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Не знаю, как у вас, а у нас начало 2014 года выдалось очень
насыщенным и продуктивным.
Поэтому без лирических отступлений – сразу о главном.
Наверняка многие из вас
внимательно следили за крупнейшим мировым спортивным
событием – Зимними Олимпийскими играми в Сочи. Редакция «ВУ» тоже радовалась
победам российской сборной и
плакала вместе с олимпийским
мишкой во время церемонии
закрытия Олимпиады. А также готовила материал о троих спортсменах – выпускнике
ФФК НГПУ Илье Черноусове и
студентах Владимире Тарасенко и Алексее Соболеве. Он ждет
вас в рубрике «КРОССовки».
Юлия Торопова,
В рубрике «Наши победы»
главный редактор газеты
есть еще несколько поводов
для радости и гордости. Самый
«Весь университет»
крупный из них – это победа
НГПУ в федеральном конкурсе Программ развития деятельности студенческих объединений в 2014 году.
В рубрике «Актуально» мы наглядно представили инновационную структуру нашего университета, которая значительно расширилась в рамках реализации Программы стратегического развития НГПУ.
«Перспектива» этого номера – это Международная научно-практическая
конференция «Педагогический профессионализм в образовании», работа с
учениками специализированных классов на базе НГПУ и впечатления иностранных студентов и преподавателей нашего вуза об учебе, работе и жизни в России.
Студенты, интересующиеся культурной и общественной жизнью вуза,
из нового номера «ВУ» узнают о Студенческой исторической любительской
ассоциации, особенностях вожатской деятельности как одного из видов
педагогической анимации, а также о том, как в нашем вузе появились туристский клуб «Ювента» и лига КВН НГПУ «Неестественный отбор».
Для тех, кто хочет повысить свой культурный уровень, – новая подборка
книг от доцента кафедры журналистики ИФМИП НГПУ Максима Юрьевича Маркасова и обзор программы театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» от специалиста по теории драмы, заведующей кафедрой
зарубежной литературы и теории обучения литературе ИФМИП НГПУ Натальи Александровны Муратовой.
И, конечно же, самое приятное! В рубрике «НГПУ в лицах и цифрах» студенты, получавшие повышенную стипендию, рассказали о том, как им это
удалось. Почему бы и вам не попробовать?
P.S. Пресс-центр НГПУ стал победителем Всероссийского конкурса
«Пресс-служба вуза» в номинации «Профи». Чтобы убедиться в том, что
нам не зря присудили такой приз, регулярно следите за новостями на
сайте НГПУ и в социальных сетях!
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НГПУ в лицах и цифрах
Полина Бабич, студентка 2 курса ФФК
НГПУ:
– О том, что можно поучаствовать в
конкурсе на получение повышенной
стипендии, я узнала
в спортивном клубе
НГПУ и решила попробовать. Свою стипендию я получила за спортивные достижения. С 15
лет я занимаюсь прыжками на батуте,
не раз завоевывала призовые места в
соревнованиях различных уровней. Последние крупные награды – это золотая
медаль на Первенстве России, бронза и
командное серебро на Чемпионате России, золото на Международном турнире
по прыжкам на батуте. Все это вместе
с хорошими оценками позволили мне
получить стипендию.
Андрей Баляев, магистрант 2 курса ИИ
НГПУ:
– Я учусь по магистерской программе «Художественное
образование». Мои
работы были представлены на Международной выставке
«Душа Сибири» в Марокко, на коллективных выставках в Новосибирске,
Барнауле, на региональном форуме
молодых художников «Смена», в Областном русско-немецком доме я проводил персональную выставку «Симфония
цвета». Все это позволило мне получить
стипендию за достижения в культурнотворческой сфере. Студентам и магистрантам НГПУ могу сказать одно: ради
такой стипендии можно постараться!
Надежда Хуснутдинова, студентка 4
курса ИФМИЭО НГПУ:
– Не могу сказать,
что я что-то специально делала для получения повышенной
стипендии – я просто
жила активной жизнью. Во внеучебное
время мы постоянно участвуем в различных мероприятиях: помогаем организовывать праздники, выезжаем
на городские субботники. У меня накопился большой опыт общественной
деятельности, что и позволило получить
стипендию. Эта стипендия – серьезная
помощь студенту и хороший стимул к
дальнейшей работе и учебе.

нет Слова «трудно»,
еСть «возможно»
Высокий уровень стипендии –
один из факторов, которые оказывают сильное влияние на мотивацию студентов в учебе и других
аспектах жизни университета.
«Весь университет» попросил студентов и магистрантов, которые
в прошлом семестре получали повышенную стипендию, рассказать,
насколько это приятно, и поделиться советами о том, что нужно
сделать, чтобы ежемесячный доход
студента значительно возрос.

1680 рублей – размер
обычной академической
стипендии в НГПУ.
2520 рублей – размер социальной стипендии в НГПУ.

Не менее 6307 рублей –
размер стипендии, установленный Постановлением
Правительства РФ № 679
для нуждающихся студентов 1-2 курсов (с учетом
назначаемой им академической и/или социальной
стипендии).

10000-12000 рублей –

размер повышенной академической стипендии в
соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 945 (на первый семестр
2013-2014 учебного года).
Выплачивается в течение
одного семестра.
Студент НГПУ также имеет право принимать участие в конкурсах
на получение именных стипендий – Ю. В. Шарова, Н. Д. Грицюка, Фонда Михаила Прохорова.

Подробная информация
о стипендия на сайте НГПУ

Татьяна Глиненко,
студентка 3 курса
ИЕСЭН НГПУ:
– У меня высокая академическая
успеваемость – все
сессии закрыты на
«отлично», а также я
стараюсь заниматься
научно-исследовательской деятельностью: участвую в
различных конференциях, студенческих олимпиадах по картографии и
туризму, публикую тезисы в сборниках
научных работ. В прошлом семестре я
получала повышенную академическую
стипендию и могу с уверенностью сказать, что это отличная мотивация не
только к тому, чтобы хорошо учиться,
но и проявлять себя в других сферах
деятельности. Скажу честно, чтобы
заслужить повышенную стипендию,
необходимо хорошо потрудиться. Студентам, которые хотят ее получать, я
бы посоветовала не сидеть на месте,
проявлять инициативу и использовать
все возможности для реализации своих
талантов. Я сама в этом семестре снова
участвую в конкурсе на получение повышенной стипендии.
Инна Ляпина, студентка 2 курса ИМПиСР НГПУ:
– Мне ребята-старшекурсники рассказали о том, что за
активную общественную работу можно
претендовать на повышенную стипендию. А я уже несколько лет являюсь
активистом Волонтерского корпуса
Новосибирской области, как представитель ИМПиСР НГПУ работала
на Международном инновационном
форуме «Интерра», Дельфийских играх,
Летней универсиаде в Казани и других мероприятиях, имею награды за
хорошие результаты в этой работе.
Недавно я вернулась из Сочи, где работала волонтером на Олимпиаде (кстати,
волонтеры сами оплачивают проезд
до места работы, и накопить денег
на дорогу мне удалось именно благодаря высокой стипендии). Трудно ли
ее получить? Стоит только захотеть – и
слово «трудно» исчезнет, вместо него
появятся слова «интересно», «возможно». В этом семестре я не участвовала
в конкурсе на повышение стипендии,
но к следующему планирую сформировать портфолио, больше внимания
хочу уделить научной деятельности.
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ДОСТИжЕНИя

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
в НГПУ обсудили вопросы разработки сетевых образовательных программ
(Журнал «Аккредитация в образовании»,
Портал «Моё образование», Интернет-издание «Деловой квартал», Интернет-издание «НИА-Новосибирск», Информационный
портал «Сибсоседи», Интернет-издание
«Безформата.ru», 3-4 марта 2014 года)
Современный взгляд на педагогический профессионализм обсудили в
НГПУ (Телеканал «Домашний». Программа
«Городской формат», Журнал «Аккредитация в образовании», Портал «Моё образование», Интернет-издание «Деловой
квартал», Информационный портал «Сибсоседи», Интернет-издание «Безформата.
ru», 21-24 февраля 2014 года).
в НГПУ прошло on-line обсуждение
вопросов развития педагогического
образования в СФО (Журнал «Аккредитация в образовании», Портал «Моё образование», Интернет-издание «Деловой
квартал», Интернет-издание «Студенческая правда», Информационно-развлекательный портал «Сибсоседи», Интернетиздание «Безформата.ru», 17-20 января
2014 года)

МЕРОПРИяТИя
встреча востока и Запада в НГПУ
(Портал «Моё образование», Интернет
издание «Деловой квартал», Информационно-развлекательный портал «Сибсоседи»,
Новосибирский молодежный информационный портал «Город Молодых», Интернет-издание «Безформата.ru», 3-4 марта
2014 года)
выставка, посвященная 20-летию
кафедры декоративно-прикладного
творчества НГПУ (Телеканал «Домашний». Программа «Городской формат»17
февраля 2014 года)
Семинар-совещание прошел в НГПУ
по мониторингу социальных сетей
(ГТРК. Новосибирск. Новостная программа «Вести-Новосибирск», СТС. МИР. Новостная программа «Вместе», 12 декабря
2013 года)
выставки Константина Прусова
(Телеканал «Домашний». Программа «Городской формат», СТС. МИР. Новостная
программа «Вместе» 21-27 января 2014;
СТС. МИР. Новостная программа «Вместе», телеканал «Домашний». Программа
«Городской формат», 5-9 декабря 2013
года)

Центр содействия трудоустройству выпускников НГПУ улучшил
свою позицию в рейтинге вузовских
центров трудоустройства (Портал
«Моё образование», Интернет-издание
«Деловой квартал», Интернет-издание
«Студенческая правда», Информационноразвлекательный портал «Сибсоседи»,
Интернет-издание «Безформата.ru»,
24-25 февраля 2014 года)
Преподаватель НГПУ – официальный переводчик Олимпиады (Портал
«Моё образование», Интернет-издание
«Деловой квартал», Интернет-издание
«Студенческая правда», Информационный портал «Сибсоседи», Новосибирский
молодежный информационный портал
«Город Молодых», Интернет-издание «Безформата.ru», 12-17 февраля 2014 года)
НГПУ – победитель конкурса Программ развития деятельности студенческих объединений (Портал
«Моё образование», Интернет-издание
«Деловой квартал», Интернет-издание
«Студенческая правда», Информационноразвлекательный портал «Сибсоседи»,
Новосибирский молодежный информационный портал «Город Молодых», Интернет-издание «Безформата.ru», 17-20
января 2014 года)
Научная школа НГПУ в числе победителей федерального конкурса
(Интернет-издание «Учительская газета», Портал «Моё образование», Интернет-издание «Деловой квартал», Интернет-издание «Студенческая правда»,
Интернет-издание «НИА-Новосибирск»,
Информационно-развлекательный портал «Сибсоседи», Новосибирский молодежный информационный портал «Город
Молодых», Интернет-издание «Безформата.ru», 13-15 января 2014 года)
Преподаватель НГПУ вошел в тысячу лучших учителей России (Портал
«Моё образование», Интернет-издание
«Деловой квартал», Интернет-издание
«НИА-Новосибирск», Интернет издание
«Город 54. Новосибирские новости», Информационно-развлекательный портал
«Сибсоседи», Новосибирский молодежный
информационный портал «Город Молодых», Интернет-издание «Безформата.
ru», 13-16 декабря 2013 года)
Аспирантка НГПУ получила поддержку Фонда Михаила Прохорова
(Портал «Моё образование», Интернетиздание «Деловой квартал», Интернетиздание «РБК. Новосибирск», Новосибирский молодежный информационный
портал «Город Молодых», Интернетиздание «Безформата.ru», 2-4 декабря
2013 года)
ИННОвАЦИИ

В НГПУ состоялся I семинар-совещание по вопросам предупреждения межнациональных
конфликтов в студенческой среде, в котором приняли участие представители вузов Новосибирска и государственных структур, декабрь 2013 г.

Новая интерактивная аудитория
появилась в Новосибирском педагогическом университете (Интернет-
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издание «Учительская газета», Портал
«Моё образование», Интернет-издание
«Деловой квартал», Информационноразвлекательный портал «Сибсоседи»,
Новосибирский молодежный информационный портал «Город Молодых», Интернет-издание «Безформата.ru», 25-26
декабря 2013 года)
«Начальное образование в области переводят на цифру – открыт
ресурсный центр в НГПУ» (Журнал
«Аккредитация в образовании», Портал
«Моё образование», Интернет-издание
«Деловой квартал», Интернет-издание
«НИА-Новосибирск», Информационноразвлекательный портал «Сибсоседи»,
Новосибирский молодежный информационный портал «Город Молодых», Интернет-издание «Безформата.ru», 17-18
декабря 2013 года)

Декан ФФК НГПУ Сергей Павлович
Турыгин о студенте факультета Владимире
Тарасенко – нападающем Сборной России
по хоккею на Олимпийских играх в Сочи,
февраль 2014 г.

Заведующая кафедрой педагогики и психологии ИФМИЭО НГПУ Елена Васильевна
Андриенко о прошедшей в НГПУ конференции «Педагогический профессионализм
в образовании», февраль 2014 г.

Боксеры НГПУ – победители Чемпионата вузов (Портал «Моё образование»,
Интернет-издание «Деловой квартал»,
Интернет-издание «Студенческая правда», Информационно-развлекательный
портал «Сибсоседи», Новосибирский молодежный информационный портал «Город
Молодых», Интернет-издание «Безформата.ru», 20-21 февраля 2014 года)
Магистрант Новосибирского государственного педагогического университета стал чемпионом мира по
тхэквондо (Портал «Моё образование»,
Интернет издание «Деловой квартал»,
Интернет-издание «Студенческая правда», Интернет-издание «Город 54. Новосибирские новости», Информационный
портал «Сибсоседи», Интернет-издание
«Безформата.ru», 26 декабря 2013 года)
Чемпионат Мира принес спортсменке НГПУ «бронзу» (Интернет-издание
«НГС. НОВОСТИ», Портал «Моё образование», Интернет-издание «Безформата.
ru», 29 ноября - 2 декабря 2013 года)

О наборе в университет – ректор
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв
(Газета «Комсомольская правда», 19 февраля 2014 года)
Об истории Дня защитника Отечества - доцент кафедры отечественной
истории НГПУ владимир Ильич Баяндин (Телеканал «Домашний». Программа
«Городской формат», 17 февраля 2014).
О современной молодежной поэзии – студент ИФМИП НГПУ, поэт
Тимофей Лапшин (49 канал. «Оранжевое
утро», 12 февраля 2014)
О необходимости ЕГЭ по математике - старший преподаватель кафедры
геометрии и методики преподавания
математики Марина Николаевна Сухоносенко (ОТС. Новосибирск. Новостная программа «Новости», 7 февраля
2014)
Об аспектах Дня отказа от интернета - декан Факультета психологии
НГПУ Ольга Андронникова (ГТРК. Новосибирск. Новостная программа «ВестиНовосибирск», 27 января 2014 года)
О новой концепции единого учебника истории - профессор кафедры
отечественной истории НГПУ Ольга
Михайловна Хлытина (ГТРК. Новосибирск. Новостная программа «Вести-Новосибирск», 24 января 2014 года)
О Дне ручного письма - декан Факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова (СТС. МИР. Утренняя программа «Вместе»,
23 января 2014 года)
О традициях
празднования Нового года - заместитель декана
факультета культуры и дополнительного образования НГПУ Нина
Минулина (СТС.
МИР. Утренняя проАнастасия
грамма «Вместе», 18
Федорова
декабря 2013 года)

СПОРТ
Российский сноубордист – студент
НГПУ Алексей Соболев – вышел в полуфинал (ГТРК. Новосибирск. Новостная
программа «Вести-Новосибирск», Интернет-издание «Новости - Новая Газета»,
Интернет-издание «Academ.info - Академия новостей», РИАНОВОСТИ. СОЧИ
2014, Интернет-издание «НГС.НОВОСТИ», Интернет-издание «Сибкрай.ru»,
Россия 2, 6-8февраля 2014 года)
Наши на Олимпиаде: студент ФФК
НГПУ, сноубордист Алексей Соболев
(ГТРК. Новосибирск. Новостная программа «Вести-Новосибирск», 6 февраля 2014)
Наши на Олимпиаде: лыжник, выпускник ФФК НГПУ Илья Черноусов
(ГТРК. Новосибирск. Новостная программа «Вести-Новосибирск», 4 февраля 2014)
Студент НГПУ вошел в состав
олимпийской сборной по сноуборду
(Портал «Моё образование», Интернетиздание «Деловой квартал», Интернетиздание «Студенческая правда», Интернет-издание «Город 54. Новосибирские
новости», Информационный портал
«Сибсоседи», Интернет-издание «Безформата.ru», 29 января 2014 года)
выпускник НГПУ представит Россию на Олимпиаде в составе команды
лыжников (Портал «Моё образование»,
Интернет-издание «Деловой квартал»,
Интернет-издание «Студенческая правда», Интернет-издание «НГС. НОВОСТИ»,
Информационный портал «Сибсоседи»,
Интернет-издание «Безформата.ru»,
21-28 января 2014 года)
Студент НГПУ вошел в состав олимпийской сборной по хоккею (Портал
«Моё образование», Интернет-издание
«Деловой квартал», Интернет-издание
«Город 54. Новосибирские новости», Интернет-издание «Новониколаевск - новости Новосибирска», Информационный
портал «Сибсоседи», Интернет-издание
«Безформата.ru», Интернет-издание
«Новосибирские новости», 8-21 января
2014 года)

ЭКСПЕРТНыЕ МНЕНИя
О растительном разнообразии Новосибирской области и о популяризации
знаний о ботанике среди населения
- младший научный сотрудник НОЦ
«Биология растений» НГПУ Ольга Александровна Белозерцева (Радиостанция
«Вести FM», 13 марта 2014 года)
О традициях празднования Масленицы - доцент кафедры народной художественной культуры и музыкального
образования НГПУ владимир Байтуганов (СТС. МИР. Утренняя программа
«Вместе», РИАНОВОСТИ. Главное, 24-28
февраля 2014 года)
Перечень направлений подготовки
и специальностей в 2014 году комментирует начальник управления профориентации, подготовки и набора
абитуриентов НГПУ Елена Ивановна
Кавалер (СТС. МИР. Новостная программа «Вместе», 19 февраля 2014)
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преСС-центр нгпу –
победитель вСероССийСкого
конкурСа
преСС-Служб вузов
В 2013 году журнал «Аккредитация в образовании» провел I Всероссийский конкурс «Пресс-служба вуза», который объединил представителей
65 регионов России. Конкурс проводился с целью всестороннего освещения
деятельности вузов на региональном и всероссийском уровнях, а также
для создания единого информационного пространства профессионального
образовательного сообщества. По итогам конкурса наш вуз победил в номинации «Профи»!
На протяжении девяти месяцев в
период с апреля по декабрь 2013 года
конкурсная комиссия оценивала материалы новостных лент официальных

Пресс-центр НГПУ формирует
полноценную и многогранную информационную среду вуза.

сайтов вузов-участников. При подведении итогов учитывались такие критерии, как профессионализм, уникальность и частота публикаций на сайте
вуза, глубина раскрытия освещаемых
тем, позитив, наличие аналитических
публикаций и ряд других. Материалы 181 вуза-участника конкурса рассматривались по пяти номинациям:
«Инфоактивность», «Профи», «Хорошие
новости», «Признание», «Эксперт года».
Особого внимания заслуживает
номинация «Профи». Как отмечает
пресс-секретарь издательства «Аккредитация в образовании» Константин
Мягчилов, конкурсной комиссии было
нелегко выбрать победителей. «Мы
считаем, что подобные конкурсы действительно важны тем, что обращают
внимание на состояние журналистики
в целом и служат дополнительной мотивацией для развития пресс-служб
вузов. Этот конкурс профессиональ-

Пресс-центр НГПУ стал победителем Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза»
в номинации «Профи».

ный и призывающий стремиться быть
лучше».
– Мне очень приятно, что работа
нашего Пресс-центра получила такую
высокую внешнюю оценку. Мы уделяем огромное внимание развитию
информационной среды вуза и к этой
деятельности активно привлекаем и
студентов, и преподавателей, и администрацию университета, – комментирует проректор по инновационной
работе НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова. – Помимо Пресс-центра у
нас есть Студенческий пресс-клуб и
ТВ-студия, которые ежедневно готовят информационные материалы о
жизни вуза и обеспечивают их размещение в СМИ и социальных сетях.
Пресс-центр НГПУ – это достаточно
молодое структурное подразделение,
которое создано менее 5 лет назад.
За это время удалось завоевать признание профессионального сообщества. Так, газета «Весь университет»
является лауреатом I степени в номинации «Лучшая студенческая газета»
(городской фестиваль самодеятельного
творчества студентов «Студенческая
весна», Новосибирск, 2011), победителем в специальной номинации «Лучшая организация работы редакции»
(Всероссийский конкурс студенческой
прессы «Первая полоса», Нижний Новгород, 2013), лауреатом II степени в
номинации «Лучший молодежный
журнал» (Международный фестиваль студенческих и школьных СМИ
«Жираф-СМИ», Челябинск, 2013). Высоко оценивается не только вузовское
издание, но и факультетские СМИ
– газета ИЕСЭН НГПУ «Естественная
газета», выпускаемая Студенческим
пресс-клубом, становилась лауреатом
конкурса «Студенческая весна-2011»
в номинации «Лучшая студенческая
газета». Официальный сайт вуза был
признан победителем в номинации
«Лучший интернет-сайт» (городской
фестиваль самодеятельного и художественного творчества студентов
«Студенческая осень», Новосибирск,
2013). НГПУ – победитель конкурса
читательских признаний «Золотая
полоса» в номинации «За развитие
образовательных услуг и воспитание
студенческой молодежи», проводимого газетой «Комсомольская правда»
(2009).
Пресс-центр активно развивается и расширяет направления своей
деятельности. В 2014 году планируется создать редакцию формата
«newsroom», а также провести Всероссийских конкурс вузовских СМИ
«Медиавуз».
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трудоуСтройСтво
на выСшем уровне
Центр содействия трудоустройству выпускников НГПУ улучшил свою позицию в рейтинге вузовских центров трудоустройства.

В январе 2014 года был запущен сайт Центра содействия трудоустройству студентов
и выпускников НГПУ, на котором можно
найти актуальные вакансии и полезную
информацию.

Руководитель Центра содействия трудоустройству Евгения Александровна Карякина и Студенческий кадровый актив НГПУ.

Координационно-аналитический
центр содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования (КЦСТВ) подвел
итоги ежегодного мониторинга работы
центров трудоустройства вузов РФ за
2013 г., по результатам которого Центр
содействия трудоустройству выпускников НГПУ занял 8 место (84 балла),
улучшив свою позицию по сравнению
с 2012 г. (22 место, 65 баллов).
Сбор данных мониторинга осуществлялся КЦСТВ в два этапа. На первом
этапе проводилась оценка степени значимости направлений работы вузовских и региональных центров и служб
СПО посредством анкетирования.
Информация была получена от 925
центров и служб из 82 субъектов РФ.
На втором этапе проводился сбор
данных о деятельности центров. Для
участия в мониторинге 1035 центров
подали заявку. Из них 343 центра
учреждений ВПО и 692 службы учреждений СПО. 192 образовательных
учреждения не полностью выполнили
условия участия в мониторинге (заполнение веб-формы, предоставление
текстового отчета и титульного листа,
подписанного руководителем образовательного учреждения) и в итоге

Первая в истории НГПУ Ярмарка педагогических вакансий была организована в мае 2013 г.
Центром содействия трудоустройству студентов и выпускников.

не были допущены к участию в мониторинге.
При осуществлении мониторинга
деятельности вузовских центров трудоустройства оценивались:
• работа со студентами и выпускниками (использование информационной системы баз данных вакансий
работодателей и резюме студентов
и выпускников; использование вебсайта; информирование студентов и
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда; организация временной занятости и т.д.);
• сотрудничество с предприятиями
и организациями, выступающими в
качестве работодателей (организация
центром (службой) ярмарок вакансий
и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры);
• оказание помощи учебным подразделениям в организации учебных
и производственных практик и т.д.;
• взаимодействие с органами по
труду и занятости населения, общественными организациями и объединениями.
НГПУ наряду с еще 6 вузами набрал
84 балла и занял 8 место в общероссийском рейтинге вузовских центров
(2012 г. – 65 баллов, 22 место) и 1 место
среди вузов Новосибирска, принимавших участие в мониторинге (2012 г. – 2
место).
– Повышение нашей позиции в данном рейтинге, несомненно, результат
более активной и сплоченной работы
учебных подразделений вуза и Центра
содействия трудоустройству выпускников, а также следование актуальным
направлениям работы, по которым осуществляется мониторинг, – комментирует руководитель Центра содействия
трудоустройству выпускников Евгения
Александровна Карякина.
Со всеми результатами мониторинга
центров можно ознакомиться на сайте
Координационно-аналитического центра
содействия трудоустройству выпускников
Полосы
учреждений професподготовила
сионального образоАнастасия
вания.
Федорова
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СтуденчеСкая жизнь нгпу
выходит на федеральный уровень
НГПУ вошел в число победителей федерального конкурса Программ развития деятельности студенческих объединений на 2014 год (далее Программа) и получил 8 миллионов рублей на организацию различных форм
работы со студентами.

Всероссийский методический фестиваль
«Урок XXI века».

Организаторы и призеры акции, посвященной запуску системы оперативного
информирования студентов в НГПУ.

Конкурс проводился Министерством образования и науки РФ. Участие в нем приняли 211 вузов Российской Федерации, 155 из них получили
финансирование на развитие деятельности студенческих объединений
в размере от 550 тысяч рублей до 14
миллионов.
Данная программа станет продолжением реализации федеральной целевой Программы развития деятельности студенческих объединений на
2012-2013 годы, в рамках которой
в нашем вузе было создано почти 30
студенческих организаций и проведен комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для развития потенциала
студентов в творческом, научном и
профессиональном плане.
Программа позволит поддержать
важнейшие направления студенческой жизни: «Наука и инновации»,
«Развитие студенческого самоуправления», «Досуг и творчество», «Спорт

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с международным участием
«Молодежь XXI века: образование, наука, инновации» - крупнейшее событие в студенческой
научной жизни.

и здоровый образ жизни», «Студенческие информационные ресурсы»,
в рамках которых будет проведено
множество региональных и всероссийских мероприятий. Так в 2014
году планируется проведение III
Всероссийской студенческой научно-практическая конференция с
международным участием «Молодежь
XXI века: образование, наука, инновации», Всероссийского методического фестиваля «Урок XXI века»,
Региональный фестиваль робототехники. Одним из ключевых событий
станет Студенческий международный фестиваль короткометражного
кино «Kino_метры», который пройдет
в рамках федерального проекта «АРТ
Квадрат». В НГПУ также пройдет Региональная фитнес-конвенция. Впервые в России будет проведен Всероссийский конкурс информационного
пространства вузов «Медиавуз», организатором которого выступит наш
университет.
Кроме того, НГПУ стал первым в
России вузом, где в рамках федерального проекта «Информационный
поток» будет запущена Региональная
система оперативного информирования студентов, апробация которой была успешно проведена на базе
нашего университета совместно с
Управлением молодежной политики
Министерства региональной политики Новосибирской области и показала
высокие результаты.
– Интересная и разнообразная
студенческая жизнь – это отличительная особенность и важный приоритет деятельности нашего университета. Поддержка этой деятельности
на федеральном уровне позволяет
нам создать для каждого студента
условия, способствующие развитию его творческого,
интеллектуального и
физического потенциала, – считает Наталья
Васильевна Алтыникова, проректор по инновационной работе,
руководитель рабочей
группы по разработке
Юлия
Торопова
Программы.

Перспектива
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Специализированные
клаССы:
фундамент
для будущего

Одно из отличий специализированных классов – особый подход к организации учебного процесса: к занятиям
привлекаются преподаватели вузов, активно применяются новейшие технологии обучения, проводятся исследовательские работы. Несколько лицеев и гимназий Новосибирска и Новосибирской области, реализуют все это на
базе НГПУ, отправляя учеников 8-10 классов естественнонаучной или физико-математической направленности
в университет за новыми знаниями.
Тандем вуза и школы
– Спецкурсы в НГПУ я стал посещать
в восьмом классе, когда только поступил в химико-биологический класс.
Впечатления потрясающие! Это было
нечто необычное в нашей школьной
жизни, каждый раз педагоги дают нам
новую информацию, в НГПУ мы проводим опыты, которые очень трудно
сделать в школе, – рассказывает ученик 10 «Б» класса лицея № 200 (Новосибирск) Павел Повелицын.
Проект по созданию специализированных классов в Новосибирской области стартовал три года назад. И лицей
№ 200 как давний партнер НГПУ неслучайно стал первым образовательным
учреждением, с которым наш вуз начал
осуществлять совместную подготовку
химико-биологических классов. Сейчас
НГПУ курирует уже 23 специализированных класса.
– Я считаю, что это один из самых
удачных проектов в рамках модернизации системы общего образования
НСО, – комментирует проректор НГПУ

по инновационной работе Наталья
васильевна Алтыникова. – На нашей
базе реализуются элективные курсы по
профильным предметам, олимпиадная
подготовка, проектная и научно-исследовательская деятельность школьников. Для этой работы мы привлекаем
самых лучших преподавателей и ученых университета, учащиеся работают
в современных ресурсных центрах и
лабораториях, оснащенных новейшим
оборудованием. На мой взгляд, учиться в таком классе очень интересно и
полезно, ведь углубленное изучение
предметов естественнонаучной и физико-математической направленности
формирует системное мышление, развивает исследовательские способности
и логику и в целом создает прочный
образовательный фундамент для будущего.
В настоящее время НГПУ в рамках
проекта «Специализированные классы»
сотрудничает с новосибирскими лицеями № 200 и № 9, гимназиями № 1 и
№ 4, а также с техническим лицеем №

176 города Карасук и средней общеобразовательной школой № 1 села Баган
Новосибирской области.
– При выборе НГПУ в качестве одного из партнеров по подготовке специализированных классов нас привлекли
высококвалифицированные преподаватели, интересные образовательные
программы, современная материально-техническая база, – отмечает заместитель директора лицея № 9 по
учебно-воспитательной работе Людмила викторовна Куневская. – Наше
сотрудничество приносит плоды не
только лицею, но и НГПУ: в 2013 году
10% наших выпускников стали вашими
студентами.
Индивидуальный подход
Занятия со школьниками в вузе строятся с учетом потребностей конкретного образовательного учреждения и
пожеланий учителя. Некоторые классы
приезжают в НГПУ регулярно и занимаются в формате лекций и практических
занятий, другие посещают вуз эпизо-
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дически, когда необходимо выполнить
определенные образовательные задачи.
Например, учитель химии гимназии
№ 1 Тамара Сергеевна Уфимцева,
после посещения НГПУ и знакомства
с его ресурсной базой, обратилась к
преподавателям НГПУ за помощью в
проведении химического практикума
для девятиклассников.
– Моя цель заключалась в том, чтобы
дети поработали в настоящей химической лаборатории, потому что оснащение школьного кабинета химии
все-таки уступает возможностям вуза, –
комментирует Тамара Сергеевна Уфимцева. – Практикум был рассчитан на
10 часов, за это время ребята должны
были выполнить различные лабораторные работы по неорганической химии.
Мы с преподавателями ИЕСЭН НГПУ
заранее обсудили содержание занятий, результат работы меня абсолютно
устроил. Есть задумка: практикум по
неорганической химии в следующем
году провести также на базе НГПУ.
Ученики гимназии № 1 уже с нетерпением ждут начала следующих занятий.
– Мы разобрали около 16 опытов, направленных на изучение химического
равновесия, гидролиза, окислительновосстановительных реакций, – рассказывает ученица 9 класса гимназии № 1
Алина Демченко. – Особенно понравилось, что нам продемонстрировали
несколько опытов из университетской
программы, – это было очень интересно!
С Баганской школой № 1 НГПУ начал
сотрудничать в этом учебном году, что
стало первым опытом дистанционной
работы со специализированными классами. Недавно технический лицей №
176 города Карасук заключил с вузом
договор о сотрудничестве, которое будет строиться в подобном формате.

Ученики специализированных классов
естественнонаучного направления
в лабораториях НГПУ выполняют
различные исследования.

Перспектива
– В июне 2012 года мы включились
в этот проект и открыли 7 класс математической направленности. Однако
тут же столкнулись с непредвиденными
трудностями, – рассказывает директор Баганской СОШ № 1 владимир
Анатольевич Коваленко. – Далеко не
все вузы готовы работать с ребятами
среднего школьного возраста, в основном предпочитают сотрудничество в
подготовке учеников 10-11 классов. Мы
долго прорабатывали различные варианты, в итоге остановились на НГПУ – и
не ошиблись! Большой плюс вашего
вуза в том, что преподаватели хотят и
умеют работать с детьми разных возрастов, а не только с будущими абитуриентами. К тому же самая большая
сложность для нас – это удаленность
от Новосибирска, но совместно с НГПУ
нам удалось решить эту проблему.
Основная часть работы строится в
дистанционном формате: преподаватели НГПУ консультируют школьников
по математике, физике и информатике,
дают задания и разбирают наиболее
сложные примеры по электронной почте. Также периодически вузовские
преподаватели будут выезжать в Баган и проводить занятия в школе. На
зимних каникулах сами школьники
посетили НГПУ, чтобы на базе Ресурсного центра методики обучения физике выполнить задания лабораторных
практикумов.
Первые шаги в большую науку
В лаборатории высоких технологий в
сервисе ФТП НГПУ необычное оживление: совместно со студентами программированием LEGO-роботов занимаются
ученики девятого класса Карасукского
технического лицея № 176.
– Этот робот оснащен датчиками,
реагирующими на цвет, – рассказывает

Занятия девятиклассников лицея № 9 по
физике строятся таким образом, чтобы
при помощи экспериментов закрепить
полученные на школьных уроках знания.

школьникам студент второго курса
ФТП НГПУ Олег жданов. – Мы можем
заставить его двигаться по заданной
траектории и искать определенный
цвет – ну, например, желтый.
После недолгой настройки робот послушно описывает круг вокруг стола,
рассматривая одежду ребят. «Yellow
good!» – сообщает он, найдя нужный
цвет. Класс в восторге. Ребята начинают самостоятельно программировать
роботов на выполнение более простых
задач: движение по прямой вперед или
назад, вращение на месте.
– На занятиях по робототехнике мы
постарались показать школьникам,
как работает информатика в действии, – поясняет старший лаборант
лаборатории высоких технологий в
сервисе ФТП НГПУ Андрей Михайлович Соколов. – Одно дело написать
алгоритм на компьютере и совсем другое – собрать робота, записать на него
этот алгоритм и увидеть, как машина
выполняет заданное действие.
Неделя пребывания в НГПУ у школьников из Карасука выдалась очень насыщенная: робототехника, математика,
информатика, химия и психология.
– Мы посещаем разные вузы, уже
были в НГУ и НГАВТ, теперь вот в
НГПУ приехали, – рассказывает одна
из учениц технического лицея № 176
Наталья жильцова. – Занятия очень
разнообразные и интересные. Когда
нас снова пригласят в НГПУ, поеду с
удовольствием.
Как отмечает руководитель Центра
научно-методического сопровождения образовательных учреждений
НГПУ Людмила васильевна Чеканникова, задача НГПУ не только в том, чтобы дать школьникам дополнительные
знания, но и в том, чтобы расширить их
представления об изучаемом предмете.
– Наш вуз в рамках реализации Программы стратегического развития закупил много нового исследовательского
оборудования, и мы стараемся планировать занятия со школьниками так,
чтобы ребята могли поработать с ним,
– рассказывает Людмила Васильевна
Чеканникова. – Это служит дополнительной мотивацией не только для
учеников, но и для школьного учителя
– ведь дети могут на нашей базе проводить исследования для выступления
на конференциях.
Интерес учеников специализированных классов к науке действительно
серьезен. Настолько, что они готовы
заниматься исследованиями даже в
свободное от учебы время. Например,
девятиклассники лицея № 200 Григорий Зоткевич и Андрей Мельник под
руководством доцента кафедры хи-
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мии ИЕСЭН НГПУ Алексея Сергеевича
Хомченко во время летних каникул
провели исследование, которое было
представлено в работе «Влияние тяжелых металлов на семена растений».
С этим докладом ребята выступали на
научно-практической конференции
Центрального округа города Новосибирска на секции «Химия и экология»
и заняли второе место.
Как показывает практика, ученики специализированных классов понастоящему заинтересованы в изучении выбранного предмета и поэтому
многие из этих ребят завоевывают
всевозможные награды, участвуя во
Всероссийской олимпиаде школьников
и Всесибирской открытой олимпиаде,
Международной олимпиаде по основам
наук, олимпиаде «Будущее Сибири»,
районных и городских научно-практических конференциях школьников.
Даже ученики седьмых и восьмых
классов, которые совсем недавно занимаются на базе НГПУ, также уже
оценили все плюсы работы в такой
форме. Например, семиклассница лицея № 9 Полина Золотых рассказывает, что ей особенно нравится приезжать
на занятия по физике в НГПУ и выполнять различные опыты и практические работы. восьмиклассница лицея
№ 200 Дарья Рыжкова, которая учится в специализированном химико-биологическом классе, отмечает, что весь
их класс уже участвует в конкурсах,
олимпиадах и научно-практических
конференциях.
– Химия и биология – очень интересные науки, они полны тайн и загадок, к
ответам на которые мы приближаемся
во время занятий. Изучение этих предметов поможет нам стать отличными
учеными, – комментирует Дарья Рыжкова. – Впечатления от занятий в НГПУ
непередаваемые! Мы проходим много
нового материала сверх школьной программы, конечно, иногда бывает сложно, приходится переделывать задание
снова и снова – но это того стоит! Если
бы у меня была возможность что-то изменить в учебном процессе, я бы хотела
посещать НГПУ чаще и выполнять побольше практических заданий.
взаимный интерес
Ученики специализированных классов имеют возможность знакомиться с
разными областями применения получаемых знаний и проверить правильность выбора своей будущей специальности. Как отмечает заместитель
директора гимназии № 4 по научно-методической работе Наталья
владимировна Лосева, обучаясь на
базе вуза, школьники постепенно при-

На занятиях по робототехнике ученики из
технического лицея № 176 города Карасук
учатся конструировать и программировать
LEGO-роботов.

выкают к другому стилю общения и
другому формату подачи информации,
что позволяет в дальнейшем легко адаптироваться к студенческой жизни. Согласны с этим и преподаватели НГПУ.
–На мой взгляд, обучение в специализированных классах закладывает
твердый фундамент для дальнейшего обучения в вузе, – считает старший преподаватель кафедры химии
ИЕСЭН НГПУ Наталья Александровна Гаас.
К занятиям в специализированных
классах привлекаются преподаватели
вуза, которые любят работать со школьниками. Таким образом, довольны не
только дети, но и преподавательский
состав – интерес взаимный.
– Лично меня в работе с учениками спецклассов привлекает то, что
они очень умные, целеустремленные
и самостоятельные, с ними интересно, – делится впечатлениями Алексей
Сергеевич Хомченко. – Надеюсь, что
многие из них в будущем станут настоящими учеными!
По словам заместителя директора лицея № 200 по учебно-воспитательной работе Ирины Николаевны
Никифоровой, в специализированном
классе здоровая конкуренция между
учениками способствует учению с увлечением: дети охотно выходят за рамки
требований программы, привлекают
дополнительные источники информации, интерес к изучаемым предметам
повышается, а это способствует развитию. Сотрудничество же с вузом – это
не только возможность использовать
лабораторное оборудование, но и, прежде всего, особая атмосфера совместных открытий.
– В НГПУ работают увлеченные своим
делом специалисты, общение с которыми способствует взрослению учеников:
умению ставить перед собой цели и до-

Преподаватели работают с учениками из
Багана дистанционно, а также выезжают
на занятия. На фото: Руслан Игоревич
Азаров (ИФМИЭО НГПУ) в СОШ № 1.

стигать их, – считает Ирина Николаевна
Никифорова.
Младший научный сотрудник НОЦ
«Технологии открытого образования», аспирант кафедры ботаники
и экологии ИЕСЭН НГПУ Ольга Александровна Белозерцева работает со
школьниками уже второй год.
– Меня в первую очередь привлекает
возможность заинтересовать их, расширить их кругозор. Приятно, когда
ученики начинают смотреть на природу Новосибирской области другими
глазами, понимают, что нам тоже есть,
чем гордиться, что изучать и сохранять,
– рассказывает Ольга Александровна
Белозерцева.
Помимо преподавателей НГПУ к работе со школьниками привлекают и студентов старших курсов, которые тоже
заинтересованы в такой деятельности.
– Я со второго курса работаю в лаборатории теории и методики обучения
физике при кафедре общей и теоретической физики ИФМИЭО НГПУ, хорошо
владею приборами и знаю технологию
проведения опытов, поэтому в этом году
мне предложили вести практические
занятия у учащихся лицея № 9, – рассказывает студент четвертого курса
ИФМИЭО НГПУ Александр власов. – Я
советуюсь с их учителем, мы планируем
занятия так, чтобы можно было при
помощи опытов закрепить те знания,
которые ребята получили в школе. Конечно, не все проходит идеально, но я
стараюсь работать над
ошибками. Занятия со
спецклассами – это отличная возможность
для меня почувствовать
себя настоящим учителем, получить ценный
опыт и отточить навыЮлия
ки, которые пригодятся
Торопова
в будущей работе.
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профеССиональный взгляд
на школу XXI века
Международная научно-практическая конференция «Педагогический профессионализм в образовании» – форум, на котором представители сферы
образования Новосибирска и области могут пообщаться с крупными специалистами и зарубежными гостями и обсудить с ними различные проблемы
современного образования. В этом году конференция отметила 10-летний
юбилей и прошла в особенно широком масштабе: в ней приняли участие более 800 человек из России, Германии, США, Словакии, Израиля и Казахстана.
– Мы современники и участники тех
больших перемен, которые происходят
в системе образования. Требования времени, тенденции развития общества
предполагают появление нового педагога, способного ответить на вызовы
современности. Думаю, вы разделяете
мою точку зрения: профессиональный
уровень учителя во многом определяется его базовой подготовкой, – подчеркнул Алексей Дмитриевич Герасёв
на открытии конференции.
Участие в конференции приняли заместитель министра образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области Дмитрий Александрович
Метёлкин и начальник Главного управления образования мэрии Новосибирска
Наталья Николаевна Копаева.

Наталья васильевна Алтыникова,
проректор НГПУ
по инновационной работе, руководитель секции
«Управление образовательными
системами в условиях модернизации»:
– Успех деятельности любой организации, в том числе
и образовательной, во многом зависит
от того, насколько ясно руководитель
представляет себе перспективы дальнейшего развития, стратегические
приоритеты деятельности, а также
конкретные шаги, которые необходимо сделать для достижения желаемых
результатов. Сегодня каждая образовательная организация должна иметь
программу развития, при этом разработка такого документа является очень
непростой задачей. Поэтому в рамках
семинара мы обсудили с руководителями основные требования, предъявляемые к такого рода документам,
и предложили участникам провести
экспертизу некоторых программ.

Доклады, прозвучавшие на пленарном заседании, с разных сторон осветили педагогику XXI века. Проректор
НГПУ по инновационной работе Наталья Васильевна Алтыникова обратила
внимание слушателей на то, как уверенно входят в жизнь учителя современные
технологии.
– Сегодня к профессии педагога
предъявляется огромное количество
новых требований. Это происходит
потому, что общество за последние
десятилетия кардинально изменилось.
Мы живем в век информационной революции, когда бумага перестает быть
ключевым носителем информации, когда появляются молниеносные способы
общения друг с другом, когда развиваются технологии, которые мы даже

Юлия владимировна Северина,
начальник учебно-методического
управления НГПУ,
руководитель секции «Компетентностный подход
в современном
педагогическом
образовании»:
– В НГПУ
компетентностный подход реализуется с 2011 года, когда вуз перешел
на работу по ФГОС. Новый закон «Об
образовании в РФ», принятый 1 сентября 2013 года, еще настоятельнее
рекомендует его. Компетентностный
подход интересен тем, что очень большое внимание уделяется пожеланиям работодателей. Образовательные
учреждения обязаны формировать у
студентов компетенции, часть которых
формулируется совместно с работодателем. Поэтому в работе нашей секции
приняли участие директора школ и
других образовательных учреждений.
Мы обсуждали множество вопросов,
например, как проверить сформированность компетенций.

представить себе не могли, – отметила
Наталья Васильевна. – И вот ключевая
вещь: чтобы изменить школу, нужно
в первую очередь изменить учителя.
Именно он является носителем того нового, что может происходить в школе.
Директор Городского центра развития образования Олег Николаевич
Щербаненко сообщил, как в данный
момент происходит насыщение школ
молодыми педагогическими кадрами.
Профессор Кёльнского университета
Филипп Валькенхорст поделился немецким опытом работы с трудными
подростками. Заведующая кафедрой
педагогики и психологии ИФМИЭО
НГПУ Елена Васильевна Андриенко
рассказала о практикоориентированности в подготовке будущих учителей.
Президент Международной академии
наук педагогического образования Екатерина Иосифовна Артамонова указала
на проблемы, с которыми сталкиваются
вузы при изменении образовательных
ориентиров.
– У нас на сегодняшний день осталось всего 33 педагогических вуза, из
них только девять эффективных. Это
счастье, что Новосибирский государственный педагогический университет
относится к эффективным педагогическим вузам, – подчеркнула Екатерина
Иосифовна.

Алевтина Геннадьевна Ряписова,
заведующая кафедрой психологии
и педагогики ИЕСЭН НГПУ, руководитель секции
«Педагогический
профессионализм
в реализации инклюзивного образования»:
– Секция вызвала большой интерес у
профессиональной общественности и,
пожалуй, была самой многочисленной:
87 участников, причем из города и области. Все эти преподаватели работают
в школах, включенных в региональный
инновационный проект «Обучение и
социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном пространстве Новосибирской
области». Примечательно то, что докладчики рассказывали не только о
своих достижениях, но и указывали на
трудности, с которыми они столкнулись и которые необходимо решать.
Ряд актуальных вопросов, затронутых
на обсуждении, нашел отражение в
итоговой резолюции конференции.
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Далее работа конференции продолжилась по восьми секциям, посвященным актуальным вопросам современной
педагогики. Модели воспитательной
деятельности, компетентностный подход, тьюторство, инклюзивное образование, пенитенциарная психология
и педагогика, информационные технологии, организация детского досуга
и дополнительного образования – все
эти темы нашли отражение в работе
конференции.
Гости и участники конференции отмечают: педагогическому сообществу
необходимы такие крупные встречи,
где можно и познакомиться с опытными коллегами, и услышать мнение
молодых педагогов и студентов, а также
поделиться собственными профессиональными находками и найти единомышленников.
– Эта конференция очень полезна
для педагога-практика: много хороших
идей, интересно узнать опыт коллег в
сфере, например, инклюзивного образования. В нашей школе есть группа,
которой требуются специалисты данного профиля, поэтому мы планируем сотрудничать с НГПУ: приглашать
студентов на практику, посещать программы повышения квалификации, –
прокомментировал директор школы №
35 Антон Александрович Неграш. – Как

Евгения Анатольевна яровая,
доцент кафедры
геометрии и методики обучения
математике ИФМИЭО НГПУ, руководитель секции «Современные
образовательные
технологии»:
–У нас основной
упор был сделан на информационнокоммуникационные технологии, которые уже стали неотъемлемой частью
жизни педагога. Огромный интерес
вызвал доклад Николая Александровича Пеля, который рассказал нам не
только об активно используемых в образовательном процессе технологиях,
но и познакомил с теми новшествами,
которые нам только предстоит освоить.
Также своим опытом в использовании
мультимедийных технологий или, к
примеру, персональных сайтов поделились преподаватели высшей школы и
учителя, причем работающие в разных
предметных областях – английский
язык, математика, история, химия,
биология.

руководитель я с удовольствием посетил
семинар и практическое занятие по составлению плана развития учреждения.
По итогам конференции были составлены рекомендации для вузовских подразделений и кафедр, а также открытое
письмо в Министерство образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области и Министерство
образования и науки РФ.
– Мы подготовили расширенный
комментарий к закону «Об образовании», который касается инклюзивного
образования, современных моделей
воспитательной деятельности. Мы
предлагаем критериально оценивать
деятельность школы не только по уровню академической успеваемости учеников, но и по тому, насколько полно
ведется формирование гармоничной
и социально активной личности. Что
касается областного уровня, НГПУ готов к более тесному взаимодействию с
системой образования
Новосибирской области, – сообщила заведующая кафедрой
педагогики и психологии ИФМИЭО НГПУ
Елена Васильевна Андриенко, заместитель
председателя конфеАлина
Кириенко
ренции.

Татьяна Александровна Ромм,
заведующая кафедрой педагогики и психологии ИИГСО НГПУ,
руководитель секции «Современные
модели образовательной деятельности»:
– Доклады секции охватили широкий диапазон вопросов: использование социологических исследований, формирование
чувства ответственности, преодоление
конфликтов, воспитание толерантности и экологическое воспитание, работа в социальных сетях. Наверное,
самым главным был тот единодушный
интерес к проблемам воспитания, который сегодня демонстрирует педагогическая реальность. Думаю, ценность
нашей секции придало и то, что в ней
приняли участие зарубежные гости из
Казахстана и Германии: статус секции
был действительно международным.
Наш немецкий гость Филипп Валькенхорст задавал очень много вопросов
и пытался добраться до самой сути.

Конференция проводится в рамках
реализации Программы стратегического
развития НГПУ.

В рамках конференции обсуждаются
актуальные вопросы современного
педагогического образования.

Ирина Ивановна Шульга, профессор кафедры
педагогики и психологии ИФМИЭО
НГПУ, руководитель секции «Организация досуга
и дополнительного образования
детей»:
– Мы рассматривали деятельность педагога за пределами школы – в творческих центрах,
детских оздоровительных лагерях,
лечебных и реабилитационных центрах, на детских площадках во время
массовых городских мероприятий, в
детских городках торгово-развлекательных центров и парков культуры и
отдыха. Сейчас эта сфера очень актуальна: когда мы заявили тему секции,
к нам обратилось много желающих поделиться опытом. Как исследователь, я
уверена: работать в этой области могут
только люди бесконечно увлеченные,
бесконечно азартные, понимающие
природу детства. Здесь нельзя быть
выше, можно быть только рядом с ребенком, но чуть-чуть впереди.
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жизнь
иноСтранцев
в нгпу
В НГПУ ежегодно приезжают студенты и
преподаватели из других стран. Корреспондент «ВУ» познакомился с некоторыми из
них и узнал о том, чем привлекает иностранцев Новосибирск, что интересного в
русской культуре, и сложного – в русском
языке, и какие возможности открываются
перед иностранцем, прошедшим стажировку в нашем вузе.

«Увезу с собой теплые воспоминания и диплом за победу в фестивале МГУ»
Студентка Шаньдунского педагогического университета (Китай) Цюй
Чуньлэй за время обучения в ИИГСО
НГПУ успела не только найти новых
друзей и получить полезные знания,
но и стать победительницей всероссийского фестиваля.
– В Новосибирск я приехала на стажировку, чтобы изучать русский язык
и русскую историю в ИИГСО НГПУ. Я
приехала сюда всего на один учебный
год, уже в мае нужно уезжать обратно.
Я увезу с собой не только знания русской культуры, языка и теплые воспоминания, но еще и диплом за победу в
онлайн-фестивале МГУ «Я русский бы
выучил только за то…». Этот конкурс
проходил дистанционно, то есть мне
не пришлось отрываться от занятий в
НГПУ. Участие в фестивале принимали иностранные студенты, стажеры,
магистранты, аспиранты различных
вузов, для которых русский язык не
является родным, – из стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
В подготовке к фестивалю мне помогала наш преподаватель Елена Евгеньевна Тихомирова. Я писала сочинение по произведению Антона
Павловича Чехова «Вишневый сад»,
анализировала русский юмор и иронию. Вообще, в Китае русская и со-

ветская литература очень популярна и
уважаема. Также для участия в фестивале я записала на видео небольшую
сценку, в которой играла сразу двух
героев. Это было очень интересно.
Я очень рада, что получила диплом
победителя конкурса МГУ! Победа открывает мне большие перспективы в
будущем, в Китае участие в подобных
конкурсах высоко ценится. Обучение
в НГПУ помогло мне повысить уровень
владения русским языком и победить.
«Что знают американцы о Сибири? Да ничего»
Алекс Маккрат приехал в Новосибирск из городка Мальборо штата
Нью-Гэмпшир по государственной
программе студенческого обмена и
стал помощником преподавателя – у
студентов ФИЯ и ФКиДО он ведет занятия по разговорному английскому
языку.
– Я изучал русский язык в колледже Уильяма и Мэри, моей специальностью были международные отношения и русские исследования. Я
выбрал эту специальность, потому что
мне нравится русская история и русский язык, который к тому же считается важным в Америке для работы в
сфере международных отношений. В
будущем я хочу работать дипломатом.
Но чтобы говорить хорошо по-русски,
нужно жить в России. Поэтому я вы-

брал государственную программу по
международному обмену студентами. Интересно, что по этой программе нельзя отправиться в Москву или
Санкт-Петербург, так как эти города
итак переполнены иностранцами.
Когда я выбирал, куда поехать, я мало
знал о городах России. Из курса истории я знал такие города, как Волгоград, Москва, Архангельск. Но я хотел
побывать в Сибири, а также в мегаполисе, так как сам я родом из очень
маленького города. Поэтому я выбрал
для стажировки третий по величине город России – Новосибирск. Вот
так я и оказался в НГПУ, где преподаю разговорный английский язык.
Мне здесь очень нравится, жаль, что
я приехал только на один учебный год.
Люди здесь очень открытые, улыбчивые и доброжелательные, я всегда хотел познакомиться с русскими и рад,
что мне представилась такая возможность.
Что знают американцы о Сибири?
Да ничего. Знают только немного о
природе, больших реках и медведях.
Нет, мы не говорим, что здесь медведи
бродят по улицам, мы просто считаем,
что их в Сибири много. Люди, которые не интересуются Сибирью, думают, что здесь один сплошной лес, что
здесь нет городов. Некоторые сравнивают Сибирь с землями за стеной из
«Игры престолов», говорят, что здесь
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очень холодно и много водки. Третьи
считают, что здесь ГУЛаг и все, кто
живут в Сибири, живут в ней не по
своей воле, что все они пленники. Это
все стереотипы конечно.
Для меня жизнь в Новосибирске
– это что-то новое. Здесь не всегда
удобно из-за многочасовых пробок. В
Америке пробки, конечно, тоже есть,
просто мой город тихий и маленький,
там их не было. А в Новосибирске я
недавно ездил смотреть хоккей и простоял в пробке на улице Большевистской целый час! Зато это учит рассчитывать свое время. Также меня
поразил популярный у вас вид общественного транспорта – маршрутки, в
Америке такого нет. Маршрутки – просто сумасшедший транспорт, особенно если они маленькие. Что мне нравится в Новосибирске, так это то, что
здесь есть много мест для проведения
досуга: цирк, театры, футбол, хоккей,
много баров, клубов, магазинов. Я, к
сожалению, не успел побывать в главном новосибирском театре – театре
оперы и балета, но я ходил в «Красный
Факел», в кинотеатр «Победа».

В будущем мне бы хотелось закончить
аспирантуру и, возможно, остаться в
России навсегда.

«Между Россией и Италией разница небольшая»
Иллариа Гарбуйо изучала русский
язык в Миланском католическом университете. Три года назад она приехала на стажировку в НГПУ, а узнав,
что можно остаться здесь работать,
поступила на соискательство в аспирантуру и стала преподавать итальянский язык студентам ИФМИП
НГПУ.
– Вообще, между Россией и Италией
разница небольшая – кроме погоды,
разумеется. Здесь живут очень дружелюбные люди, мне очень нравится с
ними общаться! И русские люди охотно идут на контакт. Сам русский язык
мне нравится, на нем удобно разговаривать. Я бы хотела все время общаться с русскими людьми на родном
для них языке. Но на своих занятиях я
предпочитаю разговаривать исключительно на итальянском: студенты так
быстрее его запоминают и практикуются в устной речи.
Студенты, у которых я преподаю
итальянский язык, очень любопытны
и любознательны. Их привлекает не
только то, что преподаватель – иностранец, но и сам язык они изучают
с большим удовольствием. Работать в
НГПУ мне очень нравится! Коллектив
хороший, все преподаватели действительно профессионалы своего дела.
За время своего проживания в Новосибирске я успела посетить зоопарк,
театр оперы и балета и даже съездить
в деревню, в гости к своим друзьям.

«С детства мечтала своими глазами увидеть Обь»
Преподаватель польского языка
ИФМИП НГПУ Эва Нофиков приехала из города Белосток, чтобы осуществить свою детскую мечту.
– Я живу в Польше, в городе Белостоке, работаю в Белостокском университете, преподаю там поэтику.
В Новосибирск я приехала на один
академический год, в НГПУ преподаю
польский язык.
Я с детства мечтала побывать в Сибири и своими глазами увидеть Обь.
Помню, когда на уроках географии
нам рассказывали про Сибирь, я всегда представляла, как приезжаю сюда
и гуляю по заснеженным улицам. Не
могу сказать, что у вас очень холодно,
я не застала знаменитых сибирских
морозов. В Белостоке зимой погода
почти такая же, как здесь, только снега меньше. Мне здесь нравится, правда я очень скучаю по дому, родным и
друзьям, которые остались в Польше.
И, наверное, если бы все мои родные
переехали в Новосибирск, я бы тоже
осталась здесь жить.
Я осуществила свою мечту и увидела Обь, это действительно прекрасная
река, широкая и огромная! В свободное время я часто приезжаю на набережную и гуляю. Еще в центре города
находится очень милое кафе «Вкуснотека», там я тоже часто бываю. Конечно же, я посетила знаменитый театр
оперы и балета. Еще я побывала в Новосибирской картинной галерее, по-

«жизнь здесь не так трудна, как
говорят в западных СМИ»
Деннис Геляйн – студент из бельгийского города Гент, с университетом которого сотрудничает ФИЯ
НГПУ, приехал в НГПУ по обмену и
прожил в Новосибирске три месяца.
– Для меня обучение в НГПУ – это в
первую очередь погружение в другую
культуру. Изучать иностранный язык
– это не только научиться говорить так
же, как говорят тут люди, это понять,
как люди живут.
Меня удивило, что в Сибири тоже
может быть тепло. В сентябре был
21 градус по Цельсию – теплее, чем
в Бельгии. А также порадовало, что
жизнь здесь не так трудна, как часто
говорят в Бельгии и в западных СМИ.
Поначалу русские кажутся серьезными людьми, которые никогда не
улыбаются, но если вы их узнаете –
они оказываются веселыми, гостеприимными.

интервью с почетным
профессором нгпу
18 ноября в популярном монгольском ежедневнике «Сегодня»
было опубликовано интервью
с профессором Монгольского государственного
университета
образования (г. Улан-Батор) Сосорбарамом Эрдэнэмаамом, посвященное присвоению ему звания Почетного профессора НГПУ.
«ВУ» публикует отрывок этого
интервью.
– Отсутствие языковой среды отрицательно влияет
на качество обучения монгольских
учителей русского
языка. Именно поэтому много лет я
ходил по всем возможным и невозможным инстанциям. […] Два года назад я получил
ответ на свое письмо от тогдашнего
Президента РФ Д. А. Медведева. […]
Радости моей не было границ! Вскоре после этого, судьба свела меня в
Тайване, где я принимал участие в
международной научной конференции, с одним замечательным, деловым
и боевым человеком – профессором Е.
Ю. Булыгиной – директором одного
из институтов НГПУ (ИФМИП НГПУ
– прим. ред.). […] Данная встреча и
послужила началом установления делового сотрудничества между нашими
университетами. В настоящее время
наши студенты-русисты проходят в
НГПУ годичную языковую и страноведческую стажировку по государственной линии. […] Начиная с этого
учебного года наше сотрудничество
будет расширено такими новыми
формами, как обмен магистрантами и
аспирантами, взаимное приглашение
ученых и преподавателей для чтения
лекций, совместная организация научных конференций и т.д. Недавно,
когда я побывал в Новосибирске и
участвовал в организованной НГПУ
международной научной конференции, я имел честь быть принятым ректором данного университета, которому
по поручению ректора МГУО передал
проект Дополнительного соглашения
о сотрудничестве. Думаю, что в скором времени состоится официальный
визит ректора нашего университета в
НГПУ, в ходе которого данный проект
будет подписан.
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смотрела выставку работ Рериха, она
интересная.
В Новосибирске я встретила очень
много хороших и доброжелательных
людей, и мне кажется, что русские и
поляки похожи в плане менталитета
– не во всем, но во многом. Русские
люди такие же открытые. И даже
наши города – хотя мой город меньше
вашего – очень похожи, я еще в сентябре это заметила.
«Мое русское имя – Ира»
«Когда мы приехали из Монголии, мы
сразу взяли себе русские имена, чтобы
преподавателям и студентам было
удобно к нам обращаться, – рассказывает студентка ИФМИП НГПУ Мунхцацрал Батзориг. – Мое русское имя – Ира».
– В своей стране я учусь в Монголь-

Преподаватель Белостокского университета Эва Нофиков в этом учебном году вела
польский язык у студентов НГПУ.

Студенты из Китая хотели бы как можно
больше общаться с русскими студентами и
даже помогать им учить китайский язык.

Перспектива
ском государственном университете
образования (г. Улан-Батор) на третьем курсе отделения русско-английской филологии. В будущем я могу
стать преподавателем иностранных
языков или переводчиком. Всего нас
из Монголии приехало пятеро. Нам
выпал шанс изучать русский язык
в НГПУ, потому что между МГУО и
НГПУ был заключен договор о сотрудничестве, и с прошлого года наши
студенты приезжают к вам на стажировку, а летом студенты НГПУ ездили
в Монголию.
Русский язык я изучаю, потому что
он мне очень нравится, ваш язык красиво звучит. Мне нравятся также русские традиции и культура, поэтому я
бы хотела в будущем жить в России.
Я изучаю русский язык два года, поначалу было очень тяжело говорить
на нем и воспринимать информацию.
Но стажировка в НГПУ мне помогла.
Если в начале года мы с однокурсницами не могли преодолеть языковой
барьер, даже совершая покупки в магазине, то сейчас мы хорошо понимаем русскую речь и без особого труда
говорим.
За год у нас появилось много новых
знакомых. Нам очень нравится общаться не только с русскими студентами, но и с другими иностранцами,
которые обучаются здесь. Например,
со студентами из Китая мы вместе посещаем «Восточный клуб» НГПУ, где и
познакомились. С Алексом, преподавателем из США, мы общались на его
родном языке, так что мы здесь смогли и в английском попрактиковаться.
Мы познакомились с главными достопримечательностями Новосибирска. Несколько раз ходили на балет
– смотрели «Щелкунчика», «Лебединое
озеро» и «Жизель». Раньше я думала,
что балет – это скучно. Но я очень
глубоко заблуждалась: балетное искусство – это прекрасно, мне очень
понравилось! Весной хотим сходить в
знаменитый Новосибирский зоопарк.
А еще недавно в НГПУ проходил традиционный праздник Масленица, на
который нас пригласили. Я впервые
в жизни попробовала русские блины!
Это очень вкусно!
«Холодно у вас, но это не беда»
Студентка третьего курса Синьцзянского педагогического университета (Китай, г. Урумчи) Ху Хуань
приехала в наш вуз по обмену этой
осенью и изучает русский язык в ИФМИП НГПУ:
– В Китае я учусь на преподавателя
иностранных языков. В Новосибирске, как и в самой России, я впервые,
и мне здесь очень нравится! Холодно у

вас, конечно, но это не беда, мы уже
привыкли к знаменитым сибирским
морозам.
Русский язык я и мои одногруппники изучаем уже три года, но я не могу
сказать, что знаю его очень хорошо.
Сначала кажется, что в изучении вашего языка самое сложное – это грамматика, но, как оказалось, это не так.
Мы столкнулись со сложностью в общении с русскоговорящими людьми:
мы вас хорошо понимаем, но разговаривать самим нам очень трудно. Поэтому мы хотим как можно чаще общаться со студентами НГПУ, особенно
с теми, кто изучает китайский язык,
– мы могли бы помочь друг другу.
Нам очень нравится общежитие, в
котором мы живем, правда, очень непривычно готовить самим. В Китае в
университетской столовой представлены самые разнообразные блюда – от
национальной кухни до вегетарианских кушаний – поэтому все студенты
могут питаться там. А здесь не так, к
местной кухне мы не привыкли, поэтому приходится готовить самим.
В Новосибирске мы чуть больше
полугода, но уже успели побывать во
многих знаменитых местах. Мы были
в театре оперы и балета, в кукольном
театре, гуляли по центральным улицам города.
«жаль, что в мае нужно уезжать»
Юнус Емре Баглама приехал на три
месяца из теплого Стамбула в холодный Новосибирск по обмену для того,
чтобы изучать русский язык.
– В Стамбуле я учусь на втором курсе
университета Фатих, на кафедре русского языка и литературы. В будущем я
хочу работать переводчиком и, возможно, жить в России. Здесь же, в НГПУ,
я учусь на Факультете иностранных
языков, занимаюсь изучением русского
языка. Я не могу сказать, что хорошо
его знаю, мне пока сложно общаться с
русскими студентами и преподавателями. Если у меня не получается выразить
свою мысль на русском, я пытаюсь сказать это же по-английски.
В Новосибирске мы с однокурсниками только полтора месяца, поэтому
мы мало где успели побывать. Но мы
очень любим гулять по городу, часто
бываем в «Ауре», иногда прогуливаемся
о Красному проспекту. Очень хочется
до своего отъезда успеть
побывать в зоопарке.
Нам очень сложно
привыкнуть к сибирским морозам, ведь в
Стамбуле сейчас около 15 градусов тепла.
Очень жаль, что в мае
Екатерина
уже нужно уезжать.
Стывко
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ПРОЕКТор

иСтория для вСех
Малоизвестные факты о жизни и обычаях народов Сибири, или из прошлого родного края и города Новосибирска студенты НГПУ могут узнать
не только из курса истории, но и присоединившись к Студенческой исторической любительской ассоциации.
Эта ассоциация создана в Институте истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО) НГПУ
в 2012 году. Она представляет собой
добровольное объединение студентов,
которые увлекаются историей и хотят
участвовать в научно-исследовательской и творческой деятельности.
– Хочу заметить, что эта ассоциация
именно любительская, потому что в ее
состав входят те студенты, которые
искренне любят историю своей родины, – подчеркивает директор ИИГСО
НГПУ и председатель ассоциации Олег
Николаевич Катионов.
В Студенческую любительскую историческую ассоциацию могут входить
учащиеся не только очного, но и заочного отделения. Активное участие
в ее работе принимают и те, чья будущая специальность с историей не
связана – студенты ИД НГПУ, ФИЯ
НГПУ, ИЕСЭН НГПУ и других учебных
подразделений вуза.
– Наша работа направлена на актуализацию историко-культурной
памяти, изучение жизнедеятельности выдающихся личностей России и
нашего региона. В программу нашей
ассоциации входит работа в архивах,
поиск историй возникновения фамилий, составление генеалогического
древа, посещение музеев и театров,
– комментирует координатор экскурсионных проектов, заведующая кабинетом отечественной истории ИИГСО НГПУ Екатерина Александровна
Александрова.
Ассоциация уже реализовала ряд
крупных проектов: участие в конференции, посвященной трехсотлетию Чаусского острога, проведение
викторины, посвященной Великой
Отечественной войне, несколько интересных исторических экскурсий.
Одним из последних мероприятий
стала поездка в поселок Колывань Новосибирской области, ведущий свою
историю от знаменитого Чаусского
острога. Студенты нескольких учебных подразделений посетили достопримечательности Колывани и узнали
много нового.
Одной из самых необычных, по
мнению студентов, стала экскурсия
в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии

СО РАН. Экспозиция музея размещена
в шести залах. В залах палеолита и
неолита можно увидеть самые первые орудия труда, в том числе ткацкие станки, скульптуры и керамику.
В зале эпохи ранней бронзы появляется уже более тонкая работа – украшения. Самой большой популярностью пользуется зал эпохи раннего
железа с уникальными памятниками
пазырыкской культуры, найденными
в захоронениях Горного Алтая. В зале
эпохи средневековья отражена история первых государств на территории
Сибири и Дальнего Востока.
– Больше всего мне понравился зал
эпохи раннего железа, с одеждой воина и жрицы, которую в СМИ называют «Принцессой Укок», мумией
воина. Интересно было узнать про
древние способы нанесения татуировок и значения рисунков на теле, про
то, как мумифицировали умерших и
как хоронили – с одеждой, оружием,
конями, – поделилась впечатлениями
студентка первого курса ИЕСЭН НГПУ
Юлия Александрова.
Также Студенческая историческая
ассоциация посетила детско-юношеский центр «Планетарий». Выбор
этого, на первый взгляд неисторического места, неслучаен: организаторы решили познакомить студентов с
новейшими достижениями научнотехнического прогресса, как составляющей части мировой истории. К тому
же такая достопримечательность как
планетарий есть не в каждом городе.
Что качается города, то история его
также не была забыта. Обзорная экскурсия по Новосибирску стала одним
из первых мероприятий в этом учебном году. На нее были приглашены
в основном иногородние студенты
НГПУ, а также студенты-иностранцы. Они побывали в самых известных
местах Новосибирска. Доцент кафедры отечественной истории ИИГСО
НГПУ Владимир Ильич Баяндин рассказал группе интересные факты о
Западно-Сибирской железной дороге,
благодаря которой возник и сформировался город, показал памятники
истории, культуры и архитектуры,
среди которых единственный сохранившийся пролет первого железнодорожного моста через Обь, собор
Александра Невского, бюст трижды

Владимир Ильич Баяндин провел экскурсию по Новосибирску для студентов
различных учебных подразделений НГПУ.

Яркие впечатления у студентов остались
от посещения Музея истории и культуры
народов Сибири и Дальнего Востока.

герою Советского Союза Александру
Ивановичу Покрышкину, здание бывшего Сибревкома, «Дом с часами»,
Краеведческий музей, Дом Ленина и
еще несколько замечательных мест.
В планах Студенческой исторической любительской ассоциации расширение своей просветительской деятельности. В перспективе – поездки
в Томск, Барнаул и,
конечно же, продолжение знакомства с
городскими музеями.
Подробнее о деятельности ассоциации
можно узнать на кафедре отечественной
Юлия
Торопова
истории ИИГСО НГПУ.
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Профессия: педагог

«даже
начиная
преподавать,
важно быть
профеССионалом»

Выпускник Института естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН) НГПУ, учитель географии
МБОУ «Гимназия № 1» Иван Васильевич Дьяченко стал победителем I регионального конкурса профессионального
педагогического мастерства «Молодой учитель Сибири – 2014». Чтобы понять, чем он покорил членов жюри, корреспондент «ВУ» сходил на его урок и пообщался с самим победителем.
Перемена. Седьмой класс готовится
к уроку географии. Решаю разведать
обстановку.
– А Иван Васильевич – он какой? –
обращаюсь к девочкам, которые оживленно что-то обсуждают.
– Веселый! – отвечают почти хором. –
Он жизнерадостный, много улыбается
и дарит нам хорошее настроение. На
географии мы на часы не смотрим, 45
минут проходят незаметно.

– Он только в этом году стал преподавать у нас географию, и я полюбила
этот предмет, потому что он интересно рассказывает, – добавляет одна из
девочек, Аня.
Начинаю разговор с мальчиками за
соседней партой с таким же вопросом:
«Какой он, Иван Васильевич?».
– Нестандартный, например, он у нас
даже видеоуроки проводит, – отвечают.
– А еще он открытый и общительный.

Свои уроки Иван Васильевич Дьяченко
выстраивает с использованием современных технологий.

Ученики гимназии № 1 любят своего учителя географии и готовят ему небольшие
сюрпризы.

Приходил к нам, когда мы в классе
отмечали Новый год, например, чай
вместе пили, конфеты ели.
– А домашнее задание вы всегда выполняете?
– Конечно, не хочется ведь его огорчать, он же всегда к уроку готовится.
Даже когда нам под запись определение дает, читает его наизусть, в учебник не подглядывает. Поэтому и мы
готовимся, – говорят мальчишки.
Звенит звонок, в класс входит молодой преподаватель и приветствует
ребят:
– Stand up. Stop talking, please. Hello,
my dear friends. Sit down, please, – меня
охватывает недоумение. С этих фраз
обычно начинаются уроки английского, а не география. Может, я что-то
перепутала?
– Я неспроста начал говорить с вами
на английском языке, – поясняет Иван
Васильевич. – Тема сегодняшнего урока
– Соединенные Штаты Америки. Сначала мы с вами посмотрим небольшой
видеоролик.
На экране сменяются красочные картинки, закадровый голос сообщает «Америка – это единственная часть света,
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Профессия: педагог
которая состоит из двух континентов:
Северной Америки и Южной Америки,
– Иван Васильевич очерчивает указкой
границы. – Два штата являются анклавами», – здесь учитель внезапно прерывает показ:
– Мы еще не проходили понятие «анклав», но, может быть, кто-то все же
знает что это такое?
– Это отделенная от государства территория, – тянет руку мальчик за третьей
партой.
– Верно! Запишем в тетради определение. Анклав – это часть территории страны, отделенной от основной территории
государства. В США два анклава: Аляска
и Гавайские острова, – после этого видеоурок продолжается, периодически Иван
Васильевич останавливает просмотр,
чтобы записать площадь США, название
столицы, форму правления и другие характеристики этого государства.
После небольшой физминутки под бодрую музыку учитель продолжает урок,
рассказывая ученикам интересные факты об изучаемой стране и ее штатах.
Часть информации он все также озвучивает на английском. Когда весь основной
материал пройден, класс отвечает на
проверочные вопросы.
Звенит звонок. Школьники собирают
портфели, но быстро покинуть класс не
стремятся. Вместо этого они подходят
к педагогу с разными вопросами: одни
интересуются, когда географию России
будут изучать, а другие – почему большинство людей ассоциируют «Битлз» с
Америкой, хотя группа из Великобритании. Я понимаю: ребята действительно
считают своего учителя настоящим специалистом, который ориентируется не
только в собственном предмете, но и владеет другой интересной информацией.
После того, как ученики, наконец, убегают на другой урок, у нас с Иваном Васильевичем остается время для беседы.
– вы стали победителем первого
регионального конкурса профессионального педагогического мастерства «Молодой учитель Сибири
– 2014». Как вам это удалось?
– К конкурсу я серьезно готовился,
у меня была отличная поддержка как
со стороны коллег и администрации
школы, так и в лице учеников – а это
дорогого стоит. Было, конечно, нелегко,
но я сразу настроился попасть в тройку
лидеров. Конкурс состоял из двух туров:
заочного и очного. Первый предполагал
изложение авторской педагогической
позиции на тему «В современной школе
– современный учитель» в форме мультимедийной презентации. Второй тур
включал в себя творческое представление участника и несколько конкурсов.
Конкурс «Педагогика сотрудничества в

Иван Васильевич Дьяченко стал
победителем I регионального конкурса
«Молодой учитель Сибири–2014».

действии» был направлен на выявление
у конкурсантов умения решать педагогические проблемы, конкурс «Поспорим
с великими» предполагал полемику с известными учеными-педагогами современности по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи. И, конечно,
нам необходимо было провести урок. В
эмоциональном плане самым сложным
испытанием оказалась визитная карточка, но я справился с волнением и достойно выступил перед полным зрительным
залом: играл на аккордеоне, пел, показал
заранее подготовленный видеоролик,
который мне помогли сделать ученики.
Уверенности в себе прибавили также
болельщики: после выступления надеваю
куртку, руки в карман – а там записки:
«Ваня, ты супер, мы за тебя болеем», «Не
сдавайся, все получится». Ко мне подходили незнакомые люди, говорили, что
им очень понравилось мое выступление,
писали слова поддержки в социальных
сетях. Тогда я понял, что я обязательно должен победить! Приятно, что мне
это удалось, победа в таком конкурсе
вдохновляет, хочется шагать дальше, к
новым успехам.
– Сейчас вы уже несколько лет работаете в школе, стали победителем
регионального конкурса, дети вас
любят. А с чего все начиналось, свой
первый урок помните?
– Этого я никогда не забуду! Первый
урок был в 2009 году, в рамках учебной
практики. Я вел урок у восьмого класса,
уже тогда я постарался максимально хорошо подготовиться: сделал электронную
презентацию, видеоролики по теме. Все
прошло на достойном уровне, но я тогда
переволновался невероятно: вышел из
класса весь красный, давление померил
– 130 на 90, думал, умру (смеется).
– А сейчас перед уроком волнуетесь?
– Сейчас уже нет. Я всегда знал, что
буду работать учителем, поэтому во вре-

Задание конкурса «Поспорим с великими»
– изложение своей позиции по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи.

мя занятий в университете впитывал
знания по максимуму, разбирался в
методиках преподавания. Я понимал:
несмотря на то, что я только начинаю
преподавать, я уже должен быть профессионалом. Это сыграло свою роль,
помогло включиться в работу.
– На что вы обращаете особое внимание в организации учебного процесса?
– Я стараюсь к каждому ученику
найти свой подход, разрабатываю индивидуальные карточки с заданиями,
постоянно придумываю что-то новое,
чтобы заинтересовать детей. Стараюсь, как вы уже наверно заметили,
включать в урок географии знания и
из других дисциплин: часто интегрирую биологию, историю, иностранный
язык. У меня не бывает двух абсолютно
одинаковых уроков. Конечно, на подготовку к ним уходит много времени,
но это того стоит.
– Бывают ситуации, когда вы не
знаете, как правильно себя вести с
учениками?
– Такое случается крайне редко. Иногда
ученики задают вопросы, на которые я
затрудняюсь ответить, но в таком случае я
честно говорю, что я не знаю. Но обещаю
уточнить информацию и к следующей
встрече обязательно нахожу ответ.
– Перед уроком я узнала, каким вас
видят ученики, а сам вы себя как
охарактеризуете?
– Я целеустремленный. Занимаюсь самообразованием, отслеживаю, что актуально
для детей, стараюсь быть
с ними на одной волне,
например, некоторые
рабочие вопросы мы обсуждаем в социальных
сетях, в группах я пишу
домашнее задание. Я добрый, мне иногда не хватает строгости. А в целом
Анастасия
Шалушкова
по жизни я активист.
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«Ювента» – больше,
чем туриСтСкий клуб
В этом году туристский клуб «Ювента» отметил свое 35-летие. За годы своей работы «Ювента» стала не просто клубом по интересам, это место, где
свершаются новые открытия и встречаются надежные друзья.

Клуб «Ювента» дважды занимал первое
место в Чемпионате Российского студенческого союза по спортивному туризму.

Прежде чем отправиться в серьезный
поход, новички «Ювенты» проходят специальную подготовку.

В копилке «Ювенты» водные, горные,
лыжные, велосипедные маршруты шести
различных категорий сложности.

В копилке туристского клуба «Ювента» неисчисляемое количество кубков,
наград, он дважды занимал первое
место в Чемпионате Российского студенческого спортивного союза по
спортивному туризму. За 35 лет через
«Ювенту» прошло более 1000 студентов,
некоторые из них и после окончания
вуза продолжают ходить в походы вместе с нынешними студентами.
Днем рождения туристского клуба
«Ювента» считается 5 октября, именно
в этот день в 1978 году был совершен
первый поход. И с тех пор в первое воскресенье октября клуб приглашает всех
своих настоящих и бывших участников
на пикник в лес. Собирается большая
компания, многие приходят уже со своими детьми, все играют, устраивают
соревнования, делятся воспоминаниями. Как отмечают участники клуба,
удивительно, но им всегда везет с погодой: даже если с утра шел дождь, потом
обязательно сквозь тучи пробиваются
солнечные лучи.
– «Ювента» – часть моей жизни. В
туристский клуб я пришел, когда еще
был студентом второго курса, а теперь
я преподаватель, но до сих пор продолжаю участвовать в мероприятиях
клуба, ходить в походы, – рассказывает
доцент кафедры педагогики и методики начального образования ИД НГПУ
Борис Александрович Шрайнер. – Конечно, именно с «Ювентой» связаны
многие дружеские отношения. Каждый
год на дне рождения «Ювенты» приятно
встречать старых друзей.
Одна из любимых многими традиция – посвящение в туристы, во время
которого новички должны доказать,
что достойны такого звания. В конце мероприяти студентам выдаются
шуточные удостоверения на память,
подтверждающие, что они достойно
прошли все испытания.
– «Ювента» объединена общей страстью. Это страсть к приключениям,
преодолению сложностей и покорению новых вершин, – комментирует
студентка первого курса ФИЯ НГПУ
Айару Тазрашева. – Также «Ювента»
– это дом, где тебя все любят и всегда
рады видеть. Я всего лишь полгода посещаю туристский клуб, но за это время
полюбила его всем сердцем, ведь там
приятная обстановка, близкие друзья, с
которыми спешишь в поход с рюкзаком

за спиной, навстречу чистому воздуху
и незабываемым пейзажам.
В тяжелых походных условиях зарождается не только крепкая дружба,
но и романтические отношения. По
словам участников клуба «Ювента»,
здесь можно встретить свою вторую
половинку. Первая история, которую
вспоминают, рассказывая об этом, –
история семьи Кравчук.
Как-то «Ювента» организовала поход
на Красноярские Столбы и пригласила
в него всех желающих студентов НГПУ.
Участников набралось много, некоторые из них в первый раз пошли в поход
и были не готовы к физическим нагрузкам, особенно тяжело идти с огромными рюкзаками было девушкам.
– Идем мы, вдруг смотрю – одна из
студенток, Таня, волочит рюкзак за
лямки по земле, мучается, я и отправила ей на помощь одного из наших туристов Сергея Кравчука, – рассказывает
руководитель клуба «Ювента», мастер
спорта, инструктор международного
класса, спортивный судья всероссийской категории Ирина Анатольевна
Добарина. – Так они познакомились,
стали дружить. А сейчас семья Кравчук
воспитывает уже двоих детей. Мы до
сих пор поддерживаем с ними хорошие
отношения и когда встречаемся, постоянно вспоминаем тот тяжелый рюкзак,
который свел Татьяну и Сергея.
На счету «Ювенты» сотни походов:
горный маршрут в район Центральный Тянь-Шань, лыжный маршрут в
район Южного Прибайкалья (хребет
Хамар-Дабан), водный маршрут по
рекам Сема и Катунь (Республика Алтай), лыжный маршрут в районе Кузнецкого Алатау (Поднебесные Зубья),
велосипедный маршрут по территории
Новосибирской области и Алтайского
края, лыжный маршрут по территории
Кемеровской области и Республики
Хакасии и множество других. Все они
делятся на шесть категорий сложности. Пройдя маршруты первой категории
сложности, студенты
получают звание «Инструктор детско-юношеского туризма» и уже
сами могут сопровождать группу туристов
Анастасия
на соответствующем
Шалушкова
маршруте.

Ретроспектива

23

35 лет «нееСтеСтвенного отбора»
«Приветствуем участников лиги КВН НГПУ!» – с момента, когда эта
фраза прозвучала впервые, прошло уже 35 лет, а она все не теряет своей
актуальности, ведь каждый год появляются новые таланты, желающие
побороться за главный приз и право называться чемпионами «Неестественного отбора».
Годом рождения КВНа в НГПУ считают 1978-й, когда при подготовке к
Олимпиаде–80 проводились различные
конкурсы творческой молодежи. Тогда
и сформировался актив НГПУ под руководством Андрея Васильевича Вострокнутова. Самое интересное, что тогда
КВН в стране был под негласным запретом: телепередача была закрыта в 1971
году и возобновила свое вещание только
в 1986 году. Но студентам того времени
это не мешало, они организовали свой
Клуб веселых и находчивых, который
вот уже 35 лет радует зрителей НГПУ
новыми шутками.
С каждым годом что-то меняется,
каждая команда вносит свой вклад в
историю лиги «Неестественный отбор»
благодаря своей оригинальности и неординарности. Для КВН НГПУ особенным
стал 1985 год, потому что это единственный год, когда победила чисто женская
команда Факультета начальных классов
«Амазонки». А в 1999-м в четвертьфинале сезона командой «Ежи» был поставлен
абсолютный рекорд по длительности
домашнего задания: ровно 27 минут
участники находились на сцене. По сюжету часть команды должна была выйти
из зала через пожарный выход, войти
через боковой вход в корпус и эффектно
появиться за спинами зрителей. Но чтото пошло не так и боковой вход оказался
закрыт, поэтому ребятам пришлось бежать через главный вход в НГПУ.
– По сюжету номера мы путешествовали, в конечном итоге должны были
попасть на КВН. Из-за проблемы с входом нас не было лишних минут пять, что
происходило с оставшимися на сцене
членами команды, сложно передать.
В ход пошли даже самые бородатые
анекдоты, – рассказывает участник
событий Павел Мурга. – Мы бежали по
коридору первого этажа, а нам навстречу шли люди, которые от нетерпения
начали покидать актовый зал. Когда
мы все-таки оказались в зале, реакцию
зрителей трудно было описать: скорее
это было негодование, чем задуманное
нами удивление.
Многие команды КВН НГПУ являются постоянными участниками региональных лиг и нередко становятся
там чемпионами. В 2009 году сборная
команда НГПУ «Серьезные люди», победитель «КВН–Сибирь» и «КВН–Алтай»,

впервые приняла участие в фестивале
«КиВиН» в Сочи и по его итогам получила приглашение поехать в Минск
и поучаствовать в Первой Лиге. Там
ребятам удалось дойти до четвертьфинала – это серьезное достижение
«Серьезных людей».
– Для нас это было первое выступление перед залом, в котором находилось
около 2000 зрителей. Работа с профессиональными режиссером, операторами, реквизиторами, администраторами,
редакторами – это все ценнейший опыт
для любой команды – вспоминает один
из «Серьезных людей» Евгений Ковчунов, редактор лиги КВН НГПУ.
Невозможно посчитать, сколько людей
поучаствовало в играх «Неестественного
отбора» за всю его историю, а сколько шуток было придумано – тем более.
Каждый год участники приходили и
уходили, но очень многие, попав игру
однажды, задержались в ней надолго.
– Я считаю, что самым большим, а может и главным, достоинством лиги КВН
НГПУ «Неестественный отбор» являются
ее участники, – комментирует старший
преподаватель кафедры информатики
и дискретной математики, постоянный
член жюри КВН НГПУ Николай Константинович Чжан-Юшков, игравший в
1983 году за команду «Кватра». – Столько
талантливых людей прошло за эти сезоны! Например, известный режиссер
и сценарист Дмитрий Константинов,
работавший над такими сериалами, как
«Черные волки» и «Оттепель», в 19821984 годах был участником команды
КВН исторического факультета нашего
вуза. Очень радует, что в играх КВН
НГПУ принимают участие яркие и интересные личности!
КВН стал неотъемлемой частью студенческой жизни НГПУ, с каждым сезоном он совершенствуется, развивается и
дает новые возможности для реализации
веселых и находчивых.
– Первая ассоциация с КВН в НГПУ –
это дружба. Именно с этим, например,
связаны традиции: массовый выезд на
загородную базу в Новый год, проведение собственных школ КВН НГПУ,
– рассказывает участник команды ИФМИП НГПУ «Перлы в тапках» (2006 год)
Александр Хлякин. – Также меня радует,
что появляются новые лица, молодые,
но уже смешные!

Жюри лиги КВН НГПУ «Неестественный
отбор» судит выступления игроков
строго, но справедливо.

Победителей 35-го сезона – команду
ИИГСО НГПУ «Марко Поло» многие
называют настоящим открытием сезона.

Юбилейный 35-й сезон лиги КВН
НГПУ «Неестественный отбор» был
полон неожиданностей и сюрпризов.
Особенно много впечатлений вызвала
финальная игра.
Победители этого сезона – команда
ИИГСО НГПУ «Марко Поло», многие называют их открытием сезона, ведь на
фестивале КВН НГПУ мало кто предполагал, что именно они в финале возьмут
главный приз – жареного гуся.
– Мы и сами не ожидали, что сможем
победить. Поняли, что есть шансы, уже
во время финала. За день до игры мы
смогли собраться, хорошо отыграть «Триатлон»
и написать обращение
для капитанского конкурса, – рассказывает
капитан команды «Марко Поло», студентка 2
курса ИИГСО НГПУ ДаЕвгения
рья Румянцева.
Гаврилова
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я б в вожатые пошел…
С января этого года вожатый снова внесен в классификатор профессий.
Однако многие по-прежнему считают эту деятельность несерьезным
времяпрепровождением или же способом для студентов подзаработать
в летнее время. НГПУ активно решает эту проблему, занимается подготовкой хороших специалистов для детских оздоровительных лагерей
Новосибирской области и других регионов России. Корреспондент «ВУ» обратился к специалистам и студентам нашего вуза, чтобы выяснить, как
они воспринимают работу вожатого и какие способы профессиональной
подготовки считают приемлемыми.
Развлечение или профессия?
Недавно в НГПУ был открыт Научно-образовательный центр «Социокультурная и педагогическая анимация»,
который занимается изучением и разработкой подходов к новому виду профессиональной деятельности педагога,
направленному на организацию развивающего досуга детей, – педагогической
анимации. Об особенностях работы аниматора рассказала руководитель этого
НОЦ Ирина Ивановна Шульга.

– В российском обществе аниматоров
воспринимают как массовиков-затейников, чья задача состоит в организации
досуговых развлечений и заполнении
свободного времени играми. Но ведь это
не так, – комментирует Ирина Ивановна
Шульга. – Классическая формула анимации предполагает, что организация
досуга ориентирована не на результат, а
на сам процесс свободного творческого
времяпрепровождения. Это означает,
что педагогически организованный до-

Руководитель НОЦ «Социокультурная и
педагогическая анимация» Ирина Ивановна Шульга.

Задача вожатого – сформировать дружный
детский коллектив, в котором каждый из
ребят сможет развивать свои таланты.

Вожатые НГПУ – настоящие профессионалы своего дела. Они сотрудничают с лагерями не
только Новосибирской области, но и других регионов. На фото: ВДЦ «Орленок».

суг ребенка предполагает: сформированное умение восстанавливать свои силы,
способность поддерживать психоэмоциональное благополучие путем развлечений, потребность культурно развиваться
и творчески самореализовываться. Таким образом, задача аниматора – создать
условия для самостоятельного творческого развития взрослеющей личности
во время досуга.
Педагогическая деятельность аниматора имеет несколько отличий от деятельности учителя. Во-первых, данная
деятельность основана на реализации
свободного выбора ребенка, предполагающего занятия с аниматором по собственному желанию. Во-вторых, деятельность ребенка с аниматором основана
на его интересе, то есть она в большей
степени эмоциональна, чем интеллектуальна. В-третьих, педагог-аниматор
включен в происходящее не меньше, чем
ребенок. И в-четвертых, деятельность
аниматора направлена на одухотворение
досуга, то есть на пробуждение в ребенке
потребности в самоактуализации.
Что касается именно вожатской деятельности как одного из видов педагогической анимации, то эта деятельность
очень сложна и требует большой ответственности, поэтому далеко не все вожатые, пришедшие в лагерь на практику,
могут задержаться в нем надолго. Чаще
всего вожатыми становятся студенты
младших курсов педагогических вузов,
которым необходимо пройти практику,
или учащиеся других специальностей – в
качестве подработки на лето.
– На мой взгляд, работа вожатого может быть как профессией, так и одной
из составляющих профессиональной
компетенции педагога, – комментирует Ирина Ивановна Шульга. – Работа
в лагере – это опыт коммуникативной
деятельности, организаторской деятельности, опыт профессиональной рефлексии (сознательного анализа), а также
развитие лидерских качеств – управленческий опыт, который в дальнейшем
пригодится в любой сфере.
Как бы то ни было, работа в лагере –
это не только постоянное веселье, внимание и любовь детей и интересный
коллектив. Помимо этого необходимо
постоянно осуществлять психолого-педагогическую работу: решать детские
проблемы, которые зачастую кажутся
взрослым несерьезными, грамотно формировать систему отношений в детском
коллективе, вносить свой вклад в развитие детей. Если эту работу делать интуитивно, вряд ли она будет эффективной
и принесет хорошие результаты. Многие
студенты НГПУ, имеющие вожатский
опыт, отмечают, что вожатый – это
именно профессия, которая требует к
себе серьезного подхода.
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– В 2004 и 2005 годах я отдыхала в
СОЛКД «Чкаловец», поэтому для первой педагогической практики выбрала
именно его. Если честно, желания работать в лагере тогда у меня не было,
хотелось побыстрее пройти практику
и отправиться на каникулы. Но так
случилось, что «Чкаловец» стал для меня
вторым домом, а вожатский отряд «Орион» – второй семьей, – рассказывает
студентка третьего курса ФИЯ НГПУ
Каролина Кривцова. – Сейчас я уверена, что в лагере возможен полноценный личностный рост – не только ты
учишь чему-то детей, но и они тебя. Я
действительно начала считать вожатство полноценной профессией, которой
необходимо учиться. Но, думаю, заниматься этим делом нужно только до
определенного возраста, чтобы не возникло профессионального выгорания.
А вот студент третьего курса ИМПиСР
НГПУ Виктор Кутузов, работающий вожатым в ДОЛ им. Адмирала Нахимова,
утверждает, что не раз ловил себя на
мысли, что готов заниматься вожатским
делом всю жизнь.
– Вожатская деятельность не оседает
только в лагере, – уверен Виктор, – вожатый готов ко всем начинаниям, он
– яркий, разноцветный, многогранный!
Таким образом, получив опыт работы
в лагере, будущий педагог сможет использовать свои навыки в дальнейшей
работе, как в сфере педагогической
анимации, так и в других направлениях
деятельности учителя. Вместе с тем, студенты НГПУ убеждены, что вожатый –
не просто профессия, а еще и состояние
души, без которого достаточно сложно
работать в лагере.
Пусть меня научат!
Выпускница ИФМИП НГПУ, методист
и вожатый ДОЦ им. Володи Дубинина «Чудолесье» и ДОЛ «Обская волна»
Ирина Вазлина уверена, что работа в
лагере – это, конечно, бесценный опыт
для будущего педагога.
– Важно ведь уметь заинтересовать
детей, вывернуть свою фантазию
наизнанку так, чтобы из скучного и
обыденно получилась самая настоящая конфетка, – комментирует Ирина. –
А где еще вы можете научиться слышать
и слушать, подстраиваться под окружающих и просто радоваться общению с
такими забавными, но порой и очень
серьезными и взрослыми людьми, как
дети? Только в детском лагере.
Прежде чем отправиться в лагерь набираться опыта, будущему вожатому
необходимо получить представление
о том, что ему предстоит делать – для
этого в некоторых лагерях и центрах
детского отдыха есть школы вожатского
мастерства.

Вожатый – одна из тех профессий, в
которой каждый новый день не похож на
предыдущий.

«Готовься к чудесам» – эту фразу можно
считать настоящим девизом всех, кто собирается стать вожатым.

– Я проходила Школу вожатского дела
в лагере «Тимуровец», – рассказывает
студентка первого курса ФКиДО НГПУ
Софья Овсянникова. – Занятия были
три раза в неделю в течение четырех
месяцев. Мы неоднократно выезжали
на инструктив в «Тимуровец». Нельзя
сказать, что обучение ограничивалось
только теорией – практические занятия
присутствовали обязательно: игротеки
и вожатские сборы. До работы с детьми
нас допустили только летом, уже после
получения сертификата о прохождении
школы.
Выпускник ИМПиСР НГПУ, директор
ДСОЛКД «Юбилейный» Павел Бачанов
также отмечает важность подготовки
кадров непосредственно в лагере.
– Школы для вожатых существуют
при многих молодежных центрах и прочих организациях. Как правило, там
дают общепринятые основы вожатского
мастерства. В нашем лагере, как и в
любом другом, своя, особая специфика
и множество нюансов, которым необходимо обучать, именно поэтому накануне
летнего сезона мы обязательно проводим собственные Школы вожатского
мастерства.
Занятия в таких школах помогают будущим вожатым выстроить свою работу
в конкретном лагере с его особенностями
и правилами. Кроме того, студенты и
преподаватели НГПУ отмечают большую
роль методического отдела лагеря в профессиональном становлении вожатого.
В тех центрах, где хорошо организована
работа методистов, текучка вожатских
кадров сведена к минимуму, и большинство из них, как правило, довольны
своей работой.
По словам Ирины Ивановны Шульга,
в настоящее время вожатская деятельность становится все масштабнее, возможно, в скором времени государство
даже внесет в учебные программы
изменения, касающиеся профильной
подготовки вожатых. В настоящее же
время необходимость профессиональной

подготовки кадров для детских лагерей
решается на местном уровне.
– Эта проблема решаема, и НГПУ значительно преуспел в этом, – комментирует Ирина Ивановна Шульга. – Педагогическая анимация изучается как учебная
дисциплина специальной подготовки бакалавров педагогического образования.
Данная программа реализуется в трех
учебных подразделениях НГПУ – Институте детства (ИД), Институте физикоматематического и информационно-экономического образования (ИФМИЭО) и
Факультете культуры и дополнительного
образования (ФКиДО). Также данную
дисциплину начинают изучать в рамках
магистерских программ «Образование
взрослых», «Образовательный туризм».
Кроме того, в нашем вузе действует
межфакультетская программа дополнительного образования «Школа подготовки вожатых» (ШПВ), в ее реализации
принимают участие преподаватели различных факультетов и институтов НГПУ,
которые в своих учебных подразделениях занимаются подготовкой студентов
к прохождению летней педагогической
практики. По окончании ШПВ студенты
сдают зачет, позволяющий допустить их
до работы в детских лагерях.
– Школа подготовки вожатых в НГПУ
– это курс, пройдя который студент
получает основные необходимые знания, – рассказывает студентка третьего
курса ФИЯ НГПУ Каролина Кривцова.
– Несмотря на то, что лекции проходили
пятой парой, я с удовольствием их посещала и получила огромный багаж теоретических знаний. Самое запоминающееся – это, пожалуй,
выездной инструктив
в настоящем лагере,
где мы, новоиспеченные вожатые, впервые
использовали свои
знания на практике,
а также постарались
перенять опыт вожаАлена
Мершиева
тых со стажем.
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краСота,
близкая
каждому

Слово «искусство» чаще ассоциируется с музеем.
Однако кафедра декоративно-прикладного искусства
Института искусств (ИИ) НГПУ уже 20 лет готовит
тех людей, которые могут привнести прекрасное в
повседневную жизнь.

Вечером 6 февраля Городской центр
изобразительного искусства был заполнен до отказа. Студенты, преподаватели, новосибирские деятели культуры и
искусства, представители книжного
бизнеса пришли на открытие выставки, посвященной юбилею кафедры
декоративно-прикладного искусства
Института искусств НГПУ.
Выставку открыл министр культуры
Новосибирской области Василий Иванович Кузин.
– Эта выставка неотрывна от культурного процесса нашей области.
Представленные здесь работы и талантливы, и мастерски выполнены.
Замечательно, что выпускники кафедры декоративно-прикладного искусства, как и всего Института искусств
НГПУ, не только сами являются авторами и творцами, но и могут передать
свое мастерство следующим поколениям как учителя, – подчеркнул министр.
Позже министр признался, что
наибольшее впечатление произвели
на него экспонаты, в которых очевидны новаторство и полет фантазии мастера.
– Мне нравятся оригинальные
работы, которые показывают неожиданные возможности различных
материалов – керамики, дерева, войлока,– прокомментировал Василий
Иванович. – Всегда восхищаюсь изобретательностью авторов, которые

видят такие привычные материалы в
новом свете.
История кафедры декоративно-прикладного искусства ИИ НГПУ берет
свое начало еще в 1978 году, когда появилась кафедра труда и прикладного
искусства – вторая по счету на молодом художественно-графическом факультете НГПИ. Окончательно оформилась и приобрела свое нынешнее
название кафедра в 1993 году, когда
НГПИ получил статус университета.
В 2005–2007 гг. подразделение называлось кафедрой декоративно-прикладного искусства и дизайна, а затем, став родоначальником кафедры
дизайна, вернулось к прежнему названию. Сейчас на кафедре работает
11 преподавателей, пять из которых
имеют ученое звание доцента, а трое
являются членами ВТОО «Союз художников России». Кафедра отвечает за
подготовку по значительному блоку
учебных дисциплин, среди которых
черчение и начертательная геометрия,
компьютерная графика, макетирование и конструирование, технология
народных художественных ремесел –
росписи, керамики, ткачества, работы
с берестой и многое другое. Выпускники кафедры уверены в своем будущем:
знания, полученные здесь, настолько
универсальны, что при желании можно освоить любую прикладную творческую профессию.

– Я окончила ИИ НГПУ в 2013 году,
сейчас работаю в ювелирной мастерской. Моей дипломной работой был
комплект украшений «Восточная сказка» из серебра и холодных эмалей, выполненный с помощью трехмерного
моделирования и последующего литья.
Собственно ювелирное дело у нас не
преподавалось, но благодаря полученным здесь колоссальным знаниям, я,
еще будучи студенткой, смогла освоить эту профессию и найти любимую
работу, – поделилась выпускница ИИ
НГПУ Юлия Мызникова. – Эти знания
вдохновляют на развитие, хочется постоянно узнавать и осваивать что-то
интересное, новое.
Батик, керамика, панно из кожи,
дерева и эмали, интерьерные куклы,
ювелирные украшения, элегантная
одежда, изящная домашняя утварь –
все это и многое другое вызвало огромный интерес у посетителей выставки.
Многие из них ценят в декоративноприкладном искусстве баланс между
красотой и практичностью: этими произведениями искусства можно пользоваться и любоваться одновременно.
А полюбоваться есть на что: большинство представленных работ являются
дипломными, причем защищенными
на «отлично». Однако есть экспонаты с
особой историей – конкурсной. Например, изделия студентов-победителей
Дельфийских игр, которые проходили

Галерея
в Новосибирске в мае 2013 года. Тогда Институт искусств НГПУ завоевал
одну бронзовую и три золотых медали.
– Керамический тотем «Могучая Сибирь» был сделан в течение пяти конкурсных часов, потом обожжен в печи
и покрыт глазурями. В основу художественного образа легли верования
коренных народов Сибири, а также их
традиционные мотивы: медведь, горы,
солнце, разнообразные представители флоры и фауны, – рассказала студентка пятого курса ИИ НГПУ Татьяна
Суховольских, обладательница золотой
медали в номинации «Народные художественные промыслы и ремесла».
Все гости отметили позитивный
характер выставки. Так, руководитель издательского дома «Акрис» Ирина Владимировна Пышная сравнила
студентов Института искусств НГПУ
с Маленьким принцем, который красотой приводит в порядок планету, а
первый секретарь посольства государства Израиль Ирис Цвайг назвала экспонаты «солнечными»:
– Когда меня спрашивают: «Чего вам
в Сибири не хватает?», я отвечаю, что
солнца, конечно, не хватает, но есть
вещи, которые его заменяют. Так вот
эта выставка, безусловно, заменяет.
Заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства ИИ НГПУ
Василий Иванович Беляев поблагодарил гостей выставки и коллег.
– Огромное спасибо всем за внимание, за теплые слова. И я очень благодарен моей кафедре. Дело в том, что
– метафорически скажу – Василий
Иваныч только ведет в бой, а победу
одерживают, конечно, люди, – подчеркнул Василий Иванович.
Юбилейная выставка подтвердила:
за 20 лет кафедра декоративно-прикладного искусства ИИ НГПУ превратилась в настоящую сокровищницу
таланта и мастерства. Выпускники
кафедры украшают наш регион во
всех смыслах этого слова, и, как подчеркнул директор Института искусств
НГПУ Виталий Сергеевич Елагин, делают нашу жизнь более яркой и вдохновенной.
– От лица всего института могу сказать только одно: Год культуры. Каждая структура стремится показать
самое лучшее. Думаю, в культурной
деятельности нашего
города эта выставка
не затеряется, и мы
еще раз подтвердим,
что Новосибирск – это
крупнейший культурный центр. Могущество российское будет
прирастать
культурАлина
Кириенко
ной Сибирью!
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олимпийСкие звезды нгпу
НГПУ не остался в стороне от главного спортивного события 2014
года – Зимних Олимпийских игр, проходивших в Сочи с 7 по 23 февраля.
Новосибирскую область в составе сборной страны представили пять
спортсменов, среди которых выпускник ФФК НГПУ Илья Черноусов и
студенты ФФК НГПУ Алексей Соболев и Владимир Тарасенко.
Хоккеист владимир Тарасенко заочно учится на шестом курсе ФФК
НГПУ по специальности «Физическая
культура» (специализация «Спортивная
подготовка»). В 2008 году он стал основным игроком на играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 2009
году – капитаном юношеской сборной
России, а 2011 году вместе с командой
получил звание чемпиона мира. После
успешного окончания сезона, хоккеист
подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «СентЛуиз Блюз» (St. Louis Blues, США). Уже
в первых матчах в НХЛ Владимир Тарасенко становится лучшим игроком, что
впоследствии и помогло ему попасть в
состав олимпийской сборной России в
качестве нападающего.
Сборная России на Олимпиаде считалась одной из сильнейших хоккейных

Алексей Соболев (слоупстайл),
студент первого курса ФФК НГПУ

Владимир Тарасенко (хоккей), студент
шестого курса ФФК НГПУ

команд, так как в ее составе были ведущие игроки. Первая игра со Словенией
закончилась со счетом 5:2 в пользу России, во второй игре – с командой США
– Россия шла на равных, но, к сожалению, фортуна оказалась не на нашей
стороне, хоккеисты США вырвали победу по буллитам. В следующем матче
(со Словакией) Россия вновь одержала
победу по буллитам со счетом 1:0. Победа в квалификационной игре с командой Норвегии обеспечила нам путевку
в четвертьфинал, где мы встретились с
командой Финляндии. Этот матч стал
последним для российской команды на
Олимпиаде, финны победили со счетом
3:1.
Студент первого курса ФФК НГПУ
Алексей Соболев, который учится заочно по направлению подготовки «Физическая культура» (профиль «Спортивная подготовка»), вошел в состав
российской команды по сноуборду.
Алексей – мастер спорта России международного класса. Так же он является
ведущим спортсменом национальной
сборной и пятикратным чемпионом
России. В 2010 году Алексей стал седьмым на выступлении в рамках Первенства мира в Новой Зеландии. В 2011
году занял третье место на этапе Кубка
мира по биг-эйру в Стокгольме. В 2013
году Алексей Соболев стал четвертым
на Чемпионате мира в Канаде.
Слоупстайл – это тип соревнований,
состоящий из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах,
пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах и т. п., расположенных последо-

Ильи Черноусов (скиатлон и масс-старт на
50 км), выпускник ФФК НГПУ

вательно на всем протяжении трассы.
В этом году он впервые был включен в
олимпийскую программу, Алексей Соболев был единственным заявленным
в нем участником от России. В финал
пробиться ему не удалось — с результатом 57,5 балла в лучшей попытке он занял 12-е место в полуфинале.
Наиболее успешным оказалось выступление лыжника Ильи Черноусова, который окончил ФФК НГПУ в 2011 году
по специальности «Спортивная подготовка».
Илья Черноусов – один из сильнейших лыжников-дистанционщиков мира. Он является дважды вице-чемпионом мира среди гонщиков до 23 лет.
В 2011 году стал бронзовым призером
Чемпионата мира и победителем Кубка
мира в скиатлоне.
– Илья в силах побороться за призовые места на Олимпиаде в Сочи, – заявил в интервью корреспонденту сайта
НГПУ перед началом Олимпиады заслуженный тренер России Виктор Геннадьевич Киргинцев, который тренирует
спортсмена уже 12 лет. И не ошибся!
На Олимпиаде Илья Черноусов был
заявлен в двух дисциплинах: в скиатлоне и в масс-старте на 50 км. В первой из них спортсмен при смене лыж
потерял палку и в результате пришел к
финишу пятым. Зато в масс-старте на
50 км, который проходил в последний
день Олимпиады, результат оказался
поистине впечатляющим: весь олимпийский пьедестал заняли российские
спортсмены. Илья Черноусов оказался
на третьей ступени, уступив всего 0,1
секунды серебряному призеру Максиму Вылегжанину. Бронзовая медаль –
первая олимпийская награда в карьере
спортсмена.
Илья Черноусов прокомментировал
результаты масс-старта в интервью
газете «Известия» так: «У меня было
две недели паузы, и я не знал, как
буду чувствовать себя на дистанции.
Для меня гонка получилась нестабильной. То я чувствовал силы, то понимал, что сильно устал. Экономил силы
на финальную разборку. На финише
знал, что я посильнее Сундбю (Мартин
Йонсруд Сундбю, Норвегия – прим.
ред.). Я обошел его и мог накатить на
Максима, но подумал, что пусть он
завоюет свое серебро (смеется). Мы
вместе боролись за то,
чтобы Россия выиграла
Олимпиаду в командном зачете. Все понимали, что гонку выиграем либо мы, либо
норвежец. Это решало
практически все в медальном зачете. Рад,
Наталья
что нам удалось не подМирошкина
вести».
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иноСтранный
язык
и Спортивный
блог

Студенты нашего университета отдают свое время не только
учебе. Некоторые успевают совмещать приятное с полезным! Например, студентка четвертого курса
Факультета иностранных языков
(ФИЯ) НГПУ Екатерина Семёнова
попробовала себя в роли автора
международного блога, посвященного волейболу.
– Катя, расскажи поподробнее об
этом проекте. Что это за блог и о
чем он?
– Это блог о самых ярких и успешных
волейболистах мира. Два года назад
Международная федерация волейбола
(FIVB) с целью популяризации этого
вида спорта запустила маркетинговую кампанию под названием «FIVB
Heroes». Лицами кампании были выбраны около 60 самых ярких, молодых
и успешных игроков. Именно о них – об
их выступлениях на национальных и
международных турнирах, об их светской и личной жизни – и были материалы в блоге. Среди героев FIVB – два
российских спортсмена, олимпийские
чемпионы и чемпионы Европы Дмитрий Мусэрский и Максим Михайлов.
– Кто кроме тебя входил в команду блогеров?
– Нас было семь, все мы – представители стран, в которых волейбол любим
и популярен: кроме меня над блогом
работали полячка, китаец, бразильянка, немец, итальянка и аргентинка.
Мы все прекрасно общались, делились
идеями, с двумя ребятами я сейчас
очень тесно дружу. Кстати, некоторые

из нас отвечали еще и за странички
кампании в местных соцсетях. Я вот
занималась пабликом во «ВКонтакте».
Все происходило под чутким руководством немецкой маркетинговой фирмы
Gloekner und Company, так что все
серьезно.
– Насколько серьезно?
– Мы работали как настоящие журналисты. Блоговые записи – это, по
сути, статьи, для которых нужно собирать информацию, встречаться с
игроками, брать интервью и просить
подписать фирменные майки, карточки и другие сувениры для поклонников
и т. д. Поэтому на соревнования – даже
крупные – нам делали журналистскую
аккредитацию: она дает право бесплатно посещать матчи, возможность
участвовать в пресс-конференциях,
доступ к игрокам для интервью. На
Летних Олимпийских играх, которые
проходили в Лондоне, все мы работали в авральном режиме, правда дистанционно, это был важный опыт. За
полтора года ведения блога, я успела
пообщаться с российскими участниками кампании Максимом Михайловым
и Дмитрием Мусэрским, с иностранными волейболистами Бартошем Куреком, Факундо Конте, Георгом Грозером.
Все они очень приятные люди!
– То есть блог международный,
фирма немецкая, а блогеры и игроки – вообще со всего света. На каком же языке тебе приходилось
работать?
– Все на английском. Отличное владение языком – одно из главных условий участия в кампании.

– Как ты оказалась в этом проекте?
– На одном из международных волейбольных форумов я давным-давно
познакомилась с журналисткой-любителем Зузанной из Польши, которую
«FIVB Heroes» «завербовали» сразу после
запуска блога. А когда им понадобился
человек в России, она написала мне.
– Сложно работать на английском
языке в международной команде?
Знания, полученные на факультете,
помогают?
– Было немного сложно в самом начале. Когда я проходила отбор, нужно было написать два материала – о
классическом и пляжном волейболе,
а также резюме и мотивационное
письмо. «Классику» я с 12 лет смотрю
и болею, так что, проштудировав записи с практики устной и письменной
речи по теме «Спорт», с первой частью
задания я справилась достаточно легко. А вот про пляжный волейбол я
тогда почти ничего не знала, и мне
пришлось прибегать к тому, что называется research skills. Резюме и мотивационное письмо и вовсе делала
строго по записям с того же пупра.
(практика устной и письменной речи
– прим. ред.)
А когда меня приняли в команду и
включили в группу блогеров на фейсбуке, я почитала, как ребята обсуждают,
кто и что будет писать по следующему
туру Мировой Лиги, как они генерируют идеи для очередной personal story и
планируют свои поездки на турниры,
– мне даже стало страшно. Казалось,
что никогда не смогу так же интересно
и грамотно писать, не смогу уверенно
брать интервью у известных спортсменов, тем более иностранцев… и еще
целая гора подобных страхов, которые,
к счастью, оказались пустыми. С помощью команды я быстро всему научилась
и теперь чувствую себя в этой работе
достаточно уверенно. По крайней мере,
коленки и голос уже не дрожат, когда
разговариваешь с олимпийскими чемпионами, и не вылетают из головы все
английские слова и грамматика, когда
говоришь с игроками-иностранцами.
– Что бы ты посоветовала студентам НГПУ, которые хотят попробовать свои силы в необычной
для них сфере?
– Не бойтесь пробовать новое, пользуйтесь любой возможностью практиковать
язык, который вы учите. Почти всегда такие
возможности оборачиваются прекрасным
Маргарита
Распопина
опытом!
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театр С доСтавкой
Новосибирск не зря называют культурной столицей Сибири. Здесь
не только постоянно проходят гастрольные туры артистов и музыкантов различной величины и проводятся крупнейшие выставки различной направленности, но и происходят культурные события поистине столичных масштабов. Одно из них – проходящий раз в два года
театральный фестиваль «Ново-Сибирский Транзит», который в этом
году состоится 20 – 28 мая.
В начале двухтысячных в стенах театра «Красный Факел» зародился фестиваль «Сибирский Транзит» – детище
директора театра Александра Кулябина
и его заместителя Ирины Кулябиной,
исполняющей роль бессменного куратора фестиваля. Семь лет «Сибирский
Транзит» кочевал по разным городам,
посетив Барнаул, Омск, Иркутск, Красноярск и Улан-Удэ. А затем вернулся
в Новосибирск, чтобы обосноваться,
а заодно расширить собственную географию и состав участников.
С 2010 года «Ново-Сибирский Транзит» объединяет театры практически
всего Зауралья. Традиционно актеры
и режиссеры собираются в «Красном
Факеле» каждые два года, чтобы пока-

зать самые интересные и оригинальные
пьесы за отчетный период, а также наградить лучших из лучших. Составляют
программу члены экспертной комиссии,
в которую входят известные журналисты, театральные критики и театроведы
из разных уголков России. За полгода до начала фестиваля они не только отсматривают записи заявленных
спектаклей, но и посещают их вживую,
выбирая достойнейших. В этом-то и
состоит еще одно важное ценностное
отличие нынешнего формата от старого, где конкурсные спектакли отбирали
директора театров.
Недооценить важность «Транзита»
трудно – он сыграл огромную роль в
восстановлении культуры гастролей в

Наталья Александровна Муратова, заведующая кафедрой
зарубежной литературы и теории обучения литературе ИФМИП
НГПУ, специалист по теории драмы:

– Программа «Ново-Сибирского транзита 2014» – как обычно
целостная, обладает собственной логикой, дающей представление о разнообразных и интересных процессах в современном
театральном искусстве. Обозначение «не столичные» в отношении театров-участников вовсе не указывает на периферийность,
по-моему, наоборот: «Транзит» – явление очень мощное, к тому
же настоящий праздник (я сужу исключительно как зритель).
Что касается нынешней программы, то новосибирцы встретят
хорошо знакомых «Коляду-театр», Тюменский драматический театр, Омский театр,
театр Прокопьевска и других.
Среди спектаклей, представленных на фестиваль, безусловно, нужно отметить «Тита
Андроника» в постановке Академического театра имени П. А. Ойунского. Очень интересно, как будет решена эта пьеса Шекспира, достаточно редко попадающая в поле
зрения режиссеров. Обязательно, мне кажется, следует сходить и на «Лжеца» Гольдони в
прочтении Омского академического театра драмы. Этот спектакль поставил Александр
Баргман, известный новосибирцам по сотрудничеству с театром Афанасьева, а его
спектакль «Отцы и сыновья» в «Красном факеле» явился настоящим ярким театральным
событием прошлого сезона. Обратите внимание на Магнитогорский театр – они были
у нас в рамках другого, Рождественского фестиваля и привозили «Грозу»; в режиссуре
Льва Эринбурга она была феерична.
В целом видно, что в программе, несмотря на ее разнообразие, соблюден определенный баланс: здесь классика конечно – Шекспир, поскольку празднуем его год, – и
современная драматургия.
Новосибирские театры представят чрезвычайно любопытные и очень разные во
всех смыслах спектакли. «KILL» Тимофея Кулябина («Красный Факел») и «Ручейник»
Семена Александровского («Старый Дом») – ода театральным технологиям. Только один
воспевает сверхтехнологичность, а другой – технологии недавнего прошлого. Объединяет столь непохожие постановки метафоричность и экспериментальность самого
театрального высказывания. К смыслу и концепции данных проектов лично у меня
есть большие вопросы, но тем интереснее. «Унтиловск» (театр Афанасьева) – открытие
забытой пьесы Л. Леонова, к тому же стилистика спектакля, безусловно, органичная
театру, как будто призвана на протяжении действа удивлять зрителя.
Впрочем, здесь нужно выбирать не только по именам, но по влечениям, пристрастиям, интересам. Думаю, будем смотреть все. Надеюсь, нас ждет настоящий
театральный праздник.

Саха академический театр им. П. А.
Ойунского: «Тит Андроник», У. Шекспир.
Режиссер: Сергей Потапов
Сибири, почти утраченной в тяжелые
постперестроечные годы, именно благодаря ему постоянные обмены между
театрами и вся совместная работа
существуют в нынешнем виде. Ведь
«Транзит» – это не просто фестиваль
как культурный праздник в привычном
понимании этого, но и, что немаловажно, место, где в общении и дискуссии
происходит непрерывный обмен опытом. Как отмечает Александр Кулябин:
«Фестиваль – это стимул для творческой
конкуренции театров, живущих в отрыве друг от друга. Это место встречи
единомышленников и способ привлечь
широкое внимание к творческим достижениям отдаленных регионов».
Если же не обращаться к исключительно техническим моментам, то
фестиваль – еще и прекрасная возможность для жителей Новосибирска
и окрестных городов посетить лучшие
театральные постановки Сибири, Урала
и Дальнего Востока. Причем увидеть не
только уже отмеченные разнообразными театральными наградами спектакли,
но и «темных лошадок», которые в иных
условиях могли бы остаться без должного внимания публики. И пусть наверняка не все пройдет гладко, ведь играть
на чужой сцене, безусловно, гораздо
сложнее, чем на своей, родной. Но останется главное – открытый, близкий и
максимально доступный фестиваль, создающий в конце весны неповторимое
настроение причастности к искусству.
Правда, при всей его доступности,
нужно все-таки принимать во внимание один важный факт: билеты
на самые известные,
из участвующих 17
спектаклей программы «Ново-Сибирского
Транзита», расходятся
быстро. Так что бронировать места нужно
заранее, иначе вы рискуете пропустить все
Василий
самое интересное.
Вагин
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неклаССичеСкая художеСтвенноСть
На этот раз для разговора об интересных книгах мы пригласили доцента кафедры журналистики ИФМИП НГПУ Максима Юрьевича Маркасова, который совмещает работу в вузе с преподаванием русского языка
и литературы в гимназии № 10. Он во второй раз удостоился победы в
конкурсе лучших учителей России, проходящем в рамках национального
проекта «Образование».
– Мне в первую очередь интересна неклассическая парадигма художественности, – комментирует Максим Юрьевич Маркасов. – Конечно,
классика – это некая литературная матрица, канон. Но так называемые непрограммные произведения не менее важны для формирования читательской картины мира. Чем они привлекают именно меня?
Если совсем кратко, в них, так или иначе, наглядно деконструируются
стереотипы школьно-мещанского представления о литературе, которую, согласно все тем же представлениям, принято рассматривать исключительно как некое собрание нравственных ценностей. Некоторые
же из названных мною текстов наполнены откровенно шокирующей
образностью, которая может на людей, привыкших к традиционным
взглядам на искусство, производить отталкивающее впечатление. Но
все это крайне важно для формирования картины мира, противоречивой и лоскутной.

венедикт Ерофеев «Москва-Петушки»
Псевдо-автобиографическая поэма, рассказывающая о поездке
некоего Венички Ерофеева из Москвы в утопические Петушки. Путешествие сопровождается многочисленными рассуждениями на
философские, исторические, политические и культурные темы.
Андрей Платонов «Чевенгур»
Единственный завершенный роман
писателя, а также часть некой философской трилогии, объединяющей его
в единое целое с повестями «Джан»
и «Котлован». История о мгновенном
прыжке в светлое коммунистическое
будущее через уничтожение местной
буржуазии в лице всех жителей города. Рассказ о жизни одной коммуны, обреченной на
смерть.
Михаил Зощенко «Перед восходом солнца»
Автобиографическая повесть великого русского сатирика, всю
жизнь пытавшегося побороть собственную меланхолию и страх
жизни. Придирчивый анализ воспоминаний русского интеллигента,
жившего на стыке двух эпох. Набор мрачных и тяжелых жизненных ситуаций, о которых, тем не менее, рассказывается с характерной
иронией.

Саша Соколов «Школа для дураков»
Еще один выходец самиздата,
Саша Соколов, – русский Джойс,
как его называют некоторые. Его
дебютный роман – рассказ об ученике Таком-то, страдающем от
раздвоения личности и нелинейного восприятия времени. Один
из наиболее сюрреалистических и экспериментаторских, но вместе с тем и живых и интересных романов
конца ХХ века.
Федор Сологуб «Мелкий бес»
Самое известное и успешное произведение автора, выдержавшее
10 изданий только при его жизни.
Сборник анекдотических ситуаций
из быта очень странных обитателей
русской провинции XIX века, где
правят бал обман и надувательство.
Книга, целиком основанная на реальных наблюдениях автора, и оттого очень пугающая.
виктор Пелевин «Чапаев и Пустота»
Роман, номинированный на Малую Букеровскую премию. История
четырех психически больных людей, находящихся в одной палате и
объединенных общей целью выздоровления. Реальна ли реальность, в
которой мы живем? Куда движется
современная история? Это вопросы, на которые вам неизбежно придется искать ответы во время чтения.
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направления и профили подготовки нгпу
Институт детства (ИД)
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое
образование
- Начальное образование
- Дошкольное образование
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
- Дошкольное образование и
Иностранный (английский) язык
Психолого-педагогическое
образование
- Психология и педагогика
начального образования
- Психология и педагогика
дошкольного образования
Специальное
(дефектологическое)
образование
- Олигофренопедагогика
- Олигофренопедагогика *
- Сурдопедагогика
- Логопедия
- Дошкольная дефектология

Институт филологии,массовой
информации и психологии
(ИФМИП)
БАКАЛАВРИАТ
Филология
- Отечественная филология
(русский язык и литература)
- Русский язык как иностранный
Журналистика
Издательское
дело
- Книгоиздательское дело
Педагогическое
образование
- Филологическое образование

Инстититут естественных
и социально-экономических
наук (ИЕСЭН)
СПЕЦИАЛИТЕТ
Фундаментальная
и прикладная химия
- Фармацевтическая химия
БАКАЛАВРИАТ
Химия
- Медицинская
и фармацевтическая химия
Биология
- Общая биология
Экология
и природопользование
- Экологическая экспертиза
Зарубежное регионоведение
- Азиатские исследования
Педагогическое
образование
- Биология
- География
- Безопасность
жизнедеятельности

Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
- География и Иностранный
(английский) язык
- Биология и химия
- Химия и биология
- Безопасность
жизнедеятельности и География
Психолого-педагогическое
образование
- Психология и педагогика
инклюзивного образования
Профессиональное обучение
(по отраслям)
- Экономика и управление
Туризм
- Технология и организация
экскурсионных услуг

Институт рекламы и связи с
общественностью (ИРСО)
БАКАЛАВРИАТ
Реклама и связи
с общественностью
- Реклама и связи
с общественностью
в коммерческой сфере
Менеджмент
- Маркетинг
- Управление человеческими
ресурсами
- Государственное и
муниципальное управление
- Управление организацией
Экономика
- Экономика организации

Институт искусств (ИИ)
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое
образование
- Художественное образование
- Дизайн в образовании
- Декоративно-прикладное
искусство
Дизайн
- Графический дизайн
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы
- Художественная роспись

Институт
молодежной политики и
социальной работы (ИМПИСР)
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- Дополнительное образование
Социальная работа
- Социальная работа
с молодежью
Организация работы
с молодежью

Институт физико-математического
и информационно-экономического
образования (ИФМИЭО)
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое
образование
– Математическое образование
– Физика
– Информатика и
информационнокоммуникационные технологии
– Экономическое образование
– Образование взрослых
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
– Информатика и
информационнокоммуникационные технологии
и Экономическое образование
– Физика и дополнительное
образование
– Физика и экономическое
образование
Экономика
Прикладная математика и
информатика
Прикладная
информатика

Институт истории,
гуманитарного и социального
образования (ИИГСО)
БАКАЛАВРИАТ
Культурология
- Художественная культура
Религиоведение
- Историко-религиоведческий
профиль
Педагогическое образование
- История
- Культурологическое
образование
- Правовое образование
- Иностранный (китайский) язык
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
- Обществознание и Мировая
художественная культура
- Культурология и Иностранный
(восточный) язык
Психолого-педагогическое
образование
- Психология и социальная
педагогика*
Зарубежное регионоведение
- Европейские исследования

Факультет психологии (ФП)
СПЕЦИАЛИТЕТ
Психология служебной
деятельности
- Пенитенциарная психология
- Психологическое
обеспечение служебной

деятельности сотрудников
правоохранительных органов
Педагогика и психология
девиантного поведения
- Психолого-педагогическое
сопровождение детей и
подростков группы риска
- Психолого-педагогическая
профилактика девиантного
поведения
БАКАЛАВРИАТ
Психология
Психолого-педагогическое
образование
- Психология образования
- Психология и педагогика
образования одаренных детей
Специальное
(дефектологическое)
образование
- Специальная психология

Факультет иностранных
языков (ФИЯ)
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
-Иностранный (английский)
язык
- Иностранный (английский)
язык*
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
- Иностранный (французский)
язык и Иностранный (английский) язык
- Иностранный (английский)
язык и Иностранный (французский) язык
- Иностранный (английский)
язык и Иностранный (немецкий)
язык
- Иностранный (немецкий) язык
и Иностранный (английский)
язык
– Иностранный (китайский)
язык и Иностранный
(английский) язык
Лингвистика
- Перевод и переводоведение
(английский и китайский языки)
– Перевод и переводоведение
(китайский и английский языки)

Факультет культуры и
дополнительного образования
(ФКиДО)
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое
образование
- Музыкальное образование
- Хореографическое
образование
- Дополнительное образование
Народная художественная
культура

- Руководство
хореографическим
любительским коллективом
- Руководство любительским
театром
- Руководство студией
декоративно-прикладного
творчества
- Теория и история народной
художественной культуры
Библиотечноинформационная
деятельность
- Менеджмент библиотечноинформационной деятельности
Социально-культурная
деятельность
- Менеджмент социальнокультурной деятельности
- Постановка и продюсирование
культурно-досуговых программ

Факультет технологии
и предпринимательства (ФТП)
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- Технология
- Технология *
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
- Технология и Экономика
Профессиональное обучение
(по отраслям)
- Транспорт
- Экономика и управление
- Информатика
и вычислительная техника
Сервис
- Сервис электронной техники
- Сервис транспортных средств
Информационные системы
и технологии

Факультет физической
культуры (ФФК)

БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- Физическая культура
* Прикладной бакалавриат

Подробную информацию по
специальностям и направлениям
подготовки с указанием
вступительных испытаний см. на
сайте НГПУ в разделе “Абитуриент”

