вали в исторических архивах Санкт-
Петербурга, Москвы, Владивостока и 
Екатеринбурга. Эта работа будет про-
должена.

– Какие традиции есть в вашем 
институте?

– За долгую историю у нас сформи-
ровалось много хороших традиций. Но 
одна из главных – выезд первокурсни-

Мария 
Воевода

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ИИГСО
Археологический

клуб

Студенческая
историческая
любительская

ассоциация (СИЛА)

Редакция
газеты

ИИГСО НГПУ
«Истина»

Восточный
клуб

Вячеслав Ива-
нович Молодин, 
заместитель ди-
ректора по науч-
ной работе Инсти-
тута археологии 
и этнографии СО 
РАН, академик 
РАН, член попечи-
тельского совета 

НГПУ, Почетный профессор НГПУ:
– В университете я учился хорошо. 

Единственное, чем иногда был недово-
лен педагогический состав, – это мои 
постоянные поездки в экспедиции. Я 
горжусь, что окончил этот вуз, так как 
меня учили прекрасные преподавате-
ли. Сейчас студенты НГПУ под моим 
руководством ежегодно выезжают на 
археологическую практику-экспедицию 
в Чановский и Венгеровский районы, 
кроме того, я читаю лекции в ИИГСО. 
Мне приятно сотрудничать с НГПУ, по-
тому что среди студентов, участвующих 
в раскопках на практике, есть те, кто 
стремится серьезно заниматься наукой. 
С преподавателями ИИГСО меня объ-
единяет творческий и профессиональ-
ный интерес.

Виктор Иванович Козодой – за-
меститель губернатора Новосибир-
ской области

Валерий Александрович Шварц-
копп – глава администрации Совет-
ского района г. Новосибирска

Екатерина Ивановна Соловье-
ва –  заведующая кафедрой отече-
ственной истории ИИГСО НГПУ, 
в 1981–1988 годах была ректором 
НГПИ

Дмитрий Александрович Ме-
телкин – заместитель министра 
образования НСО

Андрей Эдуардович Гудовский 
– депутат, председатель комитета 
по государственному строитель-
ству и уставному законодатель-
ству Законодательного собрания 
Новосибирской области

Константин Леонардович Бан-
ников –  член Европейского общества 
социальных антропологов, руководи-
тель Центра антропологических 
исследований ARC, преподаватель 
Центра социальной антропологии 
РГГУ и кафедры социологии ГУ-ВШЭ, 
главный редактор «Travel Journal». 
Археолог, журналист, фотограф, 
профессиональный путешественник

Институт истории, гуманитарного 
и социального  образования (ИИГСО) НГПУ

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
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Директор ИМПиСР НГПУ
Валентина Степановна Пель

– Расскажите об особенностях ин-
ститута.

– Мы гордимся тем, что нам удалось 
перенять, сохранить и преумножить 
традиции воспитания и организации 
молодого поколения, которые формиро-
вались в НГПУ на протяжении несколь-
ких десятков лет. В нашем институте 
сложился молодой коллектив, среди 
преподавателей пятеро выпускников 
ИМПиСР, и это, конечно, хороший при-
мер для студентов. Важной особенно-
стью института является дресс-код: 
мы стараемся сформировать культуру 
внешнего вида у студентов, потому что 
в будущем им предстоит работать с 
людьми, их облик не должен отталки-
вать или раздражать. Стоит отметить, 
что мы стремимся также формировать и 
поддерживать облик самого института, 
создаем комфортную для обучения об-

становку. Я уверена в том, что и стены 
воспитывают. У нас вместо обычных 
аудиторий залы, каждый из которых 
имеет свое название: «Новосибирский 
зал», «Губернский зал», «Молодежный 
парламент» и другие. Все они выпол-
няют информативную функцию. На-
пример, в «Российском зале» находится 
карта России, на ней отмечены города, 
с вузами и организациями которых со-
трудничает ИМПиСР, а в «Зале науки» 
представлены портреты лауреатов Но-
белевской премии, с ними соседствуют 
наши студенты и выпускники, ставшие 
стипендиатами Президента и лауреа-
тами Президентской премии, стипен-
диатами Губернатора Новосибирской 
области или Мэрии города Новосибир-
ска. Мы верим, что у этих ребят еще 
все впереди, и они многого добьются 
в жизни.

– Какие направления подготовки 
есть в вашем институте?

– В нашем институте осуществляется 
набор бакалавров на дневное и заоч-
ное отделение по трем направлениям: 
«Социальная работа», «Педагогическое 
образование» и «Организация работы 
с молодежью». В планах открытие ма-
гистратуры. 

– Где студенты ИМПиСР НГПУ про-
ходят практику и куда устраиваются 
работать после получения диплома?

– Мы сотрудничаем с образовательны-
ми учреждениями и различными соци-
альными структурами города и области, 
в которых в период ознакомительной 
практики студенты пробуют свои силы, 
а для старшекурсников мы стараемся 
подобрать места прохождения практи-
ки индивидуально, чтобы в дальнейшем 
они могли остаться там работать. Стоит 
отметить, что наши студенты проходят 
практику каждый год, начиная с перво-
го курса – это очень хорошо, потому что 
ребята сразу погружаются в рабочую 
среду, у них формируется более глубокое 
представление о выбранной профес-
сии, и после окончания вуза им проще 
адаптироваться к работе.

– ИМПиСР НГПУ пользуется при-
знанием коллег во всех регионах 
страны и является Межрегиональ-
ным центром по кадровому обеспе-
чению государственной молодежной 
политики в Сибирском федеральном 

Институт молодежной политики и социальной работы (ИМПиСР) НГПУ в 
2013 году отметит свое 10-летие. Казалось бы, это совсем небольшой от-
резок времени, однако за этот срок институту удалось занять ведущие по-
зиции в регионе по подготовке кадров для молодежной политики и социальной 
работы. О том, в чем залог успеха, корреспондент «ВУ» поговорила с директо-
ром ИМПиСР НГПУ Валентиной Степановной Пель.

Контактная информация: 
тел. 8 (383) 273-51-12
e-mail: dekanat@impisr.edunsk.ru
сайт: http://impisr.ru

050100  Педагогическое обра-
зование
– Дополнительное образование
040700  Организация работы с 
молодежью
040400  Социальная работа 
– Социальная работа с молодежью

БАКАЛАВРИАТ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

округе. Расскажите о сотрудниче-
стве института с другими вузами 
России и зарубежья.

– Длительное время мы сотрудничали 
с вузами Германии. Сейчас налажива-
ем контакты с Варшавским универ-
ситетом: рассматриваем возможность 
организации студенческих стажировок 
в этом учебном заведении. Предметом 
стажировки станут вопросы социальной 
работы и молодежной политики. На-
деемся, что это будет полезный обмен 
опытом в сфере подготовки специали-
стов для молодежной политики.

Что касается сотрудничества с рос-
сийскими вузами, то у нас достаточно 
широкая география взаимодействия. 

ШКОЛА ЛИДЕРОВ

Визит заместителя губернатора НСО 
Кирилла Викторовича Колончина

в ИМПиСР НГПУ.

В ИМПиСР НГПУ – лучшие в России 
специалисты по работе с молодежью.

Институт молодежной политики
и социальной работы (ИМПиСР) НГПУ
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– Расскажите о традициях Инсти-
тута молодежной политики и соци-
альной работы НГПУ.

– Одна из самых ярких традиций – 
День рождения нашего института. На 
торжество приходят почетные гости 
– те, кто стоял у истоков института, 
выпускники прошлых лет. Студенты 
готовят оригинальные номера для 
концертной программы, мы получаем 
поздравления от друзей нашего инсти-
тута – это создает теплую и радост-
ную атмосферу. Кроме того, в конце 
первого семестра мы выбираем из чис-
ла первокурсников тех, кто достоин 
носить звание «Настоящий студент». 
Они должны проявлять себя в обще-
ственных мероприятиях и, конечно, 
хорошо учиться. Родители «Настоящих 
студентов» получают благодарствен-
ные письма от дирекции института. 
Это хороший стимул для ребят, ведь 
очень приятно принести домой такое 
письмо, которое подтверждает, что 
первые месяцы в университете прош-
ли плодотворно. Перед Новым годом 
мы проводим вручение премии «Сту-
дент года», на конкурс выдвигаются 
несколько претендентов, и студенты 
сами путем голосова-
ния выбирают того, 
кто достоин такого 
звания. Вообще в на-
шем институте много 
ярких и интересных 
традиций, некоторые 
из них станут насто-
ящим сюрпризом для 
наших первокурсни-
ков!

Анастасия 
Шалушкова

Прежде всего это вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, Тулы, Красноярска, Ижев-
ска, Улан-Удэ, Читы, Волгограда, Пер-
ми.

Ежегодно мы при поддержке Управ-
ления по делам молодежи Новосибир-
ской области организуем масштабную 
Всероссийскую научно-практическую 
конференцию.

Кроме того, мы принимаем участие 
в проведении Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
работников сферы государственной 
молодежной политики. Я в течение 8 
лет являюсь председателем жюри этого 
конкурса, а это большая и ответствен-
ная работа. Этот конкурс направлен 
на повышение профессионального ма-
стерства работников данной сферы, а 
также престижа их профессии. Кстати, 
в этом году конкурс проходил в городе 
Новосибирске.

Студенческий актив ИМПиСР НГПУ
регулярно организует яркие события.

Виктор Викто-
рович Кокуш, за-
меститель началь-
ника отдела по 
делам молодежи, 
культуре и спор-
ту администра-
ции Калининско-
го района города 
Новосибирска:

– ИМПиСР НГПУ имеет отличную об-
разовательную базу, студенты получают 
обширные знания по педагогике, психо-
логии, социальной работе и многим дру-
гим предметам. Мне этот багаж помог 
хорошо ориентироваться в социальной 
сфере вообще и в молодежной политике 
в частности. Важную роль в моем ста-
новлении как профессионала сыграла 
общественная работа в студенческом со-
вете нашего института и профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 
НГПУ. Во время учебы я получил отлич-
ный практический опыт в организации 
и реализации проектов и управлении 
ими. А самые яркие впечатления о сту-
денчестве оставили поездки в другие 
города на конференции, форумы, со-
вместный отдых с одногруппниками. С 
ними мы, кстати, продолжаем общаться, 
стараемся не пропускать ежегодные 
встречи выпускников, с некоторыми 
пересекаемся по работе.

Екатерина Васильевна Абуба-
кирова – комиссар Новосибирского 
регионального отделения Молодеж-
ной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенче-
ские Отряды»

Екатерина Федоровна Дьяченко 
– руководитель Отдела инновацион-
ных форм работы с молодежью Дома 
молодежи Первомайского района

Дмитрий Васильевич Лапин – 
заместитель директора по мето-
дической работе Социокультурно-
образовательного центра «Звездный»

Евгений Константинович Коз-
лов – аспирант, старший препода-
ватель кафедры теории и методики 
воспитательных систем ИМПиСР 
НГПУ

Александр Алексеевич Баксалов 
– руководитель инновационного от-
дела Центра внешкольной работы 
«Пашинский»

Анна Анатольевна Камнева – 
ассистент кафедры теории и ме-
тодики воспитательных систем 
ИМПиСР НГПУ

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ИМПиСР

Студенческий совет 
ИМПиСР НГПУ

Спортивное
объединение

ОСО «Вожатый»

Редакция
газеты

ИМПиСР НГПУ
«Пульс»

Творческое объеди-
нение по подготовке 
общеинститутских 
культурно-массо-
вых мероприятий

Педагогические 
отряды«Стрекоза» 

и «Талисман»

Институт молодежной политики
и социальной работы (ИМПиСР) НГПУ

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
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Директор ИPCО НГПУ
Ирина Витальевна Архипова

– Расскажите, как появился ин-
ститут.

– В 1996 году при факультете тех-
нологии и предпринимательства (ФТП) 
НГПУ была создана «Сибирская школа 
рекламы». Появилась она по инициа-
тиве Геннадия Исааковича Теребило 
(директор ИРСО до 2012 года – прим. 
ред.), который в то время преподавал 
на ФТП. Этот шаг оказался очень удач-
ным, в 1998 году на ФТП была открыта 
специальность «Реклама». Наборы на 
эту специальность были большими, и 
в 2000 году она переросла в полно-
ценный институт. Произошло это во-
время: реклама как вид деятельности 
начинала развиваться в нашей стране, 
и ИРСО НГПУ оказался одним из пер-
вых за Уралом институтов, который 
занимался подготовкой специалистов 
для этой сферы.

– Какие направления подготовки 
бакалавров и магистрантов сейчас 
предлагает абитуриентам ИРСО?

– Раньше у нас функционировали 
три специальности: «Реклама», «Связи 
с общественностью» и «Маркетинг». С 
переходом на двухуровневую систему 
образования мы объединили «Рекламу» 
и «Связи с общественностью» в одно на-
правление подготовки в соответствии 
с новыми стандартами. Кроме того, у 
нас появилось направление подготовки 
«Менеджмент», а «Маркетинг» стал про-
филем в нем. Магистратуры в нашем 
институте пока нет, ее открытие явля-
ется одной из приоритетных задач раз-
вития ИРСО НГПУ на ближайший год.

– Ваш институт славится очень на-
сыщенной студенческой жизнью…

– Если честно, я иногда удивляюсь, 
как наши студенты успевают учиться: 
в ИРСО постоянно проходят какие-то 
мероприятия! Многие из них уже стали 
традиционными: фестиваль короткоме-
тражного кино «КиноМетры», конкурс 
креативной рекламы «Крекер», конкурс 
«Мисс ИРСО», выездной креативный 
кампус и другие. Но все это делается 
не ради развлечений. Студенты явля-
ются организаторами этих событий и 
уже в первые годы учебы начинают 
таким образом практиковаться в раз-
работке, проведении и продвижении 
различных мероприятий. Это повышает 
профессионализм наших студентов, их 
креативность, а значит, возрастает и 
их ценность для работодателей.

– В каких сферах деятельности 
могут реализоваться выпускники 
ИРСО?

– В основном это, конечно, реклам-
ные и пиар-агентства и службы марке-
тинга. Сейчас даже в самой маленькой 
компании не обходятся без этого на-
правления. Свои рекламные службы 
есть уже и в государственных учреж-
дениях, в том числе образовательных. 
Многие выпускники идут на телевиде-
ние и радио. Есть люди, которые сейчас 
работают в печатных СМИ в качестве 
копирайтеров или фотографов. Благо-
даря тому, что во многих компаниях 
города работают наши выпускники, 
нам легко устроить на практику ны-
нешних студентов. Возможностей для 
прохождения практики много, студен-

В корпусе Института рекламы и связи с общественностью (ИРСО) НГПУ 
царит удивительно теплая, даже семейная атмосфера. Всем студентам – 
бывшим, настоящим и потенциальным – здесь всегда рады. Директор ИРСО 
НГПУ Ирина Витальевна Архипова рассказала корреспонденту «ВУ» о преиму-
ществах этого института.

ты во время учебы могут попробовать 
все, что им интересно, и в дальнейшем 
выбрать подходящее место работы.

– Каковы планы по развитию ин-
ститута на ближайшее будущее?

– Помимо открытия магистратуры в 
наши планы входит активная работа на 
рынке дополнительного образования. К 
нам часто обращаются специалисты, в 
том числе и наши выпускники, которые 
хотели бы повысить свой уровень в 
какой-то определенной области. Напри-
мер, уже сейчас функционируют курсы 
по направлению «Менеджер рекламы и 
PR». Еще одно направление работы – по-
вышение статуса научной деятельности 
в студенческой среде. Способность к 
научно-исследовательской работе очень 
востребована на рынке: любому ра-

ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА АРХИПОВА:
«КАК ОНИ УСПЕВАЮТ УЧИТЬСЯ?»

На пост студенческого ректора НГПУ 
избран студент 4 курса ИРСО НГПУ  

Ринат Гайфуллин.

Фестиваль креативной рекламы «Крекер» 
собирает в ИРСО НГПУ рекламистов из 

разных городов России.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

080200  Менеджмент
– Маркетинг
031600  Реклама и связи с обще-
ственностью
– Реклама и  связи  с  обществен-
ностью в  коммерческой сфере

БАКАЛАВРИАТ

Контактная информация: 
тел. 8 (383) 244-19-97,
8 (383) 244-11-51
(заочное отделение)
e-mail: reklama@irso.ru
сайт: http://irso.ru

Институт рекламы
и связи с общественностью (ИРСО) НГПУ
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тельностью. Кроме того, некоторые дис-
циплины у нас читают практикующие 
специалисты, которые являются еще и 
потенциальными работодателями для 
наших выпускников. В-третьих, в отли-
чие от многих вузов, в которых раньше 
была только одна специальность (либо 
«Реклама», либо «Связи с общественно-
стью»), у нас обе существовали с самого 
начала, и при переходе на двухуров-
невое образование, мы сразу смогли 
давать хорошее качественное образо-
вание по объединенной специально-
сти «Реклама и связи 
с общественностью». 
И еще одно немало-
важное преимущество 
– это то, что мы явля-
емся подразделением 
НГПУ, чья репутация 
и учебно-научный по-
тенциал гарантируют 
стопроцентное каче-
ство.

Василий Волну-
хин, PR-директор 
телеканала РЕН ТВ 
в Новосибирске:

– Учиться в Ин-
ституте рекламы и 
связи с обществен-
ностью НГПУ было 
интересно, дисци-
плины крайне за-

нимательны. В первую очередь это, 
разумеется, заслуга преподавателей 
и приглашенных специалистов. Ны-
нешним студентам я бы посоветовал 
нарабатывать связи и идти работать, 
как только появляется такая возмож-
ность. Я начал работать на четвертом 
курсе – специалистом по рекламе в 
банке. Полтора года работал «за бу-
терброд», а набравшись опыта, стал 
получать нормальные деньги. Там я 
проработал три года, дорос до долж-
ности ведущего PR-специалиста. По-
том была работа в сфере политики, 
а сейчас я PR-директор телеканала 
РЕН ТВ в Новосибирске.

В работе мне оказались полезны не 
только знания, полученные в инсти-
туте, но и профессиональные связи с 
однокурсниками и преподавателями. 
В ИРСО вы познакомитесь с огром-
ным количеством интересных людей, 
а если вам повезет так, как повезло 
мне, то встретите еще и спутницу 
жизни.

Алина Маслова – журналист, 
телеведущая 49 канала

Павел Крамин – руководитель 
отдела рекламы группы компаний 
«АФА»

Павел Антонов – PR-менеджер 
Nokia в СФО, event-менеджер ком-
муникационного агентства «АГТ-
Сибирь»

Тамара Кайшаури – менеджер 
по связям с общественностью ТТК-
Западная Сибирь

Дарья Дубровина – директор 
по трейд-маркетингу компании 
«Крафт»

Анна Маслова – трейд-марке-
толог компании «Септима».

Виталина Сергеева – помощник 
депутата Государственной Думы 
Алексея Диденко

Дарья 
Чернявская

СТУДЕНЧЕСКИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ИРСО
Интеллектуальный

клуб ИРСО 

Спорт-центр ИРСОФотоклуб ИРСО 

Клуб
молодых

активистов 
«Clumba»

ботодателю важен интеллектуальный 
уровень специалиста. Кроме того, в 
наши планы входит расширение меж-
дународного сотрудничества, чтобы у 
студентов была возможность стажи-
роваться за границей, а у института – 
приглашать иностранных специалистов 
для обмена опытом.

– В Новосибирске сейчас много 
вузов, где готовят специалистов в 
области рекламы. Чем на их фоне 
выделяется ИРСО НГПУ?

– Во-первых, у нас за годы суще-
ствования сложилась своя неповтори-
мая  атмосфера, которая может быть 
определена как дружеская, творче-
ская, деловая и просто комфортная. 
Во-вторых, мы активно реализуем 
принцип практикоориентированности 
учебной деятельности: содержание об-
учения, методы обучения, организация 
учебного процесса и даже внеурочные 
мероприятия максимально сопряжены 
с практической профессиональной дея-

В велопробеге по случаю Дня рождения ИРСО НГПУ принимают участие студенты и препо-
даватели института.

Институт рекламы
и связи с общественностью (ИРСО) НГПУ

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
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Директор ИФМИП НГПУ
Елена Юрьевна Булыгина

– Елена Юрьевна, расскажите об 
истории Института филологии, мас-
совой информации и психологии?

– В 1935 году при вечернем Ново-
сибирском педагогическом институте 
был создан факультет русского языка 
и литературы (с 1940 года – историко-
филологический факультет). Первые 
наборы были из числа учителей ново-
сибирских школ, квалифицированных 
педагогов в те годы не хватало. Во 
время Великой Отечественной войны 
факультет в составе института был эва-
куирован в город Колпашево Томской 
области, срок обучения сократили до 
трех лет, каникулы стали короче вдвое. 
По возвращении в Новосибирск осенью 
1943 года факультет начал работать в 
помещении средней школы № 42 на 
Красном проспекте, в 1946 был пере-
веден на улицу Бурлинскую в здание 
бывшей татарской мечети, затем на 
улицу Кубановскую. С 1969 года по 
1975 факультет находился на улице 

Советской, затем переехал в новый 
корпус на улице Вилюйской. В 1999 
году филологический факультет был 
преобразован в Институт филологии, 
массовой информации и психологии, 
это позволило расширить набор специ-
альностей: мы стали осуществлять под-
готовку не только учителей русского 
языка и литературы, но и специальных 
психологов, журналистов, филологов, 
менеджеров и специалистов по изда-
тельскому делу и редактированию.

– Какие возможности открывают-
ся перед студентами ИФМИП НГПУ?

– У нас хорошо развита система 
двухуровневого обучения, реализу-
ется широкий выбор профилей не 
только бакалавриата, но и программ 
магистратуры. Помимо интересной 
профессии каждый студент может вы-
брать себе специализацию по душе: 
иностранные языки (итальянский, 
польский и др.), русский язык как 
иностранный, древние языки, фило-
логическое обеспечение рекламы, 
практическая психология или кон-
сультирование.

Студентов ИФМИП НГПУ учат высо-
коквалифицированные преподаватели 
– выпускники ведущих вузов России, 
представители разных научных школ. 
На данный момент на восьми кафе-
драх ИФМИП работают более 100 пре-
подавателей, среди которых 21 доктор 
наук и 66 кандидатов. Кроме того, сту-

Контактная информация: 
тел. 8 (383) 244-01-26,
8 (383) 269-22-65 (заочное отделение)
e-mail: ifmip@nspu.net
сайт: ifmip.nspu.net

050100  Педагогическое образо-
вание 
– Языковое и литературное образо-
вание

050100  Педагогическое образо-
вание 
–  Филологическое образование
032700  Филология 
–  Отечественная  филология
035100  Издательское  дело 
– Книгоиздательское дело
031300  Журналистика 
050700  Специальное (дефектоло-
гическое) образование 
– Специальная  психология

080200  Менеджмент 
–  Управление  человеческими  ре-
сурсами
080400  Управление персоналом
–  Управление персоналом органи-
зации

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) НГПУ – 
ровесник нашего вуза, он тоже недавно отметил свое 77-летие. Несмотря на 
солидный возраст, институт, как отмечает директор ИФМИП НГПУ Елена 
Юрьевна Булыгина, молод и полон стремления меняться и развиваться.

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА БУЛЫГИНА: «ЛУЧШИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ РАБОТЫ – ВЫПУСКНИКИ»

Члены творческого объединения 
ИФМИП НГПУ «Куб»  поставили 
спектакль  по собственной пьесе.

Студенты ИФМИП НГПУ 
регулярно участвуют в конференциях и 
олимпиадах в различных вузах России.

032700  Филология
– Русская классическая литература
– Теория литературы
– Коммуникативные аспекты изу-
чения русского языка
– Филологическое обеспечение ре-
кламы
– Русский язык как иностранный
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Монголии, Китая, Турции, Казахстана, 
Узбекистана и др. В 2000 году на базе 
нашего института открыт Центр тести-
рования граждан зарубежных стран 
по русскому языку как иностранному.

– Как вы считаете, в чем конку-
рентные преимущества Института 
филологии, массовой информации 
и психологии НГПУ по сравнению 
с другими вузами нашего города, 
осуществляющими подготовку по 
схожим направлениям?

– Каждый студент нашего института 
еще на первом курсе может окунуться 
в выбранную профессию и проверить 
свои силы – для этого у нас предусмо-
трены различные виды практик по 
каждому направлению подготовки. 
После получения диплома молодой 
специалист может продолжить обу-
чение в магистратуре и аспирантуре. 
Несомненный плюс в том, что наши 
выпускники получают комплексное об-
разование и отличную филологическую 
подготовку, которые позволяют им в 
дальнейшем найти хорошую работу не 
только по своей специальности, но и 
по ряду смежных профессий.

Недаром говорится, что выпускни-
ки – это лучший показатель работы 
вуза. ИФМИП НГПУ по праву гордит-
ся своими бывшими студентами. Они 
преподают в школах, лицеях, гимна-
зиях и высших учебных заведениях 
Новосибирска и Новосибирской об-
ласти, а также в дру-
гих городах России. 
Наши выпускники 
работают корректо-
рами, редакторами, 
корреспондентами в 
местных и столичных 
СМИ, издательствах, 
рекламных агент-
ствах. 

Виктория
Сумина

денты нашего института имеют уни-
кальную возможность слушать лекции 
профессоров МГУ, СПбГУ, РГПУ им. 
Герцена и других вузов России, а так-
же зарубежных коллег – профессоров 
Римского (La Sapienza), Хельсинкского, 
Лос-Анджелесского, Оклендского (Но-
вая Зеландия), Тартусского, Кёльнско-
го университетов и вузов стран СНГ, 
Европы и Азии. Вовлечение иностран-
ных преподавателей и специалистов 
в учебный процесс является важным 
условием интеграции нашего инсти-
тута в современное образовательное 
пространство.

– Какие направления междуна-
родного сотрудничества, помимо 
привлечения зарубежных препо-
давателей для чтения лекций, реа-
лизуются в ИФМИП?

– Совместно с коллегами из Россий-
ского государственного педагогиче-
ского университета им. Герцена и уни-
верситета Хельсинки (Финляндия) мы 
разрабатываем дистанционные курсы 
по информационным технологиям в 
сфере гуманитарного образования.

Наши студенты, изучающие поль-
ский и итальянский языки, ежегодно 
проходят стажировки в университетах 
Польши и Италии. В последнее время 
развиваются и иные формы студен-
ческого взаимодействия: проведение 
международных студенческих конфе-
ренций и семинаров, организация дву-
сторонних ознакомительных визитов, 
участие в международных программах. 
Студенческие обмены обеспечивают 
возможность повышения професси-
ональной подготовки в области гума-
нитарных наук.

Кроме того, в ИФМИП обучается око-
ло 100 слушателей, студентов, стаже-
ров и аспирантов из 10 стран даль-
него и ближнего зарубежья – Италии, 

Сергей Алек-
сандрович Нелю-
бов, заместитель 
мэра города Но-
восибирска:

– Педагогическое 
образование фор-
мирует гуманисти-
ческий взгляд на 
взаимоотношения 

с людьми, на решение многих социаль-
ных вопросов. Это основа, которая по-
зволила мне определиться в своем про-
фессиональном выборе. Во время учебы 
в НГПУ студенческая жизнь всегда была 
наполнена общением с интересными 
людьми, преподавателями, яркими лич-
ностями, которые занимались наукой. 
Самым запоминающимся моментом 
стала практика на базе загородных 
детских оздоровительных лагерей. Бу-
дущим абитуриентам и студентам НГПУ 
я желаю, прежде всего, использовать се-
годняшние возможности для того, чтобы 
получать знания, осваивать профессию.

Алексей Боровиков – старший 
редактор дирекции информацион-
ных программ Первого канала

Анна Лидстер – корреспондент 
международного новостного канала 
в Катаре Al Jazeera

Александра Александровна Бон-
даренко – заведующая кафедрой 
русского языка и восточных языков 
СГУПС, ответственный секретарь 
общества «Россия–Япония»

Ирина Владимировна Гарт – 
старший эксперт Сибирского реги-
онального центра судебной экспер-
тизы Министерства юстиции РФ

Марина Геннадьевна Заувер-
вальд – учитель русского языка и 
литературы лицея № 200 города 
Новосибирска, победитель городского 
конкурса «Учитель года–2009»

Ольга Геннадьевна Косиненко 
– Заслуженный учитель РФ, заме-
ститель директора гимназии № 11 
города Новосибирска

Дмитрий Владимирович Петров 
– управляющий партнер маркетин-
гового агентства «Б-52»

Евгений Валентинович Шаталов 
– учитель русского языка и литера-
туры Новосибирского государствен-
ного педагогического лицея, победи-
тель конкурса «Учитель года–2008»

Поэтическое 
объединение 
«Задверье»

Танцевальная
студия

Творческое
объединение «Куб»

Редакция
газеты

ИФМИП НГПУ
«Журавли»

Польский клуб  
«Zielony balonik»

Киноклуб

Интерактивный
проект

«Безпробелов»

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ИФМИП

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ



22

Директор ИФМИЭО НГПУ
Алфат Исламович Хасанов

– Какие направления бакалавриата 
представлены в институте?

– Мы занимаемся подготовкой ба-
калавров по двум направлениям: «Пе-
дагогическое образование» и «Эконо-
мика». В рамках первого существуют 
одинарные профили в очной и заочной 
формах. Мы готовим учителей, которые 
особенно востребованы сегодня в об-
разовательных учреждениях, потому 
что современное общество невозможно 
представить без информационных тех-
нологий, и дети должны обладать необ-
ходимыми навыками, чтобы разбирать-
ся в точных науках. Кроме того, у нас 
представлены три сдвоенных профиля, 
по которым могут обучаться только ба-
калавры дневного отделения, в течение 
5 лет изучая особенности преподавания 
двух предметов. Обучение экономи-
ческим наукам сейчас также важно: 
банковская сфера развита достаточно 
хорошо. Мы уделяем внимание финан-

совой грамотности, читаем лекции по 
дисциплинам, связанным с финансами 
и кредитом. Студенты знают сложные 
языки программирования, работают с 
компьютерными технологиями.

– Планируете ли вы открытие 
новых направлений в следующем 
году?

– Да, наш институт готов к тому, 
чтобы расширить выбор направлений 
и профилей подготовки. Мы уже под-
готовили документы для открытия на-
правлений «Математика и компьютер-
ные науки» и «Прикладная математика 
и информатика». Думаю, что набор на 
них будет открыт через год.

– Что представляет собой маги-
стратура ИФМИЭО НГПУ?

– В направлении подготовки «Пе-
дагогическое образование» представ-
лено две программы. Магистерская 
программа «Математическое образо-
вание» нацелена на подготовку педаго-
гов. Магистранты учатся преподавать 
математику, учитывая способности 
учеников и происходящие изменения 
в системе образования и социально-эко-
номической ситуации в стране. Вторая 
программа «Образование взрослых» по-
зволяет магистрантам, успешно про-
шедшим курс обучения, получить два 
диплома без увеличения сроков обуче-
ния и объема учебной нагрузки: диплом 
магистра педагогического образования 
и диплом о дополнительном (к высшему) 
образовании с присвоением дополни-

тел. 8 (383) 244-02-61,
8 (383) 244-19-49 (заочное) 
e-mail: has@nspu.ru
сайт: http://math.nspu.ru

050100  Педагогическое образо-
вание 
– Математическое образование 
(совместная с ОмГПУ, СФУ,  ФГНУ 
«Институт педагогических иссле-

дований одаренности детей» РАО, 
СВФУ им. М.К. Аммосова»)
– Образование взрослых (два ди-
плома)

050100  Педагогическое образо-
вание 
– Математическое образование
– Физика
– Информатика и информационно-
коммуникационные технологии
– Экономическое образование
– Образование взрослых
– Информатика и информационно-
коммуникационные технологии и  
Экономическое образование

– Физика и дополнительное образо-
вание
– Физика и экономическое образо-
вание
080100  Экономика

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Среда информационных технологий развивается день ото дня. Совершен-
ствуется и образование в области точных наук. О том, как и чему обучают 
студентов Института физико-математического и экономического образо-
вания (ИФМИЭО) НГПУ, рассказал его директор Алфат Исламович Хасанов.

тельной квалификации «Преподаватель 
высшей школы».

– Что вы можете сказать о со-
трудничестве с вузами России и 
зарубежья?

– Магистерскую программу «Матема-
тическое образование» мы реализуем 
совместно с Омским государственным 
педагогическим университетом, Си-
бирским федеральным университетом, 
Институтом педагогических исследова-
ний одаренности детей РАО и Северо-
Восточным федеральным университе-
том им. М.К. Аммосова. Преподаватели 
этих вузов читают лекции для маги-
странтов ИФМИЭО НГПУ. По линии 
Сибирского межрегионального учебно-

САМЫЙ ТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ

Студенты ИФМИЭО НГПУ 
успешно участвуют  в конференциях и 
олимпиадах по информатике и другим  

точным наукам.

Контактная
информация: 

Институт физико-математического
и экономического образования (ИФМИЭО) НГПУ
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книги, канцелярские товары. Кроме 
того, мы выпускаем собственную га-
зету «Матрица».

– Каковы конкурентные преиму-
щества института?

– От того, что студент педагогиче-
ского вуза владеет методикой обучения 
и является педагогом и психологом, 
он компетентен в области социальной 
коммуникации. Методы педагогики 
Монтессори позволяют развить спо-
собности студентов для эффективного 
взаимодействия с детьми. Наши ребя-
та активно занимаются в вожатской 
школе НГПУ «Лето», которую возглав-
ляет доцент кафедры педагогики и 
психологии ИФМИЭО Наталья Серге-
евна Данилкова. Руководители дет-
ских лагерей постоянно обращаются в 
институт, моментально расхватывают 
студентов потому, что уже знают о 
сформировавшихся вожатских тради-
циях ИФМИЭО. Кроме того, мы легко 
можем реализовывать дополнительное 
образование детей в области досуга. 
Например, наши специалисты вос-
требованы в области физики и робото-
техники. Студенты обладают  знания-
ми языков программирования, среди 
которых язык «С++», необходимый для 
движения лего-роботов. Институт со-
вместно с центром дополнительного 
образования Новосибирска провел две 
олимпиады для школьников по робо-
тотехнике. Таким образом, активная 
деятельность во время учебы позволя-
ет студентам получить 
ценный опыт и повы-
сить свою конкуренто-
способность на рынке 
труда. Наши выпуск-
ники востребованы не 
только в сфере образо-
вания, но и в области 
интернет-технологий и 
экономики.

го центра ГУФСИН мы сотрудничаем 
со службой пенитенциарной системы 
Словакии. Профессор из университета 
г. Острава Карл Януш является специ-
алистом в области пенитенциарной 
педагогики и читает лекции студентам 
ИФМИЭО, участвует в конференциях, 
которые проводит наш институт. Из 
Эдинбургского университета Херио-
та-Ватта (Великобритания) приезжа-
ет работать в качестве председате-
ля аттестационной комиссии Сергей 
Георгиевич Фосс. Осенью он планирует 
прочитать студентам лекции о системе 
образования в Великобритании, в том 
числе и в области точных наук. За-
ведующий кафедрой информатики и 
дискретной информатики ИФМИЭО 
НГПУ Виктор Львович Селиванов со-
трудничает с научным сообществом 
Германии, ездит на научные сессии во 
Францию, Голландию и другие страны.

– Расскажите о ваших студенче-
ских традициях.

– Наши ребята очень сплоченные, 
активные и общительные. Наш сту-
денческий актив занимается органи-
зацией праздников, акций, Студенче-
ских Арбатов и прочих мероприятий 
института. Перед началом каждого 
семестра для них организуется вы-
ездное собрание, где ребята методом 
мозгового штурма продвигают инте-
ресные идеи праздников. Например, 
одним из последних крупных событий 
стал «Последний звонок-2013» для вы-
пускников ИФМИЭО НГПУ. Традици-
ей стало проведение акции «Подарок 
детскому дому», которую студенты 
проводят уже 10 лет. Ребята ежегодно 
готовят ожидаемый всеми студентами 
праздник – медиану, часто проводят 
социальные акции. Актив организует 
сбор подарков для детей, оставших-
ся без попечения родителей. Любой 
желающий может принести игрушки, 

Мария
Воевода

Василий Яков-
левич Синенко, 
ректор Новосибир-
ского института 
повышения ква-
лификации и пере-
подготовки работ-
ников образования 
(НИПКиПРО), член-
корреспондент 

РАО, Заслуженный учитель РФ:
– Студенчество – это время серьезной 

работы над личностью. Я, например, во 
время учебы был участником вокальной 
группы и капитаном волейбольной ко-
манды. Притом у нас был настоящий 
культ науки. Нам преподавали выда-
ющиеся ученые и педагоги, например, 
Юрий Борисович Румер, который рабо-
тал ассистентом у Макса Борна и лично 
знал Альберта Эйнштейна! Мы стреми-
лись к знаниям. Кстати, даже сейчас, 
когда мне тяжело или когда я устаю, 
чтобы отвлечься, я решаю задачи из 
университетского курса физики! Кроме 
того, НГПУ всегда отличался сильной 
психолого-педагогической подготов-
кой, полученные знания и навыки мне 
очень пригодились в работе. Студентам 
ИФМИЭО НГПУ я бы посоветовал на-
править все силы на серьезную рабо-
ту над собой и получение знаний – это 
поможет в будущем занять достойное 
место в жизни. А тем, кто хочет стать 
педагогом, важно помнить о том, что 
хороший учитель должен любить и ува-
жать детей, не «готовить их к жизни», а 
понимать, что они уже живут, доверять 
детям, развивать их ответственность и 
самостоятельность.

Георгий Феликсович Филимо-
нов – директор лицея № 9 г. Но-
восибирск, Заслуженный учитель 
России, вице-президент Новосибир-
ской областной Ассоциации лицеев 
и гимназий

Роман Воротилин – директор 
департамента автострахования 
ООО «БИН Страхование»

Игорь Максимович Бобко – ака-
демик Международной академии ин-
форматизации , заведующий кафе-
дрой моделирования и управления 
промышленным производством НГУ

Олимпиадное 
математическое 

движение

Олимпиадное 
движение по 
информатике

Студенческий
актив

ИФМИЭО

Танцевальный 
коллектив
«Калинка»

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ИФМИЭО

Институт физико-математического
и экономического образования (ИФМИЭО) НГПУ

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Светлана Александровна Мигу-
нова – учитель физики, информа-
тики и информационно-коммуни-
кационных технологий гимназии № 
1748 «Вертикаль» (Москва)
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Декан ФИЯ НГПУ
Екатерина Алексеевна Костина

– Наш факультет ведет обучение по 
двум направлениям подготовки: «Пе-
дагогическое образование» и «Лингви-
стика». В рамках первого большинство 
профилей строится на изучении двух 
языков, один из которых является ос-
новным, а дополнительный вводится со 
второго курса. По направлению «Педа-
гогическое образование» на ФИЯ пре-
подают английский, французский и 
немецкий языки. Тех, кто поступит на 
направление подготовки «Лингвистика», 
будут обучать переводу и переводове-
дению. В этом году у нас открылась 
кафедра китайского языка, на днев-
ное отделение мы планируем набрать 
группу с китайским языком в качестве 
основного и английским – в качестве до-
полнительного, а на заочное – наоборот, 
потому что изучать заочно китайский 
как основной достаточно сложно.

– Могут ли бакалавры после окон-
чания вуза продолжить обучение 
на ФИЯ?

– Да, у нас есть магистерская про-
грамма «Образование в области ино-
странных языков», учиться по ней 
могут выпускники не только нашего 
факультета, но и остальных учебных 
подразделений НГПУ и других вузов, 
если они обладают достаточным язы-
ковым уровнем.

– Какие проекты существуют в 
сфере дополнительного образова-
ния?

– Образовательный лингвистический 
центр ФИЯ НГПУ регулярно проводит 
курсы английского, немецкого, фран-
цузского и других языков, на кото-
рых могут заниматься люди с разным 
уровнем подготовки – от начального до 
продвинутого. Кроме того, у нас идет 
обучение по программе дополнитель-
ного профессионального образования 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». Человек, уже имеющий 
высшее образование, в течение двух лет 
изучает иностранный язык с уклоном в 
ту сферу, в которой он работает: это может 
быть специальная лексика, необходимая 
юристам, экономистам и т. п. По окон-
чании обучения он получает диплом 
о дополнительном профессиональном 
образовании государственного образ-
ца с дополнительной квалификацией 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».

– С какими странами сотрудничает 
факультет?

– В рамках академического обмена 
мы сотрудничаем с Университетом го-

Контактная информация: 
тел. 8 (383) 244-03-96
e-mail: ffl_nspu@ngs.ru
сайт: http://ffl.nspu.net

050100  Педагогическое образо-
вание 
– Образование в области иностран-
ных языков

050100  Педагогическое образо-
вание 
– Иностранный (английский) язык
– Иностранный (французский) 
язык  и иностранный (английский) 
язык
– Иностранный (английский) язык 
и иностранный (французский) 
язык

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА– Иностранный (английский) язык 
и иностранный (немецкий) язык
– Иностранный (немецкий) язык и 
иностранный (английский) язык

035700  Лингвистика
– Перевод и переводоведение (ан-
глийский и китайский языки)
–  Перевод  и переводоведение (ки-
тайский и английский языки)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Владение иностранными языками сегодня не только приветствуется, но 
и является обязательным условием для того, чтобы стать действительно 
ценным специалистом. О подготовке учителей иностранного языка и пере-
водчиков в нашем вузе рассказала декан факультета иностранных языков 
(ФИЯ) НГПУ Екатерина Алексеевна Костина.

ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА НА УРОВНЕ

Визит генерального консула Германии
в Новосибирске

Найтхарта Хёфер-Виссинга в НГПУ. 

Студенты ФИЯ НГПУ выезжают 
на стажировки в Великобританию, 

Францию, Германию и другие страны.

Факультет иностранных языков (ФИЯ) НГПУ
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рами. Кроме того, нашим преимуще-
ством является то, что преподаватели 
ФИЯ проходят стажировки за рубежом, 
повышают квалификацию в ведущих 
университетах, например, в Универ-
ситетском колледже Лондона (Велико-
британия), Университете Тулона (Фран-
ция), в Высшей школе перевода Гента 
(Бельгия), в различных образовательных 
заведениях Германии, Китая, Англии. 
В наш вуз регулярно приезжают спе-
циалисты из-за рубежа для участия в 
Лингвометодических Школах, проведе-
ния научных семинаров и чтения лек-
ций нашим студентам. На ФИЯ читают 
лекции два Почетных профессора НГПУ 
– доктор философских наук, профессор 
Московского городского педагогическо-
го университета Александр Михайлович 
Егорычев и профессор Университета го-
рода Кёльн Вольф Дитер Шмидт. Кроме 
того, наш факультет хорошо зарекомен-
довал себя на уровне города и страны, 
наших студентов нередко приглашают 
для участия в проектах и мероприятиях 
Гёте-института, французского культур-
но-информационного центра «Альянс 
Франсез» и других в качестве волонтеров 
и переводчиков.

– Выпускники ФИЯ НГПУ – это 
люди с хорошим уровнем владения 
иностранным языком. Наверное, 
перед ними открыты все двери?

– Если не все, то многие. Наши вы-
пускники, владеющие психолого-педа-
гогической, языковой и социокультур-
ной компетенциями, 
востребованы не толь-
ко в России, но и за 
рубежом. Многие из 
них сейчас работают 
в учебных заведениях, 
фирмах и государствен-
ных структурах Англии, 
Франции, Германии и 
других стран.

Мария 
Воевода

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ФИЯКлуб ФАН

Литературный
клуб

Интер-клуб

Проектный клуб
«Принцип
действия»

рода Аахен (Германия) и Университетом 
города Гент (Бельгия). В этих учебных 
заведениях наши студенты обучаются, 
как правило, в течение трех месяцев 
или одного семестра. Мы в свою оче-
редь принимаем студентов этих вузов 
на стажировки на нашем факультете. 
Кроме того, студенты ФИЯ НГПУ явля-
ются частыми гостями в университе-
тах Франции, проходят стажировки в 
Англии, Хорватии и Турции, изучают 
язык, историю и культуру этих стран. 
Не так давно мы заключили догово-
ры с вузами Китая: Северо-Восточным 
педагогическим университетом города 
Чанчунь и Профессиональным институ-
том экономики и бизнеса города Хай-
коу, в рамках которых планируются 
семестровые студенческие обмены и 
краткосрочные стажировки. Интерес-
но сотрудничество с Политехническим 
институтом Вараждина (Хорватия) – 
это реализация студенческого учебно-
методического проекта «Английский в 
логистике». Помимо названного со все-
ми указанными заведениями налажен 
обмен преподавателями и проводятся 
совместные международные научно-
образовательные проекты.

Кроме того, наши студенты, изучаю-
щие французский язык, могут стажи-
роваться по линии Лионского клуба во 
Франции, «англичане» – в Ливерпульской 
школе английского языка и Универси-
тетском колледже Лондона, а «немцы» – 
по программам DAAD и в Университете 
Дюссельдорфа. Все стажировки сейчас 
проходят в рамках Программы страте-
гического развития НГПУ.

– Факультет иностранных языков 
НГПУ – один из старейших в городе. 
Какие преимущества ему это дает?

– Нам уже 68 лет, за эти годы сло-
жилась сильная научно-методическая 
школа, налажены прочные связи с 
российскими и зарубежными партне-

Елена Борисов-
на Каменская, 
профессор Заль-
цбургского уни-
верситета, разра-
ботчик и ведущая 
ряда крупных 
международных 
проектов, тренин-
гов и семинаров:

– Я окончила факультет иностран-
ных языков НГПИ в 1978 году, а с 1985 
по 1989 была его деканом. Сейчас я 
живу и работаю в Австрии, более 10 
лет занимаюсь вопросами управления 
высшей школой, изучением современ-
ных методов преподавания, развити-
ем инновационных моделей обучения, 
разработкой эффективной стратегии 
электронного обучения в вузах и дру-
гими вопросами. В апреле я провела 
в НГПУ серию семинаров, на которых 
обсуждались вопросы работы в условиях 
компетентностного подхода. Я рада, что 
у меня появилась возможность вновь 
поработать в стенах университета, кото-
рый вывел меня в жизнь. Преподаватели 
НГПУ очень много в меня вложили, здесь 
я сделала первые шаги в профессиональ-
ной деятельности, и мне всегда хотелось 
отблагодарить вуз за это. Я рада, что 
смогла внести свой вклад в его развитие.

Виктор Алексеевич Хоточкин 
– почетный вице-президент Олим-
пийского комитета России

Инна Митрофановна Грехова – 
поэт член Союза писателей России

Эдуард Александрович Шорник 
– организатор и директор Центра 
детско-юношеского творчества 
«Смайл»

Светлана Федоровна Виноку-
рова – координатор по протоколу 
и связям с регионами Генерального 
консульства Федеративной Респу-
блики Германия в Новосибирске

Наталья Богатова  –  генераль-
ный директор группы компаний 
«Конквест»

Наталья Александровна Злобина 
– преподаватель немецкого языка 
лингвистического центра Language 
Worlds

Ольга Алексеевна Журавлева – 
старший преподаватель кафедры 
иностранных языков технических 
факультетов НГТУ

Факультет иностранных языков (ФИЯ) НГПУ

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
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Факультет культуры

и дополнительного образования (ФКиДО) НГПУ

Исполняющая обязанности 
декана ФКиДО НГПУ 
Нина Александровна Минулина

Народная культура – одно из главных 
направлений работы ФКиДО НГПУ.

– Недавно факультет отметил 23-й 
День рождения. За время своего 
существования он обрел особый и 
узнаваемый образ. Кто стоял у его 
истоков и как он развивался?

– На факультете дополнительных 
педагогических профессий работали 
известные в культурном сообществе 
Новосибирска личности, вдохнувшие 
творчество в студенческую жизнь вуза. 
В конце 90-х голов началась новая эпо-
ха в жизни ФДПП: стали активно по-
являться новые специальности, в ра-
боте факультета наметился переход в 
сторону подготовки специалистов для 
сферы культуры. В 1998 году ФДПП 
начинает подготовку специалистов выс-
шего профессионального образования 
по специальности «Народное художе-
ственное творчество». В 2003 году фа-
культет был переименован в ФКиДО, 
открылась кафедра музыкального и хо-
реографического образования. В 2004 

году мы стали готовить специалистов 
по библиотечному менеджменту. В 2009 
году начался переход на двухуровневую 
систему обучения. В настоящее время 
мы занимаемся подготовкой бакалав-
ров по четырем направлениям: «Пе-
дагогическое образование», «Народная 
художественная культура», «Библиотеч-
но-информационная деятельность» и 
«Социально-культурная деятельность». 
Все они делятся на несколько профилей, 
так что каждый абитуриент сможет 
выбрать то, что ему ближе и интерес-
нее. Стоит отметить, что направление 
подготовки «Социально-культурная де-
ятельность» было открыто в 2012 году 
при поддержке Министерства культуры 
Новосибирской области. Оно включает в 
себя профили «Менеджмент социально-
культурной деятельности» и «Постановка 
и продюсирование культурно-досуговых 
программ». Такие специалисты очень 
востребованы, это продиктовано реа-
лиями современной социокультурной 
ситуации в Новосибирске и Новоси-
бирской области. Сегодня большой по-
пулярностью пользуются массовые шоу-
программы, всевозможные фестивали и 
конкурсы, и необходимы люди, которые 
могут заниматься организацией таких 
мероприятий на профессиональном 
уровне.

– ФКиДО НГПУ в Новосибирской 
области является, можно сказать, 
монополистом высшего образования 
в сфере культуры. Расскажите, в чем 
уникальность вашего факультета?

– Постановка и продюсирование 
культурно-досуговых программ

071900  Библиотечно-информаци-
онная деятельность
– Менеджмент библиотечно-инфор-
мационной деятельности

Контактная информация: 
тел. 8 (383) 269-24-04,
8 (383) 244-03-07 (заочное отделение) 
e-mail: fkdo@nspu.net
сайт: http://fkdo.nspu.net

050100  Педагогическое  образо-
вание  
– Музыкальное образование
– Художественное образование 
– Дополнительное образование

071500  Народная  художествен-
ная  культура
– Руководство хореографическим 
любительским  коллективом

БАКАЛАВРИАТ – Руководство  любительским  те-
атром
– Руководство студией декоративно-
прикладного творчества
– Теория  и история народной худо-
жественной  культуры

071800  Социально-культурная  де-
ятельность 
– Менеджмент социально-культурной 
деятельности

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Факультет культуры и дополнительного образования (ФКиДО) НГПУ – пре-
емник факультета дополнительных педагогических профессий (ФДПП), 
открытого в 1989 году для подготовки учителей к воспитательной работе 
с детьми. Об особенностях ФКиДО НГПУ рассказала исполняющая обязан-
ности декана Нина Александровна Минулина.

– Педагогический процесс на ФКи-
ДО строится как погружение в мир 
художественного творчества во всем 
его многообразии через обмен опытом 
между преподавателем и студентами. 
Наши ребята поют, музицируют, тан-
цуют, создают народные и сценические 
костюмы – изучают богатейшее куль-
турное наследие своей родины, чтобы 
затем нести его людям. Их педагоги – 
это мастера высшего класса: солисты 
Новосибирского академического театра 
оперы и балета, профессора консерва-
тории, члены Союза художников РФ и 
Союза композиторов РФ, заслуженные 
и народные артисты России.

РИТМ КУЛЬТУРЫ
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– Конечно. Мы регулярно участвуем в 
международном танцевальном конкурсе 
«Калейдоскоп ритмов», наши студенты 
становились лауреатами первой и второй 
степени. Так как первоочередная задача 
нашего факультета – подготовка кадров 
для области, мы традиционно прини-
маем участие в фольклорных фестива-
лях, которые проводит Министерство 
культуры Новосибирской области: «Где 
стоишь, там поле Куликово» и «Красная 
Горка». Наш студенческий хор в 2010 
году участвовал в международном кон-
курсе «Поющая Россия» и занял первое 
место в номинации «Камерный хор». 
Этой победой мы очень гордимся.

– В ноябре 2012 года студенты 
ФКиДО вместе с актерами берлинско-
го «Театра Песни и Слова» работали 
над постановкой «Русско-немецкая 
свадьба. Диалог культур». Расскажите 
о международном сотрудничестве 
факультета.

– ФКиДО и прежде активно сотрудни-
чал не только с университетами культу-
ры и искусства Сибирского Федерально-
го округа, Москвы и Санкт-Петербурга, 
но и с вузами Украины и Болгарии. Эта 
постановка является частью масштабно-
го проекта «Сохранение национальных 
культур», который получил финансовую 
поддержку из федерального бюджета 
Германии. Особенно приятно, что из 
всех университетов нашей страны имен-
но НГПУ сумел завоевать расположение 
партнеров и властей Германии. Наши 
студенты побывали на 
гастролях в Берлине, 
спектакль очень по-
нравился зрителям. Ду-
маю, для нас этот про-
ект – выход на новый 
уровень, первый шаг в 
развитии сотрудниче-
ства с культурными уч-
реждениями Германии.

Кирилл 
Воробьев

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ФКиДО
Интеллек-
туальный

клуб «Сократ»

Хореографический
ансамбль

Фольклорная
студия

«Балаган»

Туристский
клуб

«Ювента»

Студия
декоративно-
прикладного
творчества

– В 2011 году факультет переехал 
в новый корпус. Какие преимуще-
ства это дало студентам?

– В новом корпусе созданы макси-
мально комфортные условия для того, 
чтобы наши студенты могли освоить 
выбранные профессии: у нас есть по-
точные аудитории, конференц-класс, 
музыкальные классы и аудитории для 
занятий хоровым дирижированием, 
танцклассы, душевые, раздевалки. На 
цокольном этаже разместились учебные 
мастерские по художественному тек-
стилю, костюмерные и реквизитные.

– После перемены места обитания 
традиции факультета сохранились?

– Конечно! Все новое на ФКиДО опи-
рается на добрые традиции, в этом 
залог успеха. Уже в течение 10 лет мы 
ежегодно проводим Кирилло-Мефо-
диевские чтения, на которых обсуж-
даются вопросы духовно-нравствен-
ного развития и воспитания детей и 
молодежи. Относительно молодая, но 
уже имеющая областной статус кон-
ференция «Народное художественное 
творчество: вчера, сегодня, завтра» по-
зволяет выступить с докладами нашим 
студентам и специалистам по фолькло-
ру и этнографии за одной трибуной. В 
НГПУ мы проводим и принимаем уча-
стие в организации таких праздников, 
как День первокурсника, Новый год, 
масленичные гуляния, День открытых 
дверей, День встречи выпускников 
и др. Одна из важнейших традиций 
факультета – отчетный концерт ФКи-
ДО, который проходит в июне. Все 
студенты по окончании учебного года 
представляют свои выступления – это 
показатель их подготовки и того, чего 
им удалось достичь за год.

– Студенты ФКиДО принимают 
участие не только в университет-
ских мероприятиях, но и в фестива-
лях и конкурсах различного уровня…

Татьяна Горо-
хова, солистка 
Новосибирского 
государственно-
го академическо-
го театра оперы 
и балета, лауре-
ат и дипломант 
Международных 
конкурсов:

– На ФКиДО нас научили творче-
ски подходить к своей профессии, 
без этого в сфере культуры, навер-
ное, невозможно работать. Сейчас я 
занимаюсь балетом, а по специально-
сти я художественный руководитель 
хореографического коллектива. Во 
время учебы и практик я получила 
педагогические навыки, думаю, это 
пригодится мне в будущем для ка-
рьерного роста. Очень благодарна 
преподавателям ФКиДО за то, что 
они привили нам те положительные 
качества, которыми должен обладать 
учитель и наставник. Студентам и 
абитуриентам могу с уверенностью 
сказать: если вы заинтересованы 
в развитии своего творческого по-
тенциала, то факультет культуры и 
дополнительного образования НГПУ 
– это то, что вам нужно. Здесь вы не 
только раскроете свои способности, 
но и получите большой объем знаний.

Наталья Анатольевна Ершова 
– солистка Новосибирского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета

Екатерина Анатольевна Лихова 
– солистка Новосибирского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета

Галина Владимировна Седова – 
лауреат международных конкурсов 
по хореографии

Маргарита Юльевна Олина – ру-
ководитель новосибирского экстрим-
балета «Неон»

Ирина Вячеславовна Медова 
– художественный руководитель 
образцовой детской художествен-
ной школы-студии «Апрель» ДК им. 
Горького, лауреат региональных 
конкурсов Сибири

Любовь Викторовна Суровяк – 
художественный руководитель ново-
сибирского  фольклорного ансамбля 
«Венец»

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
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Декан ФП НГПУ
Илья Степанович Вотчин

– Факультет психологии – один из 
немногих в нашем вузе, где еще со-
хранился специалитет. Расскажите 
о нем и о направлениях подготовки 
бакалавров.

– Мы еще проводим обучение по 
двум специальностям: «Психология 
служебной деятельности» и «Педагогика 
и психология девиантного поведения». 
Кроме того, у нас реализуются новые 
направления подготовки по програм-
мам двухуровневого обучения: «Пси-
хология» и «Психолого-педагогическое 
образование». Мы готовим кадры для 
работы не только в системе образова-
ния, но и в силовых структурах (про-
филь «Психологическое обеспечение 
служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов»), в их 
учебном плане помимо психологи-
ческой подготовки предусмотрена и 

специальная: сбор и разбор оружия, 
стрельба в тире и другое. Для того что-
бы подготовить настоящих професси-
оналов, мы заключили договоры о со-
трудничестве с Главным управлением 
Федеральной службы исполнения нака-
заний (ГУФСИН) и с Управлением вну-
тренних дел Новосибирской области, 
там проходят занятия по специальным 
дисциплинам, таким, например, как 
«Делопроизводство». Кроме того, сту-
денты могут проходить практику в 
этих учреждениях. Наши студенты от-
рабатывают профессиональные навы-
ки, работая психологами и вожатыми 
в различных психологических центрах 
и детских лагерях. Помимо этого, на 
факультете реализуется ряд магистер-
ских программ: «Психология развития», 
«Психология и педагогика образования 
одаренных детей», «Психологическая и 
социально-педагогическая виктимоло-
гия» (психология жертвы) и «Девианто-
логия». Для выпускников, выбирающих 
научную деятельность, есть аспиран-
тура по вопросам общей психологии и 
истории психологии личности, а также 
психологией развития. 

– Как вы думаете, чем факультет 
привлекателен для абитуриентов?

– Психология никогда не бывает 
лишней. Кем бы человек ни был, где 
бы он ни работал, знание психологии 

Контактная
информация: 
тел. 8 (383) 244-13-37,
8 (383) 244-14-29
(заочное отделение)
e-mail: fp-nspu@yandex.ru
сайт: http://fp.nspu.net

050400.62  Психолого-педагогиче-
ское образование
– Девиантология

030300.62  Психология 
050400.62  Психолого-педагогиче-
ское образование
– Психология образования
– Психология и педагогика образова-
ния одаренных детей

050407  Педагогика и психология 
девиантного поведения
– Психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей и подростков группы 
риска
– Психолого-педагогическая профи-
лактика девиантного поведения
030301  Психология служебной де-
ятельности
– Психологическое обеспечение слу-
жебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов

БАКАЛАВРИАТ
СПЕЦИАЛИТЕТ

МАГИСТРАТУРА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Факультет психологии (ФП) НГПУ по меркам вуза достаточно «молодой» – 
ему всего 23 года. Несмотря на это, в нем уже сложилась сильная научная 
школа, а выпускники факультета зарекомендовали себя как хорошие специ-
алисты. Об особенностях факультета корреспонденту «ВУ» рассказал его де-
кан Илья Степанович Вотчин.

ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ ВОТЧИН:
«ПСИХОЛОГИЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ»

Студенты ФП НГПУ – активные 
участники лиги КВН НГПУ 

«Неестественный отбор».

Среди абитуриентов ФП НГПУ немало 
выпускников школы «Юный психолог», 

которую организует факультет. 

Факультет психологии (ФП) НГПУ

– Психология и педагогика образо-
вания одаренных детей
– Психологическая и социально-пе-
дагогическая виктимология
030300.62  Психология
– Психология развития 

– Пенитенциарная психология
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ходят стажировки в вузах-партнерах. 
Совместно с Институтом психологии 
РАН и Психологическим институтом 
РАО ведется подготовка аспирантов и 
работа над научными статьями, про-
водятся конференции.

– Чем занимаются студенты во 
внеучебное время?

– Жизнь студентов ФП НГПУ очень 
разнообразна. Это участие в деятель-
ности различных студенческих объеди-
нений факультета, а также в меропри-
ятиях вуза, творческой и спортивной 
жизни НГПУ. Наши студенты – актив-
ные игроки лиги КВН НГПУ «Неесте-
ственный отбор», у нас две команды – 
«Огород» и «Генерал-адмирал Аладдин», 
которая является одной из сильнейших 
в лиге. Кроме того, сотрудники нашего 
факультета подали заявку на получе-
ние гранта для создания Студенческого 
телефона доверия. Планируется, что 
любой из студентов НГПУ сможет по-
звонить и рассказать о 
своей проблеме, а наши 
ребята постараются по-
мочь в ее решении. Это 
расширит возможности 
для профессионального 
роста наших студентов 
и, надеюсь, будет полез-
но для учащихся других 
подразделений.

Дарья 
Николаенко

всегда пригодится. Человек, облада-
ющий психологическими знаниями, 
социально защищен: он может про-
гнозировать поведение окружающих, 
понимает его причины и способен вы-
брать наиболее подходящую стратегию 
для себя. Наши преподаватели зани-
маются научно-исследовательской дея-
тельностью, что позволяет вовлекать в 
науку и студентов, готовить настоящих 
профессионалов своего дела.

– Какова география студентов фа-
культета психологии НГПУ?

– Учиться к нам приезжают со всей 
страны, а также из Казахстана. Из 
общего количества студентов только 
25% – из Новосибирска и области, 
остальные приехали из других горо-
дов. Важно, что мы стараемся обе-
спечить местами в общежитии всех 
иногородних студентов, которые в 
этом нуждаются.

– Есть ли у факультета связи с 
другими вузами России и зарубе-
жья?

– Мы много лет продуктивно сотруд-
ничаем с вузами Франции и Германии, 
также налажены связи с университе-
тами Казахстана, Латвии, Литвы, Сло-
вакии и Италии. Преподаватели этих 
вузов принимают участие в междуна-
родных конференциях, которые мы 
проводим. Наши магистранты про-

Студенческий 
телефон
доверия

Кинолекторий
СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ФП

Факультет психологии (ФП) НГПУ

Психологические тренинги – важная составляющая учебного процесса на ФП НГПУ. 
Во время тренингов студенты раскрывают свои способности и постигают азы профессии.

Дарья Березина, 
директор дет-
ского сада № 6 
«Остров детства»:

– Я считаю пси-
хологию великой 
наукой! Быть пси-
хологом, помогать 
людям в решении 
различных проблем 

– этим я хотела заниматься с детства. 
Я окончила ФП НГПУ, после защитила 
кандидатскую диссертацию. Со студен-
ческих лет прошло уже много времени, 
но я до сих пор с огромной благодарно-
стью вспоминаю всех преподавателей 
ФП НГПУ. Они подарили нам бесценные 
знания, которые можно применять и в 
профессиональной, и в личной жизни. 
На этом факультете царит комфортная 
и дружелюбная атмосфера, в которой 
очень приятно творить и учиться.

Ольга Александровна Шамши-
кова – заведующая кафедрой общей 
психологии и истории психологии 
ФП НГПУ

Евгений Викторович Митрюков 
– директор Маслянинской средней 
общеобразовательной школы №5

Елена Геннадьевна Титова – 
руководитель отдела клиентской 
службы ТСК «Автомир–Новосибирск»

Наталья Васильевна Марышева 
– управляющий партнер, генераль-
ный директор Центра психологии 
«Вертикаль»

Анна Валерьевна Сторожева – 
эксперт-психолог центра психоди-
агностики ФКУ ВВК ГУФСИН России 
по Новосибирской области

Екатерина Александровна Чу-
савкова – менеджер по персоналу 
компании «СитиКлининг»

Алеся Владимировна Гайдук – 
руководитель отдела, педагог-пси-
холог социокультурно-образователь-
ного центра «Звездный»

Ольга Олеговна Яркова – психо-
лог психологической лаборатории 
Исправительной колонии № 18 
ГУФСИН России по Новосибирской 
области

Юлия Сергеевна Литвиненко – 
педагог-психолог СОШ № 5 города 
Искитим

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
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Декан ФТП НГПУ
Валерий Васильевич Крашенинников

Студенты постигают азы профессии на 
базе учебного центра НГПУ 

Bosch-сервис.

– По каким направлениям ведется 
подготовка на факультете техноло-
гии и предпринимательства НГПУ?

– Наш факультет предлагает четыре 
направления подготовки бакалавров: 
«Педагогическое образование», «Профес-
сиональное обучение (по отраслям)», «Ин-
формационные системы и технологии» 
и «Сервис» – каждое из них предлагает 
ряд профилей подготовки, учитывая 
различные потребности рынка труда. 
По первым двум направлениям ведется 
также обучение магистрантов. В совре-
менных условиях качество образова-
ния во многом определяется желанием 
студента получать знания. Необходимо 
сформировать хорошую базу для того, 
чтобы свободно ориентироваться в ин-

формационном пространстве и совер-
шенствовать свои профессиональные 
качества в дальнейшем. Наш универ-
ситет предоставляет все условия для 
тех, кто готов учиться, и факультет тех-
нологии и предпринимательства – не 
исключение.

– Расскажите подробнее о том, в 
каких условиях учатся студенты ФТП 
НГПУ?

– У нас хорошая материально-техни-
ческая база. Аудитории факультета тех-
нологии и предпринимательства НГПУ 
оснащены современным оборудованием. 
Учебные пособия и методические раз-
работки наших преподавателей публи-
куются на сайте факультета, там же 
выкладываются учебно-методические 
комплексы, учебно-методические ма-
териалы, виртуально-лабораторные 
работы и т.п., студентам предоставля-
ется свободный доступ к ним. На фа-
культете есть мастерские механической 
обработки, деревообработки, швейные 
мастерские, все они оснащены совре-
менным оборудованием, в них студенты 
могут осваивать полученные знания на 
практике, работать с различными ма-
териалами. Также  у факультета есть 

Контактная
информация: 
тел. 8 (383) 269-24-04,
8 (383) 244-03-07
(заочное отделение) 
e-mail: fkdo@nspu.net
сайт: http://fkdo.nspu.net

050100  Педагогическое образо-
вание
– Технология и экономика
– Технология
051000  Профессиональное обуче-
ние  (по отраслям)
– Транспорт
– Информатика и вычислительная 
техника
– Экономика и управление
100100  Сервис
– Сервис электронной техники
– Сервис транспортных средств
230400  Информационные  систе-
мы  и  технологии

050100  Педагогическое образо-
вание
– Технологическое образование
051000  Профессиональное обу-
чение  (по отраслям)
– Информатика и вычислительная 
техника

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Факультет технологии и предпринимательства (ФТП) НГПУ – редкий при-
мер технического факультета в педагогическом вузе. О том, как удается со-
вмещать специфику университета и подготовку специалистов для различ-
ных технических сфер, корреспондент «ВУ» выяснил у декана факультета 
Валерия Васильевича Крашенинникова.

учебный центр НГПУ Bosch-сервис, на 
базе которого студенты изучают ма-
териальную часть, технологию обслу-
живания, ремонта, диагностирования 
транспортных средств и могут пройти 
практику. Стоит отметить, что наш фа-
культет практикоориентирован, поэтому 
студенты принимают активное участие 
в формировании его материально-тех-
нической базы и оснащении аудиторий. 
Многое из того, что вы видите на факуль-
тете, создано студентами. Например, 
учебные стенды для изучения принципов 
работы кондиционера или холодильни-
ка, оборудование в лабораториях – это 
все сделано студентами прошлых лет. 
Таким образом, мы вовлекаем ребят в 
профессиональный творческий процесс, 
начиная с первого курса.

– В настоящее время важным по-
казателем уровня образования явля-
ется сотрудничество с зарубежными 
коллегами.

– ФТП НГПУ и здесь идет в ногу со 
временем. В прошлом году мы начали 
сотрудничать с вузами Польши – Ополь-
ским государственным университетом 
и Краковским педагогическим универ-
ситетом, а также с технологическим фа-
культетом Синьцзянского государствен-
ного университета (Китай). Несмотря на 
то что наше взаимодействие находится 
на начальном этапе, зарубежные коллеги 
уже приглашают наших студентов и 
преподавателей на ознакомительные 

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КРАШЕНИННИКОВ 
«ФТП НГПУ ШАГАЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»

Факультет технологии
и предпринимательства (ФТП) НГПУ
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преподавателей специальных дисциплин 
для среднеспециальных учебных заве-
дений и вузов), так и на производстве 
или в бизнесе.

– Чем занимаются студенты ФТП 
НГПУ в свободное от учебы время?

– Общественная жизнь кипит! У нас 
есть своя команда КВН, которой удалось 
завоевать симпатии публики и жюри 
лиги КВН НГПУ «Неестественный отбор». 
Наши студенты регулярно участвуют 
в смотрах художественной самодея-
тельности, среди ведущих спортсменов 
нашего университета 
тоже немало студентов 
факультета технологии 
и предпринимательства. 
Кроме того, у нас есть 
студенческие объедине-
ния, в которых можно 
заниматься творчеством 
и совершенствоваться в 
выбранной профессии.

Анастасия 
Сысоенкова

СТУДЕНЧЕСКОЕ 
КОНСТРУКТОР-

СКОЕ БЮРО

Сельское 
хозяйство

Беспроводные 
технологии

Робототехника (на 
основе конструктора 

Lego Mindstorm)

Операционные 
системы и языки 

программирования

Автосервис

Разработка
приложений
(на основе

платформы Arduino)

Веб-технологии

стажировки. В дальнейшем мы планиру-
ем найти новые точки соприкосновения 
и расширить границы сотрудничества. 
Например, Синьцзянский государствен-
ный университет заинтересован в том, 
чтобы приглашать преподавателей на-
шего факультета для чтения курсов лек-
ций по специальным дисциплинам на 
русском языке.

– Какие перспективы открываются 
перед человеком, получившим ди-
плом ФТП НГПУ?

– Наши выпускники хорошо владеют 
компьютерными технологиями, что по-
могает им найти достойную работу. Их 
конкурентоспособность повышает также 
знание психологии и педагогики, умение 
подать себя и выстраивать взаимоот-
ношения с коллегами. Таким образом, 
наши выпускники могут реализовать 
себя как в педагогической деятельности 
(ведь мы занимаем достаточно узкую 
нишу и готовим не только учителей, но и 

Андрей Влади-
мирович Брик-
ман, директор 
Новосибирского 
авиационного тех-
нического коллед-
жа, председатель 
совета директо-
ров образователь-
ных учреждений 

среднего профессионального образо-
вания Новосибирской области, пред-
седатель Координационного совета 
директоров ссузов СФО, член пре-
зидиума Союза директоров ссузов 
России:

– Сначала я окончил Новосибирский 
авиационный технический колледж, а 
высшее образование получил в НГПУ, 
на факультете технологии и предпри-
нимательства. Обучаясь в НГПУ, я по-
лучил психолого-педагогическую под-
готовку, которой мне не хватало для 
работы в колледже. Она позволила мне 
объединить технические знания, полу-
ченные в колледже, с педагогической 
и управленческой деятельностью. На 
факультете технологии и предприни-
мательства НГПУ сильная база, препо-
давательский состав, хорошие возмож-
ности для профессионального развития 
каждого студента. Я посоветовал бы 
нынешним студентам стараться усво-
ить как можно больше информации во 
время учебы, эти знания всегда приго-
дятся. А еще я бы посоветовал никогда 
не расслабляться, ставить перед собой 
цели и добиваться их, работать над со-
бой, осваивать выбранную профессию 
на практике – тогда все получится.

Владимир Александрович Ни-
китенко – директор клининговой 
компании «Альфа-пласт»

Андрей Николаевич Гребнев – 
специальный фотокорреспондент 
газеты «Комсомольская правда»

Светлана Евгеньевна Никулина 
– директор детского оздоровитель-
ного центра «Звездный»

Иван Владимирович Сырмо-
лотов – директор Новосибирского 
техникума автосервиса и дорожного 
хозяйства

Вячеслав Владимирович Абра-
мов – руководитель проектов МАК 
консалтинг (г. Санкт-Петербург)

Дмитрий Николаевич Клепиков 
– директор розничной сети «Пере-
стройка»

Студенты ФТП НГПУ, занимающиеся в Студенческом конструкторском бюро, «учат» 
роботов танцевать и выполнять другие действия.

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Факультет технологии
и предпринимательства (ФТП) НГПУ
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Декан ФФК НГПУ
Сергей Павлович Турыгин 

– Какие направления подготовки 
предлагает факультет физической 
культуры НГПУ?

– На данный момент мы ведем под-
готовку бакалавров по двум направ-
лениям: «Педагогическое образование» 
(профиль «Физическая культура») и «Фи-
зическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья» (профиль 
«Лечебная физическая культура»). Стоит 
отметить, что на второе направление мы 
принимаем ребят, которые уже имеют 

медицинское образование: выпускни-
ков медучилищ или колледжей. Окончив 
ФФК по профилю «Лечебная физическая 
культура», они могут работать с людьми 
с ограниченными возможностями, за-
ниматься адаптацией после различных 
травм.

– Планируете ли вы в ближайшем 
будущем расширить список направ-
лений подготовки?

– В отношении бакалавриата такой 
необходимости пока нет. Но мы планиру-
ем развивать магистратуру. Сейчас мы 
занимаемся подготовкой магистрантов 
по направлению «Педагогическое образо-
вание» (профиль «Образование в области 
физической культуры и спорта»). В но-
вом учебном году мы откроем набор на 
направление «Профессиональная пере-
подготовка» для лиц, которые работают 
в сфере физической культуры и спорта, 
но не имеют высшего специального об-
разования.

– Предлагает ли факультет физиче-
ской культуры программы дополни-
тельного образования?

– Мы проводим набор на курсы оздо-
ровительного массажа, которые может 
пройти любой желающий. Особенно 
актуальны такие курсы для тренеров и 
преподавателей физической культуры, 
чтобы при необходимости они могли ока-
зать помощь спортсменам, получившим 
травмы на сборах или соревнованиях.

– Расскажите о традициях факуль-
тета физической культуры НГПУ.

– Наш факультет появился сравни-
тельно недавно – 25 лет назад, но у нас 
уже сложились сильные традиции. Одна 
из главных – это создание и сохране-
ние единого спортивного сообщества. 
У наших студентов есть возможность 
общаться с ведущими спортсменами и 
тренерами, которые известны не только 
на уровне Новосибирска, но и России. 
Еще одна добрая традиция факульте-
та – проведение вечеров встречи вы-
пускников каждые пять лет. Для наших 
бывших студентов это замечательная 
возможность поделиться друг с другом 
и с преподавателями своими успехами.

– С какими зарубежными вузами 
сотрудничает ФФК?

– В этом году наш факультет включил-
ся в сотрудничество с давним партнером 
НГПУ – Шаньдунским педагогическим 
университетом (г. Цзинань, Китай). Суть 

Из года в год факультет физической культуры (ФФК) НГПУ зажигает но-
вые звезды спорта, многие из них уже блистают на пьедесталах Европы и 
мира. Есть среди выпускников и те, кому посчастливилось взойти на Олим-
пийский пьедестал, – это особая гордость университета. Декан ФФК Сергей 
Павлович Турыгин рассказал корреспонденту «ВУ» о возможностях, которые 
предоставляет своим студентам этот факультет.

этого сотрудничества в организации со-
вместных образовательных программ. 
Два с половиной года назад наши ки-
тайские коллеги набрали группу из 30 
человек, которые учатся по рабочим про-
граммам и стандартам, разработанным 
в нашем вузе. Через полгода эти ребята 
приедут в Россию, чтобы продолжить об-
учение в НГПУ. После двух лет обучения 
в нашем университете они получат два 
диплома: своего вуза и НГПУ. Это наш 
первый опыт в международном сотруд-
ничестве, поэтому к приезду китайских 
студентов мы готовимся со всей серьез-
ностью. Китайские коллеги с радостью 
примут у себя и наших студентов, но 
пока, к сожалению, существует языко-
вой барьер. Возможно, в будущем нам 
удастся сформировать группу студентов, 
желающих изучать китайский язык с 
перспективой обучения в этой стране.

СПОРТИВНАЯ НАУКА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

050100  Педагогическое обра-
зование
– Физическая культура
034400  Физическая культура 
для  лиц  с  отклонениями  в  со-
стоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)
– Лечебная физическая культура

БАКАЛАВРИАТ

Контактная информация: 
тел. 8 (383) 346-32-31,
8 (383) 314-02-49 (заочное отде-
ление)
e-mail: ffk@nspu.net,
сайт: http://ffc.nspu.ru

МАГИСТРАТУРА
050100  Педагогическое обра-
зование
– Образование в области физиче-
ской культуры и спорта

Хоккеисты НГПУ – обладатели Кубка 
Новосибирской области.

Боксеры НГПУ – победители 
36-й областной универсиады  среди 

студентов вузов.

Факультет физической культуры (ФФК) НГПУ
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стикой спортсменов. Также в лаборато-
рии решаются вопросы, связанные со 
здоровьесберегающими технологиями. 
Кроме того, уже 12 лет при кафедре 
легкой атлетики и лыжного спорта ФФК 
НГПУ работает аспирантура, возглав-
ляет ее доктор технических наук, про-
фессор Сергей Павлович Глушков.

– В чем, на ваш взгляд, уникаль-
ность факультета физической 
культуры НГПУ?

– В первую очередь в том, что это 
единственный факуль-
тет физической куль-
туры в Новосибир-
ской области. Помимо 
спортивной карьеры, 
наши выпускники мо-
гут реализовать себя в 
тренерской и препо-
давательской деятель-
ности.

Кроме того, у нас есть договорен-
ность с университетом города Сеул 
(Южная Корея) об открытии на базе 
нашего факультета нового направле-
ния подготовки – «Тхэквондо». Предпо-
лагается, что мы будем набирать специ-
ализированные группы студентов для 
обучения этому виду боевых искусств 
по рабочим программам Сеульского 
университета. Коллеги из Сеула раз в 
год будут приезжать в наш вуз и прово-
дить мастер-классы для обучающихся 
на этом направлении.

– Есть ли у студентов и выпускни-
ков ФФК возможность реализовать 
себя в науке?

– Конечно, такая возможность есть. 
На нашем факультете существует лабо-
ратория педагогической антропологии, 
которой заведует доктор биологических 
наук Сергей Михайлович Рябцев. Он 
занимается функциональной диагно-

Ирина Эдвинов-
на Минх, выпуск-
ница заочного 
отделения ФФК 
НГПУ 2012 года, 
заслуженный ма-
стер спорта СССР 
по баскетболу, 
чемпионка Олим-
пийских игр 1992 

года, с 2007 года – генеральный ме-
неджер команды «Динамо-Энергия»:

– О факультете физической куль-
туры НГПУ я всегда вспоминаю с 
теплой улыбкой. Обучение в НГПУ 
оставило только приятные и поло-
жительные эмоции. Очень хорошие 
преподаватели, интересные занятия 
– от всего этого я получала огромное 
удовольствие. Очень хорошо, что в 
Новосибирске есть вуз с факульте-
том физической культуры, который 
готовит не только отличных спор-
тсменов, но и дает возможность реа-
лизовать себя в тренерской и препо-
давательской деятельности. Сейчас 
я занимаюсь тренерской работой и 
благодаря знаниям, полученным во 
время обучения на ФФК, могу отве-
тить на многие вопросы, касающи-
еся тренировок, которые волнуют 
моих подопечных.

Светлана 
Чарочкина

СПОРТИВНЫЕ
СЕКЦИИ ФФК

Пауэрлифтинг

Футбол Хоккей
Борьба

(самбо, дзюдо)

Легкая
атлетика

Лыжные
гонки

Волейбол  
(женщины)

Волейбол  
(мужчины)

Спортивная
аэробика

Баскетбол 
(женщины)

Баскетбол 
(мужчины)

Оздоровительная 
гимнастика

Студенты ФФК НГПУ демонстрируют высокий уровень подготовки по аэробике. В этом 
году команда НГПУ стала серебряным призером Всероссийских соревнований по аэробике.

Алексей Тихонов – четырех-
кратный олимпийский чемпион по 
биатлону

Станислав Поздняков – четы-
рехкратный олимпийский чемпион 
по фехтованию

Сергей Татевосян – чемпион 
мира по боксу

Денис Инкин – чемпион мира 
по боксу во второй средней весовой 
категории по версии WBO в 2008 г.

Марина Андреева – чемпион мира 
по зимнему плаванию

Андрей Аникин – трехкратный 
обладатель Кубка Мира по карате

Василий Теплоухов – бронзовый 
призер чемпионата мира по греко-
римской борьбе, победитель Чемпио-
ната России по греко-римской борьбе

Евгений Печенкин – бронзовый 
призер чемпионата Европы по лег-
кой атлетике, победитель и бронзо-
вый призер кубков Европы по легкой 
атлетике

Факультет физической культуры (ФФК) НГПУ

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
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Идея проведения литературных ве-
черов возникла спонтанно. Доцент ка-
федры журналистики ИФМИП НГПУ 
Марина Владиславовна Пляскина и 
доцент кафедры современного рус-
ского языка ИФМИП НГПУ Ольга 
Александровна Маркасова, которые 
давно сотрудничают – вместе проводят 
тренинги по речевой коммуникации, 
– решили организовать литературный 
вечер. Местом для неформальных раз-
говоров о литературе была выбрана 
музыкальная гостиная «Чарли».

Первую лекцию прочел литературо-
вед, доцент кафедры журналистики 
ИФМИП НГПУ Максим Юрьевич Мар-
касов. Он поведал собравшимся о так 
называемых «неклассических» поэтах 
XX века и известных современных рос-
сийских стихотворцах: Дмитрии Во-
денникове, Вере Павловой и Виталии 
Кольпиди. По мнению самого лектора, 
эксперимент удался.

– Атмосфера литературного вечера 
в «Чарли» максимально приближена к 
той, которая была в начале XX века, 
когда поэты собирались в трактирах и 
читали стихи, – комментирует Максим 
Юрьевич Маркасов. – Такой формат 
беседы понравился и мне, и органи-
заторам, и слушателям.

Гости, судя по отзывам в группе 
«ВКонтакте», действительно были в вос-
торге. Сработал принцип «сарафанного 
радио» – о Литературном кафе узнали 
друзья друзей и знакомых, количество 
участников с каждой встречей увели-
чивалось. Ожидания публики Максим 
Юрьевич  Маркасов оправдывал спол-
на: каждая его лекция превращалась 
в перфоманс, слушатели не только уз-
навали известные и не очень факты 
биографии поэтов и писателей, но и 
становились свидетелями перевопло-
щений лектора. Например, на лекции 
о творчестве Велимира Хлебникова 
Максим Юрьевич доставал листочки 
со стихами из наволочки (известный 
факт: Хлебников не имел привычки за-
писывать стихи в аккуратные тетрад-
ки, он писал на первых попавшихся 
под руку обрывках бумаги и склады-
вал все это в обычную наволочку, как 
в мешок – прим. ред.) и, подражая 
автору, поджигал их и читал стихот-
ворение при свете огня, в котором оно 
же сгорало.

Читатели Хлебникова, творчество 
которого отличалось неожиданностью 
ходов и поворотов, не знали, что их ждет 
впереди, – так же и завсегдатаи литера-
турного кафе даже не догадывались, что 
к его юбилею организаторы приготовили 
маленький сюрприз: нового ведущего. 
Им стал профессор кафедры русской ли-
тературы и теории литературы ИФМИП 
НГПУ Валерий Владимирович Мароши. 
А новый лектор – это, соответственно, 
и новое направление мысли. Валерий 
Владимирович специализируется на 
современной отечественной литерату-
ре и свою первую публичную лекцию 
он посвятил поиску ответа на вопрос, 
каких поэтов в современной России 
больше: иронических или лирических. 
Далее разговор коснулся темы «Новый 
старый лад баллад», в этой лекции Вале-
рий Владимирович Мароши рассказал о 
творчестве Всеволода Емелина и других 
современных авторов, пишущих в древ-
нем жанре баллады.

– Я несколько раз бывал на лекциях 
в Литературном кафе. Конечно, эти 
темы мы проходим во время занятий 
в университете, но в кафе особая ат-
мосфера, в которой по-новому прояв-
ляется харизма наших преподавателей, 
– комментирует студент четвертого 
курса ИФМИП НГПУ Дмитрий Королёв. 
– Больше всего понравилась встреча, 
посвященная Андрею Платонову. Я не 
открывал его со школы, не понимал, 
что в нем цепляет знакомых. А после 
этой лекции я взглянул на его творче-
ство совершенно по-новому. Это даже 
вдохновило меня провести урок по Пла-
тонову для школьников на практике.

В настоящее время «Литературное 
кафе» уходит на каникулы, а после них 
организаторы планируют расширить 
формат и провести серию лекций, по-
священных зарубежной литературе, а 
также русскому языку.

Узнать о ближай-
ших встречах «Лите-
ратурного кафе», по-
смотреть фотоотчеты 
с прошедших лекций 
и пообщаться с едино-
мышленниками мож-
но в группе «ВКон-
такте»: 
www.vk.com/ 
lit.cafe.

КНИГИ И КОФЕ

В числе слушателей – выпускники НГПУ, 
которые соскучились по учебе, а также не-
равнодушные к литературе новосибирцы.

В этом году Валерий Владимирович Маро-
ши начал читать в «Литературном кафе» 
лекции о современной русской литературе.

Максим Юрьевич Маркасов в своих лекци-
ях старается под новым углом взглянуть на 
известных писателей и поэтов.

Вот уже больше года в Новосибирске существует аналог знаменитого питер-
ского «Литературного кафе». Дважды в месяц в музыкальной гостиной «Чарли» 
(ул. Челюскинцев, 14/2) собираются жители города, желающие повысить свой 
уровень включенности в литературный контекст.

Екатерина
Давыдова
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«Перед классом»
(реж. Питер Уэрнер, США, 2008)

У Брэда Коэна (Джеймс Волк) син-
дром Туретта – редкое расстройство 
центральной нервной системы, ко-
торое характеризуется моторными и 
вокальными тиками (больной совер-

шает непроизвольные движения и издает различные звуки). 
Герой не может контролировать эти симптомы и учится жить 
с ними полноценной жизнью. Фильм отличается своей актуаль-
ностью – в нем поднимается важный для современного обще-
ства вопрос инклюзивного обучения и социализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Брэд Коэн мечтает 
стать учителем, несмотря на то, что в возможность этого не 
верят не только директора многочисленных школ, в которых 
он проходит собеседования, но и некоторые из его близких. В 
одной из городских начальных школ молодому преподавателю 
дают шанс – и он с успехом доказывает, что дети принимают 
«не таких, как все» гораздо проще, чем взрослые, нужно только 
правильно им все объяснить. Этот фильм – лучшая мотивация 
для тех, кто устал или усомнился в себе. Стоит отметить, что 
фильм основан на реальных событиях, учитель с синдромом 
Туретта Брэд Коэн действительно преподает в одной из школ 
Атланты.

«Это мы не проходили»
(реж. Илья Фрэз, СССР, 1975)

Было бы несправедливо не назвать 
в этом обзоре ни одного отечественно-
го фильма о школе. Советское кино, 
конечно, кажется сегодня наивным 
и не совсем реальным, однако среди 

советских школьных фильмов немало таких, которые никогда 
не устареют и всегда найдут своего зрителя. «Это мы не про-
ходили» Ильи Фрэза (более известного как режиссер другого 
фильма о школьниках – «Вам и не снилось») – именно такое 
кино. Группа студентов педагогического вуза отправляется 
на практику в Пятигорск. Зритель становится свидетелем 
того, как они делают первые шаги в профессии, находят свое 
место в уже сложившемся «взрослом» коллективе учителей, 
завоевывают доверие и уважение учеников. «Это мы не про-
ходили» можно назвать обязательным к просмотру фильмом 
для студентов, которые впервые проходят педагогическую 
практику и думают, что трудности, с которыми они столкну-
лись, сложно преодолеть.

«Толстяк на ринге»
(реж. Фрэнк Корачи, США, 2012)

Редкий пример хорошей современ-
ной комедии на школьную тему. Фильм 
напоминает известный рассказ Вален-
тина Распутина «Уроки французского» 
– в нем тоже поднимается этический 

вопрос: оправдывает ли цель средства? Руководство школы 
урезает бюджет и под удар попадает школьный оркестр – его 
придется закрыть, а учителя музыки отправить на пенсию. 
Главный герой – учитель биологии Скотт Восс (Кевин Джеймс) 
– решается на отчаянный шаг: он участвует в боях без правил, 
чтобы до конца учебного года собрать средства на содержание 
оркестра. Эта сомнительная затея оборачивается сенсацией, 
а прежде незаметный учитель становится героем, источником 
вдохновения для учеников и коллег.

«Общество мертвых поэтов»
(реж. Питер Уир, США, 1989)

Этот фильм уже стал классикой. 
Джон Китинг (Робин Уильямс) – ти-
пичный интеллигент в мешковатом 
костюме, новый преподаватель англий-
ской словесности в консервативном 

американском колледже, где готовят будущих дипломатов, 
адвокатов и «первых лиц» страны. Новый преподаватель ломает 
привычный уклад жизни колледжа, покоряет учеников легко-
стью и непринужденностью общения. Ученики мистера Китинга 
учатся выходить за рамки, проявлять свою индивидуальность, 
становятся личностями.

«Учитель года»
(реж. Уильям Дир, Канада, США, 2005)

В этом фильме, как и во многих дру-
гих западных историях о школе, чув-
ствуется влияние «Общества мертвых 
поэтов». Образ учителя – мистера Ди 
(Райан Рейнольдс) – во многом «списан» 

с Джона Китинга. Молодой преподаватель истории приезжает 
в провинциальную школу. Он с первых же дней завоевывает 
любовь учеников и коллег. Мистер Ди ломает стереотипы в пре-
подавании, его класс изучает историю в процессе игры. Главное, 
чему учит своих учеников мистер Ди – верить в собственные 
силы и ценить каждое мгновение. В конце года молодой учитель 
по праву получает титул «Учитель года».

В этом номере «Всего университета» мы постарались позна-
комить абитуриентов не только с возможностями НГПУ, но 
и с директорами его институтов и деканами факультетов. 
Картина была бы не полной без человека, который руководит 
нашим университетом – ректора НГПУ Алексея Дмитриеви-
ча Герасёва. Ему досталась непростая задача – рассказать о 
школе, профессии учителя и современной системе образования 
на языке кинематографа. Итак, «ВУ» представляет вашему 
вниманию подборку фильмов на школьную тематику от рек-
тора НГПУ.

– К сожалению, школа не так часто, как хотелось бы, ста-
новится местом действия современных фильмов. Режиссеры 
предпочитают показывать супергероев, вселенские катастро-
фы – а что интересного можно найти в обычной школе? Но это 
только на первый взгляд так. На самом деле именно в школе 
закладываются основы для будущей «большой» жизни, а многие 
учителя, сами того не замечая, становятся настоящими героями 
для учеников. Я выбрал несколько фильмов о таких учителях, 
надеюсь, кого-то они вдохновят на то, чтобы реализовать свои 
способности в этой замечательной профессии, – комментирует 
Алексей Дмитриевич Герсасёв.

СМОТРИ – И УЧИСЬ!
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:

Магистратура:

Бакалавриат, специалитет:

Магистратура:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В НГПУ:

Бакалавриат, специалитет:

20 июня – 5 июля 

20 июня – 15 августа

20 июня – 11 октября

20 июня – 10 июля 

20 июня – 25 июля 

30 июля  

10 августа   

20 августа  

17 октября 

До 21 августа 

5 августа

– лица, поступающие на направления подготовки/специальности, при приеме на которые проводятся 
дополнительные вступительные испытания творческой и/или профессиональной направленности (такие 
направления есть в ИИ НГПУ, ИФМИП НГПУ, на ФКиДО НГПУ и ФФК НГПУ).

– оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность и гражданство;
– оригинал или ксерокопия документа государственного образца об образовании;

– 4 фотографии (для лиц, поступающих на направления подготовки/специальности, по которым проводятся дополнитель-
ные вступительные испытания творческой и/или профессиональной направленности, а также для сдающих вступительные 
испытания, которые НГПУ проводит самостоятельно);
– военный билет (для лиц, проходивших военную службу по призыву и уволенных с военной службы);
– диплом бакалавра или специалиста (для лиц, поступающих для обучения по программам магистратуры).

Дополнительная информация на сайте НГПУ в разделе «Абитуриент» www.nspu.ru/entrant

Телефон приемной комиссии НГПУ: 8-(383)-244-01-37.

По всем вопросам обращаться в кабинет расширенной приемной комиссии – зал заседаний Ученого совета НГПУ 
(2-й этаж библиотеки главного корпуса НГПУ, ул. Вилюйская, 28).

NB! Лица, поступающие на целевые места, а также поступающие на льготных условиях, предоставляют оригинал 
документа государственного образца об образовании.

Документы принимаются в зале заседаний Ученого совета НГПУ (2-й этаж библиотеки главного корпуса НГПУ, 
ул. Вилюйская, 28).
Прием документов в Институт искусств (ИИ) НГПУ – в корпусе ИИ НГПУ (ул. Советская, 79).

Понедельник – пятница – с 10:00 до 15:00.
Суббота – с 10:00 до 13:00.
Воскресенье – выходной.

– лица, поступающие в магистратуру на очное отделение.

– лица, поступающие в магистратуру на заочное отделение.

– лица, поступающие по результатам вступительных испытаний, проводимых НГПУ самостоятельно 
(без ЕГЭ).
– лица, поступающие только по результатам ЕГЭ.

– зачисление лиц, поступающих в рамках целевого набора или на льготных условиях.

– зачисление на оставшиеся бюджетные места в конкурсном порядке.

– на очную форму обучения.

– на заочную форму обучения.

– зачисление на внебюджетные места по очной форме.

– зачисление лиц, включенных в списки рекомендованных к зачислению и предоставивших оригиналы докумен-
тов об образовании не позднее 18:00 4 августа. (Списки будут опубликованы 30 июля на сайте НГПУ в разделе 
«Абитуриент»: www.nspu.ru/entrant).




