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Слово редактора
Здравствуй,
дорогой Дедушка Мороз!

Не писала тебе уже давно – но ведь никогда не поздно возобновить общение. Как
у тебя дела? Забот перед Новым годом, наверное, навалилось немало?
Знаешь, что я тут подумала?
А мы ведь с тобой немножко
похожи. Только у тебя Новый
год, а у меня – Новый номер.
Я сейчас тоже подвожу итоги
года, упаковываю информационные подарочки для своих
читателей.
Например, мы открываем
две новых рубрики. В одной
из них – «Профессия: педагог» – будем рассказывать о
Юлия Торопова,
выпускниках НГПУ, которые
главный редактор газеты
стали настоящими специалистами своего дела. Надеюсь,
«Весь университет»
преподавателям будет приятно узнавать из материалов этой рубрики об успехах своих воспитанников, а студенты смогут почерпнуть полезную информацию и перенять
опыт коллег. Второе нововведение – рубрика «Ретроспектива», в которой
мы будем рассказывать об истории и традициях нашего вуза, а также о
людях, которые эту историю создавали.
Как обычно, для наших читателей мы постарались выбрать самые
яркие и интересные события жизни НГПУ: фестиваль короткометражного кино «Kino_метры’13», студенческая научно-практическая конференция «Молодежь XXI века», конкурс «Вожатый года». Корреспонденты
«ВУ» пообщались с чемпионкой мира по полумарафону, магистрантом
ИЕСЭН НГПУ Аллой Кулятиной, волонтером Олимпиады–2014, студенткой
ИМПиСР НГПУ Инной Ляпиной и художником, преподавателем ИИ
НГПУ Валерием Владимировичем Кузнецовым, который недавно представил на суд публики книгу «Абрис».
Для тех читателей, которым сессия и другие заботы мешают почувствовать приближение Нового года, мы нашли рецепт создания новогоднего настроения – книги и фильмы. Выбрать лучшие нам помогла студентка ИФМИЭО НГПУ Наталья Родина, ставшая лауреатом конкурса
«Студент года–2013».
Наверняка ты, дорогой Дед Мороз, хочешь узнать, что мы делали в уходящем году. Редакция «Всего университета» вела себя хорошо: мы стали
победителями Всероссийского конкурса студенческой прессы «Первая
полоса» (Нижний Новгород) в спецноминации «Лучшая организация
работы редакции», а также заняли второе место в номинации «Лучший
молодежный журнал» на конкурсе «Бойкое перо», который проводился в Челябинске в рамках Международного фестиваля студенческих и
школьных СМИ «Жираф-СМИ». Расширился и коллектив редакции: помимо будущих журналистов круг авторов «ВУ» пополнили студенты-филологи и рекламисты.
А теперь перейдем к делу: подарки.
Дорогой Дедушка Мороз, подари, пожалуйста, нашему редакционному коллективу мешок вдохновения, который позволит нам и дальше радовать читателей интересными материалами. Еще нам бы не помешала
коробка ярких информационных поводов, а также блокнот, в который
ты записываешь отличившихся студентов и преподавателей НГПУ, – ну
признайся, у тебя же наверняка есть такой? И тогда «Весь университет» сможет и дальше формировать полную информационную картину
жизни вуза, а я расскажу тебе о наших успехах в следующем письме.
Договорились?
P.S. Если заскучаешь во время своего длинного отпуска, читай наши
новости на сайте НГПУ и в социальных сетях!
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НГПУ в лицах

ШАГ ВПЕРЕД В НГПУ
Наш университет – это динамично развивающаяся система. И залогом этого развития становятся в первую очередь люди. В этом учебном году
в кадровом составе и структуре вуза произошли
изменения. В университете создан ряд новых подразделений. В этом номере «ВУ» знакомит читателей с начальником одного из них – Управления
международной деятельности и академической
мобильности, а также с новым руководителем
информационно-технического отдела НГПУ.
Евгений Сергеевич Грушицкий, руководитель информационно-технического
отдела НГПУ:
– В 2005 году я окончил Институт физико-математического
и информационно-экономического образования (ИФМИЭО)
НГПУ по специальности «Преподаватель физики и информатики». После получения диплома
работал в должности лаборанта
кафедры приборных устройств
Факультета технологии и предпринимательства (ФТП) НГПУ. В 2008 году в вузе открылся
информационно-технический отдел, и я стал его ведущим
программистом, а в 2013 году назначен руководителем
этого отдела.
Новая должность для меня – это большая ответственность,
новый взгляд на рабочий процесс, открытие в себе новых
возможностей. Став руководителем, понимаешь, какой
большой вклад ты можешь внести в развитие университета.
Одна из актуальных задач нашего отдела – улучшение
скорости передачи бесплатной сети wi-fi, а также ее распространение за пределы учебных корпусов – в общежития
НГПУ. Я лично общался со студентами, интересовался их
мнением о качестве работы wi-fi и был очень рад ответам
ребят. По их словам, оснащение университета бесплатным
интернетом очень удобно, не каждый вуз может похвастаться такой возможностью.
В настоящее время я участвую в вебинарах и конференциях, где рассматриваются очень интересные идеи, которые
можно воплотить в жизнь в нашем университете. На данном
этапе у нас есть несколько приоритетных задач: развитие
информационно-технических процессов НГПУ, техническая
модернизация, создание автоматических локальных сетей в
НГПУ, однако это только маленькая часть той деятельности,
которой занимается наш отдел.
В планах у меня организовать курсы для программистов,
проводить обучение разных уровней сложности. Работая в
информационно-технической сфере, нужно быть готовым
много учиться. Самосовершенствоваться просто необходимо для людей нашей
профессии. Только постоянное обучение и
желание повысить свою планку поможет
достигнуть успеха в данной деятельности.
Необходимо идти в ногу со временем, потому что в мире технологий все очень быстро
меняется, и важно вовремя усвоить все
Наталья
новое и полезное, чтобы наш НГПУ работал
Филиппова
в режиме online.

3
Елена Федоровна Бехтенова, начальник Управления
международной деятельности
и академической мобильности НГПУ:
– Я окончила исторический
факультет НГПУ, работала учителем истории и обществознания в МБОУ СОШ № 98, защитила кандидатскую диссертацию
по общей педагогике. Несколько
лет являюсь доцентом кафедры
отечественной истории НГПУ.
Возглавить Управление международной деятельности и академической мобильности
НГПУ мне помог опыт организационной, преподавательской и научной работы в ИИГСО. Четыре года назад я стала
заниматься проблемами преподавания истории в Польше,
стажировалась в Варшавском университете на историческом факультете на кафедре дидактики, участвовала в
международных конференциях. Уже на протяжении ряда
лет на ИИГСО организовывала стажировки и включенное
обучение студентов в Историческом институте и Институте философии и социологии Варшавского университета.
Наше Управление – это новая структура. Ранее в вузе
существовал отдел международной деятельности. Но в
связи с расширением международного сотрудничества
НГПУ было решено провести реорганизацию и расширить
полномочия этого структурного подразделения. В задачи
Управления входит централизация работы со студентами, ведущими специалистами из ближнего и дальнего
зарубежья, России, укрепление и расширение международных связей.
В первую очередь, нам необходимо собрать и проанализировать информацию о международном сотрудничестве
всех структурных подразделений, которые имеются в
нашем университете. Это позволит нам расставить приоритеты и понять, в каких направлениях стоит развивать
сотрудничество. В ближайших планах также оптимизировать международную деятельность и сделать так, чтобы
студенты всех ступеней обучения – бакалавры, магистранты и аспиранты, – а также преподаватели и сотрудники
активно участвовали в программах внутренней и внешней
академической мобильности.
Кроме того, помимо регистрации иностранных студентов, приема делегаций из разных стран, сопровождения
международных конференций, Управление занимается
установлением связей, подписанием договоров с российскими и зарубежными университетами.
Глобальная наша цель заключается в том, чтобы повысить качество образования в НГПУ, упрочить позиции
вуза в российском образовании, создать экспорт образовательных услуг нашего вуза как на территории России,
так и за рубежом, представить университет в информационно-справочной системе международного партнерства России и зарубежных стран в области образования
для привлечения иностранных абитуриентов. Стратегически важным для нас
в современных условиях является также
обеспечение условий реализации двойных
дипломов по совместным образовательным
программам с вузами-партнерами.
При условии успешной реализации поставленных задач это должно содействовать конкурентноспособности НГПУ на
Екатерина
рынке образовательных услуг.
Стывко
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НГПУ В СМИ

Студенческая жизнь

Вновь Новосибирский государственный педагогический университет в центре внимания журналистов городских
радио-, телеканалов и печатных СМИ. А все потому, что в нашем вузе реализуются интересные проекты, происходят значимые события, преподаватели университета регулярно выступают в качестве экспертов по вопросам
на самые разнообразные темы.
Ниже приведены выдержки из наиболее интересных информационных материалов о нашем вузе. С полными
версиями материалов можно ознакомиться на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).
Конференции
Молодежь XXI века учится в НГПУ
(Интернет-издание «Academ.info – Академия новостей», Новосибирский молодежный
информационный портал «Город Молодых»,
Интернет-издание «Деловой квартал», Информационно-развлекательный портал
«Сибсоседи», Портал «Моё образование», Федеральный информационный центр конвергентных технологий, Интернет-издание
«Безформата.ru», 25 ноября 2013 года).
Всероссийские педагогические чтения по гуманной педагогике «Учитель»
в НГПУ (Телеканал «СТС. МИР», Новостная программа «Вместе», Федеральный
информационный центр конвергентных
технологий, Интернет-издание «Деловой
квартал», Портал «Моё образование», Информационно-развлекательный портал
«Сибсоседи», Интернет-издание «НИА-Новосибирск», 11–15 ноября 2013 года).
В НГПУ прошла Всероссийская научная школа по вопросам инклюзивного
образования (Интернет-издание «Безформата.ru», Портал «Моё образование»,
Интернет-издание «Деловой квартал»,
Федеральный информационный центр
конвергентных технологий, Информационно-развлекательный портал «Сибсоседи»,
29 октября 2013 года).
В НГПУ проходят филологические
чтения (Телеканал «СТС. МИР», новостная
программа «Вместе», Интернет-издание
«Город 54. Новосибирские новости», Информационно-развлекательный портал «Сибсоседи», Интернет-издание «Безформата.
ru», 18–22 октября 2013 года).
В НГПУ обсудили новейшие тенденции тьюторского сопровождения (Феде-

Международная выставка молодых художников «Краски Евразии» открылась в
НГПУ, 2 октября 2013.

ральный информационный центр конвергентных технологий, Интернет-издание
«Безформата.ru», Портал «Моё образование», Интернет-издание «Деловой квартал»,
Журнал «Аккредитация в образовании»,
Информационно-развлекательный портал
«Сибсоседи» 10 октября 2013 года).
Конференция к юбилею НИИ химии
антиоксидантов НГПУ (ГТРК. Новосибирск. Новостная программа «Вести-Новосибирск», Интернет-издание «Безформата.
ru», Портал «Моё образование», Интернетиздание «Деловой квартал», Федеральный
информационный центр конвергентных
технологий, информационно-развлекательный портал «Сибсоседи», 1–9 октября
2013 года).

Научные достижения
студентов и преподавателей
Аспирантка ИЕСЭН НГПУ получила
поддержку Фонда Михаила Прохорова (Интернет-издание «Безформата.ru»,
Интернет-издание «Деловой квартал»,
Портал «Моё образование», Интернет-издание «РБК. Новосибирск», Новосибирский
молодежный информационный портал
«Город Молодых», 2–4 декабря 2013 года).
Ученые из НГПУ научились ускорять
рост промысловых рыб в два раза (Россия 1. «Утро России», ОТС. Новосибирск.
«Новости», ГТРК. Новосибирск. «Вести-Новосибирск», Портал муниципальных образований, 14 октября – 25 ноября 2013 года).
Комплект учебников НГПУ по безопасности жизнедеятельности победил в конкурсе «Университетская книга–2013» (ГТРК. Новосибирск. Новостная
программа «Вести-Новосибирск», Телеканал «Домашний». Программа «Городской
формат», «Город54. Новосибирские новости», Федеральный информационный
центр конвергентных технологий, Портал «Моё образование», Интернет-издание
«Деловой квартал», Интернет-издание
«Безформата.ru», Информационно-развлекательный портал «Сибсоседи» 9 октября
– 4 ноября 2013 года).
НГПУ регистрирует разработки в
области педагогической анимации
(Интернет-издание «НИА-Новосибирск»,
Интернет-издание «Безформата.ru», Информационно-развлекательный портал
«Сибсоседи», Новосибирский молодежный
информационный портал «Город Молодых»,
5 ноября 2013 года).
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Спорт
Чемпионат мира принес спортсменке НГПУ «серебро» (Интернет-издание
«Безформата.ru», Федеральный информационный центр конвергентных технологий, Интернет-издание «Деловой
квартал», Новосибирский молодежный
информационный портал «Город Молодых», Портал «Моё образование», 25–29
ноября 2013 года).
В НГПУ открылся новый тренажерный зал (Портал «Моё образование»,
Интернет-издание «Деловой квартал»,
Интернет-издание «Безформата.ru», Информационно-развлекательный портал
«Сибсоседи», 6 ноября 2013 года).

Мероприятия
Полномочный представитель президента РФ посетил НГПУ (Федеральный
информационный центр конвергентных
технологий, Интернет-издание «Деловой
квартал», Портал «Моё образование», Интернет-издание «Безформата.ru», Интернет-издание «НИА-Новосибирск», 22 ноября
2013 года).
День открытых дверей НГПУ (Интернет-издание «Деловой квартал», Информационно-развлекательный портал
«Сибсоседи», Портал «Моё образование»,
Новосибирский молодежный информационный портал «Город Молодых», Информационно-развлекательный портал «Сибсоседи»,
Портал «Моё образование», Федеральный
информационный центр конвергентных
технологий, Интернет-издание «Безформата.ru», Интернет-издание «Деловой
квартал», 23 октября – 5 ноября 2013 года).

Комплект учебников НГПУ по безопасности жизнедеятелньости признан лучшим в
России, октябрь 2013.

Основатель направления гуманной педагогики Шалва Александрович Амонашвили
на Всероссийских педагогических чтениях
в НГПУ, 11 ноября 2013.

Выставки
Областная выставка технического
творчества в НГПУ (Интернет-издание
«Безформата.ru», Федеральный информационный центр конвергентных технологий,
Интернет-издание «Деловой квартал», Портал «Моё образование», 26 ноября 2013 года).
«Краски Евразии» можно увидеть в
НГПУ (Телеканал «СТС. МИР». Новостная
программа «Вместе», Телеканал «Домашний». Программа «Городской формат», Интернет-издание «Безформата.ru», 2–14
октября 2013 года).

Учеба
Студентка НГПУ получила стипендию им. Н. Д. Грицюка (Федеральный
информационный центр конвергентных
технологий, Портал «Моё образование»,
Интернет-издание «Безформата.ru», 29
ноября 2013 года).
Студенты НГПУ успешно прошли
практику в «Орленке» (Интернет-издание «Безформата.ru», Федеральный
информационный центр конвергентных
технологий, Интернет-издание «Деловой
квартал», Информационно-развлекательный портал «Сибсоседи», Портал «Моё образование», 14 ноября 2013 года).
В НГПУ прочитал лекции академик Николай Николаевич Малофеев
(Интернет-издание «Безформата.ru»,
Федеральный информационный центр
конвергентных технологий, Портал «Моё
образование», Интернет-издание «Деловой
квартал», Новосибирский молодежный информационный портал «Город Молодых»,
8 ноября 2013 года).
НГПУ организовал экологическую
экскурсию Дендрологический парк
(Новосибирская областная газета «Советская Сибирь», Портал «Моё образование»,
Федеральный информационный центр
конвергентных технологий, Интернетиздание «Безформата.ru», Интернет-издание «Деловой квартал», Информационно-развлекательный портал «Сибсоседи»,
24–28 сентября 2013 года).

Туристскому клубу НГПУ «Ювента»
35 лет (Интернет-издание «Безформата.
ru», Портал «Моё образование», Интернетиздание «Деловой квартал», Информационно-развлекательный портал «Сибсоседи»,
Новосибирский молодежный информационный портал «Город Молодых», 1 ноября
2013 года).
В НГПУ прошел фестиваль студенческого кино «Кинометры» (Телеканал «Домашний». Программа «Городской формат»,
Телеканал «ОТС». Новости, 14 октября – 18
ноября 2013 года).
Конкурс «Вожатый года–2013» нашел
своих победителей (Интернет-издание
«Безформата.ru», Портал «Моё образование», Федеральный информационный
центр конвергентных технологий, Интернет-издание «Деловой квартал», 10
октября 2013 года).
Студентка ИМПиСР НГПУ – волонтер Универсиады и Олимпийских игр
(Интернет-издание «Безформата.ru»,
Федеральный информационный центр
конвергентных технологий, Портал «Моё
образование», Интернет-издание «Деловой
квартал», 1 октября 2013 года).

Почетные профессоры НГПУ
Звание «Почетный профессор НГПУ»
присвоили ученым из Москвы и Канады (Интернет-издание «Безформата.ru»,
Федеральный информационный центр
конвергентных технологий, Портал «Моё
образование», Интернет-издание «Деловой
квартал», Информационно-развлекательный портал «Сибсоседи», 27 октября 2013
года).
Эрдэнэмаам Сосорбарам – Почетный профессор НГПУ (Интернет-издание «Безформата.ru», Федеральный
информационный центр конвергентных
технологий, Портал «Моё образование», Информационно-развлекательный портал
«Сибсоседи», Интернет-издание «Деловой
квартал», 16 октября 2013 года).
Лев Владимирович Мардахаев – Почетный профессор НГПУ (Интернетиздание «Безформата.ru», Федеральный
информационный центр конвергентных
технологий, Портал «Моё образование», Информационно-развлекательный портал
«Сибсоседи», Интернет-издание «Деловой
квартал», 14 октября 2013 года).

Международное
сотрудничество
НГПУ развивает сотрудничество с
Польшей (INTERFAX. Россия, Интернетиздание «Безформата.ru», Информационно-развлекательный портал «Сибсоседи»,
Интернет-издание «Деловой квартал»,
Портал «Моё образование», 29 ноября 2013
года).

НГПУ успешно прошел Мониторинг эффективности вузов
(Интернет-издание «Безформата.
ru», Федеральный информационный
центр конвергентных технологий,
Интернет-издание «Деловой квартал», Портал «Моё образование», Интернет-издание «НИА-Новосибирск»,
14–15 ноября 2013 года).

НГПУ расширяет сотрудничество
с Университетским колледжем Лондона (Интернет-издание «Безформата.
ru», Информационно-развлекательный
портал «Сибсоседи», Интернет-издание
«Деловой квартал», Портал «Моё образование», Федеральный информационный
центр конвергентных технологий, 16
октября 2013 года).
НГПУ налаживает связи с Вьетнамом (Интернет-издание «НИА-Новосибирск», Интернет-издание «Безформата.
ru», Федеральный информационный центр
конвергентных технологий, Портал «Моё
образование», Интернет-издание «Деловой
квартал», 2 октября 2013 года).

Экспертные мнения
1. О росте числа людей, страдающих от одиночества и эмоциональной изоляции – Татьяна Викторовна
Белашина, старший преподаватель
кафедры общей психологии и истории
психологии НГПУ (ГТРК. Новосибирск.
Новостная программа «Вести-Новосибирск», Интернет-издание «ИА Амител»,
6 ноября 2013 года).
2. О дне народного единства – Константин Борисович Умбрашко, заведующий кафедрой всеобщей истории,
историографии и источниковедения
НГПУ («СТС. МИР», утренняя программа
«Вместе», 4 ноября 2013 года).
3. О переводе информационных указателей на английский язык вокзала
«Новосибирск-Главный» – Екатерина
Алексеевна Костина, декан факультета
иностранных языков НГПУ (Интернет-издание «НГС. НОВОСТИ», 30 октября
2013 года).
4. О Велемире Хлебникове и русском авангарде –
Игорь Евгеньевич
Лощилов, доцент
кафедры русской
литературы и теории литературы
Новосибирского
государственного
педагогического
университета (Новгородское областное
Анастасия
телевидение, 17 окФедорова
тября 2013 года).
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НГПУ ОТМЕТИЛ 78-Й
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Празднование Дня рождения НГПУ уже
стало традицией. В этом году в преддверии 78-летия вуза состоялась встреча
ректора со студентами и праздничный
концерт.

Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв поздравил студентов, пришедших
на встречу, с Днем рождения вуза и рассказал о его истории и развитии.
– За прошедший год у нас есть два
крупных достижения. В феврале мы
успешно прошли аккредитацию, НГПУ
не получил серьезных замечаний от экспертов в отношении качества образования и структуры управления. В ноябре
были опубликованы результаты Мониторинга деятельности вузов, и наш уни-

верситет в очередной раз доказал свою
эффективность по всем показателям,
– отметил Алексей Дмитриевич Герасёв.
После этого студенты смогли задать
ректору свои вопросы. Участников
встречи интересовали аспекты работы
столовой НГПУ, планы по закупке новой
мебели в общежития вуза, особенности
обучения по двухуровневой системе образования и многое другое.
– Впечатления от встречи с ректором
у меня остались положительные, наде-

юсь, все, что сегодня обсуждалось, будет
реализовано, – комментирует студентка
первого курса ИЕСЭН НГПУ Екатерина
Сай.
После занятий студентов и преподавателей ждал праздничный концерт, посвященный Дню рождения НГПУ.
– 78 лет назад согласно постановлению
Новосибирского городского совета был
организован Новосибирский государственный педагогический институт. В
истории нашего вуза немало событий,

Анна Буткеева, студентка первого курса ИФМИП НГПУ:
– НГПУ я могу назвать своего рода
точкой отсчета, с
которой начался
новый и, пожалуй,
самый важный
этап в моей жизни.
Это вуз, в котором я
уверена, который даст мне достаточно
сильный толчок для того, чтобы в будущем добиться всего, чего я хочу. И в
День рождения я хотела бы пожелать
университету, чтобы для каждого из
своих студентов он был действительно
значимым в жизни и по-настоящему
любимым.

София Романенко,
студентка третьего курса ИМПиСР
НГПУ:
– На учебу я каждый день хожу с
удовольствием. Я
знаю, что в НГПУ
получу достойное
образование, потому что здесь у меня
есть много возможностей для самореализации и развития. Меня окружают
творческие люди, мои друзья. Спасибо НГПУ за то, что дал мне так много
прекрасного. Желаю своему любимому
университету долгой истории и крепких
традиций, новых свершений на благо
российского образования!

Ксения Подрезова,
студентка четвертого курса ФИЯ НГПУ:
– За три с половиной года обучения
НГПУ стал моим
вторым домом,
здесь я провожу
очень много времени. Хочу сказать
спасибо нашим преподавателям, которые столько делают
для своих студентов, делятся с нами
собственным опытом и знаниями. А
университету хочу пожелать дальнейшего процветания и развития, выпускников, которые станут настоящими
профессионалами своего дела, и талантливых абитуриентов.

Профессор ИФМИП НГПУ Юрий Викторович Фоменко проработал в нашем вузе
уже более 50 лет.

Проректор по учебной работе Николай
Александрович Ряписов наградил студентов за успехи в учебе, спорте и науке.

позади сложные годы, но сейчас мы уверенно шагаем вперед, – отметил ректор
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв, открывая праздничную программу. – Я
надеюсь, что в предстоящем году мы
вновь внесем достойный вклад в развитие нашего любимого университета.
По традиции в День рождения вуза
прозвучали слова благодарности в адрес
ветеранов НГПУ. Благодарственными
письмами и памятными знаками были
награждены старший преподаватель кафедры иностранных языков НГПУ Раиса
Захаровна Каратаева и профессор кафедры теории языка и межкультурной
коммуникации ИФМИП НГПУ Юрий
Викторович Фоменко, проработавшие
в нашем вузе уже более 50 лет.

Проректор НГПУ по учебной работе
Николай Александрович Ряписов также поздравил всех с праздником и наградил студентов и аспирантов НГПУ,
особо отличившихся за прошедший
учебный год в учебе, спорте и научной
деятельности. Среди тех, кто пополнил
ряды выдающихся студентов НГПУ, –
призеры Чемпионатов мира по различным видам спорта, победители конкурса «Академическая мобильность» фонда
Михаила Прохорова и стипендиаты
мэрии города Новосибирска и Правительства Новосибирской области.
– Университет отмечает очень красивую и символичную дату, – подчеркнул
Николай Александрович Ряписов. –
«Семь» – это счастливое число, обо-

В программе приняли участие не только студенты, но и выпускники НГПУ. Завершился
концерт гимном нашего вуза.

Ко Дню рождения вуза был
приурочен традиционный ректорский прием для сотрудников НГПУ, успешно защитивших в 2013 году кандидатские
и докторские диссертации, и
их научных руководителей.
– В этом году велась активная
дискуссия по поводу ценности
научной деятельности, что для
многих стало серьезной демотивацией. К тому же значительно
усложнились требования к кандидатским и докторским диссертациям. Я рад, что в таких
непростых условиях вы все же
дошли до конца, спасибо вам и
вашим научным руководителям
за вклад в развитие НГПУ, – отметил Алексей Дмитриевич Герасёв.
Благодарственные письма и
подарки от ректората НГПУ
получили 11 сотрудников вуза,
защитивших кандидатские и
докторские диссертации. Благодарственными письмами за
многолетнее плодотворное руководство научными исследованиями аспирантов и докторантов
НГПУ были награждены 14 сотрудников вуза, а также приглашенные специалисты, Почетные
профессора НГПУ Лев Владимирович Мардахаев и Александр
Михайлович Егоричев.

значающее удачу, а «восемь» – символ
бесконечности. Таким образом, число
«78» определяет счастливое бесконечное
будущее нашего университета.
С танцевальными и вокальными номерами выступили участники студенческих объединений НГПУ, а также
выпускники нашего вуза – артисты танцевальной студии «Кобра». Творческий
подарок вузу подготовила и команда
КВН НГПУ «Внуки Фрейда». Завершился
концерт гимном нашего университета.
– НГПУ – моя судьба, моя дорога в
будущее, – комментирует студентка
первого курса ИД НГПУ Татьяна Марченко. – В нашем вузе замечательные
педагоги, которые с радостью делятся
с нами своими знаниями и опытом. Я
стараюсь принимать
активное участие в
жизни вуза: вступила в
профком, являюсь старостой группы. НГПУ я
желаю всего самого-самого хорошего. Долгих
лет и новых творческих
Юлия
личностей!
Торопова
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Неиссякаемый
ресурс тьюторства
На базе НГПУ создано Региональное отделение Межрегиональной тьюторской ассоциации (МТА). Одним из
первых крупных событий, организованных этим отделением, стал образовательный форум «Тьюторство как
ресурс развития образования», который прошел в НГПУ 2–3 октября. Форум собрал и опытных тьюторов, и
педагогов, которые только начинают свой путь в этой области.
Форум открыла декан Факультета
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (ФПКиППРО) НГПУ
Светлана Викторовна Кушнир, которая рассказала об истории развития
тьюторских практик в России и в Но-

Проректор НГПУ
по инновационной
работе Наталья Васильевна Алтыникова:
– Одно из ключевых понятий
современного образования – индивидуальная образовательная траектория.
Человеку, а особенно ребенку, сложно
выстроить ее самостоятельно, и здесь
необходима помощь тьютора. НГПУ
активно занимается подготовкой тьюторов и с удовольствием будет сотрудничать в этой сфере с другими образовательными учреждениями.

восибирске. В формате видеоконференции участников форума приветствовала профессор МПГУ, президент
Межрегиональной тьюторской ассоциации (МТА) Татьяна Михайловна
Ковалёва, которая дифференцировала понятия индивидуального подхода

Методист детского
сада «Маленький исследователь» Елена
Анатольевна Крапивец, эксперт МТА
(Томск):
– Долгое время
были сомнения,
нужны ли тьюторы
дошкольникам. На
сегодняшний день
эти сомнения рассеяны: тьюторское
сопровождение развивает у ребенка
способность к выбору, фиксацию на
положительном результате, учит рефлексии и планированию, что облегчает
переход в школу. Ну и главное – тьютор
учит родителей понимать ребенка.

(в традиционной педагогике) и индивидуализации (в тьюторстве). Также
Татьяна Михайловна предложила начинающим тьюторам присылать свои
разработки на официальный сайт,
чтобы получать рекомендации опытных специалистов.

Руководитель направления «Управление персоналом»
ТГУ Людмила Алексеевна Кудашкина, эксперт МТА
(Томск):
– В российской
высшей
школе
тьюторское сопровождение студентов
еще не очень развито, однако есть все
предпосылки для того, чтобы оно стало
актуальным трендом высшего образования. Например, уже сейчас популярно
формирование проектных команд, в
которых студенты обучаются согласно
требованиям будущих работодателей.
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Работу форума продолжили эксперты МТА из Томска, рассказавшие об особенностях тьюторской
работы с разными возрастными
группами – дошкольниками, учащимися начальной школы, учащимися
средней и старшей ступени, студентами.
Многие новосибирские педагоги
представили экспертам свои практики
индивидуализации,
чтобы
получить отзывы и рекомендации
по их дальнейшему развитию. Эксперты отметили разнообразие и
высокое качество представленных
работ. Особое признание как эффективная тьюторская практика
получил проектный тренажер для
молодежных команд «Школа социального предпринимательства» НП
«СМАРТ-концепт».
Во второй день форума прошли мастер-классы экспертов и открытый
тьюториал, проведенный доцентом
кафедры управления образовательными системами и андрагогики
ФПКиППРО НГПУ, руководителем
экспертной деятельности в Правлении
МТА Сергеем Анатольевичем Степановым, на котором
участники проанализировали работу форума и свой личный
профессиональный
рост, а также высказали пожелания о наПолосы
правлениях дальнейподготовила
шего сотрудничества. Алина Кириенко

Заместитель директора МБОУ СОШ
«Эврика-развитие»
Надежда Владимировна Муха, эксперт МТА (Томск):
– Нашу школу
можно назвать полисистемной: мы работаем по методике
Монтессори, используем элементы вальдорфской педагогики и педагогики свободного воспитания.
Еще мы уверены в том, что для тьютора
не может быть конечного результата,
процесс сопровождения всегда динамичен. Наконец, чтобы методика не схлопнулась, а работала, нужна постоянная
совместная рефлексия, эффективная
методика должна быть воспроизводимой другими тьюторами.

Декан Факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования (ФПКиППРО) НГПУ Светлана
Викторовна Кушнир:
– Если обозначить даты, значимые
для истории развития тьюторства
в России, то первая из них – это
1991 год: в Томске открыта школа с тьюторским сопровождением
«Эврика-развитие». С этого же момента начинают проводиться научно-практические конференции по
проблемам тьюторства. Постепенно
интерес к этой области возрастает,
и следующая значимая дата – 2007
год – год создания Межрегиональной тьюторской ассоциации России (МТА). В 2008 году профессия
«тьютор» была включена в общероссийский классификатор профессий.
2010–2012 годы – период работы
МТА над стандартом тьюторской
деятельности.
Что касается Новосибирска, то в
1993 году был открыт Центр развивающего обучения «Умка», который
одним из первых в городе ввел тьюторское сопровождение учащихся.
После перехода российских вузов
на двухуровневую систему высшего
образования потребовались тьюторы
для сопровождения индивидуальных
образовательных программ студентов. Поэтому в 2011–2012 учебном
году в НГПУ начали работу тьюторы
магистратуры. В 2012–2013 учебном
году ФПКиППРО НГПУ включил в тематику своих программ тьюторство
и реализовал четыре программы: для

профессорско-преподавательского
состава вуза, тьюторов магистратуры, педагогов общего образовании
и учителей спецклассов. В августе
2013 года на Черноморском университете тьюторства новосибирской
делегацией был представлен опыт
региона, после чего Правление МТА
приняло решение об открытии на
базе НГПУ регионального отделения
ассоциации.
Цель регионального отделения –
развитие практик индивидуализации в Новосибирской области. Для
объединения усилий единомышленников в НГПУ был создан Тьюторский клуб – пространство неформального общения, где осознается
горизонт развития новой профессии,
ее востребованность не только в образовании, но и в других составляющих социальной сферы: здравоохранении, физкультуре и спорте,
культуре, поддержке различных
групп населения.
Знакомство тьюторов Новосибирска и области, составление ресурсной карты, организация деятельности регионального отделения,
предполагающей повышение квалификации, организацию исследований, экспертизы и продвижения
тьюторства в Новосибирской области – такова тематика первых встреч
клуба.

Декан ФПКиППРО НГПУ Светлана Викторовна Кушнир на открытии форума рассказала об истории развития тьюторских практик в России и в Новосибирске.
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Безграничный
доступ к знаниям
Бесконечные стеллажи с книгами, просторные читальные залы, доступ к электронным библиотечным системам, фонд ценной и редкой
книги, 53 сотрудника и 16 000 читателей, которые каждый год получают около 400 000 книг, – все это библиотека НГПУ.

Сотрудников библиотеки поздравил ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв.

Каждый год 16 000 читателей библиотеки
НГПУ получают около 400 000 книг.

В октябре 2013 года библиотека
праздновала свое 75-летие. Как и
подобает истинно университетскому подразделению, праздновала
по-научному: провела Межрегиональную научно-практическую
конференцию «Вузовская библиотека: потенциал и инновационная
привлекательность». Поздравить
коллег приехали сотрудники библиотек из Новосибирска, Москвы,
Санкт-Петербурга, Барнаула, Бийска, Куйбышева, Горно-Алтайска,
Новокузнецка и Хабаровска. Участники конференции обсудили самые
актуальные вопросы современного
библиотечного дела: от наукометрии
и продвижения вузовского издания
до воспитательной работы и просветительской миссии. На церемонии закрытия конференции ректор
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв

вручил сотрудникам библиотеки
благодарственные письма и почетные грамоты от имени губернатора
Новосибирской области Василия
Алексеевича Юрченко, мэра Новосибирска Владимира Филипповича
Городецкого, министра образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области Владимира
Алексеевича Никонова, Законодательного собрания Новосибирской
области, Министерства культуры
Новосибирской области, Главного
управления образования мэрии Новосибирска, Совета депутатов Новосибирска, а также почетные знаки
«За труд на благо города».
Как видите, и коллеги, и руководство, и городское управление высоко
оценивают деятельность библиотеки
НГПУ. Как же нужно работать, чтобы добиться такого признания, рас-
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сказала директор библиотеки НГПУ
Людмила Николаевна Есина:
– Библиотека состоит из семи отделов, в которых работают 53 сотрудника. Коллектив большой, но
работы еще больше: чтобы сохранить высокий уровень среди прочих вузовских библиотек, нужно
постоянно двигаться вперед. Наш
сайт (www.lib.nspu.ru) постоянно
совершенствуется: в любое время
суток читатели могут посмотреть
электронный каталог, поработать с
полнотекстовыми изданиями, проверить свой электронный формуляр,
познакомиться с новинками.
Мы регулярно проводим анализ
контента и сервисов электронных
библиотек (ЭБ) и электронных библиотечных систем (ЭБС). На данный
момент у нас заключен договор с
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE» и приобретены права на
тематические коллекции ЭБС «Лань».
Однако обеспечить таким образом
все дисциплины тяжело, к тому же
электронные библиотеки довольно
коммерциализованы. Поэтому, чтобы не зависеть от сторонних ЭБС,
мы решили создать Межвузовскую
электронную библиотеку – собственный ресурс с учебными пособиями,

Алексей Дмитриевич Герасёв, ректор НГПУ:
– Для меня развитие библиотеки – это развитие вуза. От
того, насколько полно библиотека может снабдить учебными материалами студентов, помочь в поиске информации
и первокурсникам, и аспирантам, деликатно сопроводить
при создании учебного пособия преподавателей, зависит
многое. Я очень ценю коллектив библиотеки и стараюсь
прислушиваться к его предложениям. В грядущем финансовом году мы планируем предпринять реализацию
некоторых проектов библиотеки.

Борис Олегович Майер, проректор НГПУ по научной
работе:
– Я всегда восхищался трудом библиотекарей. Как
нужна их помощь студентам, преподавателям, ученым!
А сейчас, в эпоху стремительных преобразований, перед
всеми вузовскими библиотеками стоит сложная задача:
быть в авангарде современного образования и в то же
время сохранить глубокие культурные традиции.

авторефератами и монографиями,
периодическими изданиями. Мы
возлагаем большие надежды на
этот проект. Пока в нем участвуют
восемь вузов (все их труды уже выставлены в открытый доступ в соот-

А вы знаете, что…
• Если в фонде библиотеки не окажется нужных вам
изданий, вы можете воспользоваться межбиблиотечным абонементом: заказать книги из НГОНБ или
ГПНТБ СО РАН – в течение недели их вам привезут и
выдадут, либо заказать из библиотек других городов России – в этом случае ждать придется дольше.
• Компьютеры читального зала № 1 оснащены системами «Консультант Плюс» и «Антиплагиат». Благодаря последней каждый студент может за несколько
секунд оценить уникальность своей работы и увидеть процент заимствований еще до сдачи работы
на проверку.
• Неделя прощения – о ней знают все, но не все успевают. Запомните: сдать задолженные книги и не
заплатить при этом компенсацию можно в одну
из недель мая, а иногда такой подарок студентам
библиотека делает в честь значимых для вуза событий, например, в День рождения НГПУ. Следите
за информацией на сайте библиотеки.
• Библиотека НГПУ поддерживает буккроссинг. На
стойке читального зала № 1 выложены книги, которые можно взять без записи и на любой срок,
можно даже навсегда, если книга очень понравилась.
Но гораздо лучше отправить ее в дальнейшее путе-

шествие, положив на любую буккроссинг-полку в
любом городе России и стран СНГ. А потом заходить
на сайт www.bookcrossing.ru и смотреть, как книга
перемещается (все книги имеют идентификационный
номер). Кстати, если у вас дома скопилось слишком
много прочитанных книг, сотрудники библиотеки
НГПУ с удовольствием помогут вам сделать и их
путешественниками.
• Электронный каталог библиотеки НГПУ включен
в Сводный каталог библиотек системы образования
и науки. Благодаря этому ресурсу читатели могут
использовать учебную литературу и методические
материалы других вузов.
• В электронных читальных залах, расположенных
в фонде ценной и редкой книги, вы можете воспользоваться базой данных Российской государственной
библиотеки «Электронная библиотека диссертаций».
Там же находится электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
• Библиотека НГПУ является участником объединения «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС). Поэтому в электронном каталоге нашей
библиотеки представлены статьи из всех журналов
(а их около 2 000), выписываемых участниками МАРС.

В 2012 году библиотека НГПУ получила доступ к электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, который содержит 90 000 копий редчайших изданий
по тематическим направлениям «Теория государства и права», «Власть», «Народ» и другим.

ветствии с авторскими договорами).
Кроме того, мы ведем переговоры с
вузами Москвы и Санкт-Петербурга,
которые заинтересовались проектом.
Если Межвузовская электронная
библиотека только набирает силу,
то внутривузовская «Электронная
библиотека» находится в самом расцвете. Кстати, в ней можно найти
труды не только ученых нашего
университета, но и таких современных классиков, как академик РАО
Ш. А. Амонашвили, профессор В. И. Загвязинский, в этом году подписан договор с доктором психологических наук
В. С. Лазаревым.
В течение последних лет мы наблюдаем активное развитие информационных технологий. Наши читатели забыли традиционные бумажные
читательские билеты, книжные формуляры, меньше обращаются к бумажным каталогам, которые не пополняются с 2013 года. А вот книги в
бумажном варианте, мне кажется, никогда не исчезнут. Недавно в Японии
проводили исследование, показавшее
удивительный результат: поколение
тех, кому за пятьдесят, предпочитает
электронный вариант,
а вот людям от 20 до
30 лет приятнее читать
книги на бумажных
носителях информации. Наверное потому, что чтение – это не
только прагматика, но
Алина
и романтика.
Кириенко
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ИМПиСР отметил
первую круглую дату

Годы
продуктивной
работы
и достижений

В этом учебном году Институт молодежной политики и социальной
работы (ИМПиСР) НГПУ отметил свою первую круглую дату – 10 лет.
О том, какие традиции сложились в институте за это время, какие
возможности предоставляет ИМПиСР и как видят вуз студенты, узнал
корреспондент «ВУ».
Валентина Степановна Пель, директор ИМПиСР
НГПУ:
– У нас есть свои
уникальные традиции, и таких
много, например,
мы всегда ярко
отмечаем День
рождения нашего
института: в этот день организуется концертная программа с оригинальными номерами, на торжество
приходят почетные гости – те, кто
стояли у истоков нашего института,
выпускники прошлых лет. Поздравления и благодарственные слова создают атмосферу радости и тепла.
Каждый студент может проявить
свои таланты на концертах, которые
у нас проходят в связи с какимито праздниками. У нас есть учебный совет, на котором желающие
могут предложить свои проекты.
Перед Новым годом проходит мероприятие, на котором вручается
премия «Студент года», в эту номинацию выдвигается несколько
человек, и сами студенты путем
голосования определяют самого
яркого, достойного этого звания.
Также наши студенты принимают
участие в различных конкурсах; в
проведении городских и областных
мероприятиях иногда выступают не
только в качестве участников, но и
как молодежное жюри. Кроме того,
мы тесно сотрудничаем с детскими оздоровительными центрами, в
которых наши студенты работают
вожатыми.
В конце первого семестра мы выбираем из числа первокурсников
тех, кто достоин звания «Настоящий
студент». Они должны проявлять
себя в общественных мероприятиях
и, конечно, хорошо учиться. Родители «Настоящих студентов» получают
благодарственные письма от дирекции института. Это хороший стимул
для ребят, ведь очень приятно принести домой такое письмо, которое
подтверждает, что первые месяцы в
университете прошли плодотворно.

Юлия Альбертовна
Зубок, заведующая
отделом социологии молодежи Института социально-политических
исследований РАН,
участница I Международной научнопрактической конференции ИМПиСР
НГПУ «Социология молодежного движения в условиях глобализации: проблемы и перспективы»:
– ИМПиСР НГПУ – это уникальное
место. Первое впечатление от института – небольшой, но очень уютный.
Позже понимаешь, насколько здесь
дружелюбная атмосфера. В институте работают квалифицированные
преподаватели, которые дают знания
достойного уровня, поэтому студенты
и выпускники ИМПиСР действительно востребованы как специалисты.
Важно, что кроме профессиональных
навыков и умений они обладают очень
прочной гражданской позицией. Все
это в совокупности позволяет выпускникам добиться высоких результатов
в работе.
Зоя Олеговна Вивденко, выпускница ИМПиСР НГПУ,
начальник отдела
обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
Министерства социального развития НСО:
– ИМПиСР дал мне не только знания,
но и практические навыки общения
с разными людьми. Институт подарил мне людей, с которыми я продолжаю дружить и сегодня.Самые яркие
впечатления студенчества связаны с
насыщенной внеучебной деятельностью. ИМПиСР всегда отличался тем,
что все мероприятия – это настоящие
праздники, которые невозможно забыть. ИМПиСР – это та часть моей
жизни, без которой я не могу себя
представить.

Студенты ИМПиСР НГПУ регулярно
побеждают в фестивалях и конкурсах
профессионального мастерства.

В ИМПиСР НГПУ сильные традиции,
одна из которых – празднование Дня
рождения института.

2013 год стал юбилейным для многих структурных подразделений НГПУ.
Каждое из них, несмотря на порой существенную разницу в возрасте, внесло свой вклад в развитие нашего вуза, отвечая потребностям системы
образования и общества в целом.
На страже здоровья и безопасности

Виктор Медведев,
студент второго
курса:
– Я уверен, что
ИМПиСР НГПУ –
это то место, где
подготавливают
лучшие кадры в
сфере молодежной политики,
так как институт
не просто дает знания, а формирует
профессиональные навыки, обучает
тому, как их грамотно использовать
для самореализации в
настоящем и будущем.
Радует, что у нас сильные традиции, многие
из которых зародились в самом институте! Хочется пожелать
ИМПиСР динамичного
Анастасия
развития и новых доШалушкова
стижений!

Кафедра анатомии, физиологии и
безопасности жизнедеятельности
Института естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН)
НГПУ в ноябре отметила свое 45-летие. Она выделилась как самостоятельное подразделение из состава кафедры зоологии в 1968 году. Изначально
преподавание на кафедре велось по
гистологии с основами эмбриологии,
цитологии, анатомии человека, физиологии человека и животных, методике
преподавания биологии, основам дарвинизма и генетике.
В 1972 году началось преподавание
курса возрастной физиологии и школьной гигиены. Это было первым шагом к
организации учебного процесса с учетом здоровьесберегающего подхода. В
90-е годы велась подготовка по специальности «Педагогическая валеология»,
а недавно началось обучение бакалавров по профилю «Педагогические здоровьесберегающие технологии». Кроме

того, с 2000 года на кафедре ведется
подготовка по профилю «Безопасность
жизнедеятельности».
В 1978 году при кафедре анатомии,
физиологии и безопасности жизнедеятельности была открыта аспирантура.
В настоящее время аспиранты этой
кафедры под руководством опытных
ученых регулярно выигрывают крупные гранты для научных исследований
на конкурсах различного уровня – от
областного до федерального. Одно из
последних достижений – победа аспирантки второго года обучения Анны
Гайдаровой в III этапе открытого благотворительного конкурса «Академическая мобильность», проводившегося
Фондом Михаила Прохорова.
– Тема моего исследования – «Механизм действия растения Curcuma
longa на углеводный и водно-солевой обмены при сахарном диабете».
В настоящее время для выполнения
работы, связанной с механизмами регуляции транспорта воды и ионов в
различных органах, мне необходимо

освоить ряд методик, которые активно
используются в лаборатории почки
и водно-солевого обмена Института
эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН в СанктПетербурге. Поэтому для проведения
дальнейших исследований мне нужно
пройти стажировку в этой лаборатории, в чем и поможет мне выигранный
грант, – рассказывает Анна.
На базе кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности ИЕСЭН НГПУ существует
сильная научная школа по здоровьесбережению и мониторингу здоровья
учащихся. Система мониторинга здоровья учащихся на протяжении трех
лет успешно используется в образовательных учреждениях Новосибирской области, участвующих в проекте
«Школа – центр физической культуры
и здорового образа жизни».
– В Международной научной школесеминаре «Опыт использования мониторинга здоровья учащейся молодежи»,
приуроченной к нашему юбилею, приняли участие около 80 человек, среди
которых ведущие ученые в области здоровьесбережения не только России, но
и других стран, а также учителя школ,
молодые исследователи и студенты.
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Это говорит о том, что наш университет является одним из лидеров в
данной сфере, – комментирует заведующий кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности
ИЕСЭН НГПУ Роман Иделевич Айзман.
Доказательством тому являются серии
учебных пособий по вопросам здоровья
и безопасности, неоднократно завоевывавшие золотые медали на таких
авторитетных конкурсах, как «Лучший
учебник 21 века» и «Университетская
книга».
Останавливаться на достигнутом
кафедра не планирует. Как отмечает
заведующий, в настоящее время можно
выделить следующие перспективные
направления развития: международное сотрудничество и обмен опытом
с ведущими зарубежными научными
центрами, создание новых учебников
по безопасности жизнедеятельности
и здоровьесбережению, которые бы
удовлетворяли потребности не только
нашего университета, но и других вузов
страны, изучение влияния спорта на
физическое и психическое здоровье человека и дальнейшая разработка систем
мониторинга и коррекции здоровья
субъектов образовательного процесса.
В дальнейших планах – развитие НИИ
здоровья и безопасности как вузовского центра изучения здоровья и безопасности студентов и сотрудников и
межрегионального центра повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки по программам данного направления.
– Кафедра анатомии, физиологии и
безопасности жизнедеятельности может
служить ориентиром для всех остальных кафедр НГПУ, – отмечает ректор
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв.
– Это успешное и сильное подразделение, которое постоянно ищет новые
направления для своего развития.

Ретроспектива
Первые в Западной Сибири
Кафедра логопедии и детской
речи ИД НГПУ отпраздновала свое
10-летие.
– Мы осуществляем очень важную
работу по формированию системы
педагогических кадров специальных
коррекционных учреждений, – комментирует заведующая кафедрой логопедии и детской речи ИД НГПУ Лариса
Валентиновна Ковригина.
Образование в НГПУ кафедры логопедии и детской речи было своего
рода ответом на вызов времени. Как
отмечает Лариса Валентиновна Ковригина, в Советском Союзе центров
подготовки дефектологов было немного, и располагались они, как правило,
в столицах и крупных городах союзных республик. После распада СССР
в России осталось только четыре вуза,
которые занимались обучением по этой
специальности, – обеспечить огромную
страну кадрами они, естественно, не
могли. Именно в это непростое для специального образования время в НГПУ
начала работать кафедра логопедии и
детской речи, которая стала первой в
Западной Сибири развивать данное
направление.
В настоящее время кафедра тесно
сотрудничает с образовательными
учреждениями. Взаимодействие ведется по нескольким направлениям,
студенты ИД НГПУ проходят практику
на базе учреждений-партнеров, а преподаватели кафедры осуществляют
консультационную и методическую
поддержку специалистов образовательных учреждений, поиск решений
для практических вопросов дефектологического образования.
Эта работа не остается незамеченной. Например, недавно старший преподаватель кафедры логопедии и дет-

ской речи ИД НГПУ Ольга Романовна
Чернова стала лауреатом областного
фестиваля «Современница–2013» и получила благодарственное письмо за
помощь, оказанную кафедрой детским
садам города Новосибирска.
– На протяжении 10 лет существования нашей кафедры мы ведем активную работу не только в научной
сфере, но и в социальной: работаем с
семьями, детьми, детскими учреждениями и оказываем помощь всем, кто к
нам обращается, – рассказывает Ольга
Романовна Чернова. – В прошлом году
в рамках дипломных работ наши студенты изучали вопросы, отвечающие
актуальным потребностям и интересам
дошкольных учреждений Новосибирска. Например, были разработаны тренинги для родителей, воспитывающих
детей-инвалидов.
В формате обмена опытом с коллегами-практиками прошли и юбилейные
Педагогические чтения «Специальная
педагогика в современной модели образования», проходившие 11–12 ноября. В рамках мероприятия участники
обсудили важнейшие проблемы специальной педагогики, ее роль в современной модели образования. Специалисты из различных образовательных
учреждений для детей с нарушениями
физического и психического здоровья,
а также сотрудники психоневрологического диспансера поделились со
студентами ИД НГПУ особенностями и
секретами работы с речевыми детьми.
– У нас есть опыт, которым хочется
поделиться со студентами, ведь им
предстоит работать с детьми. Надеюсь,
что наш опыт поможет им быстрее
влиться в коллектив, эффективнее
работать и освоить какие-либо новые
методики в специальной психологии, –
комментирует старший преподаватель
детского сада № 32 Татьяна Юрьевна

Региональный ресурсный центр НГПУ
«Семья и дети» открывает новые возможности перед сотрудниками и студентами
Института детства НГПУ.

Фролова. – Кафедра логопедии и детской речи достаточно молодая, но уже
проводит мероприятия такого уровня
– это, на мой взгляд, очень важно.
Студенты ИД НГПУ также успешно
защищают честь своей кафедры и вуза
на олимпиадах и конференциях не
только всероссийского, но и международного уровня.
– 10 лет – это тот рубеж, который
кафедра преодолела, развивая специальное образование в нашем регионе.
Успешное соединение научной работы
и практики дает нам основания судить
о достижении определенных результатов, – отмечает директор Института
детства (ИД) НГПУ Рубен Оганесович
Агавелян.
По словам Ларисы Валентиновны
Ковригиной, ближайшие планы кафедры логопедии и детской речи ИД
НГПУ связаны с переходом на двухуровневую систему образования и открытием магистратуры по специальному образованию, а также введением
новых ФГОС в системе образования.
Особое внимание планируется уделить
подготовке специалистов для работы
с детьми после кохлеарной имплантации, а также со взрослыми людьми,
страдающими афазией – системным
нарушением уже сформировавшейся
речи, возникающим из-за повреждений коры головного мозга вследствие
инсультов, травм, опухолей, воспалительных процессов и некоторых психических заболеваний.
Признание в научном сообществе

Глава администрации Октябрьского района Алексей Валерьевич Кондратьев поздравляет кафедру анатомии, физиологии
и БЖД ИЕСЭН НГПУ с юбилеем.

Студенты кафедры анатомии, физиологии
и БЖД ИЕСЭН НГПУ регулярно побеждают в олимпиадах и конкурсах спасательных отрядов.

Кафедра логопедии и детской речи
ИД НГПУ сотрудничает с ведущими
дефектологами. На фото: профессор РГПУ
им. Герцена Людмила Борисовна Баряева.
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Ретроспектива

Научно-исследовательский институт химии антиоксидантов, существующий на базе ИЕСЭН НГПУ,
также отметил в этом году свое
10-летие. Первые научные исследования антиоксидантов начались на кафедре химии НГПИ еще в 1970-х годах,

НИИ химии антиоксидантов НГПУ и его
директор Александр Евгеньевич Просенко
награждены медалями «Памяти академика
Н. М. Эмануэля».

когда по инициативе председателя СО
РАН Валентина Афанасьевича Коптюга был создан творческий коллектив,
в который вошли сотрудники Новосибирского института органической
химии СО РАН им. Н. Н. Ворожцова
и преподаватели нашего вуза. Этот
коллектив должен был заниматься решением проблемы создания высокоэффективных термостабилизаторов
полимерных материалов.
В дальнейшем выяснилось, что
вещества, снижающие воздействие
свободных радикалов на полимерные
материалы, могут использоваться и для
замедления естественных процессов
старения живых организмов. Об этих
свойствах антиоксидантов, благодаря рекламе, наслышаны все. Но мало
кто знает, что антиоксиданты могут
использоваться и в качестве лекарственных препаратов, помогающих
при лечении различных серьезных
заболеваний. Это направление исследований сейчас активно развивается
в НИИ химии антиоксидантов НГПУ.
– Мы планируем в ближайшие годы
внедрить наши продукты в качестве
лекарственных и профилактических
средств, – комментирует директор
НИИ химии антиоксидантов НГПУ
Александр Евгеньевич Просенко.
– Речь идет не только, например, о
тиофане, но и о совершенно новых,
можно сказать, фантастических по
своей антиоксидантной активности
соединениях, исследование которых
мы сейчас проводим. Конечно, говорить о клинических испытаниях наших
препаратов пока рано, но мы к этому
стремимся.
Лаборатории НИИ химии антиоксидантов НГПУ оснащены самым современным оборудованием, которое
позволяет на высоком качественном
уровне проводить научные исследования.

Новейшее оборудование позволяет
НИИ химии антиоксидантов НГПУ проводить серьезные исследования. На фото:
газовый хромотограф с масс-детектором.

– Недавно у нас был установлен газовый хромотограф с масс-детектором,
который в значительной мере облегчил
идентификацию новых, еще неописанных соединений, – рассказывает
старший преподаватель кафедры химии ИЕСЭН НГПУ, сотрудник НИИ
химии антиоксидантов Семен Евгеньевич Ягунов. – Думаю, развитие
технических возможностей поможет
нам преумножить и без того хорошую
репутацию, которой наш научно-исследовательский институт пользуется
в научном сообществе.
В этом году НИИ был награжден
медалью «Памяти академика Н. М.
Эмануэля», которую ежегодно присуждают организациям, внесшим
большой вклад в изучение антиоксидантов. Помимо НИИ химии антиоксидантов НГПУ такой награды в этом
году был удостоен только Институт
катализа Болгарской академии наук
(г. София). Директор НИИ Александр
Евгеньевич Просенко вошел в пятерку
ученых мира, которым также была
присуждена эта награда. Стоит отметить, что номинантов на получение медали «Памяти академика Н. М.
Эмануэля» выбирает именно научное
сообщество – это лучшее признание
значимости исследований НИИ химии
антиоксидантов НГПУ.
– Важно, что такое серьезное научное подразделение функционирует
на базе педагогического университета, – отмечает директор ИЕСЭН НГПУ
Наталья Валерьевна Кандалинцева.
– Это позволяет нам повышать интерес студентов к научной работе и
готовить по-настоящему
высококвалифицированных специалистов,
которые владеют глубокими знаниями по
Юлия
предмету.
Торопова
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Профессия: педагог

О педагоге начистоту

ПЕДАГОГ РЕБЕНКУ ДРУГ

Педагогический университет славится своими выпускниками. Многие из них
поступают в магистратуру, аспирантуру, становятся заслуженными учителями, директорами школ, работают в колледжах, лицеях и высших учебных
заведениях. «Весь университет» открывает новую рубрику «Профессия: педагог»,
потому что талантливых педагогов и прекрасных людей нужно знать в лицо.
Первым героем новой рубрики стала Светлана Филипова, выпускница Института детства (ИД) НГПУ 2013 года, учитель начальных классов Новосибирского
городского педагогического лицея (НГПЛ) имени Пушкина.
Детские мечты сбываются

Светлане со школьных лет нравилось проводить время с детьми, уже в
третьем классе ее порой просили присмотреть за первоклашками. Когда
пришло время выбирать будущую специальность, девушка, не раздумывая,
подала документы в педагогический
университет.
– Факультет начальных классов (позже
он объединился с Факультетом педагогики и психологии детства и образовал
Институт детства – прим. авт.) был для
меня тогда единственным вариантом,
– рассказывает Светлана. – Девушка,
принимавшая документы, объяснила,
что с такими отметками (четверки по
русскому языку и математике) нет гарантии поступления. Я месяц прожила
как на иголках и плакала от счастья на
зачислении!
Светлана очень открытая в общении,
как с учениками, преподавательским
составом, так и с окружающими ее
людьми. За милой улыбкой девушки

скрыт твердый характер: с начальной
школы ученикам она прививает самостоятельность, учит дисциплине, работе
в команде, ответственности за порученное дело.
Свою педагогическую деятельность
молодая учительница начала будучи
студенткой пятого курса. Все практики
Светлана проходила в родном педагогическом лицее им. А. С. Пушкина и не
представляла себе другого места работы
в будущем.
– Летом перед пятым курсом директор
лицея – Галина Андреевна Коротько –
предложила мне работу. В институте
мне разрешили совмещать работу и
учебу, зная, к какой талантливой команде мне предстоит присоединиться,
– вспоминает Светлана. – Мне повезло
во всем: с детьми и родителями, коллегами, с понимающими и терпеливыми
преподавателями в университете.
Благодаря всеобщей поддержке и пониманию Светлане удалось работать в
лицее полный день, а также окончить
университет с красным дипломом.

– Я Свету знаю с третьего курса, –
рассказывает профессор кафедры педагогики и методики начального образования ИД НГПУ Ирина Всеволодовна
Высоцкая. – Она всегда креативно,
творчески и интересно подходила к
выполнению различных заданий, особенно по предмету детской литературы. За время учебы она показала
себя как ответственный и дисциплинированный человек. Я никогда не
сомневалась в ее профессиональной
компетенции, поэтому с удовольствием
стала ее дипломным руководителем.
Светлана – профессионал. Она работает не только с детьми, но и помогает
своим будущим коллегам адаптироваться к условиям преподавательской
деятельности на практике.
– В потоке студентов Светлана всегда выделялась: сразу было видно, что
это учитель, – отмечает директор Института детства (ИД) НГПУ Рубен Оганесович Агавелян. – Сейчас Светлана
уже принимает на практику наших
студентов, которые отзываются о молодой учительнице в положительном
ключе и гордятся, что у нас в вузе
есть такие выпускники. Светлана относится к тому типу учителей, про
которых можно сказать: у этих людей
есть определенный «стержень». У них
уже сформированный взгляд на жизнь
в целом, а не только на педагогическую
деятельность. Они являются образцом
для подражания.
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Девушка любит работать с детьми
любого возраста. На сегодняшний день
начальная школа привлекает ее своей
разноплановостью. Как отмечает Светлана: «Сколько я учу детей, столько же
учусь сама!». Педагог начальной школы
должен быть на все руки мастер, круг
его интересов и перечень необходимых
знаний огромен.
Светлане присущи такие качества,
как эмоциональность, коммуникабельность. Она настолько активна, что может
уделить внимание каждому из двадцати
восьми детей в классе. Девушка утверждает, что при правильной организации
урочной и внеурочной деятельности
каждый ребенок удовлетворяет свою потребность в учебе, внимании и общении.
– Мы с моими учениками друзья.
А у друзей всегда найдется время друг на
друга. Если не на уроке, то на перемене,
прогулке или в группе продленного дня
уж точно, – объясняет Светлана.
Как говорят, учитель начальных классов закладывает фундамент для дальнейшей учебы. Девушка понимает, что
если упустить что-то на уроке сегодня,
то последствия не заставят себя ждать.
– В начальной школе все взаимосвязано, и халатность учителя может
обернуться пробелом в знаниях ребенка. Работа педагога начинается не с 1
сентября и не заканчивается ежедневно
после уроков. Урок, к которому учитель
не готов, вряд ли принесет пользу. Ответственность, конечно, колоссальная,
но дети – это всегда положительная
энергетика, а счастливые и успешные
ребята – это вообще огромная подпитка
для сил учителя, – рассуждает Светлана.
В прошлом году ее дети показали высокие результаты на конкурсе «Лукоморье» и на научно-практической конференции «Лицейские чтения».
Молодой учитель хорош тем, что нестандартный взгляд даже на методику
преподавания позволяет организовать
учебный процесс в интересной форме,
проявить всю свободу творчества.
– Светлана – девушка очень ответственная, креативная, всегда желает
вовлечь своих учащихся и в общую университетскую жизнь, – рассказывает
Рубен Оганесович Агавелян. – Одна из
таких инициатив – выставка рисунков
ее детей, расположенная на первом этаже ИД НГПУ.
В процессе своей преподавательской
деятельности педагоги сталкиваются с
множеством проблем, к примеру, когда
ребенок не может освоить тот или иной
предмет. Светлана решает эту задачу
просто: старается корректировать или
менять способ подачи материала, советуется с наставниками или проводит
беседу с родителями. Девушка отмеча-

ет, что самым сложным предметом для
детей оказывается «окружающий мир»,
поэтому здесь нужно применить максимум наглядности, разобрать каждую
тему подробно.
Также в работе с младшим школьным
возрастом необходимо включать моменты дидактической игры, иногда устраивать просмотр научно-познавательных
фильмов, проводить уроки на свежем
воздухе, ходить на экскурсии. В НГПЛ
прекрасная материальная база, которая
значительно расширяет возможности
детей. К примеру, в лицее есть комплект
ноутбуков и наушников для каждого
ребенка. С их помощью дети совместно с учителем собирают и оформляют
электронные портфолио, учатся делать
презентации. К работе в современных
условиях Светлана была готова благодаря сильной ресурсной базе НГПУ.
Что же делать, если ученик не может
сосредоточиться, постоянно привлекает
внимание окружающих? Универсального ответа на этот вопрос Светлана еще не
нашла, но считает, что в каждой ситуации решение индивидуальное. Иногда
следует занимать ребенка особенным,
интересным делом, иногда использовать
прием «Яркое пятно» для привлечения
внимания или юмор.

Покой ей только снится
Высокий уровень профессионализма
помогает Светлане в работе с большим
четвертым классом.
– Ребята все очень активные. Они не
могут сидеть на месте, потому требуют
такого же учителя, – эмоционально рассказывает Светлана. – У нас в этом учебном году был пушкинский городской бал,
который готовили четвертые классы нашего лицея. За день до бала мы начинаем
репетировать и выясняем, что слова не
выучены: дети их растягивают, забывают.
Четыре урока подряд ребята репетировали
с небольшими перерывами – побегать на
перемене, в столовую сходить. После чего
мы повезли их в Белый зал кинотеатра им.
Маяковского для генеральной репетиции.
«Вырвавшись на свободу» один мальчик
из параллельного класса в прямом смысле
встал на голову (он спортивный гимнаст)!
Всем стало дурно. Что они там только ни
делали, зато на следующий день выдали
такой бал – нам руки пожимали. Мы сделали такого Пушкина, он в парике стихи
читал, я рыдала!
О своем классе девушка готова рассказывать бесконечно с добротой и чувством
юмора, у нее каждый ученик в чем-то особенный, нет похожих друг на друга ребят.
– Знакомьтесь, это Сеня, – показывает
Светлана на светловолосого мальчика.
– Его мама говорит: у него инстинкт познания нового превышает инстинкт самосохранения (смеется).

Светлана понимает, как важно ничего не
упустить в начальной школе, чтобы дальнейшая учеба была успешной.

«Они выдали такой бал – нам руки пожимали!» – с гордостью вспоминает учительница о городском пушкинском бале.
Рассказ о Сене прерывает девочка, которая подбегает к нам, дарит самодельные
открытки, обнимает и снова убегает – это
Соня.
– Еще одна из моих талантливых учеников, – поясняет Светлана. – Девочка
очень общительная и любознательная, она
занимается хип-хоп танцами, вокалом,
учит английский язык, собирает роботов, катается на скейте, любит смотреть
и рисовать аниме. А в прошлом еще и в
шахматы играла! У меня все дети очень
разносторонние: спортсмены, художники,
певцы.
Девушка ежедневно крутится как белка
в колесе, но все успевает: болтунам сделать
замечание, устроить тематический урок,
распределить всех на команды, поиграть
на перемене, проверить домашнее задание.
Она уверена, что главное в работе с
начальными классами – быть энергичным учителем, готовым
всегда оказать помощь
ребенку. С приходом в
класс педагог должен
принести с собой не
только знания, но еще
и улыбку, и хорошее настроение, ведь при работе с детьми по-другому
Виктория
никак нельзя.
Сумина
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тело и мертвые души в русской литературе»;

МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА УЧИТСЯ В НГПУ
20–22 ноября в НГПУ прошла студенческая научно-практическая конференция с международным
участием «Молодежь XXI века: образование, наука,
инновации». На три дня университет превратился в
шумный улей, куда каждый участник внес свою каплю научного меда.

Конференция большого формата
– Мы проводим конференцию во
второй раз и можно сказать, что по
сравнению с прошлым годом это совсем иное мероприятие. Во-первых,
масштаб: помимо участников из НГПУ,
студентов новосибирских вузов и
школьников к нам приехали около 150
гостей из Горно-Алтайска, Нижневартовска, Новокузнецка, Лесосибирска,
Томска, также из Беларуси. Во-вторых,
динамичный формат: много семинаров, мастер-классов, открытых лекций,
дискуссионных площадок, – прокомментировала руководитель студенческого научного сообщества Светлана
Николаевна Луканина.
Конференция началась с выступления студенческого актива НГПУ и лазерного шоу, подготовленного студентами Института искусств (ИИ) НГПУ.
Гостей конференции приветствовали
проректор по инновационной работе Наталья Васильевна Алтыникова и
проректор по научной работе Борис
Олегович Майер.
– В этом году наша конференция
проводится в рамках Всероссийского
Фестиваля науки, и это не случайно.
За последнее время НГПУ совершил

большой прорыв: теперь у нас не только
преподают талантливые и увлеченные
преподаватели, теперь в университете
есть научно-образовательные центры,
оснащенные таким оборудованием, которое используется в ведущих лабораториях мира. На таком оборудовании
можно совершить настоящие научные
открытия, и я надеюсь, что вы, молодые ученые XXI века, не упустите эту
возможность, – подчеркнула Наталья
Васильевна Алтыникова.
Борис Олегович Майер продемонстрировал собравшимся сборники
трудов конференции.
– Я поздравляю коллектив НГПУ и
гостей из других вузов с участием в
конференции «Молодежь XXI века: образование, наука, инновации». Эти
двадцать томов – наглядное доказательство масштаба конференции. Но
мы готовы расти дальше: у вуза есть
для этого и желание, и ресурсы, – отметил Борис Олегович Майер.
Научный бой – он новый самый
Вместо традиционного пленарного
заседания старт конференции дали
первые в Новосибирске научные бои
– новая форма доклада о своей ис-

следовательской деятельности. Шесть
молодых преподавателей НГПУ рассказали о своей работе так, что понять ее суть смогли специалисты из
совершенно других областей науки.

• доцент кафедры химии ИЕСЭН
НГПУ Алексей Сергеевич Хомченко
– «Что общего между полиэтиленом
и хомячком?»;
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• доцент кафедры ботаники и
экологии ИЕСЭН НГПУ Анастасия
Геннадьевна Благодатнова – «Зачем
космонавтам почвенные водоросли?».
– Мы увидели, насколько разнообразны исследования в нашем университете. Если мне близки естественные
науки, то сегодня я с большим интересом послушала, чем занимаются
филологи, психологи, культурологи, –
поделилась впечатлениями ассистент
кафедры зоологии и методики обучения биологии Института естественных и социально-экономических наук
(ИЕСЭН) НГПУ Виталина Лошенко.
Победителем научных боев стал доцент кафедры химии ИЕСЭН НГПУ
Алексей Сергеевич Хомченко.
– Мое выступление называлось «Что
общего между полиэтиленом и хомячком?». Название забавное, а тема
важная – антиоксиданты. Я изучаю
эти вещества с 2000-х годов, им посвящена моя диссертация, – пояснил
Алексей Сергеевич. – К научному бою
мы готовились больше месяца, с нами
работали бизнес-тренеры. Конечно,
все настраивались на победу, но это
не являлось самоцелью. Главное, что
было очень интересно.
Чтобы увидеть научные бои, в НГПУ
приехала ведущая научно-популярной программы «Мозговой штурм» на
канале «ТВ-Центр» Анна Урманцева.
– В очередной раз приезжаю в
Сибирь и понимаю, что люди здесь
полны особенным энтузиазмом. Это
я и увидела в боях: люди горят, они
рассказывают о науке так, что и мне

можно поучиться. Я очень желаю
вам не бросать это дело. Такие мероприятия трудно организовывать,
но поверьте: в кого-то из студентов
заронится искра, и в конце концов у
нас будет Нобелевская премия, ну или
как минимум хорошая программа, –
прокомментировала Анна Урманцева.
Поговорить с мастером
Работа конференции проходила по
более чем 60 секциям – естественные и
физико-математические науки, педагогика, лингвистика, история, менеджмент, социальная работа, политика.
Студенты рассказали о своих научных
исследованиях.
– Мы рассказали об акции «Образованный человек не может не знать, что
растет рядом с ним». Идея появилась
во время полевой практики по ботанике, мы ее тщательно разработали и
провели акцию на Дне города при поддержке экологических организаций.
Работать с людьми было интересно:
они отвечали на вопросы, участвовали
в играх, викторинах. Все получили
наши авторские карманные календари. Теперь нас часто приглашают
выступить. Людям нужна информация! – рассказала студентка третьего
курса ИЕСЭН НГПУ Дарья Ряполова.
Значительную часть конференции
заняли семинары и мастер-классы.
Так, тележурналист Анна Урманцева
провела мастер-класс для студентов
направления «Журналистика», на котором рассказала о «кухне» научно-популярных программ – интеллектуальных
и интересных.
– Меня очень интересует, как сделать подобную программу «вкусно»,

• ассистент кафедры общей психологии и истории психологии ФП
НГПУ Елена Сергеевна Кизурова –
«Агрессия. Великая и ужасная»;
• доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии ИИГСО
НГПУ Вячеслав Владимирович Видеркер – «Герои и жертвы искусства»;
• доцент кафедры общей психологии и истории психологии ФП
НГПУ Наталья Михайловна Клепикова – «Человек в нарциссическом
шаре»;
• старший преподаватель кафедры русской литературы и истории
литературы ИФМИП НГПУ Алексей Евгеньевич Козлов – «Мертвое

Работа конференции проходила по более чем 60 секциям: естественные и физико-математические науки, педагогика, лингвистика, социальная работа, политика и многое другое.

Ведущая программы «Мозговой штурм»
(«ТВ-Центр») Анна Урманцева провела
мастер-класс для студентов ИФМИП НГПУ.

Академик РАН Вячеслав Иванович
Молодин прочитал лекцию о последних
находках в области археологии.

так, чтобы ее хотелось смотреть, чтобы
она могла конкурировать с массивом
развлекательных передач, – поделилась впечатлениями студентка пятого
курса ИФМИП НГПУ Мария Воевода.
Еще одним специальным гостем стал
академик РАН, заместитель директора
Института археологии и этнографии
СО РАН и выпускник НГПУ Вячеслав
Иванович Молодин, прочитавший лекцию о последних находках археологии
и рассказавший о том, как проходят
полевые практики.
– Не каждому археологу посчастливится сделать находку уровня денисовского человека. Но для нас каждый
фрагмент керамики, каждый черепок – своего рода открытие, потому
что он может нести большой объем
информации, – сообщил Вячеслав
Иванович. – А вообще
мне хочется сказать,
что в этом году со студентами на практике
было очень легко и интересно. Надеюсь, мы
входим в новую стадию развития нашей
молодежи, и так будет
Алина
Кириенко
продолжаться.
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Юбилейные
«Kino_метры»
С 6 по 8 ноября в Институте рекламы и связи с общественностью
(ИРСО) НГПУ проходил ежегодный
Всероссийский фестиваль студенческого короткометражного кино
«Kino_метры’13».

6 ноября организаторы тепло встретили гостей, перед открытием «Kino_
метров’13» участники могли угоститься пончиками от спонсора фестиваля
кофейни «Мишка CoffeeShop».
Заместитель директор ИРСО НГПУ
по учебной работе Нина Николаевна Берёзка и руководитель проектов
ИРСО НГПУ Ирина Владимировна Лапицкая торжественно открыли фестиваль, поприветствовав гостей и пожелав им интересной работы. Студентка
третьего курса Екатерина Калмыкова
вдохновила участников, исполнив для
них песню Adele «Someone Like You».

Екатерина Калмыкова исполняет песню
Adele на открытии фестиваля.

В этом году «Kino_метры» проводились в пятый раз. География юбилейного фестиваля впечатляет: около
70 участников из Новосибирска, Москвы, Самары, Барнаула, Кемерово,
Омска, Тулы и даже Белоруссии представили 45 работ.
Гостей ИРСО НГПУ ждала насыщенная программа. Первый мастеркласс, посвященный рекламным блокбастерам, провел основатель «Студии
Kino» Егор Иванов. На фестивале он
не только выступает в роли спикера,
но и уже второй год входит в состав
жюри.

– Не могу сказать, что в прошлом году
меня что-то очень сильно зацепило, но
и безнадежных вещей тоже не было,
– вспоминает Егор Иванов. – В этом
году есть интересные работы. В любом
случае, я считаю, что те, кто отправил
работу на конкурс, сделали серьезный
шаг, это уже достижение!
Вторым спикером стал новосибирский видеограф Иван Голенков, который рассказал о тонкостях FASHIONсъемки: выборе локации, хорошо
продуманной красивой картинке, донесении эмоций до заказчика. Участники мастер-класса активно включились

Интерес к юбилейному фестивалю«Kino_
метры» проявили новосибирские СМИ.

Для участников фестиваля «Kino_метры»
был организован ряд мастер-классов.
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в работу, задали много интересующих
их вопросов.
Об обучении в Нью-Йоркской академии киноискусства (New York Film
Academy) и своих кинопроектах в Новосибирске рассказала видеограф Мария
Суранова.
– Первоочередная задача оператора – передать настроение, эмоции и
характер героев сцены, – отмечает
Мария Суранова. – В этом может помочь грамотное использование цвета
и освещения.
В первый день «Kino_метров’13» после
мастер-классов по желанию участников
был проведен просмотр работ. Завершился день вечеринкой и дружескими
беседами в коктейль-баре «Friends».
7 ноября стартовал двухдневный
интенсив от Академии коммуникаций
«Wordshop» (Москва). Проводила его
Алёна Кукушкина – режиссер известных рекламных роликов продукции
таких компаний, как Nestle, Pepsi, «Инмарко» и других. Она рассказывала
участникам фестиваля о визуальных
трендах, основных принципах создания
историй и характеров в кино. Также
для ребят были проведены тренинги
«Как нарушать привычное течение
времени», направленные на развитие
креативного мышления. Алёна Кукушкина посоветовала своим ученикам
вести творческий дневник, куда они
будут записывать свои идеи и ход их
реализации.
В финале первого дня интенсива
участники были разбиты на группы
и получили домашнее задание, которое должны были выполнить за ночь.
Задание заключалось в том, чтобы на
основе древнегреческого мифа сочинить историю.
8 ноября работу интенсива продолжил старший арт-директор рекламного агентства «Geometry Global» и
преподаватель Академии коммуникаций «Wordshop» (курс «Сreative video &
Filmmaking») Андрей Мусин. От него
ребята узнали об особенностях составления сторибордов и тонкостях иллюстрирования раскадровок для будущего
фильма. После разбора домашнего задания участники фестиваля получили
советы от мастера и приступили к воплощению своей истории на бумаге –
созданию раскадровок. Справившись
с заданием, ребята получили сертификаты от Академии коммуникации
«Wordshop».
Завершился фестиваль в анти-кафе
«Times», где в теплой и домашней атмосфере организаторы провели награждение участников фестиваля. Жюри особо
отметило работы выпускника НГМУ
(Нерюнгри) Алексея Тена, который ра-

На двухдневном интенсиве участники сочинили историю на основе мифа и сделали
раскадровки к фильму по ней.

В рамках фестиваля прошли интересные
тренинги на развитие творческих способностей и креативного мышления.

Завершился фестиваль «Kino_метры» в анти-кафе «Times», где в теплой и дружеской
атмосфере организаторы отметили наиболее интересные работы и провели награждение
участников фестиваля.

ботает в студии Hot Pepper studio. Его
фильмы малобюджетны, но тем не менее отличаются качественной работой
оператора и правильными ракурсами,
хорошо проработанными сюжетами.
– «Kino_метры» – отличный фестиваль,
который полностью соответствует своему всероссийскому уровню. Особенно
хочется поблагодарить организаторов
фестиваля за теплую дружескую атмосферу и интересных экспертов, у
которых есть чему поучиться, – комментирует магистрант КемГУ (Кемерово)
Евгений Важинский.
– Все прошло здорово! Интересные
знакомства, много полезной информации, хорошая организация, – комментирует студентка второго курса ОмГТУ
(Омск) Екатерина Моторина. – Очень
понравились мастер-классы от препо-

давателей Академии коммуникаций
«Wordshop». Они настоящие профессионалы. Многое из того, что мы услышали на занятиях, я буду использовать
в работе над будущими творческими
проектами.
– Фестиваль прошел в дружеской обстановке, нам удалось реализовать все
задуманное, – подводит итог «Kino_
метров’13» куратор
фестиваля, руководитель проектов
ИРСО НГПУ Ирина
Владимировна Лапицкая. – Желаем
участникам творческих успехов и надеемся на встречу
Дарья
Зарубина
в следующем году!
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КОНКУРС «ВОЖАТЫЙ ГОДА–2013»
НАШЕЛ СВОИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7 октября в НГПУ состоялся конкурс профессионального мастерства студентов «Вожатый года–
2013». Этот конкурс проводится
в университете в пятый раз.
Для участия в конкурсе вожатые
делятся на две категории: «Солнечный
круг» (вожатский дебют) для студентов, впервые работавших в детских
оздоровительных лагерях, и «Алый парус» (вожатый-профессионал) для во-

Сильная группа поддержки – важная составляющая успеха на конкурсе «Вожатый
года».

жатых и педагогов дополнительного
образования, отработавших в лагерях
более трех смен.
Традиционно конкурс проводится в
три этапа: теоретический, практический и творческий.
На первом этапе участники представили жюри разработку и анализ
проведенного мероприятия: дебютанты рассказывали об отрядных
делах, профессионалы на выбор показывали массовые творческие со-

В игровом этапе конкурса участники
организовывали анимационные площадки
в холлах главного корпуса НГПУ.

бытия, мастер-классы или проекты
программ творческого объединения,
проведенных ими в лагере. Вожатые
занимались с детьми мультипликацией, устраивали тематический день
«Путешествие», придумывали нестандартные интересные огоньки и многое другое.
Следующий этап – игровой. В холле
второго этажа участники оформляли и организовывали мини-игровые
анимационные площадки в рамках

В теоретическом этапе вожатые анализировали собственную работу в лагере и рассказывали о проведенных мероприятиях.
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праздничной программы «Большая
перемена». На станции «Добейся
успеха» студенты пытались стать голливудскими звездами, в «Пальцастом
забеге» соревновались друг с другом.
Также проходящие мимо студенты и
даже преподаватели прыгали через
скакалку, делали усы и говорили умные мысли, рисовали на огромном
плакате.
На заключительном этапе участникам предстояло пройти последнее
испытание: принять участие в сценическом конкурсном взаимодействии
и побороться за звание «Вожатого
года».
Каждый студент должен был приготовить небольшую визитку, которая
бы отражала его вожатское кредо.
Участники показывали видеосюжеты, демонстрировали свои танцевальные способности, исполняли монологи о том, как вожатый может помочь
детям, и вспоминали свое лето в лагере, искали одну из участниц конкурса
в «Жди меня» и многое другое.
Затем был конкурс-экспромт. Он
состоял в том, что участники показывали, насколько хорошо они умеют
находить контакт со зрительным залом с помощью разных игр, которые
проводятся в лагерях.
По итогам трех пройденных этапов
члены жюри определили победителей.
В категории «Солнечный круг» (вожатский дебют) третье место заняла
Василиса Дрянова (ИМПиСР НГПУ),
второе место – Анна Микутова (ИИ
НГПУ), а первое – Алена Шеферович
(ИД НГПУ).
В категории «Алый парус» (вожатыйпрофессионал) победителями стали
Яна Галушко (ИМПиСР НГПУ), занявшая 3 место, Дарья Беч (ФТП НГПУ) – 2
место и Юлия Миллер (ФП НГПУ) – 1
место.
– Для будущих педагогов практика работы вожатым – бесценный
опыт, который позволяет получить
педагогический университет, – отмечает председатель жюри конкурса
Николай Николаевич Киселев. – Все
участники конкурса
не похожи друг на
друга. Каждый студент представляет
свои индивидуальные качества, свои
способности. Такое
соревнование помогает развиваться
будущим профессионалам, а работа с
Полосы
детьми учит преодоподготовила
Виктория
левать трудности в
Сумина
общении с ними.

Победители в номинациях:
«Солнечный круг»

«Алый парус»

Алена Шеферович, студентка
ИД НГПУ, 1 место:
– Для меня победа – это не результат конкурса
«Вожатый года»,
это счастливые
глаза детей. Самое главное, на
мой взгляд, – это вера в себя и упорство. Необходимо смело идти к цели
– творить, выдумывать, дерзать! Ты
побеждаешь не для кого-то, ты делаешь лучше себя самого, достигая
чего-то нового.

Юлия Миллер,
студентка ФП
НГПУ, 1 место:
– Успех вожатого, на мой
взгляд, не в победе на конкурсе.
Он в том, что для
детей из своего
отряда именно
ты и есть самый
лучший вожатый. В процессе подготовки и участия в конкурсе я
узнала много нового, познакомилась с замечательными людьми и
настоящими профессионалами, и
вновь пережила эти впечатления,
окунулась в волшебную атмосферу
лагеря.

Анна Микутова,
студентка ИИ
НГПУ, 2 место:
– Для подготовки к конкурсу
мне потребовался
килограмм песка
для «Визитки» и
два килограмма
цветной соли для
практического
этапа: в лагере я была руководителем мультстудии и показывала
работы моих детей, которые они
создали на смене, работая в технике
сыпучих материалов. Кроме того,
мы рисовали красивые картинки,
героев, вырезали их, а потом снимали мультики в технике перекладки.
Василиса Дрянова, студентка
ИМПиСР НГПУ,
3 место:
– Вожатый –
это профессия
души. Тот, кто
не любит лагерь,
сбежит на следующий день. На
конкурсе «Вожатый года» я бы не смогла показать
достойный уровень без помощи друзей и знакомых, которые верили в
меня и помогали направить мои
мысли в нужное русло. Для меня
было неважно, займу ли я какоелибо место, участвуя в конкурсе, я
получила эмоции, которые дороже
всего.

Дарья Беч, студентка
ФТП
НГПУ, 2 место:
– Секрет успеха в конкурсе достаточно
прост. Нужно
быть собой и любить свое дело.
Важно искренне
отвечать на все
вопросы членов жюри, и при этом
неважно, отметят тебя или нет,
ведь в любом случае ты приобретаешь опыт, который не раз пригодится в дальнейшей работе. А
чтобы удивить судей, нужно представить детей из своего отряда
– это лучший способ избавиться
от волнения.
Яна Галушко, студентка ИМПиСР
НГПУ, 3 место:
– Секрета победы в конкурсе нет. Ты либо
завоевываешь
внимание членов жюри, либо
нет. Всегда цепляет какая-то
изюминка: во внешнем виде или
в манере поведения. А вообще, по
моему мнению, было бы интересно,
если бы членами жюри на конкурсе
вожатых были не только взрослые,
но и дети.
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НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

ПУТЬ
К ЧЕМПИОНСТВУ
Каждый год спортивный
резерв НГПУ пополняется
новыми героями, готовыми добиваться серьезных результатов. А многие из них не сходят
с пьедестала уже несколько
лет! Одна из таких звезд легкой атлетики – магистрант
Института естественных и
социально-экономических наук
(ИЕСЭН) НГПУ Алла Кулятина,
которая в этом году успешно
защитила честь нашего вуза
на Чемпионате России по полумарафону.

фото: runners.ru

На этом чемпионате сильнейшие стайеры России встретились
на дистанции 21 км 097 м. В женском старте первые 10 километров
спортсменки преодолели плотной
группой, после чего Алла Кулятина
вырвалась вперед. Оставив соперниц далеко позади, она одержала уверенную победу и преодолела
дистанцию за 1 час 13 минут 16
секунд.
– Подготовка к Чемпионату России проходила летом, во время алтайских сборов. Я тренировалась
три раза в день – в обычном режиме, – рассказывает Алла. – Моей целью было показать хорошее время
– и я этого добилась. Счастлива, что
выдержала дистанцию с хорошим
результатом.
Интерес к спорту Алла проявляла
с самого детства, однако в легкую
атлетику пришла не сразу: занималась волейболом, ходила на лыжах.
Первую награду в атлетике она получила, заняв второе место в районном кроссе.
В спортивную жизнь НГПУ Алла
Кулятина вошла еще будучи ученицей 10 класса.

– Как-то летом перед очередными
сборами на Алтае один из членов
команды не смог поехать, и наш
тренер Николай Борисович Халухаев, который уже был наслышан
об успехах Аллы, предложил ей поехать с нами, – рассказывает Римма Родько, старшая сестра спортсменки, выпускница ФФК НГПУ.
– Он сразу заметил потенциал Аллы.
Про нее можно сказать одно: боец.
Моя сестра действительно тихий,
скромный боец, умеющий восстанавливаться, несмотря на жизненные препятствия, и идти к цели.
Мы всегда гордились ею.
Окончив школу, начинающая
спортсменка поступила в педагогический университет. Студентка
Института естественных и социально-экономических наук, будущий
эколог, Алла очень серьезно подошла и к своей спортивной карьере,
начала полноценно тренироваться.
– Ей без проблем удалось совместить учебу и спорт, результат –
красный диплом и стабильность
спортивных успехов, – восхищается
ею тренер Николай Борисович Халухаев.

В университете у Аллы сформировался шестидневный тренировочный график, включающий даже психологическую подготовку.
– Алла очень трудолюбивая спортсменка, – продолжает тренер. – Даже
в моменты небольших конфликтов
между нами, которых не избежать в
совместном движении к цели, она ни
разу не ослушалась меня. Она выполняет задачи, которые ставит перед
ней тренер, как говорится, «от и до».
Алла постоянно в движении к новым, более высоким победам. «Забрался на пятый этаж – лезь на
десятый», – так формулирует этот
принцип организации тренировочного процесса Николай Борисович
Халухаев.
– Сама я стараюсь ставить перед
собой только реальные
цели, – говорит Алла.
– Если спортсмен, не
добившийся
ничего,
мечтает о соревнованиях высокого уровня,
вряд ли он чего-то достигнет. Пока понимаешь это, есть куда
Алена
Мершиева
расти.
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Близится событие исторического масштаба – зимние Олимпийские
игры–2014 в Сочи, к организации которых привлечено 25 тысяч волонтеров со всех уголков страны. Одним из них стала студентка второго курса ИМПиСР НГПУ Инна Ляпина.

Студентка второго курса ИМПиСР
НГПУ Инна Ляпина стала волонтером
Олимпиады–2014.

– Расскажи, как ты решила поехать на Олимпийские игры в качестве добровольца?
– В 2007 году, когда Россия выиграла
право на проведение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских Зимних
игр в городе Сочи, в моей семье очень
много обсуждали эту новость и рассказывали об Олимпиаде 1980 года.
Мне захотелось побывать в 2014 году
в Сочи, но тогда мне это казалось сказкой. А потом в Волонтерском корпусе
Новосибирской области, членом которого я являюсь, узнала, что проводится
набор волонтеров разных возрастов (от
18 до 80 лет) на Олимпийские игры.
В шутку предложила своей бабушке
вспомнить молодость и подать заявку,
а она напомнила мне о моей детской
мечте и подтолкнула к заполнению
анкеты на сайте волонтеров.
– Наверняка многие хотели бы
увидеть Олимпийские игры изнутри. Как тебе это удалось? Были ли
какие-то дополнительные испытания, помимо анкеты?
– Конечно, на отборочном этапе все
претенденты должны были пройти
тестирование на знание английского
языка, математический тест и тест
на личностные качества. Математику
я сдала лучше всего. Задания были
направлены на проверку скорости реакции и умения быстро рассчитывать
время в разных часовых поясах, решать логические задачи. С теми, кто
успешно прошел тесты, организаторы

проводили онлайн-собеседования по
скайпу, задавали вопросы по выбранному направлению.
– После отбора было ли какое-то
обучение: тренинги, задания?
– В июле 2013 года в Институте молодежной политики и социальной работы
(ИМПиСР) НГПУ при поддержке областного Дома молодежи и Правительства Новосибирской области команда
тренеров Волонтерского центра города
Омска провела обучение будущих помощников оргкомитета Олимпийских
игр. В рамках этой программы волонтеры смогли развить навыки и приобрести знания, необходимые для эффективной работы на Олимпиаде. Также
26 июля в ИМПиСР НГПУ состоялась
пресс-конференция, посвященная началу обучения. В качестве спикеров
выступили координатор волонтеров
Сочи в Новосибирске Елизавета Федорова, главный эксперт Управления
молодежной политики НСО и координатор волонтеров Универсиады–2013
в Казани Михаил Бортников и руководитель омского Волонтерского центра Александр Пфлюк. Все участники
получили папку с обучающими материалами для персонала, работающего
на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх.
– Ты выбрала функциональное
направление «Транспорт», чем конкретно будешь заниматься?
– В мои обязанности входит организация парковки транспортных средств,
распределение потоков людей по направлениям следования транспорта,
помощь в мониторинге и управлении
транспортной системой Олимпийских
игр, а также помощь в своевременной актуализации информации, касающейся организации транспортных
потоков, контроль правильности ее
отображения на транспортном табло.
– Насколько я знаю, у тебя богатый волонтерский опыт, например, летом ты работала на Универсиаде–2013 в Казани. А когда ты
впервые попробовала себя в роли
добровольца?
– Первым грандиозным мероприятием, в котором я участвовала в качестве волонтера, стал Международный

У Инны Ляпиной богатый волонтерский
опыт: от Интерры и Дельфийских игр до
Универсиады–2013 в Казани.

молодежный инновационный форум
Interra’10. Одной из моих задач была
работа гида. Я проводила экскурсию
по улице Чаплыгина (Асинкритовская)
города Новосибирска. Эта улица является частью «Тихого центра», и дома,
постройки времен Новониколаевска,
являются историческими памятниками архитектуры. Я изучила архивы, узнала кто жил в этих домах, и во
время моей экскурсии эти дома заново
проживали жизнь со своими прежними
хозяевами. За эту экскурсию я получила диплом от Татьяны Николаевны Тарновской, заведующей музеем НГАХА.
К этому заданию я решила подойти
творчески: чтобы экскурсия прошла
еще веселее, сделала себе прическу из
косичек, переплетенных разноцветными ленточками, – цветов Интерры. Ко
мне подходили иностранные туристы,
просили с ними сфотографироваться и
назвали меня «Человек-Интерра», было
очень приятно.
– Что привлекает тебя в работе
волонтера?
– Добровольческая деятельность
очень полезна для личностного роста. С тех
пор, как я присоединилась к Волонтерскому
корпусу Новосибирской
области, добровольчество стало для меня
образом жизни. Я так
Евгения
вижу мир.
Гаврилова
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Публике интересен тот художник,
который совсем не думает о том, как
и чем угодить зрителю. Кто делает то,
что интересно ему самому. В этом и
заключается парадокс.

АБРИС ХУДОЖНИКА

В середине октября я устроил в Институте искусств выставку своей графики. Сделал я этот вернисаж главным
образом для студентов, которым преподаю предмет «Графика». Им очень важно увидеть профессиональный подход,
наработанный стиль. По опыту знаю,
какое особое уважение у студентов
вызывает тот преподаватель, который
является художником и активно работает творчески.

Валерий Владимирович Кузнецов, доцент
кафедры рисунка и скульптуры Института
искусств (ИИ) НГПУ, член Союза художников России, художник-керамист и график, дебютировал
в литературном жанре. 21 ноября в Городском
центре изобразительных искусств он презентовал свою книгу «Абрис» – сборник коротких новелл,
иллюстрированный авторской графикой. В нем
Валерий пишет о предначертанности творческой
судьбы, о сакральной миссии художника-творца, о
тончайшем состоянии душевного равновесия, необходимого мастеру для вдохновения.
Корреспонденту «ВУ» художник рассказал
о своей работе и восприятии творчества.

Еще в период ученичества преподаватели в нас закладывали честолюбивое соответствие самой высокой
творческой планке. Держу уровень
даже тогда, когда, кажется, этого не
требуется. Есть, конечно, наработанные фишки, беспроигрышные варианты, которые порой использую. Хотя
всегда хочется найти свежее решение,
оригинальное.

– контур, набросок, очертание предмета, линия, показываю* АБРИС
щая форму какого-то объекта.

В определенной степени эволюционно я приблизился к простой формуле:
важно делать смелые, решительные
шаги, поступки. После, возможно,
придется сожалеть и сомневаться –
но даже в этом случае будет начато
движение, приобретен опыт, определен
новый вектор развития. Это лучше,
чем трусливо сидеть в сторонке, ничего не делать, копить обиды и жалеть
себя. Заканчивается это всегда весьма
печально – жесточайшим разочарованием. Книга «Абрис» – результат самого
неожиданного для меня шага.
Художник должен уметь рисовать.
Занимаясь керамикой, работая с глиной, я всегда доводил свои произведения до изобразительной завершенности. Графику рассматриваю не как

Коллеги и друзья поздравили художника с
новым витком творческого пути.

дополнение к керамике, а как самостоятельно развивающееся направление моего творчества. В ней своя
очаровательная специфика.
Я работаю в одном из сложнейших
жанров, в портретном. Изображаю
свой придуманный мир. Населяю его
милыми сердцу, любимыми персонажами. Декоративное начало присутствует во всех моих работах, потому
сочиняю бесчисленное количество пластических решений, которые не имеют
отношения к реально живущим людям.
Это образы величественных королей,
прекрасных дам, галантных рыцарей,
легких бестелесных ангелов. В портретах я большое внимание уделяю глазам.
Они огромные. Смотрят изучающе и
всегда заряжены положительной энер-

Каждый из гостей мог получить книгу
«Абрис» с автографом автора.

Галерея

гией. На выставках, когда мои герои
собираются вместе, они генерируют
особую трепетную атмосферу. Светлое,
возвышенное самоощущение у тех, кто
находится в этом пространстве. Мне
об этом говорили зрители, да и сам я
это замечал.
Все, что я делаю как художник, не
является результатом. Пока. Я в процессе. То, что будет сделано завтра,
определяется вчерашним. Это единый
непрерывный контекст. Хотя некоторые итоги художники любят подводить, устраивая персональные выставки. Полезное занятие, поскольку
переоценка представленного происходит порой помимо воли, и дальнейшее
развитие творческой линии станет развиваться по новым критериям.

Музыканты создавали непередаваемую
творческую атмосферу мероприятия.

Мне редко что нравится из сделанного. Есть несомненные удачи, но их
меньше, чем хотелось бы. Очень люблю
смотреть на то, что делают другие художники. Особый восторг вызывают
работы настоящих, больших мастеров.
При этом считываю все мысли автора.
Это здорово.
Порой приходится видеть то, что вызывает удушающее чувство неприятия.
Не терплю откровенную агрессивность,
отсутствие вкуса и пошлость, выходящую за все мыслимые рамки приличия.
В этом случае я не возмущаюсь, просто
отворачиваюсь и ухожу. Возможно, автор ищет себя, находится в развитии.
Его творческие удачи впереди.
Убежден, что художника вообще
нельзя ругать. Очень тонкая внутренняя организация. Можно испортить навсегда то будущее – искреннее, талантливое, – которое возникнет позднее.
Терпеливая поддержка обязательна.
Самым любимым местом в городе для
меня является мастерская. Это намоленная
территория, где комфортно работать. Здесь
все оптимально и удобно устроено так, как
мне нравится. Здесь
случаются самые чудесные и счастливые творВасилий
Вагин
ческие откровения.
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Номер, который вы держите в руках, – последний в уходящем году. А
это значит, что пора подводить итоги, доделывать начатые дела и,
конечно же, обязательно готовиться к наступающему Новому году! Но
какая атмосфера праздника без книг и фильмов, создающих правильное
новогоднее настроение? Сегодня список того, что непременно стоит почитать и посмотреть перед торжеством, нам предложит Наталья Родина – студентка 4 курса ИФМИЭО НГПУ и лауреат конкурса «Студент
года–2013».
– В предвкушении сказки и новогоднего чуда мы бережно достаем хрупкие
елочные игрушки и блестящую мишуру, тщательно продумываем новогоднее
меню, готовим веселые конкурсы и шутки... Но для многих из нас традиционные новогодние песни, кинофильмы и телевизионные мюзиклы и книги
являются неотъемлемой частью праздника. И если ваше новогоднее настроение пока еще не пришло, то попробуйте создать его сами! И в этом вам помогут замечательные книги и фильмы.

АЛТАЙ НА ХОЛСТАХ
И В СЕРДЦАХ
В Институте искусств (ИИ) НГПУ в конце ноября
открылась выставка, на которой представлены
алтайские работы студентов. Рисовать красоты
Сибири с натуры художники уже два года подряд
учатся на летних пленэрах на Алтае.

Впервые в такое путешествие студенты отправились в июле 2012 года
при поддержке студенческого объединения «Палитра» в рамках летней
школы пленэра. Тогда они остановились в селе Чемал. В этом году они как
уже опытные туристы уехали дальше
от цивилизации на несколько перевалов и остановились в районе урочища
Кур-Кечу.
– Ребята учились сразу всему: не
только выбирать сюжет для этюда,
оценивать удачный момент композиции, распределять грамотно свое рабочее и свободное время, но и ставить
палатки, разводить костер, готовить на
нем еду, – рассказывает руководитель
походной группы, старший препода-

Результатом поездки стала выставка студенческих работ в залах ИИ НГПУ.

ватель кафедры живописи Светлана
Александровна Абрамова.
В составе группы было 11 девушек
и всего два парня, а также четырехлетняя дочь Светланы Александровны
Даша и маленькая собачка. Казалось
бы, не очень мобильная компания,
но ребят это не останавливало: для
создания этюдов они взбирались на
вершины гор и спускались к берегам
беспокойной Катуни. Во время одного
из таких походов студенты нашли
наскальные рисунки – петроглифы.
Их возраст определить не удалось,
но необычная находка удивила и порадовала ребят.
Помимо занятий живописью и
маленьких открытий студенты раз-

Картины показывают неповторимую красоту и величие алтайской природы.

КНИГИ

нообразили походный быт, организовывая конкурсы, праздники и
концерты.
– Самый запомнившийся момент
похода – это мой День рождения, –
вспоминает студентка четвертого
курса ИИ НГПУ Юлия Пономарева.
– Ребята накрыли праздничный стол
и подарили «танец шаманов».
За время пребывания на пленэре каждый создал более пятидесяти
этюдов и эскизов, познакомился с
бытом и хозяйством местных жителей,
получил массу впечатлений.
– Это хороший опыт как в профессиональном плане, так и в жизненном.
На пленэре можно спокойно отдохнуть
от шумного города и погрузиться в
рабочую атмосферу, там никто не
отвлекает и не мешает творчеству.
Обязательно поеду на Алтай еще раз,
– говорит студентка четвертого курса
ИИ НГПУ Анастасия Редькина.
Результатом поездки стала выставка студенческих работ в Институте
искусств. Картины показывают разнообразную природу
Алтая: тихие горы,
бурные реки, безмятежные пейзажи, хозяйства местных жителей. Вскоре выйдет
каталог с описанием и
фотографиями поездок, а также лучшими
Евгения
работами.
Гаврилова

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Правдивая история Деда
Мороза»
Инженер Морозов вместе с женой
Машей, прогуливаясь по Косому переулку Санкт-Петербурга, попадают
под волшебный снег, который бывает
здесь раз в пятьдесят лет. После этого
они, сами того не ведая, становятся
исполнителями детских желаний на
следующую половину века. Это замечательная сказка, которая не только развлекает приключениями, но
отлично укладывается в современность и содержит в
себе отсылки к истории нашей страны.
Эрнст Гофман «Щелкунчик и Мышиный король»
Щелкунчик – это прежде всего детство. Милый советский мультфильм
1973 года, прекрасный балет Петра
Ильича Чайковского и книга. История двенадцатилетней Мари, которой крестный подарил деревянную
куклу. История принца и принцессы,
борющихся со злым мышиным королем и побеждающих в итоге! В конце концов знакомая
каждому с малых лет сказка о любви. Невинная и оттого прекрасная.
Розамунда Пилчер «В канун Рождества»
В далекой северной Шотландии
перед Рождеством судьба свела вместе пятерых людей. У всех у них свои
трудности, горести и проблемы, свои
радости и разочарования. Оскар, потерявший в автокатастрофе жену и
дочь; Люси, до которой кроме тети
никому нет дела; Сэм, которого бросила жена, и он волею судьбы оказался под Новый год
в доме Оскара… Но случится чудо. И книга оставит
надежду хотя бы на маленькое, но чудо в жизни каждого из нас.

ФИЛЬМЫ
Приходи на меня посмотреть
(реж. Михаил Агранович, Олег
Янковский, Россия, 2000)
Он – Игорь (Олег Янковский),
богатый, успешный, но несчастный, желающий полюбить. Она
– Татьяна (Ирина Купченко),
красивая, умная, живущая с матерью и готовая пойти
на все, чтобы продлить ей жизнь. И мать (Екатерина
Васильева), больше всего на свете желающая, чтобы
дочь была счастлива. Их встреча – знак судьбы. Их
история – великолепный манифест реальности любой
мечты. О том, что сказка может стать явью, просто
нужно очень сильно этого хотеть.
«Старый» Новый год (реж. Гэрри Маршалл, США, 2011)
Сюжет фильма состоит из
восьми пересекающихся новелл
о жизни жителей Нью-Йорка
в канун Нового года. С экрана
струится позитив и, несмотря
на то, что некоторые истории сами по себе довольно
грустные (как история мистера Харриса, мечтающего
увидеть последний в жизни новогодний фейерверк из
окна онкологической палаты), фильм просто наполняет
желанием жить. Радоваться каждому мигу. И заставляет еще сильнее ждать Нового года.
Снежный ангел (реж. Александр
Карпиловский, Россия, 2007)
Однажды одинокая девушка (Виктория Толстоганова),
которая каждый год уезжает
в Петербург, только чтобы не
встречать Новый год в компании подруг, настойчиво пытающихся выдать ее замуж,
в последний момент сдает билет, волею случая меняя
свою судьбу. И судьба идет ей навстречу… Снежный
ангел – удивительная, немного наивная, но оттого еще
более милая сказка о любви и чуде. Составленная вроде
бы из банальных, простейших элементов, она не просто
дарит фантастически положительные эмоции, но и заряжает оптимизмом на долгие и долгие дни.
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СТРАНА ЧУДЕС В НГПУ
В нашем университете есть удивительное место, где можно любоваться на звездное небо и летящую комету, рисовать на песке, рассматривать плывущие по стенам картинки и купаться в бассейне из пластиковых шаров. Это – Региональный ресурсный центр НГПУ «Семья и дети»,
настоящая страна чудес.

Войдя в центр через самую обычную
железную дверь, сразу понимаешь,
что все не так просто. Со стен улыбаются гномики, приглашающие в
свои маленькие дома, а в коридоре
очень светло и на удивление тихо.
Сейчас здесь соберутся серьезные,
взрослые люди – специалисты в области коррекционной педагогики. Они
будут обсуждать, как помочь детям,
имеющим проблемы в развитии, искать новые методы работы. А ближе

к вечеру наступит детское время. В
центре «Семья и дети» собираются
ребятишки разных возрастов: от самых маленьких до подростков. Они
посещают логопедические и общеразвивающие занятия, учатся рисовать,
правильно расслабляться в темной
сенсорной комнате и познавать окружающий мир в светлой сенсорной среде. Вот уже почти год центр помогает
современным родителям и их детям
расти и развиваться.

Все лучшее – студентам…
– Наш центр начал функционировать
в феврале этого года, – рассказывает руководитель РРЦ «Семья и дети»
Евгения Борисовна Марущак. – Идея
его создания принадлежит проректору НГПУ по инновационной работе
Наталье Васильевне Алтынниковой,
центр открыт в рамках реализации
Программы стратегического развития вуза. Было решено, что в нашем

В помощь специалистам
1. Помимо студентов и детей в центре часто
бывают специалисты из дошкольных, коррекционных и общеобразовательных учреждений, а также
учреждений дополнительного образования. Здесь
они проходят курсы повышения квалификации,
изучая новые методики работы в коррекционной
педагогике и психологии.
Программы курсов повышения квалификации представляют собой лекционные и практические занятия
для специалистов. Практические занятия преподаватели НГПУ и приглашенные специалисты проводят
в темной и светлой сенсорных комнатах: взрослые,
совсем как дети, учатся расслабляться в мягких креслах, рассматривают проецируемые на стены картинки, ищут в пластиковом бассейне мячики с буквами,

чтобы составить из них слова. Все это необходимо
для дальнейшей работы с ребятами. Чтобы объяснить
ребенку правила игры, нужно сыграть в нее самому
– почувствовать те же эмоции в процессе, испытать
те же ощущения, что и дети. В этом специалистам и
помогают преподаватели Института детства НГПУ.
Курсы повышения квалификации в центре «Семья
и дети» прошли многие специалисты из коррекционных школ и гимназий, районных объединений. Все
они получили удостоверения установленного образца.
– Мы надеемся, что в дальнейшем будем так же
успешно функционировать, сотрудничать с различными специалистами и развивать возможности и спектр
услуг нашего центра, – комментирует Евгения Борисовна Марущак.
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педагогическом университете просто
необходим региональный ресурсный
центр, способный решить важнейшие
для современной педагогики задачи:
научная и инновационная работа,
предоставление практической базы
для специалистов разных направлений педагогической деятельности и
студентов.
Пока мы беседуем с Евгенией Борисовной, в коридоре слышен шум.
Это второкурсники Института детства
(ИД) НГПУ пришли на мастер-класс
по работе в темной сенсорной среде в
рамках II Всероссийской студенческой
научно-практической конференции.
– Мы регулярно проводим мероприятия для студентов, – продолжает
руководитель центра. – Привлекаем
ребят, обучающихся на разных направлениях подготовки Института детства,
позволяем им пройти стажировку в
нашем центре. Например, будущие
учителя-логопеды часто практикуются
у нас: ведут занятия по развитию речи
у ребятишек. Студенты могут работать
администраторами, вести группы раннего развития уже на старших курсах.
Это отличная возможность получить
необходимый профессиональный опыт.
В кабинет заглядывают студенты,
смущенно здороваются и снова закрывают дверь.
– Это – 25 группа, – Евгения Борисовна отвечает на мой незаданный вопрос. – Они впервые в нашем центре,
но мы надеемся, что в скором времени
эти будущие специалисты пополнят
«золотую копилку» нашего центра.
В центре и правда много студентов. Некоторые из них уже работают
с группами разных возрастов. Например, студентка четвертого курса
ИД НГПУ Анна Защихина (профиль
«Педагогика и психология дошкольного образования») в центре «Семья и
дети» ведет группу раннего развития,
занимается с детьми от 1 до 1,5 лет.
Малыши здесь только начинают познавать окружающий мир и учатся с
ним взаимодействовать.
А вот Елена Маркова, тоже студентка
четвертого курса Института детства,
пока работает в центре администратором и готовится к скорой преддипломной практике.
– Во время практики я буду работать
с детьми по методикам, направленным
на развитие памяти, с использованием
темной сенсорной комнаты, – рассказывает Лена. – На мой взгляд, центр
предоставляет студентам очень хорошие возможности для профессионального развития.
Елена и Анна – одни из первых студентов-практикантов центра «Семья и

С педагогом ребята осваивают необычный
вид творчества – рисование на песке.

Темная сенсорная комната полезна не
только для детей, но и для взрослых .

В Региональном ресурсном центре НГПУ «Семья и дети» развитие творческих и познавательных способностей детей происходит в веселой и интересной форме.

дети». Но ряды работников пополняются, центр становится местом подготовки высококвалифицированных
кадров.
…а самое лучшее – детям!
Я снова возвращаюсь в центр уже
ближе к вечеру. На улице темно, ведь ноябрь – это уже почти зима, а окна первого этажа третьего общежития НГПУ, где
расположен ресурсный центр «Семья и
дети», излучают теплый, мягкий свет.
Уже в коридоре слышу детские голоса,
а это значит, что сегодня здесь будет
шумно и весело. И правда: в светлой
сенсорной комнате играют ребятишки. Руслан, самый старший, собирает
пирамиду из конструктора.
– Я здесь всегда бываю с мамой, –
спешит поделиться мальчик. – Она с
детьми занимается, а я люблю конструктор собирать.
Мама Руслана, Светлана Леонидовна
Лукьянчикова, проводит в центре занятия по живописи и рисованию песком.

Основы художественного мастерства постигают ребятишки школьного возраста
– от 7 до 14 лет, а малыши-дошколята
уже с трех лет развивают творческие
способности, тренируясь на песочной
поверхности. Вот и сегодня педагог занимается рисованием на песке с пятилетним Васей.
– Мы ходим в центр для общего развития, – объясняет мама Васи Евгения.
– Развиваем сенсорику, понемножку готовимся к школе. Ребятишкам нравится
проводить здесь время. А рисовать на
песке – тем более! Ведь это – новая необычная сфера творчества.
Судя по восторженным возгласам
маленького Васи, его
мама права – мальчику
действительно нравится
это занятие. Невольно
улыбаюсь, видя сияющее лицо малыша и то,
с какой увлеченностью
он выводит на песочной
поверхности небольшие
Алена
Мершиева
рисунки.
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