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2 Слово редактора

Это мое первое слово редак-
тора. Пожалуй, обойдемся в нем 
без долгих вступлений и при-
ветов, а сразу перейдем к де- 
лу.

Близится торжественный для 
каждого школьника момент 
сдачи ЕГЭ. Лишний раз напо-
минать о важности этой проце-
дуры неуместно, вместо этого 
рекомендуем почитать мате-
риал, посвященный изменени-
ям, произошедшим с Единым 
государственным экзаменом в 
2015 году. Не меньший интерес 
вызывает и вопрос, поможет 
ли сочинение при поступлении 
в вузы? Мы выяснили, почему 
введение итогового сочинения 
было неизбежно, и какие при-
вилегии может дать хорошее 
его написание.

Помимо прочих изменений, 
с 2015 года в НГПУ действует 
новый порядок приема абиту-

риентов. Для удобства самые важные пункты из него мы собрали на по-
следней странице номера.

Университет не стоит на месте, постоянно стремясь к лучшему. Так,  
в феврале прошла процедура выборов деканов Факультета психологиии, 
Факультета технологии и предпринимательства. И рубрика «НГПУ в лицах» 
представляет читателям новых руководителей этих структурных подразде-
лений.

Пресс-центр за прошедшее с прошлого выпуска время тоже отличился. 
К примеру, в январе мы успешно провели I Всероссийский конкурс СМИ 
вузов «Медиавуз-2014», выяснив, какие тренды существуют в области ву-
зовских средств массовой информации. А в этот номер попал подробный 
материал о мероприятии.

Не менее значима для НГПУ ХI Международная научно-практическая 
конференция «Педагогический профессионализм в образовании» − первое 
мероприятие, посвященное грядущему 80-летию нашего университета. Что-
бы узнать, как началось такое масштабное событие, советуем заглянуть в 
рубрику «Перспектива».

В этой рубрике затронуты ещё несколько важных тем. Среди них: I Реги-
ональный конкурс профессионального мастерства педагогов «Педагогиче-
ский профессионализм в практике современных образовательных систем», 
третья победа университета в конкурсе программ развития деятельности 
студенческих объединений, а также отчет о промежуточных результатах и 
перспективах программы стратегического развития НГПУ.

Одним из самых ярких материалов номера, объединивших множество 
ярких событий, стал текст, посвященный развитию межкультурной комму-
никации в среде университета. Как студенты разных стран реализуют свой 
творческий потенциал в НГПУ, рассказано в рубрике «ПРОЕКТор».

Заглянули мы и в обновленный читальный зал главного корпуса, с бук-
кроссингом и открытой книговыдачей. Можем утверждать с уверенностью: 
теперь вам есть куда сходить! Кроме того, «ВУ» поговорил с народной ар-
тисткой России, ведущей актрисой театра «Красный факел» Галиной Алек-
сандровной Алехиной. Что случилось с любимой лошадью Фридриха Ницше 
и зачем смотреть «Твин Пикс» – ответ на эти и другие вопросы ждёт вас в 
рубрике «Почитать/посмотреть».

Наконец, в этом номере невероятно насыщенный спортивный блок. Там 
и золото зимней Универсиады, и победы боксеров, и даже благодарность 
президента России!

На этом мое первое слово редактора заканчивается. Надеюсь, вы найде-
те много интересной и полезной информации на страницах свежего «ВУ».  
А чтобы всегда оставаться в курсе важных событий университета, читайте 
новости на сайте НГПУ и в социальных сетях!

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ:              

Василий Вагин,
главный редактор газеты
«Весь университет»
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3НГПУ в лицах

ШаГ вПЕрЕД в нГПу
Наш университет – это динамично развива-

ющаяся система. И залогом этого развития яв-
ляются в первую очередь люди.  В этом учебном 
году в кадровом составе вуза произошли измене-
ния. Из исполняющих обязанности в статус де-
канов перешли Ольга Олеговна Андронникова и 
Алексей Михайлович Лейбов. И в этом номере «ВУ» 
знакомит читателей с деканами двух подразде-
лений университета – Факультета психологии  
НГПУ и Факультета технологии и предпринима-
тельства НГПУ 

Алексей Михайлович Лей-
бов, декан Факультета тех-
нологии и предприниматель-
ства НГПУ:

– В 1992 году, после оконча-
ния 9 классов средней общеоб-
разовательной школы №199, я 
поступил в Новосибирский ави-
ационный технический колледж 
на специальность «Технология 
машиностроения» и закончил 
его в 1997 году, получив ква-
лификацию «младший инже-
нер-технолог». Затем, в 1997 
году, поступил на первый курс 

Факультета технологии и предпринимательства НГПУ. 
В 2002 году получил квалификацию «инженер-педагог», 
«учитель технологии и предпринимательства». В сентябре 
2002 года принят на работу в Новосибирский авиацион-
ный технический колледж на должность «заведующего 
очным отделением». В 2006 году защитил кандидатскую 
диссертацию на соискание научного звания кандидата 
педагогических наук по специальности «Теория и методика 
профессионального образования». С 01 марта 2011 года 
работаю НГПУ, сначала заместителем декана по учебной 
работе Факультета технологии и предпринимательства, с 
20 января 2014 года исполняющим обязанности декана. 
А с 4 февраля 2015 года избран деканом Факультета тех-
нологии и предпринимательства.

Меня интересуют вопросы использования современных 
информационных технологий в образовательном процессе 
для повышения инженерной компетентности студентов 
педагогического вуза. Это достигается через обучение 
основам технических дисциплин. В частности, основам 
конструирования на курсах робототехники. Так, впер-
вые в нашем вузе прошел фестиваль робототехники. Для 
чего он нужен? Для того, чтобы школьники и студенты 
обучались сразу по нескольким направлениям: узнавали 
элементы программирования, изучали физические явле-
ния (по датчикам расстояния, температуры, освещения), 
могли самостоятельно собирать модели и сразу понимать, 
получилась она или нет.

Кроме того, при обучении студентов необходимо ис-
пользовать достижения промышленного производства. 
Где успешно реализовываются технологии САПР (системы 
автоматизированного проектирования). Сейчас они станут 
важной основой подготовки студентов, которые планируют 
работать в учреждениях среднего профессионального звена 
и готовить кадры для промышленности. И, разумеется, 
такой багаж знаний будет необходим и в школах. Нужно 
помнить о возможностях 3D-моделирования, о том, какие 
перспективы оно открывает для создания мультимедийных 
приложений в сфере образования, о внедрении технологий 
дополненной реальности (AR)

Что касается планов на будущее, то развитие ФТП не-
посредственно будет связано с развити-
ем современных технологий в области 
педагогики и технических отраслей. А 
именно: модернизация оборудования, 
современное оснащение кабинетов. Под-
готовка современных бакалавров-педа-
гогов в области технологического обра-
зования и профессионального обучения.

Большое внимание я также планирую 
уделять развитию студенческого актива 
и  студенческой науки на ФТП.

Ольга Олеговна Андронни-
кова, декан Факультета пси-
хологии НГПУ:

– Планы на будущее у меня 
достаточно обширные. Очень 
хочется, чтобы Факультет пси-
хологии стал трендом качества 
психолого-педагогического об-
разования. Чтобы абитуриент, 
поступая сюда, был уверен, 
что он получит то образование, 
которое даст ему возможность 
стать настоящим профессиона-
лом своего дела. 

Что касается основных направлений развития факуль-
тета, то тут мы планируем развиваться в русле наших 
традиций. Планируем открывать новые направления об-
учения бакалавриата и магистратуры. В первую очередь 
это клиническая психология, сопровождение, помощь 
детям в трудной жизненной ситуации, специальная пси-
хология. Несомненно, будем и дальше развивать между-
народное сотрудничество. Большое внимание планируем 
уделять развитию научного сообщества преподавателей 
и студентов. 

Сегодня нам необходимо трансформировать и работу 
со студентами. И здесь ставка делается в первую очередь 
на тесную связь студенческой жизни с получением про-
фессиональных навыков в практической деятельности. 
Уже сегодня мы активно сотрудничаем с профессиональ-
ными психологическими организациями города, страны, 
зарубежными коллегами и это должно сыграть свою роль 
в повышении студенческой активности. Не планируем 
мы останавливаться в наполнении наших лабораторий, 
будем и дальше оснащать аудитории современным про-
фессиональным оборудованием.

Если говорить о себе, то увлечений у меня достаточно 
много. Это фотография, путешествия, художественное 
творчество. Ну и сама психология для меня является, 
конечно же, не только профессией, но и хобби. В первую 
очередь интересны различные направления практической 
деятельности. В частности, арт-терапия, экзистенциальная 
терапия, телесно ориентированные техники. 

Также я занимаюсь созданием авторских тренингов, 
посвященных различным проблемам возникающим на 
разных этапах жизненного цикла женщины.

Помимо этого я являюсь членом American Psychological 
Association (APA), Российской академии естествознания 
(РАЕ), Некоммерческого партнёрства психодраматистов 
«Арт-драма» (Новосибирск) и Лиги деловых и професси-
онально активных женщин Новосибирска. 

Юлия 
Паначук
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Школьники Сибири будут изучать историю по учебникам, разработанным учеными НГПУ. 
ОТС, декабрь 2015

щие специалисты учебных, медицин-
ских и научных коллективов России 
и Казахстана (Радио «Милицейская волна», 
интернет-издание «Безформата», 5 февраля 
2015).

Тестирование иностранных граж-
дан проходит в НГПУ

В Новосибирске стартовали экзамены 
для мигрантов, желающих получить па-
тент, разрешение на временное прожи-
вание или вид на жительство в Россий-
ской Федерации. Впервые иностранные 
граждане должны пройти тестирование 
по русскому языку, истории России и 
основам российского законодательства. 
Особенности проведения экзаменов 
комментирует директор ИФМИП НГПУ 
Елена Юрьевна Булыгина (СТС. «МИР», 30 
января 2015)

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады

Две с половиной тысячи школьников 
соревнуются в решении нестандарт-
ных задач. В Новосибирской области, 
в том числе на базе НГПУ, стартовал 
региональный этап Всероссийской 
олимпиады (СТС. «МИР», 20 января 2015).

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 зна-
чимые события, преподаватели университета регулярно выступают в каче-
стве экспертов по вопросам на самые разнообразные темы. 

Ниже приведены выдержки из наиболее интересных информационных мате-
риалов о нашем вузе. С полными версиями материалов можно ознакомиться 
на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

нГПу в СМИ

ДОсТижеНия

Золотая кафедра России в НГПУ
Коллектив кафедры зоологии и мето-

дики обучения биологии ИЕСЭН НГПУ 
был награжден дипломом «Золотая ка-
федра России» в рамках программы 
«Золотой фонд отечественной науки»
(Интернет-издания: «Сибсоседи», «Безформа-
та», «Деловой квартал, «Мое образование», 
«Студенческая правда», «Город молодых», 
«Infopro54.ru», сайт Управления по делам 
молодежи, 22 января 2015).

НГПУ качественно подготавлива-
ет специалистов для медиа

Рейтинг был подготовлен НИУ «Выс-
шая школа экономики» по заказу Ми-
нистерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации. При 
его составлении учитывались средний 
балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных  
в 2014 году на указанные специаль-
ности в государственные и негосудар-
ственные вузы России, и результаты 
опроса более 100 федеральных и ре-
гиональных компаний, работающих 
в различных сферах медиаиндустрии
(Газета «Комсомольская правда», интернет-
издания: «Мое образование», «Город 54. Ново-
сибирские новости» 24-27 декабря 2014 года).

Министерство образования, науки 
и инновационной политики Новоси-
бирской области и НГПУ подписали 

Повышение качества образования и 
его модернизация должны решить про-
блему нехватки кадров в учреждениях 
региона. Сегодня Министерство образо-
вания, науки и инновационной политики 
и НГПУ подписали первое в истории со-
глашение о взаимодействии (ОТС. Новоси-
бирск, Радио «Слово», 19 декабря 2014).

Новосибирские ученые написали 
учебник по истории нашего края

Учебник по истории Сибири, напи-
санный с участием историков НГПУ, 
соответствует историко-культурному 
стандарту и концепции учебно-методи-
ческого комплекса по истории России 
(ОТС. Новосибирск, 5 декабря 2014).

МеРОПРияТия В НГПУ

В НГПУ обсудили перспективы 
системы охраны здоровья

В НГПУ впервые прошла междуна-
родная интернет-конференция «Здоро-
вье и безопасность – ключевые задачи 
современного образования». В работе 
конференции приняли участие веду-

Расширенное заседание сове-
та руководителей общеобразова-
тельных организаций «Эффек-
тивные механизмы интеграции 
образовательных программ 
профессиональной подготовки 
педагогов и деятельности уч-
реждений общего образования» 
прошло в НГПУ

Поводом для заседания стала 
проходящая по всей стране ре-
ализация модернизации педаго-
гического образования. Одной 
из основных целей этой встречи 
участники обозначили повышение 
качества высшего профессиональ-
ного образования в Новосибирской 
области.
(ОТС. Новосибирск, интернет- издания: 
«НИА-Новосибирск», сайт Министерства 
образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, 27 
февраля 2015).
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О создании Красной Армии –  ди-
ректор ииГсО НГПУ Олег Николае-
вич Катионов (ГТРК. Новосибирск, 24 фе- 
враля 2015)

Об истоках народного праздни-
ка Масленицы доцент НГПУ Нина 
Минулина (СТС. «МИР», 16 февраля 2014).

О стоимости обучения в вузе – 
начальник экономического управ-
ления НГПУ Наталья Лайкова (ОТС. 
Новосибирск, 26 января 2015).

О развитии жанра анекдот – заве-
дующая кафедрой русской и зару-
бежной литературы НГПУ Наталья 
Константинова и редактор лиги 
КВН НГПУ «Неестественный отбор» 
евгений Ковчунов (ОТС. Новосибирск, 
20 января 2015).

О политической ситуации с евро-
пой – директор ии НГПУ Виталий 
елагин (ГТРК.Новосибирск, 6 января 2015).

О столичном статусе Новосибир-
ска – директор ииГсО НГПУ Олег 
Катионов и доцент НГПУ елена 
Тихомирова (ОТС. Новосибирск,  30 ян-
варя 2014).

О правилах поздравления – до-
цент кафедры НГПУ Ольга Ружа 
(СТС. «МИР», 29 декабря 2014).

О традициях встречи Нового года 
в Древней Руси – доцент НГПУ Нина 
Минулина (СТС. «МИР», 24 декабря 2014).

О переходе школ на обучение в 
одну смену  – старший препода-
ватель НГПУ Нина 
Коурдакова (ГТРК.
Новосибирск,16 декабря 
2014).

О нормах поведе-
ния на новогодней 
корпоративной ве-
черинке – старший 
преподаватель НГПУ 
Татьяна Белашина 
(СТС. «МИР», 16 декабря 
2014).

ФАКТограф

Выбран лучший выпускник НГПУ 
2015 года

Для участия в конкурсе было подано 
27 заявок. Одним из ключевых критери-
ев для участия в конкурсе было намере-
ние работать в сфере образования после 
окончания вуза. Кроме того, участники 
должны были иметь высокую академиче-
скую успеваемость (средний балл не менее 
4,5) и значимые достижения в различных 
сферах деятельности (Интернет-издания: 
«Мангазея», «Родник», «Jodsite», «Университеты. 
Новости университетской жизни России», «Дело-
вой квартал», «Мое образование», «Безформата». 
«Сибсоседи», Управление по делам молодежи Ново-
сибирской области.26-29 декабря 2014).

I Всероссийский конкурс вузовских 
сМи «Медиавуз-2014»: лучшие газеты, 
сюжеты, сайты

В НГПУ прошло подведение итогов и 
награждение победителей I Всероссийско-
го конкурса СМИ вузов «Медиавуз-2014», 
проводившегося в рамках реализации 
Программы развития деятельности сту-
денческих объединений НГПУ на 2014 
год (Интернет-издания: ЯСИА-Якутское-Саха, 
«Сибсоседи», «Студенческая правда», «Безформа-
та», официальные сайты: СПбГУ, ИжГТУ им.  
М. Т. Калашникова, Управления по делам моло-
дежи города Новосибирска, 22-23 декабря 2014).

НГПУ посетил Генеральный консул 
Республики Польша

В рамках Дней польской науки НГПУ 
посетил Генеральный консул Республики 

Польша Марек Зелиньски. Кроме того, 
в вузе были проведены различные ма-
стер-классы, лекции, круглые столы с 
коллегами из Польши (Интернет-изда-
ния; «Деловой квартал», «Мое образование», 
«Сибсоседи», «Мангазея», «НИА-Новосибирск», 
«Студенческая правда», «Деловой квартал», 
«Безформата», сайт Управления по делам 
молодежи города Новосибирска, 20 декабря 
2014).

сПОРТ

Новосибирские спортсмены заво-
евали 4 медали на зимней Универ-
сиаде в словакии

«Серебро» в лыжной гонке завоевала 
студентка НГПУ Евгения Павлова на 
дистанции 7,5 километров и «золото» 
в гонке преследования на 10 киломе-
тров (ГТРК. Новосибирск, интернет-издание 
«Репортер Одесса», 29 января 2015).

Президент России выразил благо-
дарность НГПУ за помощь в орга-
низации Универсиады–2013

НГПУ получил признание в сфере 
спортивной деятельности. Так, ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв 
получил благодарность за помощь в 
организации Универсиады в Казани в 
2013 году, подписанную В.В. Путиным. 
А Федерация баскетбола РФ вырази-
ла благодарность декану Факультета 
физической культуры (ФФК) Сергею 
Павловичу Турыгину за подготовку ба-
скетбольной женской команды к Уни-
версиаде (Интернет-издания: «Безфор-
мата», «Мое образование»,  «Студенческая 
правда», «Деловой квартал», сайт Управле-
ния по делам молодежи, 9 февраля 2015).

ЭКсПеРТНые МНеНия

О сохранении истории – дирек-
тор ииГсО НГПУ Олег Николаевич 
Катионов (ГТРК. Новосибирск, 26 февраля 
2015) 

Педагогический профессиона-
лизм в центре внимания между-
народной конференции

18-19 февраля в НГПУ прошла 
ХI Международная научно-практи-
ческая конференция «Педагогиче-
ский профессионализм в образова-
нии». В рамках нее были проведены 
17 секций в форме мастер-классов, 
дискуссионных и образовательных 
площадок, проектно-аналитиче-
ских секций, посвященных акту-
альным вопросам современной 
педагогики («Новосибирские новости», 
интернет-издания: «Безформата», «Ман-
газея», 19-22 февраля 2015).

Правила поздравления с праздниками 
жителям Новосибирска рассказала О. Ружа. 

СТС, декабрь 2015

Е. Ковчунов рассказывает
о современных тенденциях юмора.

ОТС, январь 2015

Юлия 
Паначук
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СтроГая ПровЕрка знанИй на ЕГЭ –  
залоГ уСПЕШной учЕбы в вузЕ

сибирской области, заместитель предсе-
дателя комитета по образованию Ирина 
Викторовна Мануйлова, которая предста-
вила итоги мониторинга уровня оплаты 
в российских вузах за первые несколько 
недель 2015 года.

– Мы проводили мониторинг цен в те-
чение первых недель наступившего года. 
Анализ показал, что в Новосибирской 
области из 36 государственных вузов, 
только в 4 была повышена стоимость 
обучения, не более чем на 5%. Это не яв- 
ляется нарушением, если в договоре, 
который подписал студент, эта норма 
учтена, – прокомментировала Ирина 
Викторовна.

Цены на обучение в НГПУ на 2014-2015 
учебный год не изменились. Расценки на 
следующий учебный год будут опублико-
ваны на сайте НГПУ 1 мая.

– Очень хорошо, что изменения были 
обнародованы до 1 октября, таким об-
разом, у абитуриентов было достаточ-
но времени определиться с перечнем 
вступительных испытаний. Думаю, что 
разделение на базовый и профильный 
уровни ЕГЭ по математике уменьшит 
количество выпускников, не получив-
ших аттестат. Но хочу обратить внима-
ние, что наличие результатов ЕГЭ 2015 
года по математике профильного уровня 
позволит абитуриентам участвовать в 
конкурсе на обучение по программам, 
в перечень вступительных испытаний 
которых входит этот предмет, – считает 
начальник управления профориентации, 
подготовки и набора абитуриентов НГПУ 
Елена Ивановна Кавалер.

Участники окружного совещания об-
судили вопросы доставки экзаменаци-
онных материалов, печати контрольных 
измерительных материалов непосред-
ственно в аудиториях, работу обществен-
ных наблюдателей во время ЕГЭ-2015, 
а также увеличение числа пунктов про-
ведения ЕГЭ и аудиторий, работающих 
во время экзаменов в онлайн-режиме.

– Изменения в едином госэкзамене 
2015 года были озвучены до 1 сентя-
бря 2014 года, чтобы школьники могли 
спокойно готовится к сдаче итоговых 
испытаний, – отметил Сергей Сергее-
вич Кравцов. – Произошло повышение 
минимальных баллов: по математике с 
24 до 27 баллов, по обществознанию до 
43 баллови по иностранным языкам с 20 
до 22 баллов. Других повышений в этом 
году не будет.

Кроме того, в 2014 году были заложены 
серьезные изменения в систему ЕГЭ. Так, 
в декабре 2014 года школьники написали 
сочинение, а экзамен по математике бу-
дет разделен на базовый и профильный 
уровни. По словам Сергея Сергеевича 
Кравцова, такое предложение поступи-
ло от учителей, и было поддержано Фе-

деральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, теперь школьники 
могут выбирать подходящий для себя 
уровень сложности. Также изменения 
коснулись иностранных языков: в этом 
году вводится устная часть. В экзаме-
не по русскому языку не будет тестовой 
части «А».

Также планируется усиление контроля 
за процедурой проведения ЕГЭ: виде-
онаблюдение, институт независимых 
федеральных наблюдателей, меры по 
предотвращению утечки экзаменаци-
онных материалов.

– Пользуясь случаем, хочу обратиться 
ко всем школьникам, которые в этом 
году будут сдавать единый госэкзамен: 
не надо волноваться, нужно заниматься, 
пользоваться открытым банком заданий 
по всем предметам, который мы впервые 
в прошлом году разместили в открытом 
доступе,– подчеркнул Сергей Сергеевич 
Кравцов. – Готовьтесь и рассчитывай-
те на свои знания – и тогда, я уверен, 
вы сможете поступить в вуз страны и 
успешно учиться.

В совещании также приняла участие 
депутат Государственной Думы по Ново-

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и на-
уки Сергей Сергеевич Кравцов провел совещание по вопросам организации 
и проведения ЕГЭ с руководителями органов исполнительной власти Си-
бирского Федерального округа.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С. С. Кравцов,  депутат Государственной Думы по Новосибирской области, 
заместитель председателя комитета по образованию И. В. Мануйлова и министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 
С. А. Нелюбов на совещании у губернатора Новосибирской области В. Ф. Городецкого по вопросам организации и проведения ЕГЭ-2015.

Фото: www.manuilova.com
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Под метапредметными результа-
тами обучения понимается освоен-
ные школьниками межпредметные 
понятия и универсальные учебные 
действия, способность их использова-
ния в познавательной и социальной 
практике, и даже самостоятельную 
организацию сотрудничества с педа-
гогами и построение индивидуально-
го образовательного графика.

значит, тетрадка. Поэтому я думаю, что со 
временем, образование вернется к преж-
нему формату. Но самое главное, навер-
ное, даже не в этом. Дело в том, что мы 
продолжаем считать сочинение экзаменом 
по литературе. Но в современных условиях 
это не правильно. К сочинению должны 
готовить все преподаватели, потому что 
навык письменной речи  формируется не 
только на уроках литературы и русского 
языка. Это важнейшее метапредметное 
умение понимать текст, работать с ним, 
правильно ставить вопросы к нему. 

Фактически именно это умение сей-
час проверяется всеми международными 
тестами, и вся школа должна к этому 
готовить. К тому, чтобы ученик понимал 
любой текст и мог написать эссе по любо-
му тексту. Поэтому новый вид итогового 
испытания ставит задачу перед образо-
вательным учреждением так перестро-
ить учебный процесс, чтобы возродить 
умение, которое молодежью в значитель-
ной мере утеряно. Ведь посмотрите, что 
происходит: они привыкли работать с 
короткими текстами, с SMS, где нечего 
анализировать, молодые люди письменно 
плохо излагают свою речь. Ведь мы пре-
красно знаем: оттого, насколько грамотно 
и квалифицированно работает человек с 
разными видами текстов и излагает свои 
мысли, зависит его карьера. 

В то же время часть вузов страны  уже 
представила количество баллов, на ко-
торое может рассчитывать выпускник, 
хорошо написавший сочинение. Так, МГУ 
и Высшая школа экономики  по резуль-
татам письменной работы прибавят до 
10 дополнительных баллов, а, к примеру, 
Уральский педагогический университет  
– один балл. Как будут оценивать сочи-
нения выпускников в НГПУ, рассказала 
начальник управления профориентации, 
подготовки и набора абитуриентов НГПУ 
Елена Ивановна Кавалер.

– елена ивановна, использует ли 
НГПУ права на присвоение дополни-
тельных баллов при поступлении для 
тех, кто написал сочинение?

– В этом году абитуриенты, указавшие 
в заявлении о наличии оценки «зачтено» 
по сочинению, получают дополнительно 
к конкурсным баллам 1 балл.

– В каких случаях этот балл может 
стать решающим?

– Конкурсные спи-
ски ранжируются по 
убыванию баллов, на-
численных за вступи-
тельные испытания и 
за индивидуальные до-
стижения, поэтому при 
прочих равных услови-
ях абитуриент, успешно 
написавший сочинение, 
окажется выше того, 
кто сочинение не писал.

В день испытания каждый регион полу-
чил комплект из пяти тем за пятнадцать 
минут до старта. Например, выпускникам 
новосибирских школ предлагались такие 
темы, как «Почему человечество до сих 
пор не может отказаться от войн?», «Как 
вы понимаете, что такое "честь и бес-
честие"», кроме того старшеклассникам 
предлагали подумать над творчеством 
Михаила Лермонтова, о временах года 
в различных произведениях и проблеме 
отцов и детей. Система оценивания в этот 
раз была максимально лояльна, школьни-
ки могли пользоваться орфографическими 
словарями, в работе было достаточно не 
допустить более пяти ошибок на сто слов. 
Неудивительно, что по результатам на-
писания сочинения 95,6% выпускников 
Новосибирской области получили «зачет». 

При этом Рособрнадзор выпустил ре-
комендации, позволяющие абитуриен-
там представлять результаты сочинения 
как дополнительные индивидуальные 
достижения. Как говорится в докумен-
те, поступающий может получить до 10 
баллов к результатам ЕГЭ. Запрашивать 
из базы данных сочинение и оценивать 
его высшее учебное заведение должно 
самостоятельно, но по желанию абиту-
риента. Стоит отметить важный момент: 
право утвердить собственные критерии 
оценки итогового сочинения остается за 
вузом. Система пересчета зачета в баллы 
непростая, однако итоговое  сочинение 
будет продолжать эволюцию, и, возмож-
но, перейдет также в бальную систему из 
зачетной, считают эксперты. 

Так, член-корреспондент Российской 
академии образования,  декан и профес-
сор Московского педагогического государ-
ственного университета Виктор Дронов, 
побывавший в Новосибирске накануне, 
считает, что  навык написания полно-
ценного сочинения у учеников частично 
потерян.                                      

– Какие изменения претерпит со-
чинение?

– Старшее поколение помнит, что нас 
никто никогда не ограничивал количе-
ством слов. Мы привыкли, сочинение – 

СочИнЕнИЕ – ДоПуСк к ЕГЭ
И ДоПолнИтЕльныЕ баллы

Поможет ли сочинение при поступлении в вузы? Таким вопросом сегодня 
задаются тысячи выпускников. В декабре, после восьмилетнего переры-
ва,  13,5 тысяч одиннадцатиклассников Новосибирской области  написали 
итоговое сочинение. Форма оценки – зачет, который фактически служит 
допуском к ЕГЭ. 

Полосы 
подготовила 

Юлия Паначук
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ративная система информирования 
студентов. Ведется активное сотруд-
ничество с региональными, федераль-
ными и международными СМИ, что 
позволяет эффективно представлять 
вуз в информационном пространстве. 
В 2013 году Пресс-центр НГПУ стал 
победителем Всероссийского конкурса 

НГПУ выбран Министерством обра-
зования и науки РФ в качестве площад- 
ки для проведения конкурса не случай-
но. Вуз имеет большой опыт и ресурсы 
в части реализации информационной 
политики и подготовки кадров для 
сферы социальных коммуникаций. 
В НГПУ развитая информационная 

структура: Пресс-центр, официаль-
ный портал вуза и корпоративный 
журнал «Весь университет», Студен-
ческий пресс-клуб, ТВ-студия. В вузе 
реализуется ряд информационных 
проектов: «Видеолетопись НГПУ», 
«НГПУ: инструкция по применению», 
«НГПУ-онлайн», открытые лекции, опе-

I вСЕроССИйСкИй конкурС
вузовСкИх СМИ «МЕДИавуз-2014»:
лучШИЕ ГазЕты, СюжЕты, Сайты

18 декабря в НГПУ прошло подведение итогов и награждение победителей I Всероссийского конкурса СМИ вузов 
«Медиавуз-2014», проводившегося в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объ-
единений НГПУ на 2014 год.

Сотрудники кафедры журналистики  
ИФМИП НГПУ отметили, что уровень 
конкурсных работ достаточно высок.

Развитая информационная структура 
позволила НГПУ стать базовой площадкой 
конкурса «Медиавуз-2014».

Во время круглого стола эксперты в режи-
ме онлайн разобрали сильные и слабые 
стороны конкурсных работ.
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связям с общественностью Государ-
ственного университета управления 
(Москва) Евгения Орлова. – Руковод-
ство университета и вся команда, 
работающая над сайтом, благодарна 
организаторам за проведение данного 
конкурса и оценку нашего сайта!

Видеозапись мероприятия доступ-
на на сайте «НГПУ-
онлайн», там же будут 
выставлены работы 
победителей. Для по-
лучения развернутого 
экспертного анализа 
своих конкурсных ра-
бот представители ву-
зов могут обратиться 
в Пресс-центр НГПУ.

Присутствовали на круглом столе  
и студенты, принимающие участие 
в работе Пресс-центра НГПУ.

Василий
Вагин

«Пресс-служба вуза», сайт НГПУ и жур-
нал «Весь университет» также не раз 
становились победителями и призера-
ми конкурсов различного уровня.

К участию в конкурсе «Медиа-
вуз–2014» приглашались вузы Рос-
сийской Федерации, которые имеют 
собственные СМИ, целевой аудитори-
ей которых являются студенты, аби-
туриенты и их родители, преподава-
тели и сотрудники. Высшие учебные 
заведения представляли свои работы 
в четырех номинациях: «Лучшее пе-
чатное издание», «Лучший видеосюжет 
о жизнедеятельности вуза» и «Лучшее 
презентационное видео», а также «Луч-
ший сайт вуза».

Пресс-центр НГПУ принимал заяв-
ки и конкурсные работы с 1 августа 
по 15 ноября 2014 года. География 
участников конкурса впечатляет: в 
конкурсе приняли участие 38 вузов из 
8 федеральных округов (Центрального, 
Южного, Северо-Западного, Дальне-
восточного, Сибирского, Уральского, 
Приволжского и Северо-Кавказского). 
Среди участников 15 федеральных и 
классических вузов, 12 педагогиче-
ских, 9 технических, 1 аграрный и  
1 архитектурно-строительный. Во вре-
мя оценки работ жюри просмотрело 
более 160 выпусков газет и журналов, 
74 видеосюжета, 15 сайтов.

Для подведения итогов конкурса 
был проведен круглый стол, на кото-
рый были приглашены сотрудники 
Пресс-центра НГПУ, администрация и 
преподаватели университета, экспер-
ты в области дизайна и журналистики.

Круглый стол был проведен в режи-
ме онлайн. Благодаря такому формату 
мероприятия редакции газет, автор-
ские коллективы сюжетов, разработ-
чики и контент-менеджеры сайтов 
могли в режиме реального времени 
услышать советы приглашенных экс-
пертов. Члены жюри представили 

общий анализ работ и выявили поло-
жительные и негативные тенденции 
в подготовке и выпуске вузовских 
медиапродуктов.

– Хотелось бы поблагодарить все те 
вузы, которые прислали свои работы 
для участия в конкурсе, – попривет-
ствовала участников председатель 
оргкомитета и проректор НГПУ по 
стратегическому развитию Наталья 
Васильевна Алтыникова. – Задача 
конкурса – выявить вузы с высокой 
медиаактивностью, организовать их 
взаимодействие, обмен опытом в об-
ласти представления вузов в инфор-
мационном пространстве. Нам есть 
чем поделиться с коллегами, поэтому 
мы решили провести конкурс всерос-
сийского масштаба. Надеемся, что он 
станет традиционным и будет при-
влекать все больше участников!

– Конкурс вузовских СМИ, который 
провел НГПУ, свидетельствует о том, 
что студенческие СМИ развиваются и 
готовы посоперничать друг с другом 
за право называться лучшими, – отме-
тила ведущая эфира, корреспондент 
телекомпании «МИР» Юлия Борисов-
на Паначук. – В ходе Всероссийского 
конкурса мы, представители жюри, 
смогли убедиться, что есть яркие, ин-
тересные материалы. В то же время, 
необходимо продолжать совершен-
ствовать их качество. Но прошедший 
конкурс, собравший участников со 
всей страны, подтверждает, что к 
таким задачам студенческие СМИ 
готовы.

Все вузы-участники получили бла-
годарственные письма за участие,  
а победители – дипломы и наград-
ные стелы, также для выставления на 
официальном сайте им будет выслан 
значок победителя конкурса.

– Новый современный формат жур-
нала дает возможность представлять 
достижения университета не только 
студентами и сотрудникам, но ши-
рокой аудитории, интересующей-
ся наукой и жизнью главного вуза 
Санкт-Петербурга, – комментирует 
главный редактор журнала «Санкт-
Петербургский университет» Вера 
Свиридова. – Мы очень рады, что в 
обществе растет интерес к научному 
знанию, а значит, растет и значимость 
научно-популярной прессы. СПбГУ и 
впредь будет стараться удерживать 
свои позиции в авангарде вузовской 
прессы. Желаем успехов конкурсу «Ме-
диавуз» и его будущим участникам.

– Я идеолог, дизайнер и админи-
стратор сайта, с волнением следила 
за трансляцией мероприятия в ожи-
дании оглашения результатов, – про-
комментировала начальник отдела по 

члЕны жюрИ
конкурСа «МЕДИавуз-2014»  

• проректор по стратегическому 
развитию НГПУ Наталья Васи-
льевна Алтыникова;

• руководитель Пресс-центра НГПУ 
Анастасия Владимировна Фе-
дорова;

• редактор Пресс-центра НГПУ 
Юлия Александровна Торопова;

• шеф-редактор телекомпании 
«МИР» игорь Николаевич Коно-
вальчик;

• ведущая эфира, корреспондент 
телекомпании «МИР» Юлия Бори-
совна Паначук;

• ведущий информационных про-
грамм «ГТРК. Новосибирск» Ан-
дрей сергеевич Шеков;

• заведующий кафедрой дизайна 
Института искусств НГПУ Олег 
Германович семенов;

• заведующая кафедрой журна-
листики Института филологии, 
массовой информации и психо-
логии НГПУ елена Вениаминовна 
евдокимова;

• доцент кафедры журналистики 
Института филологии, массовой 
информации и психологии НГПУ 
ирина Геннадьевна Катенева;

• доцент кафедры журналистики 
Института филологии, массовой 
информации и психологии НГПУ, 
экс-редактор телекомпании «ОТС» 
елена Юрьевна Агамян.
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Узбекистана, Германии, Белоруссии, 
США и Канады. 

Пленарное заседание конференции 
открыла проректор НГПУ по стратеги-
ческому развитию Наталья Васильевна 
Алтыникова: 

– Эта конференция превратилась 
в знаковое мероприятие, которое в 

Данная конференция проводится 
ежегодно и является ключевым про-
фильным мероприятием вуза. В этом 
году в ней приняли участие 1313 чело-
век, из которых очно участвовали 1058 
человек. В их числе 175  представите-
лей  образовательных учреждений и 
органов управления образованием, 149 

преподавателей и 728 студентов НГПУ. 
Количество иностранных гостей по 
сравнению с прошлым годом выросло 
в несколько раз: в этом году в работе 
конференции приняли участие 74 ино-
странных специалиста (6 из которых 
посетили мероприятие очно), среди 
них гости из Украины, Казахстана, 

ПЕДаГоГИчЕСкИй
ПрофЕССИоналИзМ
в цЕнтрЕ внИМанИя
МЕжДунароДной
конфЕрЕнцИИ

18-19 февраля в  рамках реализации гранта Президента РФ в НГПУ прошла ХI Международная научно-прак-
тическая конференция «Педагогический профессионализм в образовании», посвящённая 80-летию университета. 

Иностранные гости отметили важность 
международного диалога в обсуждении во-
просов педагогического профессионализма.

Проректор НГПУ по стратегическому разви-
тию Н. В. Алтынникова рассказала о перспек-
тивах развития педагогического образования.

Работа конференции проходила в рамках 
17 секций, некоторые из них были рассчи-
таны на двухдневную деятельность.



11Перспектива

ресные примеры, серьезную теорию 
перемежала небольшими играми и 
шутками – это позволяло лучше усва-
ивать информацию. Лично для себя я 
открыла много полезного: даже не за- 
думывалась о том, как важна для 
ребенка интересная досуговая дея-
тельность. Интересна и вторая часть 
мастер-класса, организованная в фор-
мате активной игры, – полученные 
знания очень пригодятся в будущем, 
в том числе в работе аниматором и 
как вожатой в лагере, – поделилась 
впечатлениями студентка второго 
курса Института детства (ИД) НГПУ 
Анастасия Трумпф. 

По итогам конференции были со-
ставлены рекомендации для вузовских 
подразделений и кафедр, а также от-
крытое письмо в Министерство об-
разования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области и 
Министерство образования и науки 
РФ. 

– Мы предлагаем подготовить пере-
чень предложений в проект Стратегии 
развития воспитания в РФ (2015-2025), 
сформулировать предложения для раз-
работки стандарта социального педа-
гога, подготовить информационные 
материалы о возможностях НГПУ по 
содействию в реализации Стратегии 
развития воспитания в РФ, а также 
расширить сотрудничество с органи-
зациями среднего профессионального 
образования по подготовке педагоги-
ческих кадров на основе идей педаго-
гической анимации,  – 
сообщила заведующая 
кафедрой педагогики 
и психологии ИФМИ-
ЭО НГПУ Елена Васи-
льевна Андриенко. 

По материалам кон-
ференции опублико-
ван трехтомный сбор-
ник научных трудов. 

Одной из ярких частей конференции
стал мастер-класс, посвященный  возмож-

ностям педагогической анимации.

Василий
Вагин

этом году для нас особенно значимо: 
во-первых, она даёт старт мероприя-
тиям, посвященным восьмидесятиле-
тию НГПУ, а во-вторых, позволит нам 
обсудить вопросы модернизации педа-
гогического образования, активными 
участниками которой мы  являемся, – 
поприветствовала участников Наталья 
Васильевна. –  Помимо решения науч-
ных задач, мы хотим обсудить прак-
тические механизмы решения проблем 
существующих сегодня в образовании. 
Как организовать учебный процесс 
подготовки педагогических кадров? 
Что такое сетевое взаимодействие? Как 
наиболее эффективно использовать 
информационно-коммуникационные  
технологии? Как организовать обуче-
ние для людей с ОВЗ? На эти и другие 
вопросы наши секции призваны ис-
кать ответы. 

Участников конференции также 
приветствовали начальник Главного 
управления образования мэрии Но-
восибирска Наталья Николаевна Ко-
паева и председатель Новосибирской 
областной общественной организации 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Светлана Ген-
надьевна Сутягина. 

 – Разрешите поздравить всех с этим 
знаменательным и уже традиционным 
событием, – обратилась к присутству-
ющим Наталья Николаевна Копаева. 
– Особую ценность и значимость этому 
форуму придает возможность обме-
няться мнениями, сравнить достиже-
ния с мониторингом других регионов, 
опубликовать результаты. Уверена, что 
объединение наших усилий позволит 
успешно двигаться по пути модерни-
зации! 

В продолжение открытия конферен-
ции с пленарным докладом выступи-
ла Наталья Васильевна Алтыникова, 
рассказавшая о перспективных на-
правлениях развития педагогического 
образования, а адъюнкт-профессор 
Университета Саймона Фрейзера, про-
фессор Инклюзивного и специального 
образования университетского коллед-
жа Пвани (Кения), почетный профес-
сор НГПУ Ричард Зиглер, поделился 
опытом педагогических работников 
в условиях инклюзивной практики. 
Помимо них, с докладами выступили: 
доктор философских наук Юлия Ва-
сильевна Койнова-Цёльнер, действи-
тельный член Нью-Йоркской Академии 
Наук Цезарь Петрович Короленко и 
доктор Кёльнского университета Фи-
липп Валькенхорст. 

Далее работа конференции про-
должилась в 17 секциях в форме 
мастер-классов, дискуссионных и 
образовательных площадок, проектно-

аналитических секций, посвященных 
актуальным вопросам современной пе-
дагогики: профессиональной практике 
в условиях модернизации педагогиче-
ского образования, стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации, 
образовательной робототехнике, ин-
формационно-коммуникационным 
технологиям в начальном образовании, 
профессионализму в социально-педа-
гогической деятельности, использова-
нию планшетных технологий в обра-
зовательном процессе и современным 
образовательным технологиям в сфере 
дошкольного образования. 

– На секции робототехники мы про-
демонстрировали фрагмент занятия 
из программы школьников пятого-
седьмого классов. Сначала было вы-
дано небольшое количество теории, 
а затем началась сборка робота-пя-
тиминутки с программированием его 
на блоки. Пробовали программировать 
«наглого робота», идущего на препят-
ствие, «пугливого», который пытается 
убежать от препятствия. Ставили раз-
личные датчики, смотрели, к чему это 
приводит, – рассказал ведущий сек-
ции «Образовательная робототехника 
как фактор развития политехниче-
ского образования» Александр Влади-
мирович Малков. – Важно, что через 
робототехнику можно легко объяснить 
очень сложные вещи. Кроме того, в от- 
личие от многих других дисциплин, 
она сразу дает эффект: можно по-
смотреть, получается ли что-то, а если 
не получается, то почему. 

Гости и участники конференции от-
метили высокий уровень организации 
конференции, а также сошлись во 
мнении, что педагогическому сообще-
ству нужно больше подобных меро-
приятий. Ведь именно на них можно 
познакомиться с опытными коллега-
ми, услышать мнение молодых педа-
гогов и студентов, а также поделиться 
собственными профессиональными 
находками с единомышленниками. 

– Приняв участие в мастер-классе 
по робототехнике, я получила массу 
положительных эмоций, узнала много 
нового и сделала вывод, что внедрение 
данной дисциплины в образователь-
ный процесс раскроет потенциал мно-
гих будущих инженеров. Стоит отме-
тить профессионализм и способность 
доступно изложить материал органи-
заторов мастер-класса, – рассказала 
студентка третьего курса Факультета 
технологии и предпринимательства 
(ФТП) НГПУ Ангелина Нещадим. 

– Я побывала сегодня на мастер-
классе Ирины Ивановны Шульги, 
посвященном педагогической ани-
мации. Она приводила очень инте-
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рЕГИональный конкурС в нГПу
ПровЕрИл ПрофЕССИональноЕ МаСтЕрСтво ПЕДаГоГов

ческого работника, дать ему возмож-
ность открыть свои таланты, показать 
свои возможности, – прокомментиро-
вала Светлана Геннадьевна. – Любой 
конкурс является своеобразным повы-
шением квалификации, ведь нужно 
обобщить и проанализировать свою 
работу, выявить свои сильные и сла-
бые стороны, быть готовым к критике 
и самосовершенствованию.   

После награждения начался финаль-
ный этап конкурса, участие в котором 
приняли лауреаты 1 степени заочного 
тура. Он проходил в формате открытого 
мероприятия образовательного, развива-
ющего, воспитательного характера (урок, 
защита проекта, психолого-педагогиче-
ский тренинг, любая форма воспитатель-
ного мероприятия и т.д.), на котором 
вместо учеников школы присутствовали 
студенты НГПУ. Данный этап конкурса 
определил одного абсолютного победите-
ля конкурса, им стал учитель географии 
МБОУ гимназии №1 г. Новосибирска 
Иван Васильевич Дьяченко, также за-
нявший первое место в номинации «Мой 
лучший урок» с темой «Особенности при-
роды Северной Америки». 

– Любой творческий конкурс позво-
ляет, в первую очередь, найти силы в 
себе, а также получить бесценный опыт, 
общение с коллегами и обмен мнениями. 
Мы посмотрели шесть мастер-классов, 
охватывающих не только разные пред-
меты образования, но и разные методы 
взаимодействия с учениками. Я рад, что 
принял участие в этом конкурсе, он по-
мог мне развить в себе многие качества 
и посмотреть на различные аспекты под 
другим углом, – делится впечатлениями 
победитель конкурса Иван Васильевич 
Дьяченко.

 – Конкурс дает очень многое для всех 
субъектов образовательного процесса, 
прежде всего представляет продуктив-
ный обмен опытом между преподава-
телями. Наш университет, благодаря 
этому конкурсу, получил совершенно 
удивительную копилку педагогическо-
го опыта учителей. Мы 
можем собрать базу 
данных лучшего пе-
дагогического опыта 
города Новосибирска 
и Новосибирской об-
ласти, – подвела итог 
Регионального конкур-
са Елена Васильевна 
Андриенко. 

В конкурсе приняли участие 197 
педагогов из общеобразовательных 
организаций Новосибирска (81 чел.) 
и Новосибирской области (116 чел.), 
осуществляющие подготовку основного 
общего или среднего общего образова-
ния. Конкурс проводился в два этапа. В 
заочном туре конкурсанты участвовали 
в 6 номинациях, в каждой из которых 
были выбраны три победителя: 

I номинация – «Портфолио молодого 
педагога» (приняло участие 8 чел);

II номинация – «Пространственно-об-
разовательная среда школы» (11 чел.);

III номинация – «Мой лучший ученик»  
(30 чел.);

IV номинация – «Мое лучшее внекласс-
ное мероприятие» (51 чел.);

V номинация – «Мой лучший урок» 
(76 чел.);

VI номинация – «Педагогическое от-
крытие» (21 чел.).

20 февраля в зале заседаний Уче-
ного совета состоялась церемония на-
граждения лауреатов (1, 2, 3 степени) 
заочного этапа конкурса. Также в этот 
день был проведен финал конкурса, в 
ходе которого лауреаты 1 степени в 
каждой номинации продемонстриро-
вали мастер-классы. 

– Прежде всего нас как членов жюри 
очень обрадовало то, что участвовали  

не только учителя с многолетним опы-
том, но и только начинающие свой про-
фессиональный путь. Также приятно, 
что участвовали учителя из разных 
предметных сфер. Сегодня мы прово-
дим последний этап конкурса, по ито-
гам финального испытания мы выберем 
одного абсолютного победителя, но са-
мое важное – это то, что вы приняли 
участие в данном мероприятии, что у 
вас есть наработки, которыми вы го-
товы поделиться и представить  на суд 
экспертов и коллег, –  отметила Ната-
лья Васильевна Алтыникова. – Данный 
конкурс мы проводим впервые, но я 
надеюсь, что он станет традиционным 
для нашего региона. В дальнейшем мы 
планируем провести серию  конкурсов 
для учителей по разным предметным 
областям, а также для педагогов до-
школьного образования.   

На церемонии награждения присут-
ствовала председатель Новосибирской 
областной общественной организации 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Светлана Генна-
дьевна Сутягина. 

– Профсоюз образования Новоси-
бирской области не случайно всегда 
так активно поддерживает конкурсы 
педагогического мастерства, ведь цели 
нашей работы – поддержать педагоги-

С 15 января по 20 февраля в НГПУ проходил I Региональный конкурс профессионального мастерства педагогов «Педа-
гогический профессионализм в практике современных образовательных систем», посвященный 80-летию Новосибир-
ского государственного педагогического университета. 

Дмитрий 
Здорников 

Победителем очного этапа конкурса стал учитель географии МБОУ гимназии №1 г. Новосибирска 
Иван Васильевич Дьяченко, также занявший первое место в заочном туре в номинации 
«Мой лучший урок» с темой «Особенности природы Северной Америки».
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сийского конкурса вузовских СМИ 
«Медиавуз-2015», Регионального фо-
рума, посвященного реализации ин-
формационной политики вузов, IV Все- 
российской студенческой научно-
практической конференции с между-
народным участием «Молодежь XXI 
века: образование, наука, инновации», 
Всероссийского методического фести-
валя «Урок XXI века», Регионального 
фестиваля робототехники, Студенче-
ского международного фестиваля ко-
роткометражного кино «Kino_метры» 
и ряда других мероприятий.

– В этом году основная масса ме-
роприятий будет направлена на раз-
витие информационной среды вуза 
и студенческой медиаактивности. 
Кроме того, мы планируем более 
масштабно внедрить в вузовской 
среде систему оперативного инфор-
мирования студентов посредством 
push-уведомлений и email-рассылок, 
которую мы разраба-
тывали и апробировали 
в 2014 году, – коммен-
тирует проректор НГПУ 
по стратегическому 
развитию, руководи-
тель рабочей группы по 
разработке Программы 
Наталья Васильевна Ал-
тыникова.

Перспектива

нГПу в трЕтИй раз Стал ПобЕДИтЕлЕМ 
конкурСа ПроГраММ развИтИя 
ДЕятЕльноСтИ СтуДЕнчЕСкИх 

объЕДИнЕнИй

Итоги конкурса, объявленного Ми-
нистерством образования и науки РФ, 
были подведены 26 декабря.

К участию в конкурсном отборе были 
допущены заявки 214 вузов Россий-
ской Федерации. По результатам экс-
пертной оценки 126 из них признаны 
победителями и получат финансиро-
вание на реализацию заявленных про-
ектов. Стоит отметить, что в число 
победителей вошли лишь 9 педагоги-
ческих вузов страны. В Новосибирске 
федеральную поддержку Программ 
развития деятельности студенческих 
объединений получили два вуза: НГУ-
ЭУ и НГПУ.

В соответствии с требованиями Ми-
нистерства образования и науки РФ 
Программы должны были включать в 
себя проекты, направленные на орга-
низацию работы со студентами по 10 
направлениям:
• наука и инновации;
• профессиональные компетенции;
• культура и творчество;

• студенческий спорт и здоровый об-
раз жизни;
• волонтерство и социальное проек-
тирование;
• историко-патриотическое воспитание;
• межкультурный диалог;
• студенческие информационные ре-
сурсы;
• международное сотрудничество;
• социальные стандарты и права сту-
дентов.

Программа НГПУ на 2015 год станет 
продолжением аналогичных Программ 
на 2012-2014 годы. Наш универси-
тет уже в третий раз входит в число 
победителей данного конкурса, что 
позволило создать почти 30 студен-
ческих организаций и провести ком-
плекс мероприятий, направленных на 
формирование благоприятных условий 
для развития потенциала студентов 
в творческом, научном и профессио-
нальном плане.

В рамках Программы на 2015 год 
планируется проведение II Всерос-

НГПУ вошел в число победителей федерального конкурса Программ разви-
тия деятельности студенческих объединений на 2015 год и получил дополни-
тельную финансовую поддержку из федерального бюджета на организацию 
различных форм работы со студентами.

Студенческий клуб «Магистр» – одно из объединений, финансирующихся из ПРДСО. Сегодня они 
не только отвечают за множество мероприятий, но и преумножают многолетние традиции КВН, 
существующего в НГПУ уже более 35 лет.

Благодаря программе студентам  
созданы все условия для занятий спортом. 

На фото фитнес-центр НГПУ «Green Fitness».

Студенты регулярно принимают участие 
в научных конференциях разного уровня, 

проводящихся в рамках ПРДСО.

Юлия 
Торопова
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ПроГраММа СтратЕГИчЕСкоГо развИтИя нГПу:
ПроМЕжуточныЕ рЕзультаты
И ПЕрСПЕктИвныЕ ПроЕкты

миллионов рублей субсидии. Что по- 
зволило совершить мощный рывок 
вперед в достижении ключевой цели 
реализации программы НГПУ: мо-
дернизации системы подготовки пе-
дагогических кадров, динамичное 
развитие актуальных направлений, 
и внедрение инновационных педа-
гогических разработок в систему об-
разования СФО. 

 – За 3 года работы нам удалось 
создать в университете такую обра-

 Программа стратегического раз-
вития рассчитана на 2012-2016 годы 
и направлена решение масштабных 
задач: обновление содержания и тех-
нологий образовательного процесса, 
развитие фундаментальной и при-
кладной научно-исследовательской 
деятельности, усиление ее интеграции 
с образовательным процессом, раз-
витие инновационной инфраструк-
туры и материально-технической 
базы университета в соответствии с 

современными требованиями к про-
цессу профессиональной подготовки 
студентов вуза. 

Наталья Васильевна напомнила со-
бравшимся, что три года назад Ново-
сибирскому государственному педа-
гогическому университету удалось 
попасть в число 55 избранных вузов 
страны, чьи программы, на услови-
ях софинансирования, поддержало 
Министерство образования и науки 
РФ. За три года НГПУ получил 285,5 

Международная деятельность является одним 
из приоритетов НГПУ. На фото: визит делега-
ции из Польши во главе с консулом  Мареком 
Зелиньски в НГПУ.

Модульная мебель легко трансформирует 
пространство кабинета. 
На фото РЦ методики обучения биологии 
ИЕСЭН НГПУ.

В НГПУ созданы  современные 
учебные и научные лаборатории. 
На фото: новая химическая 
лаборатория.

На ученом совете в НГПУ проректор по стратегическому развитию Наталья Алтыникова подвела итоги реали-
зации программы стратегического развития вуза за прошедшие три года. Кроме того, в выступлении прозвучали 
актуальные задачи на ближайшие несколько лет.
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формировании основных показателей 
успешной работы вуза, и сейчас важ-
но переходить, как было правильно 
отмечено в докладе Натальи Васи-
льевны Алтыниковой, к содержанию 
образования. Эту мысль продолжил 
в своем выступлении ректор Ново-
сибирского института повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования Василий 
Яковлевич Синенко, который отметил 
мощную научно-исследовательскую 
базу педагогического вуза и ее не-
обходимость, как для работы школ, 
так и для жизни города в целом. Ре-
зюмируя сказанное выступающими 
и основным докладчиком, ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасев 
поблагодарил Наталью Васильевну 
Алтыникову как руководителя про-
граммы стратегического развития 
вуза. В частности, он сказал, что 
университет получил системный эф-
фект от действия проекта. И сегод-
ня вуз уже не тот, что был три года 
назад. И дело даже не в изменении 
материально-технической базы, как 
бы важно это ни было. Изменилось 
мышление, психоло-
гия, это чувствуется 
в постановке задач, 
в позиционировании, 
в понимании, где вуз 
находится и какие в 
этой связи возникают 
проблемы, а главное –
куда нужно двигаться 
дальше.

Юлия 
Паначук

Проректор по стратегическому развитию НГПУ в своем докладе не только подвела итоги 
ПСР за последние три года, но и обсудила с членами Ученого совета

дальнейшие планы развития университета.

зовательную среду, которая позволит 
кардинально изменить содержание и 
технологии образовательного процес-
са и обеспечить подготовку учителей 
«нового типа», то есть способных от-
ветить на вызовы современного обще-
ства и обеспечить прорывное разви-
тие системы образования, – сказала 
Наталья Васильевна Алтыникова. 

 Проректор отметила, что в вузе 
реализован масштабный проект 
«Цифровая школа», который позволил 
создать условия для масштабного ис-
пользования технологий электронно- 
го обучения, что особенно важно для 
подготовки современного педагога. 
В рамках данного проекта в НГПУ 
появились интерактивные лекцион-
ные аудитории и конференц-залы, 
позволяющие осуществлять онлайн  
-трансляцию и видеозапись всех 
мероприятий и создавать учебное 
видео, учебные и научные лаборато-
рии на уровне мировых стандартов, 
ресурсные центры по методикам пре-
подавания всех предметных областей. 
Созданные в вузе условия требуют 
модернизации образовательных про-
грамм и эффективного встраивания 
новых технологий в учебный процесс 
в вузе. И это ключевая задача, кото-
рую предстоит решить коллективу 
НГПУ.

Большая работа проведена по мо-
дернизации библиотеки универси-
тета. В частности, акцент сделан на 
развитии электронной библиотечной 
системы, обновлено материально-тех-
ническое обеспечение, созданы новые 
условия для хранения большого ко-
личества информации. В этом году 
модернизирован читальный зал с от-
крытой книговыдачей. И он также 
должен быть задействован вобучении 
как пространство для организации 
проектной, исследовательской работы 
студентов, организации семинарских 
занятий, групповых работ. 

 Кроме того, в своем отчете Ната-
лья Васильевна отметила развитие 
дистанционного образования в вузе: 
достаточно сказать, что количество 
электронных ресурсов увеличилось 
в 10 раз, а программ с применением 
удаленных технологий – в три раза. 
Еще одно важное, но крайне непро-
стое направление развитие сетевого 
взаимодействия с другими учебными 
учреждениями. И прежде всего по-
тому, что пока в стране нет четких 
моделей, которые могли бы служить 
примерами такой работы. В НГПУ 
задачу наладить сетевое взаимодей-
ствие поставили три года назад в 
программе стратегического развития 
вуза. Сегодня она реализована, ра-

ботают различные образовательные 
программы с вузами, запущен проект 
«Профессорские чтения» в рамках 
которого ведущие ученые страны 
привлекались для преподавания в 
университете, создана межвузовская 
библиотека, запущен масштабный 
проект в регионе, связанный с раз-
витием региональной образователь-
ной сети.

Но, пожалуй, еще более важное 
достижение по итогам прошедших 
трех лет, то, что примерно половина 
студентов нашего вуза оказались в 
той или иной степени вовлечены в 
научно-исследовательскую работу. 
У них появилось свое студенческое 
научное общество. И очень нужно 
поддержать эту инициативу, и по-
мочь им выйти на новый уровень. Все 
предпосылки для такой работы есть. 
Вуз заботился об этом на протяжении 
трех лет реализации программы стра-
тегического развития.

Сейчас нужно сделать плавный 
переход от совершенствования обра-
зовательной среды к развитию содер-
жания учебных программ, к модер-
низации педагогического процесса, к 
созданию оптимального ассортимента 
образовательных программ, востре-
бованных как на уровне региона, так 
и в целом, в стране.

Комментируя доклад, проректор 
по учебной работе НГПУ Николай 
Александрович Ряписов сказал, что 
отдельные структурные подразделе-
ния по-разному видят свою роль в 
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золотая кафЕДра роССИИ в нГПу

биологии, оснащенные самым совре-
менным цифровым и лабораторным 
оборудованием. 

На сегодняшний день коллектив ка-
федры возглавляет доктор биологиче-
ских наук, профессор Андрей Вален-
тинович Сахаров. Сфера его научных 
интересов связана с исследованиями 
в области свободно-радикальной био-
логии и клеточных технологий. Под его 
руководством успешно защищено 6 
кандидатских диссертаций.

– Не только богатый научный и педа-
гогический опыт наших сотрудников, 
но и наличие высокотехнологического 
оборудования и все созданные условия 
позволили организовать эффективный 
научно-учебный про-
цесс, – комментирует 
Андрей Валентино-
вич. – Эта высокая на-
града отражает успе-
хи НГПУ в развитии 
отечественной науки, 
плодотворной работы 
в области высшего об-
разования.

Конкурс на звание «Золотая кафе-
дра России» проводится ежегодно. 
Определение победителя происходит 
по соответствию нескольким крите-
риям. Учитывается образовательная, 
научная, методическая и воспита-
тельная работа кафедры. В этом году 
участие в конкурсе принимали вузы 
более 40 регионов РФ. Награда была 
присуждена кафедре за заслуги в об-
ласти отечественного образования ре-
шением совета Российской академии 
естествознания.

Свою историю кафедра начала в 
1961 году, когда была сформирована 
как самостоятельное подразделение 
естественно-географического фа-
культета под руководством кандида-
та биологических наук, доцента, из-
вестного зоолога Федора Федоровича 
Пяткова. На протяжении многих лет 
ведущим направлением научной рабо 
ты кафедры являлось изучение фауны 
Новосибирской области и ее охраны.  
С 1973 года на кафедре введены кур-
сы генетики, дарвинизма и методики 
обучения биологии.

В процессе развития кафедры 
коллектив вел постоянную работу по 
совершенствованию учебной про-
граммы, наращиванию научного по-
тенциала. В настоящее время основ-
ным научным направлением кафедры 
является биология, экология и патоло-
гия животных. Кафедра осуществля-
ет научные исследования в области 
прикладной и экспериментальной 
биологии, организует и руководит 
научно-исследовательской работой 
студентов, а также взаимодейству-
ет с научными, образовательными и 
другими организациями.

Только в период с 2011 по 2014 
годы преподавателями и научными 
сотрудниками опубликовано более 260 
работ, из них 98 в журналах, реко-
мендованных ВАК. Студентами под 
руководством сотрудников кафедры 
опубликовано более 100 научных ста-
тей и тезисов.

В структуру кафедры входят науч-
но-образовательный центр «Экспери-
ментальная и прикладная биология» и 
Ресурсный центр методики обучения 

Коллектив кафедры зоологии и методики обучения биологии ИЕСЭН НГПУ был награжден дипломом «Золотая кафе-
дра России» в рамках программы «Золотой фонд отечественной науки».

Анастасия 
Григоренко



17ПРОЕКТор

ИнжЕнЕрно-тЕхнолоГИчЕСкИЕ СПЕцклаССы:
вЕктор взаИМоДЕйСтвИя

том потребностей конкретного образо-
вательного учреждения и направлен-
ности класса.

– Мой профиль подготовки – «Ин-
формационные системы и технологии 
в образовании». И тема, обсуждаемая 
на круглом столе, мне интересна со 
стороны внедрения информационных 
технологий в образование на примере 
инженерных классов, – поделилась впе-
чатлениями студентка третьего курса 
ФТП НГПУ Дарья Беч. – Круглый стол 
посетило большое количество высоко-
квалифицированных педагогов. Было 
полезно узнать о новых технологиях 
и о научно-технологическом сопро-
вождении спецклассов инженерно-
технологического профиля. На мой 
взгляд, сейчас очень важно привлекать 
учеников к инженерии. И решения, 
предлагаемые на круглом столе, по-
моему, просто необходимо внедрять 
в образовательный процесс.

Итоги круглого стола подвел главный 
специалист отдела общего и дополни-
тельного управления образовательной 
политики Министерства образования, 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области Константин 
Юрьевич Савгачёв.

– Главное, что мы услышали предло-
жения педагогического университета, 
увидели его заинтересованность в со-
трудничестве как с образовательными 
организациями, так и с Министер-
ством образования, науки и инноваци-
онной политики НСО. Кроме того, мы 
обсудили пожелания образовательных 
организаций, узнали, какого выпуск-
ника они хотели бы видеть, – расска-
зал Константин Юрьевич. – В итоге 
были намечены точки роста, которые 
привнесут системность в работу над 
данным вопросом. Стоит отметить и 
то, что по итогам круглого стола бу-
дет собираться инициативная груп-
па, которая займется 
созданием концепции 
специализированного 
обучения классов ин-
женерно-технологи-
ческого направления, 
на основе которой бу-
дет сделана дорожная 
карта специализиро-
ванного образования.

В рамках круглого стола собравши-
еся специалисты обсудили не только 
научно-методическое сопровождение 
инженерно-технологических специали-
зированных классов, но и затронули 
множество других важных вопросов, 
прямо и косвенно относящихся к дан-
ной теме. В частности, представителя-
ми министерства было высказано пред-
ложение о формировании специальной 
дорожной карты, а также пожелания по 
взаимодействию различных структур, 
занимающихся развитием спецклассов.

– За период с 2012 года в 35 учебных 
заведениях Новосибирской области от-
крылось более 50 специализированных 
инженерно-технологических классов, 
– отметил на открытии мероприятия 
исполняющий обязанности декана ФТП 
НГПУ Алексей Михайлович Лейбов. – На 
круглом столе собрались представители 
этих школ – руководители, преподава-
тели, ответственные за инженерные 
классы, а также учителя технологии 
и информатики. С некоторыми из со-
бравшихся, к примеру, с Бердской эко-
номической гимназией, Гимназией №2 
и Педагогическим лицеем им. Пушкина, 
мы активно сотрудничаем и хотим рас-
ширять взаимодействие.

С приветственной речью к участни-
кам обратилась также директор Ин-
ститута дополнительного образования 

(ИДО) НГПУ Ольга Михайловна Хлы-
тина.

– Программа инженерных классов 
– достаточно новая для системы об-
разования Новосибирска, и тем более 
новая в деятельности наших учителей. 
Таким образом, создание спецклас- 
сов потребовало научно-методического 
сопровождения школ со стороны вуза.  
И речь здесь идет не только об изме-
нении набора дисциплин или подхода 
к преподаванию, но и об изменении 
всей модели подготовки школьника, 
который будет по окончании обучения 
готов включиться в инновационную 
среду, – рассказала Ольга Михайлов-
на. – Кроме того, мы реализуем про-
граммы повышения квалификации и 
переподготовки учителей. Эта деятель-
ность – одна из важнейших для НГПУ 
и, обладая большим количеством совре-
менных ресурсных центров, необходи-
мыми знаниями и оборудованием, мы 
действительно можем этим заниматься.

Одна из ключевых позиций специ-
ализированных классов – в корне от-
личающийся от обычного подход к ор-
ганизации занятий. Для учащихся этих 
классов преподаватели вузов города, в 
том числе и НГПУ, читают курсы или 
отдельные лекции, в обучение активно 
внедряются новые технологии. Не ме- 
нее важно, что занятия строятся с уче-

22 января на базе Факультета технологии и предпринимательства (ФТП) НГПУ состоялся круглый стол с участи-
ем представителей общеобразовательных учебных заведений города Новосибирска и Новосибирской области, а также 
представителей Министерства образования Новосибирской области, посвященный научно-методическому сопрово-
ждению спецклассов инженерно-технологического профиля.

Василий
Вагин

На встрече была намечена стратегия взаимодействия общеобразовательных учреждений 
как с Министерством образования, науки и инновационной политики НСО, так и с НГПУ.
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Дружба
нароДов в нГПу

ЛУННый НОВый ГОД

Почти через два месяца после того, 
как Россия отгуляла привычный Но-
вый год, дошла очередь и до Китая. 
Традиционный Китайский Новый год 
приурочен к зимнему новолунию. По 
григорианскому календарю это соот-
ветствует одному из дней между 21 
января и 21 февраля и дословно пере-
водится на русский язык как «Празд-
ник весны». НГПУ не оставил важную 
дату без внимания, ведь в нашем уни-
верситете учится большое количество 
студентов из Китая. Праздник был ор-
ганизован 21 февраля Факультетом 
иностранных языков (ФИЯ) НГПУ. 
Мероприятие проходило в форме сту-
денческого Арбата.

НГПУ – многонациональный университет,  
где учатся студенты из самых разных стран.  

И естественно, жизнь студентов вуза не ограни-
чивается обычным общением. Сегодня «ВУ» расска-

жет о тех мероприятиях, которые проводятся  
в университете для развития межкультурных  

и межнациональных коммуникаций. 

– Мы решили, что было бы здорово 
отметить такое значимое событие, – 
рассказывает заведующая кафедрой 
китайского языка ФИЯ НГПУ Марина 
Анатольевна Куротченко. – На наших 
станциях все желающие могли напи-
сать свои имена иероглифами, сыграть 
в любимую карточную игру жителей 
Китая «Мадянг», узнать свою судьбу у 
«Книги перемен», а также проверить 
кругозор, приняв участие в викторине 
«Что вы знаете о Китае?». За правиль-
ные ответы все победители получали 
призы.

– Мне всегда была интересна китай-
ская культура, а праздник позволил 
узнать много нового! Было очень весело 
и необычно гадать на «Книге перемен» 
и играть в «Мадянг», – рассказыва-

ет студентка 1 курса ФИЯ Дильноза 
Умарова. 

Таким образом, китайские студенты 
смогли почувствовать атмосферу род-
ной страны здесь, в холодной Сибири, 
а русские студенты познакомились с 
некоторыми особенностями культуры 
Китая.

 
ДеНь РОДНОГО яЗыКА

Всего за два дня до этого, 19 февра-
ля, в Институте филологии, массовой 
информации и психологии (ИФМИП) 
НГПУ прошла выставка-просмотр «Род-
ной язык – величайшее достояние на-
рода» к международному дню родного 
языка. Где было представлено большое 
количество книг и учебников, посвя-

К 14 февраля коридоры НГПУ были 
празднично украшены с использованием 
символики Дня всех влюбленных.

Выставке-просмотру к международному 
дню родного языка радовались не только 
студенты, но и преподаватели.

Элементы огненного шоу сделали при-
вычное сжигание чучела масленицы как 
никогда зрелищным.
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ем прокатилась на санях и поиграла на 
снежной горке, – делится впечатления-
ми гостья Марина Михайлова.

С не меньшим энтузиазмом в празд-
новании масленицы приняли участие 
и иностранные студенты, большей ча-
стью из Синьцзянского педагогического 
университета и Синцьзянского государ-
ственного университета, проходящие 
обучение в НГПУ в рамках академи-
ческого обмена.  Им было интересно 
познакомиться с традициями русской 
культуры.

 
ДеНь сВяТОГО ВАЛеНТиНА

Не могли оставить без внимания сту-
денты НГПУ и День всех влюблённых. 
Так, 13 февраля студенты Института 
истории, гуманитарного и социального 
образования (ИИГСО) НГПУ провели на 
большой перемене романтический и 
веселый флэшмоб. Поддержал студен-
тов и заместитель директора по воспи-
тательной работе ИИГСО НГПУ Артем 
Владимирович Франк, поучаствовав-
ший в работе нескольких станций и с 
удовольствием фотографировавшийся 
с ребятами. По его словам, подобные 
мероприятия крайне важны для фор-
мирования благоприятной студенче-
ской среды в НГПУ.

 
ДеНь ВОсТОКА

Традиционные праздники – это, 
конечно, здорово, но для проведения 
интересных мероприятий нашему 
университету не всегда нужны офи-
циальные поводы. Так, 26 февраля в 
стенах НГПУ прошел «День востока». 
Где участвовали студенты новосибир-
ских вузов, общественных организа-
ций и школ. В их числе Центр дружбы с 
Японией «Сибирь – Хоккайдо», СГУПС, 
НГТУ, НВИ, МАОУ «Вторая Новоси-
бирская гимназия», детская школа ис-
кусств № 25 и многие другие. 

Мероприятие было поделено на кон-
церт и секционную часть. На концерте 
участники выступали с различными 
номерами, показывающими особенно-
сти той или иной культуры. Например, 
китайские студенты исполняли песни 
на русском языке. После концерта все 
участники и гости были приглашены 
на секционную часть мероприятия, где 
можно было посетить различные ма-
стер-классы или же побывать на япон-
ской чайной церемонии. Также любой 
желающий мог присоединиться к рус-
ским играм или отведать горячего чая 
с пирогом, приготовленным организа-
торами праздника. По словам доцента 
кафедры теории, истории культуры и 
музеологии ИИГСО Елены Евгеньевны 
Тихомировой, «День Востока» прово-

дится ежегодно и подготовка к нему 
занимает достаточно много времени. 
Подобные мероприятия необходимы 
для того, чтобы создать неформаль-
ную атмосферу для межкультурных 
коммуникаций, и, конечно, в процессе 
подготовки выступления иностранным 
студентам проще адаптироваться в 
незнакомой стране и преодолеть ме-
жязыковой барьер. 

– В будущем для «Дня Востока» я 
хочу научиться профессиональнее ис-
полнять русские песни. Мы не только 
изучаем русский язык, но и русскую 
культуру. На празднике я познакоми-
лась с новыми друзьями и студентами, 
атмосфера царила очень дружеская, –
комментирует студентка магистратуры 
ИИГСО Лю Липин. 

Как говорили организаторы меро-
приятий, университет 
предлагает множество 
возможностей для са-
моразвития, реализа-
ции творческого потен-
циала и общения. Так 
что нужно лишь огля-
нуться вокруг, чтобы не 
пропустить всё самое 
интересное.

ПРОЕКТор

Евгений 
Малый

щенных различным аспектам русского 
языка. Интересно, что на празднике 
присутствовали «Колонны грамотно-
сти», одна из которых выполняла ис-
ключительно декоративные функции, 
а со второй же любой желающий мог 
пообщаться. «Колонна» задавала не-
сложный вопрос, связанный с русским 
языком, и за правильный ответ на-
граждала участника небольшим тестом 
для проверки своих знаний и конфе-
той.  Это мероприятие стало интересно 
не только нашим студентам и препода-
вателям, но и иностранным студентам. 
По словам библиотекаря читального 
зала № 3 НГПУ Ольги Лиудвиковны 
Кузьминой, подобные мероприятия 
проходят у нас довольно часто.

– Выставка, посвященная русскому 
языку, – одно из важнейших меро-
приятий в жизни как ИФМИП, так и 
всего университета, – рассказывает 
студент 3 курса ИФМИП Полонеев Де-
нис. – Нужно хранить и любить свой 
родной язык, ведь он является нашим 
достоянием.

 
МАсЛеНицА

Уже 20 февраля Институт культу-
ры и молодёжной политики (ИКиМП) 
НГПУ провел в университете масленич-
ные гуляния. Неотъемлемыми частя-
ми праздника являются масленичный 
поезд, хороводы, пляски, молодецкие 
игры, взятие снежного города, стеноч-
ные бои, песни и, конечно, угощение 
блинами – все это было и у нас. Орга-
низаторы порадовали всех интересным 
сценарием гуляний, а также ярмаркой 
товаров ручной работы. На празднике 
присутствовали не только студенты и 
сотрудники университета, но и жители 
микрорайона.

– Мы с дочкой уже не первый раз при-
ходим на подобные мероприятия, про-
водимые НГПУ, и нам очень нравится! 
Сегодня, например, она с удовольстви-

Проректор по 
воспитательной 
работе НГПУ Ни-
колай Николае-
вич Киселев:

Для того, чтобы 
выпустить квали-
фицированного 
педагога, нам не-

обходимо развивать в том числе 
коммуникационные возможности 
студентов. И одной из структур, 
направленных на решение этой за-
дачи, являются культурные клубы, 
функционирующие на факультетах 
и в институтах НГПУ. Посредством 
работы в них ребята получают опыт 
взаимодействия и налаживания 
первичного позитивного контакта 
с представителями других культур. 
Помимо этого в НГПУ регулярно 
проходит ряд кросс-культурных ме-
роприятий, позволяющих быстрее 
понять другого человека и научить-
ся взаимодействовать с ним. Ведь 
сегодня это является важнейшим 
умением не только в университете, 
но и в России в целом. Поэтому 
студенческо-преподавательское со-
общество НГПУ всячески поощряет 
развитие межкультурных комму-
никаций.

На «Празднике весны» студенты могли  
не только узнать что-то новое,  но приме-
рить необычные образы.
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выбран лучШИй
выПуСкнИк нГПу 2015 ГоДа

23 декабря состоялся финал конкурса «Лучший выпускник НГПУ – 2015», организованного Центром содействия 
трудоустройству студентов и выпускников вуза совместно с Городским центром психолого-педагогической под-
держки молодежи «Родник».

Для участия в конкурсе было подано 27 заявок от 
студенток выпускных курсов ИД НГПУ, ИФМИЭО НГПУ, 
ИФМИП НГПУ, ИЕСЭН НГПУ, ФП НГПУ, ФТП НГПУ, ФИЯ 
НГПУ и ФКиДО НГПУ.

Одним из ключевых критериев для участия в конкурсе 
было намерение работать в сфере образования после 
окончания вуза. Кроме того, участники должны были 
иметь высокую академическую успеваемость (средний 
балл не менее 4,5) и значимые достижения в научной, 
общественной, спортивной и творческой деятельности, 
которые необходимо было представить в форме порт-
фолио.

Конкурс проходил в три этапа, два из которых были в 
формате тренингов. Сначала участники продемонстри-
ровали навыки самопрезентации, лидерские качества 
и умение работать в команде. Второй тренинг был на-
правлен на выявление творческих и организаторских 
способностей, а также коммуникативных навыков.

По итогам этих испытаний в финал прошли шесть 
участниц: студентка 4 курса ИЕСЭН НГПУ Елена Ер-
молович, студентка 4 курса ИФМИЭО НГПУ Анастасия 
Беспалова, студентка 5 курса ФИЯ НГПУ Екатерина Игна-
това, студентка 6 курса ИИ НГПУ Татьяна Суховольских, 
студентка 4 курса ИД НГПУ Анна Балаева, студентка 5 
курса ИФМИЭО НГПУ Наталья Родина.

Мероприятие открыла проректор по стратегическому 
развитию НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова. Она 

отметила, что задача конкурса – выявить лучших вы-
пускников НГПУ и создать базу «кадрового резерва».

– Этот конкурс проводится в нашем вузе впервые, и я 
надеюсь, что мы с вами являемся основоположниками 
новой традиции. Мы хотим дать студентам дополни-
тельную возможность проявить себя и познакомиться 
со своими будущими работодателями, ведь некоторые из 
них присутствуют сегодня в зале, более того – у них есть 
намерение пригласить кого-то из участников конкурса 
на работу! – подчеркнула Наталья Васильевна. – Наши 
конкурсанты амбициозны, у них есть желание разви-
ваться и демонстрировать свои способности, получать 
признание – а это значит, что в будущем их обязательно 
ждет успех!

Также участниц поприветствовала начальник отдела 
профессионального развития педагогических кадров 
Министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области Лариса Владимировна 
Потеряева:

– Вы сейчас делаете первый шаг в самой важной на 
земле профессии – профессии учителя. Говорят, что каче-
ство образования не может быть выше качества педагога. 
Думаю, вашим будущим ученикам повезло: таланты, 
которые вы проявляете, участвуя в этом конкурсе, по-
могут им развиваться и стать гармоничной личностью!

Лариса Владимировна Потеряева рассказала также о 
мерах поддержки молодых педагогов, реализующихся на 



21ПРОЕКТор

стизм. Формы самопрезентации были выбраны раз-
нообразные – песня, танец, сценка, ответы на вопросы 
о себе и даже показ собственной коллекции одежды.

Второе задание было направлено на оценку профес-
сиональных качеств конкурсанток. Каждой из девушек 
была предложена педагогическая ситуация – ученик-
ябеда, драка на перемене, молодой учитель в старших 
классах и другие. Девушкам нужно было дать оценку 
описанным событиям и предложить свое решение.

Подводить итоги конкурса было непросто – ведь 
звания «Лучший выпускник НГПУ» заслуживала каж-
дая из финалисток. Третье место в конкурсе заняла 
студентка 5 курса ИФМИЭО НГПУ Наталья Родина, 
второе место – студентка 4 курса ИФМИЭО НГПУ 
Анастасия Беспалова, а победа досталась студентке 
6 курса ИИ НГПУ Татьяне Суховольских.

– Первый опыт проведения данного конкурса можно 
считать позитивным – участниц, на мой взгляд, можно 
смело считать золотым резервом системы образова-
ния Новосибирской области. Для девушек это была 
хорошая возможность продемонстрировать те знания, 
способности и достижения, которые они приобрели и 
развили за время обучения в НГПУ, ярко заявить о 
себе и своей деятельности. База лучших выпускников, 
в которую будут включены все участники конкурса, 
будет доступна на сайте «Трудоустройство студентов 
и выпускников НГПУ». Это позволит повысить эффек-
тивность коммуникации 
между работодателями и 
лучшими выпускниками 
по поводу трудоустрой-
ства, – комментирует 
руководитель Центра со- 
действия трудоустрой-
ству выпускников НГПУ 
Евгения Александровна 
Карякина. Денис 

Филиппов

Наталия Родина, 
студентка 5 кур-
са иФМиЭО, III 
место в конкурсе 
«Лучший выпуск-
ник НГПУ – 2015»

Участвовала, по-
тому что мне ин-
тересно, что про-

исходит в нашем университете. Я 
веду активную студенческую жизнь 
и как только узнаю об интересных 
мероприятиях хочется в них поуча-
ствовать. А еще это очень  значимый 
конкурс, позволяющий остаться в 
истории вуза. Так что я участвова-
ла, чтобы познакомиться с другими 
студентами и набраться опыта. Сам 
конкурс понравился, начиная от 
конкурсного дня и заканчивая тре-
нингами. Хочется, чтобы это вошло 
в традицию и подключались парни, 
ведь у них гораздо больше шансов 
на победу.

Татьяна суховоль-
ских, студентка 6 
курса ии, I место 
в конкурсе «Луч-
ший выпускник 
НГПУ – 2015»

– Я решила, что 
участие в этом 
конкурсе станет 

красивой фиальной точкой в моем 
обучении в НГПУ. Отборочные эта-
пы конкурса совпали с сессией и 
госами, было сложно, но я поду-
мала, что нужно идти до конца. В 
своей визитке я постаралась рас-
сказать о том, какой я учитель и 
каких результатов мне удалось 
добиться с детьми – ведь я уже 
несколько лет работаю по профес-
сии. Участвовать в конкурсе было 
приятно и интересно. К тому же я 
уверена, что сертификат «Лучший 
выпускник НГПУ» сыграет свою 
роль в моей карьере!

Анастасия Беспа-
лова, студентка 4 
курса иФМиЭО, II 
место в конкурсе 
«Лучший выпуск-
ник НГПУ – 2015»

Я долго не мог-
ла решиться уча-
ствовать в кон-

курсе «Лучший выпускник – 2015». 
Чувствовалась усталость, ведь не-
задолго до его начала мы верну-
лись с Международной олимпиа-
ды, да и госэкзамены были не за 
горами. Но впоследствие конкурс 
заинтересовал форматом тренин-
гов, нестандартными подходами 
в его проведении и, конечно же, 
прекрасными участниками. По-
радовало и содействие социально-
психологического центра «Родник». 
Так что участие в конкурсе безус-
ловно принесло мне новый опыт и 
интересные знакомства. 

федеральном и региональном уровнях, и сообщила, что 
в Новосибирской области есть несколько ассоциаций 
молодых педагогов, которые готовы оказать поддержку 
будущим коллегам.

Успехов в конкурсных испытаниях и построении бу-
дущей карьеры конкурсантам пожелала руководитель 
отдела профориентации Городского центра психолого-
педагогической поддержки молодежи «Родник» Наталья 
Валерьевна Грешнова.

Оценивало участниц жюри, в состав которого вошли 
проректор по стратегическому развитию НГПУ, канди-
дат педагогических наук Наталья Васильевна Алтыни-
кова; начальник отдела профессионального развития 
педагогических кадров Министерства образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской об-
ласти Лариса Владимировна Потеряева; заведующая 
кафедрой педагогики и психологии ИФМИЭО НГПУ, 
председатель Совета по психолого-педагогическому 
образованию, доктор педагогических наук, профессор 
Елена Васильевна Андриенко; директор Новосибирского 
городского педагогического лицея имени А.С. Пушкина, 
Заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат 
педагогических наук Галина Андреевна Коротько; на-
чальник отдела по работе с клиентами Центра развития 
профессиональной карьеры Новосибирской области На-
дежда Ивановна Реутова; педагог-психолог Городского 
центра психолого-педагогической поддержки молодежи 
«Родник» Владислав Сергеевич Старых, член совета 
Ассоциации молодых педагогов Центрального округа, 
учитель физики школы № 51 Виталий Александрович 
Малышев.

На мероприятии также присутствовали преподавате-
ли и учащиеся МБОУ СОШ № 189 и НГПЛ им. А. С. Пуш- 
кина.

В финале участницы представили свои визитки на 
тему «Я педагог». Рассказывая о достижениях и планах, 
девушки продемонстрировали свои таланты и арти- Юлия 

Торопова
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в ГоД лИтЕратуры –
С новыМ чИтальныМ залоМ

структурных подразделений универ-
ситета. 

– После модернизации наш читаль-
ный зал вышел на уровень читальных 
залов лучших университетов России, 
– обратился к присутствующим Алек-
сей Дмитриевич. – Несмотря на весь 
технологический прогресс, общение с 
книгой в такой мобилизующей, сосре-

Читальный зал для посетителей от-
крыли ректор НГПУ Алексей Дмитри-
евич Герасёв, проректор по страте-
гическому развитию НГПУ Наталья 
Васильевна Алтыникова и директор 
библиотеки НГПУ Людмила Николаев-
на Есина, также на церемонии при-
сутствовали директора институтов, 
деканы факультетов, руководители 

В начале февраля в НГПУ открылся обновленный читальный зал главного корпуса. Самыми интересными «новинка-
ми» в нем стали упрощенная книговыдача, открытый доступ к выставленной литературе, запуск популярного среди 
студентов буккроссинга, а также беспроводной доступ к сети Интернет по всему залу. 

дотачивающей атмосфере никуда не 
исчезает, а новые технологии только 
улучшают и упрощают этот процесс: 
теперь студент может подойти к пол-
ке и просто взять ту книгу, которая 
ему нужна, – без очередей и долгого 
ожидания! 

С приветственным словом высту-
пила проректор по стратегическому 

превращается в зону новой комму-
никации. И это еще один шаг НГПУ 
к соответствию международным 
стандартам современного универ-
ситета. Хотелось бы отметить, что 
вместе с обновленным читальным 
залом нам доступно уникальное 
собрание старых и редких книг, 
хранящееся в Центре редкой книги 
библиотеки НГПУ. А студентам я бы 
посоветовал активнее пользоваться 
электронными ресурсами, на ко-
торые подписана наша библиоте-
ка. Среди них: ЭБ «IPR Books», ЭБ 
«Лань», а также доступ к 75 науч-
ным журналам. И всё это в совокуп-
ности позволяет выстроить работу 
и учебу максимально продуктивно.

Директор институ-
та рекламы и свя-
зей с общественно-
стью (иРсО) НГПУ 
ирина Витальевна 
Архипова:

− После визита 
захотелось даже 
самой поработать 
здесь: библиотека 

шагает в ногу со временем, и я 
думаю, мы будем двигаться с ней 
в одном направлении. Студентам 
читальный зал определенно понра-
вится: стоит хотя бы раз сюда при-
йти, и они обязательно оценят весь 
потенциал, о котором даже не по- 
дозревали. Ведь в таком светлом и 

современном помещении, сохра-
нившем при том свою историче-
скую атмосферу, очень приятно 
находиться. 

Ассистент кафе-
дры юридических 
и социально-поли-
тических наук ин-
ститута истории, 
гуманитарного и 
социального об-
разования (ииГ-
сО) НГПУ Роман 
Юрьевич смагин: 

– Читальный зал открытого до-
ступа – самый близкий к читате-
лю формат, где само пространство 
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развитию Наталья Васильевна Алты-
никова. 

– Проект модернизации библиотеки 
запущен три года назад в рамках реа-
лизации Программы стратегического 
развития НГПУ. Открытие обновлён-
ного читального зала – это результат, 
за которым последует дальнейшее 
движение вперед. Тем более что за-
мыслов у нас множество, – сообщила 
о планах Наталья Васильевна. – Мы 
надеемся, что новые возможности 
библиотеки станут стимулом к более 
активному использованию литературы 
и, возможно, новому подходу к орга-
низации учебного процесса. 

Перерезав торжественную красную 
ленту, первые посетители отправились 
на экскурсию по залу. Наибольшее 
внимание привлек уголок популярного 
в студенческой среде буккроссинга 
(безвозмездного обмена прочитанны-

ми книгами по принципу «взял по-
читать сам – отдай что-то взамен»), 
а также упрощенный формат книго-
выдачи. Директор Института исто-
рии, гуманитарного и социального 
образования (ИИГСО) НГПУ Олег Ни-
колаевич Катионов даже опытным 
путем проверил, возможно ли несанк-
ционированно вынести книгу из зала. 
К радости работников библиотеки, 
успехом эксперимент не увенчался 
– рамки, установленные на входе в 
зал, выполнили своё предназначение, 
сигнализировав о нарушении правил. 

По словам сотрудников библиотеки, 
одними из самых частых посетителей 
читальных залов НГПУ являются ино-
странные студенты. И, что интересно, 
они же являются одними из самых 
дисциплинированных читателей.

— Дома, в Китае, я привыкла мно-
го работать в читальном зале. Здесь 
всегда тихо и сама атмосфера распо-
лагает к получению знаний. Поэтому 
я очень рада, что в НГПУ открылся 
настолько современный и удобный 
читальный зал, и планирую посещать 
его как можно чаще, — рассказывает 
стажер из Синьцзянского педагоги-
ческого университета Чжан Сюехун, 
обучающаяся в НГПУ по обмену.

По словам директора библиотеки 
Людмилы Николаевны Есиной, все 
нововведения сделаны с упором на 
удобство для студентов. Так, откры-
тый доступ к литературе – форма, 
предоставляющая возможность са-
мостоятельного поиска информации 
в библиотечном фонде – замечательна 
тем, что читатель  во время поиска 
конкретной книги может открыть для 
себя огромное количество сопутствую-
щей литературы, которой он в другом 
случае вряд ли бы заинтересовался. 
По просьбам читателей были органи-
зованы две зоны для коллективных 
занятий.

– Если говорить непосредственно о 
новом формате функционирования 
читального зала, то хотелось бы от-
метить, что в его фонде собрана самая 
необходимая для всех литература на 
данный момент. Если что-то не удаст-
ся найти, наши библиотекари всегда 
помогут получить нужные материалы 
из фонда или заказать их в электрон-
ном виде из других библиотек России. 
При том, совершенно необязательно 
работать непосредственно на месте: 
любая литература может быть выда-
на на срок от недели и больше, по 
мере необходимости. Для удобства 
читателей, в конце зала установлено 
сенсорное устройство для чтения, где 
на сайтах университета и библиотеки 
можно узнать обо всех актуальных со-

бытиях. В скором времени мы плани-
руем открывать на нем тематические 
электронные коллекции (ближайшая 
– к девятому мая, посвященная нашим 
преподавателям, участвовавшим в Ве-
ликой Отечественной 
войне). Продолжает 
функционировать и 
Центр редкой книги 
с уникальным для на-
шего города доступом 
к материалам Прези-
дентской библиотеки 
имени Ельцина, – от-
метила Людмила Ни-
колаевна. 

Василий
Вагин

Буккроссинг – проект, возникший 
в 2001 году и буквально переводящий-
ся с английского как «обмен книгами». 
Тогда, американский специалист по 
интернет-технологиям Рон Хорнбэ-
кер предложил оставлять прочитан-
ные книги в различных общественных 
местах, где их могут взять для про-
чтения случайные люди. Прочитав 
книгу, человек должен так же оста-
вить её в парке, кафе, метро или, 
чаще всего, на специально организо-
ванной полке.

Наибольшую популярность дви-
жение набрало в Италии, Франции 
и Германии, где идею сделать весь 
мир одной бесплатной библиотекой 
поддержали не только обычные жи-
тели, но и правительственные орга-
низации. На сегодняшний день в этих 
странах ежемесячно «отпускают» в 
свободный оборот более тридцати 
тысяч книг. 

На сегодняшний день в движении 
буккроссинга участвует более двух 
миллионов человек и около 12 милли-
онов изданий. В нашей стране специ-
альные полки для обмена книгами 
существуют не только в парках и 
кафе, но и в магазинах, молодежных 
центрах, университетах, а теперь и 
в читальном зале №1 НГПУ. 

По словам сотрудников библиоте-
ки, движение у нас уже пользуется 
заслуженной популярностью, не-
смотря на то, что было запущено 
относительно недавно. При этом 
широта представленной в движении 
литературы удивляет даже специ-
алистов – на полках можно встре-
тить не только «легкие» популярные 
книги, но и весьма серьезную научную 
литературу.

Открытие читального зала прошло в торже-
ственной обстановке. На нём присутство-

вал весь руководящий состав университета.

Открытая книговыдача позволяет студен-
там самостоятельно подбирать нужную ли-

тературу, значительно ускоряя этот процесс.
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По словам преподавателя Красно-
обской художественной школы Еле-
ны Шаповаловой, была проведена 
большая работа, и особенно важно 
для педагогов и их учеников было 
показать результат широкой публике.

Также после открытия выставки и 
просмотра работ для всех желающих 
директор ИИ НГПУ Виталий Сергее-
вич Елагин провел экскурсию по ин-
ституту, на которой гости побывали 
в различных мастерских, узнали об 
особенностях обучения и, конечно, 
познакомились с лучшими работами 
студентов и выпускников ИИ НГПУ.

Выставка «Образы России» будет 
проходить в течение месяца, а после 
этого институт планирует организо-
вать выставку Маслянинской школы 
искусств. На очереди также Север-
ская художественная 
школа и выставка 
юных художников из 
Кемерово – органи-
заторы хотят сделать 
подобные выставки 
традиционными и 
приглашают на них 
всех студентов и пре-
подавателей НГПУ.

Галерея

решили связать с творчеством свою 
будущую профессию – и это тоже за-
слуга педагогов, – комментирует мама 
одной из участниц выставки Мария 
Аникеева. – И, конечно, огромное 
спасибо Институту искусств НГПУ 
за организацию этой выставки и те-
плый прием!

Тема выставки – «Образы России», 
поэтому авторы постарались в своих 
работах показать многообразие и кра-
соту нашей родины. Для этого ребята 
вместе со своими преподавателями 
ездили на пленэры в различные угол-
ки страны, вдохновлявшие многих 
известных художников, посещали 
исторические места.

– Первый мой пленэр прошел в То-
больске. И он был для меня удачным, 
благодаря преподавателям, которые 
меня всячески поддерживали. Затем 
я побывала в Петербурге, Пскове, 
Новгороде. Увидела эти действитель-
но дремучие русские леса и словно 
окунулась в сказку. В тех местах, где 
мы бывали, всегда посещали художе-
ственные музеи, в которых я узнавала 
для себя много нового и интересно-
го, – рассказала Александра, одна из 
участников выставки. 

Денис 
Морозов

На открытии присутствовали не 
только студенты и преподаватели ин-
ститута, но и сами юные художники 
и их родители.

– Проведение выставок – это основ-
ная часть нашей научно-творческой 
деятельности. А организация выста-
вок детских работ – одно из важней-
ших направлений этой деятельности, 
ведь мы педагогический вуз и должны 
развивать молодое поколение, – рас-
сказал директор Института искусств 
НГПУ Виталий Сергеевич Елагин. – С 
Краснообской художественной шко-
лой мы сотрудничаем давно, в ней ра-
ботают наши выпускники, благодаря 
которым между школой и институтом 
сложились очень теплые отношения. 
Особенно приятно встречать наших 
бывших студентов и их учеников на 
подобных выставках.

Участники выставки получили по-
четные грамоты НГПУ. Среди награж-
денных художники разных возрастов. 
Успехам молодых талантов радова-
лись и их родители.

– Этой выставки мы давно ждали. 
Мы очень благодарны преподавате-
лям школы за то, чему они научили 
наших детей, многие из ребят уже 

14 января в Институте искусств (ИИ) НГПУ прошло открытие творческой выставки «Образы России», на 
которой были представлены работы учащихся художественной школы поселка Краснообск.

«образы роССИИ»,
нарИСованныЕ ДЕтьМИ
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Умберто Эко «имя розы»
В детективе, пусть и интеллектуаль-
ном, существующем в рамках средне-
вековой ментальности, всегда хочется 
видеть прежде всего небанальность. И 
Умберто Эко, трудолюбиво собирая в 
архивах и библиотеках факты из жиз-
ни монашества, смог позволить себе 
мощнейшее высказывание, превра-
тившееся в сложную, но действитель-

но небанальную паутину. Смешав историю и богословие, 
философию и культурологию, он создал чрезвычайно 
многослойное произведение, способное заинтересовать 
даже самого искушенного читателя.

Дина Рубина «синдром Петрушки» 
Как и предыдущий автор, Дина Руби-
на – человек необычайного трудолю-
бия и интеллекта. Поэтому «Синдром 
Петрушки» – цельное произведение, 
родившееся из сплава разных жанров. 
Готический роман, психологическая 
драма и семейный детектив только 
лежат на поверхности, а уж глубину 
истории  Кукольника каждый волен 

открывать для себя сам. И то, что в этом калейдоскопе 
городов, событий и страшной наследственности, нахо-
дится место прекрасному, уже делает его обязательным 
для прочтения.

Милан Кундера« Невыносимая лёг-
кость бытия»
В немецком языке есть выражение, 
гласящее: «Единожды – все равно, 
что никогда». Оно в полной мере ха-
рактеризует роман чешского писателя 
Милана Кундеры. Этот шедевр пост-
модерна исследует величайшие экзи-
стенциальные проблемы, с которыми 
сталкивается человек. Что важнее, лю-

бовь, чувство тяжелой непрерывности, данное памятью, 
или противоположное чувство «лёгкости», которую даёт 
забвение? Каждый должен найти ответ сам, автор лишь 
выступает проводником по миру сложных и тонких ма-
терий.

тЕатр жИзнИ
В конце февраля в НГПУ прошла встреча с народной артисткой России, ве-

дущей актрисой театра «Красный факел» Галиной Александровной Алехиной.
На встрече она не только ответила на вопросы слушателей, но и прочитала 
«Поэму конца» Марины Цветаевой, подарив всем маленький спектакль с пронзи-
тельными эмоциями. После встречи мы поговорили с актрисой о литературе, 
сериалах и кино, выяснив, с какими художественными произведениями она бы 
посоветовала ознакомиться всем без исключения.

– Если честно, я побаивалась этой встречи. Но когда все прошло, наступил покой и 
даже удовлетворение. Здесь было хорошо, и я благодарна за терпение и волшебную 
тишину, возникшую во время чтения, – подвела итог мероприятию Галина Алексан-
дровна. – Что касается рекомендаций, я в них не слишком верю. Выбор любимого 
очень интимен, у каждого человека свои интересы, которые меняются с возрастом. И 
сейчас, почитав современные тексты, где автор часто занят излишней игрой с языком, 
я вернулась к литературе, которая затягивает и содержит прежде всего историю. Ведь 
в повествовании должно быть напряжение, столкновение идей или лиц. Смотря филь-
мы, я тоже ищу ту воронку, которая меня затянет. А эти  произведения меня затянуть 
смогли.

«Трамвай "желание"» (сША, 1951)
Теннесси Уильямс – один из тех дра-
матургов, чьи пьесы не сходят со сце-
ны уже много десятилетий. И «Трамвай 
"Желание"» – точка его кипения, береж-
но и уникально перенесенная в 1951 го- 
ду на экраны прямиком с театральных 
подмостков. Рассматривая природу со-
циальных конфликтов, ломающих жиз-
ни героев, авторы смогли создать уни-

кальное произведение.  И уникальность эта выражается 
даже не в количестве Оскаров за актерскую работу, а в 
том, насколько вечным получилось это кино, по сей день 
горячо любимое зрителями.

«Туринская лошадь» (Венгрия, 2011)
История Ницше, увидевшего, как ку-
чер избивает старую больную лошадь, 
и лишившегося рассудка – известный 
исторический анекдот. Но о том, что 
случилось с лошадью и её хозяином, как 
правило, никто не задумывается. Бела 
Тарр решил заполнить эту пустоту, соз-
дав бескрайне одинокий и идиосинкра-
зический фильм о постепенном уходе 

жизни. И потратить время на одно из самых ярких вы-
сказываний о персонифицированном конце света, стоит 
хотя бы ради того неповторимого ощущения внутреннего 
апокалипсиса, остающегося после просмотра.

«Твин Пикс» (сША, 1990)
Единственный сериал в подборке, он 
ничуть не уступает полнометражным 
фильмам. Дэвид Линч здесь гениально 
выворачивает наизнанку образ тихого, 
дружного и благополучного провинци-
ального американского городка. И всё, 
что на первый взгляд казалось краси-
вым и спокойным, будто водная гладь, 
на поверку оказывается изуродован-

ным, похлеще сакраментального «Человека-слона». Однако 
при этом «Твин Пикс» – полноценная детективная история, 
интригующая и полная мелких деталей, способная на всю 
жизнь оставить вам искренний вопрос: а кто же на самом 
деле убил Лору Палмер?

КНиГи ФиЛьМы
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бокСЕры нГПу 
воШлИ в чИСло лучШИх

в новоСИбИрСкой облаСтИ

СтуДЕнка нГПу завоЕвала ДвЕ МЕДалИ
на зИМнЕй унИвЕрСИаДЕ в СловакИИ

− Уровень конкуренции среди боксеров 
сегодня увеличился в разы. Причин тому 
несколько. Во-первых, очень продуктив-
но работают детско-юношеские спортив-
ные школы, количество выпускников 
которых с каждым годом только воз-
растает. Во-вторых, много спортсменов 
приезжает к нам учиться из других об-
ластей, тем самым усложняя борьбу. Но 
позитивный итог этого соперничества – 
текущий состав сборной России по боксу, 
где очень большой процент молодых и 
талантливых новосибирцев, − расска-
зывает декан Факультета физической 

«Серебро» Евгении удалось завое-
вать в лыжной гонке на дистанции 7,5 
километров, а уже на следующий день 
она выиграла золотую медаль в гонке 
преследования на 10 километров.

По словам декана Факультета фи-
зической культуры Турыгина Сергея 

культуры (ФФК) НГПУ Сергей Павлович 
Турыгин. − Что касается конкретно этого 
чемпионата, то сложности были больше 
организационного характера. Если рань-
ше на крупных соревнованиях мы уже 
после первого дня гарантировали себе 
как минимум второе место, то на этом 
чемпионате до последнего оставались 
небольшие сомнения в результате. При-
чиной тому являлось решение организа-
ционного совета соревнований отменить 
автоматический перезачет баллов спор-
тсменам, находящимся на сборах. Имен-
но поэтому наш мастер спорта по боксу 

Павловича, Евгения только в этом году 
поступила на заочное отделение ФФК 
НГПУ, но уже смогла не только пока-
зать хорошие результаты и показать 
себя, но и поднять престиж универ-
ситета. Ведь при вручении наград 
объявляется не только страна, откуда 

На прошедшем с 12 по 15 марта 2015 года Чемпионате вузов Новосибир-
ской области студенты нашего университета стали одними из лучших 
в командном зачете. Среди призеров чемпионата студенты ФФК НГПУ 
Соян Артыш и Алексей Тыдыяков, занявшие вторые места в своих весовых 
категориях, а также Максим Тимофеев, взявший золото в весе до 75 кг.

Студентка первого курса факультета физической культуры (ФФК) 
НГПУ Евгения Павлова завоевала две медали на Всемирной зимней универ-
сиаде, которая проходит с 24 января по 14 февраля 2015 года в испанском 
городе Гранада и словацких центрах зимних видов спорта Штрбске-Плесо 
и Осрблье.

международного класса Павел Силягин 
был вынужден сняться с соревнований. 
Но, несмотря на все сложности, резуль-
таты спортсмены показали отличные.

По словам тренера спортсменов, Вале-
рия Александровича Мотькина, команды 
всех вузов показали достаточно высокий 
уровень мастерства.

– В чемпионате участвовали боксеры, 
регулярно занимающие лидирующие по-
зиции на всероссийских соревнованиях. 
Так что можно не кривя душой утверж-
дать, что сложность достаточно высокая. 
К тому же не стоит забывать: до марта у 
нас не было масштабных стартов, и этот 
турнир только открывал сезон, обозначая 
прекрасный задел на будущее, − добавил 
Валерий Александрович.

Тренер также отмечает, что вне за-
висимости от занятых мест, все члены 
нашей команды являются перспектив-
ными спортсменами. Ведь профессио-
нально заниматься боксом можно вплоть 
до сорока лет, а возраст большинства 
участников команды не превышает и 
двадцати пяти. 

– С каждым годом выступать стано-
вится всё интереснее. Приходят новые 
сильные спортсмены, да и те, кто уже 
выступают, достигают более высоких 
результатов. Так что общее впечатление 
о турнире отличное. Команда выступила 
хорошо, пусть были допущены неболь-
шие ошибки, но их мы будем исправлять 
в процессе тренировок. 
Что касается меня, то 
после чемпионата ста-
ло ясно, над чем нуж-
но сейчас работать, во 
время подготовки к 
более крупным сорев-
нованиям, − поделился 
впечатлениями Максим 
Тимофеев.

прибыли участники, но и университет, 
в котором они учатся.

Также помимо Евгении в универ-
сиаде принимал участие еще один 
новосибирский спортсмен Максим 
Буртасов, которому удалось завоевать 
«бронзу» в биатлонной гонке преследо-
вания на 12,5 км и «серебро» в сприн-
терской гонке.

Таким образом, 
спортсменам из Ново-
сибирска на момент 
сдачи текста удалось 
завоевать на универси-
аде 4 награды: 1 брон-
зовую, 2 серебряных и 
1 золотую медаль.

Василий
Вагин

Евгений 
Малый
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чемпионом Сибирского федерального 
округа, поэтому и представляла его на 
Универсиаде. 

– От НГПУ на Универсиаде была 
представлена большая команда из 12 
студенток, которая не просто приняла 
участие в этом масштабном меропри-
ятии, а завоевала победу! Безусловно, 
это и заслуга профессорско-препо-
давательского и тренерского соста-
ва, они смогли вывести команду на 
всероссийский уровень. Но не только 
в этом заключалось участие вуза в 
Универсиаде-2013. Три студента-во-
лонтера от НГПУ оказывали помощь 
в организации и 
проведении данного 
крупного спортив-
ного мероприятия. Я 
считаю, что нашими 
студентами можно 
по праву гордиться! 
– прокомментировал 
ректор НГПУ Алексей 
Дмитриевич Герасёв.

Как рассказал Сергей Павлович, 
тренировочный процесс в НГПУ кру-
глогодичный, несмотря на то, что 
соревнования проводятся раз в год: 
команда участвует в национальном 
первенстве тренерской баскетбольной 
лиги Сибирского федерального округа, 
а также в соревнованиях, связанных 
с чемпионатом города. Тренирует ре-
бят на протяжении всех четырех лет 
Андрей Юрьевич Волков. 

– Спорт важен в студенческой жиз-
ни нашего вуза, так как это здоро-
вье, это положительные эмоции, это 
общение. Подготовка спортсменов 
осуществляется у нас на професси-
ональном уровне, что подтверждают 
постоянные победы на различных со-
ревнованиях разных уровней,— от-
метил Сергей Павлович. 

Выпускники ФФК НГПУ продолжают 
заниматься делом всей своей жизни: 
после выпуска из НГПУ большинство 
студентов продолжают спортивную 
деятельность, многие выступают за 

сборные команды России. Среди них 
много известных спортсменов: Омак 
Сюрюк выступает за сборную коман-
ды по вольной борьбе; Любовь Шутова 
– чемпионка мира и до сих пор вы-
ступает за сборную по фехтованию; 
Вениамин Решетников, российский 
фехтовальщик на саблях — много-
кратный чемпион мира и Европы; 
Юлия Гаврилова — многократная 
победительница этапов Кубка мира 
по фехтованию; Владимир Тарасенко 
– российский хоккеист, правый на-
падающий клуба НХЛ St. Louis Blues. 
Наша студентка Евгения Павлова на 
Универсиаде в Словакии завоевала 
две медали: одну золотую, другую се-
ребряную. 

Также ректор получил благодарность 
за помощь в организации Универсиа-
ды в Казани в 2013 году, подписанную 
В.В. Путиным: в соревнованиях уча-
ствовали наши студентки-баскетбо-
листки, которые стали вторыми среди 
всех команд в России – команда была 

НГПУ получил признание в сфере спортивной деятельности. Так, ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв полу-
чил благодарность за помощь в организации Универсиады в Казани в 2013 году, подписанную В. В. Путиным. А Феде-
рация баскетбола РФ выразила благодарность декану Факультета физической культуры (ФФК) Сергею Павловичу 
Турыгину за подготовку баскетбольной женской команды к Универсиаде. 

Наталья
Лядова

ПрЕзИДЕнт роССИИ
выразИл блаГоДарноСть нГПу
за ПоМощь в орГанИзацИИ 
унИвЕрСИаДы–2013
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

АБИТУРИЕНТ – 2014

В 2015 году НГПУ будет принимать абитуриентов согласно новому Порядку приёма. Изменения коснулись многих 
аспектов. 


