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Что такое лето? Может быть, период между июньским солнцестоянием
и сентябрьским равноденствием или
время, когда температура воздуха не
опускается ниже 15 градусов? А может, переломный момент в жизни
тысяч парней и девушек, когда они,
вчерашние школьники, становятся
студентами…
Звучит, конечно, пафосно, но ни
один абитуриент не может в полной
мере представить, что ждет его в ближайшие четыре-пять лет. Планы стремительно обновляются, реалии стуВасилий Вагин,
денческой жизни вносят коррективы,
главный редактор газеты
меняется мировоззрение. Избежать
«Весь университет»
кардинального несоответствия ожиданий и реальной ситуации просто –
нужно лишь подробно разузнать о студенческой жизни в вузе. Помочь этому и призван выпуск газеты «Весь университет», который вы
держите в руках.
Центральная тема номера – знакомство с институтами и факультетами
НГПУ. На протяжении 13 страниц мы рассказываем не только о направлениях обучения и преимуществах тех или иных подразделений вуза,
но и стараемся дать ответ на простые, но важные вопросы: как живут
студенты НГПУ, почему они уверены, что сделали правильный выбор?
Не забываем мы и о важных событиях прошедших трех месяцев. От
студенческой весны до ярмарки вакансий, от спортивных побед до федеральных проектов с участием НГПУ – ничто не остается незамеченным.
С этого номера несколько рубрик встречают вас в обновленном
формате. А в конце газеты теперь размещены ссылки на страницы
НГПУ в социальных сетях. Не забывайте подписываться на нас, чтобы
актуальные новости о жизни вуза всегда были под рукой. И до встречи
в новом учебном году!
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НГПУ в лицах и цифрах

Н

ГПУ и Министерство региональной политики Новосибирской области подписали
соглашение о долгосрочном сотрудничестве, касающееся подготовки
квалифицированных кадров сферы
молодежной политики в регионе.

Л

еонид Дедюха, 24-летний учитель физики гимназии № 11,
выпускник бакалавриата и
магистрант 2 курса ИФМИЭО НГПУ,
стал лучшим педагогом в России
в номинации «Молодые учителя»,
опередив 84 молодых специалиста
из 35 субъектов РФ.

В

рамках ежегодного выездного
Дня Донора студенты и преподаватели НГПУ сдали свыше 70 литров крови. Участие в акции приняли 183 человека.

Н

ГПУ стал основной площадкой для проведения Всероссийского теста по истории
Великой Отечественной войны в Новосибирской области. Написать
«экзамен на уважение к предкам»
пришли 230 человек. По словам ректора НГПУ Алексея Дмитриевича
Герасёва, за год в вузе проходит
около 40 акций, посвященных научно-исследовательским и социально-экономическим вопросам. Среди
ставших традиционными: «Тотальный» и «Географический» диктанты,
а теперь и всероссийский тест по
истории.

В

иктория Александрова и
Константин Розов, студенты
ИФМИЭО НГПУ, стали Королем и Королевой седьмого ежегодного
молодежного Губернаторского бала.

На острие событий

Т

ри преподавателя и четыре
магистранта НГПУ получили студенческие стипендии
и преподавательские гранты фонда
В. Потанина. Впервые принимая
участие в стипендиальной программе фонда, НГПУ вошел в число 75 ведущих вузов – участников
программы на 2015/16 учебный
год.

В

первые в истории, команда
из Сибирского федерального округа, баскетболистки
НГПУ, стали золотыми призерами
«Лиги Белова – 2016» Ассоциации
студенческого баскетбола. Две девушки были отмечены индивидуальными наградами: MVP Суперфинала стала Александра Вараксина,
а лучшим форвардом была признана Виктория Кулажская.

Н

а базе кафедры логопедии
и детской речи ИД НГПУ будет создано профессиональное сообщество «Логопеды Сибири»
с возможностью обобщения не только теоретического, но и практического опыта работы с детьми с синдромом Дауна. Подобное сообщество – результат многолетнего сотрудничества вуза и благотворительного фонда «Downside Up».

Б

иблиотека НГПУ провела всероссийский семинар «Вузовские библиотеки: перспективы взаимодействия». Перенять
опыт методического центра для вузовских библиотек педагогических
учебных заведений Западной Сибири, приехали представители восемь
городов России и семь библиотек
г. Новосибирска.

О важных событиях
в жизни НГПУ

В

рамках трехстороннего проекта «Организация инклюзивного образования в Германии и России» НГПУ посетила
делегация студентов и преподавателей Университета Регенсбурга. Летом студенты ИД НГПУ отправятся
в Германию с ответным визитом,
чтобы изнутри подробно изучить
европейский опыт и технологии работы с инклюзией, а затем транслировать его в Новосибирске.

В

рамках Всероссийской акции «Лес Победы» студенты
ИЕСЭН и ФТП НГПУ высадили на территории НГПУ деревья, формирующие мемориальную
рощу, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны, ушедшим на фронт из университета.
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НГПУ В СМИ

В Новосибирской области прошел
Совет по молодежной политике, приуроченный к 25-летию отрасли в регионе
В ходе заседания были не только рассмотрены вопросы подготовки квалифицированных кадров сферы молодежной политики в регионе, но и были
подписаны соглашения о долгосрочном
сотрудничестве между министерством
региональной политики Новосибирской

области и НГПУ (Сайт Министерства
региональной политики НСО, сайт
Правительства НСО, 25 марта 2016).
Новосибирский учитель физики
победил в общероссийском конкурсе
«Педагогический дебют»
В Государственной Думе РФ наградили лауреатов и победителей Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2016». В нем принимали участие
педагоги, стаж которых не превышает
трех лет. Победителем в номинации «Молодые учителя» стал 24-летний учитель
физики новосибирской гимназии № 11
«Гармония» Леонид Дедюха, а лауреатом – 27-летний учитель физики СОШ
№ 51 Новосибирска Виталий Малышев
(Интернет-издание «Новосибирские новости», интернет-издание «Новости
Mail.Ru», ОТС. Новосибирск. Новостная
программа «Новости ОТС», 18 апреля
2016).
Королевой губернаторского бала
стала будущая учительница физики
В новосибирской филармонии состоялся ежегодный молодежный губернаторский бал, в рамках которого
были названы имена короля и королевы вечера. Ими стали студенты НГПУ
Константин Розов и Виктория Александрова. Обладателей корон выявили с помощью интернет-голосования, а также
в танцевальном конкурсе на самом балу
(Новосибирская областная газета «Советская Сибирь», 29 апреля 2016).
В Новосибирске прошел «Тотальный диктант – 2016»
На площадке НГПУ диктант прочитали: диджей радио «Юнитон» Александр
Хлякин, завкафедрой журналистики
ИФМИП НГПУ Елена Вениаминовна
Евдокимова, доцент кафедры современного русского языка и методики его
преподавания ИФМИП НГПУ Юлия Михайловна Бокарева (РИА «ФедералПресс»,
интернет-издание «Сибкрай.ru», интернет-издание «Сиб.фм», 16 апреля 2016).

Завкафедрой ботаники и экологии ИЕСЭН
НГПУ С.А. Гижицкая комментирует
появление первых весенних грибов

Доцент ИФМИП НГПУ Н.А. Ермакова
об индивидуальности дороги каждого читателя
к пониманию произведений А.С. Пушкина

Автор: Дмитрий Здорников
Новосибирский государственный педагогический университет всегда в центре внимания журналистов городских радио-, телеканалов и печатных СМИ.
А все потому, что в нашем вузе реализуются интересные проекты, происходят значимые события, преподаватели университета регулярно выступают
в качестве экспертов по вопросам на самые разнообразные темы.
Ниже приведены выдержки из наиболее интересных информационных материалов о нашем вузе. С полными версиями материалов можно ознакомиться
на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).
Мероприятия НГПУ
Весенняя ярмарка педагогических
вакансий прошла в НГПУ
26 апреля в НГПУ состоялась масштабная ярмарка педагогических вакансий. Около сотни представителей
городских и областных управлений и отделов образования, школ, детских садов и учреждений досуга предложили
студентам актуальные вакансии. Всего
студенты ознакомились более чем с 500
предложениями от работодателей, которые легли в основу актуальной базы
вакансий – 2016 (Сайт Министерства
образования, науки и инновационной
политики НСО, 4 мая 2016).
«Ярмарку эмоций» устроили для
новосибирцев в Институте искусств
НГПУ
Первый опыт участия Института искусств НГПУ в «Ночи музеев» оказался
успешным. Посетители интерактивной
выставки «Ярмарка эмоций» – дети
и взрослые – варили мыло, лепили из
пластилина драконов, ходили по гвоздям, пробовали себя в живописи и
забирали на память сделанные своими
руками печатные рисунки (Интернет-издание «Новосибирские новости»,
24 мая 2016).

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв выступил
на пленарном заседании форума
«Образование и наука – будущее России»

Все желающие смогли написать
тест по истории Великой Отечественной войны в НГПУ
23 апреля НГПУ стал основной площадкой для проведения Всероссийского
теста по истории Великой Отечественной войны в Новосибирской области.
Акция проводилась в рамках федерального проекта Молодежного парламента
при Государственной Думе «Каждый
день горжусь Россией!». Вопросы для
теста подготовили в МГУ им. М.В. Ломоносова: всего 30 вопросов, на которые
нужно ответить за полчаса (Россия 1.
«Местное время. Вести‑Новосибирск»,
ОТС. Новосибирск. Новостная программа «Новости ОТС», 23 апреля 2016).
Достижения
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Наши эксперты на ТВ

В преддверии приемной кампании руководители структурных
подразделений НГПУ в эфире
утренней программы «Вместе»
рассказывают о новых, перспективных направлениях подготовки в вузе.

Главный тренер баскетбольной команды
НГПУ А.Ю. Волков о триумфе
студенток вуза в суперфинале АСБ
Ректор НГПУ Алексей Герасёв принял участие в форуме «Образование
и наука – будущее России»
В ходе работы дискуссионных площадок форума работодатели, эксперты, депутаты Государственной Думы РФ и руководители профильных министерств
и ведомств – всего более 800 человек –
разработали предложения по развитию
дошкольного образования, новой школы,
подготовки профессиональных кадров
для новой экономики, а также по развитию науки и воспитания. В работе
форума участвовали премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев, министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов,
председатель комитета ГД РФ по образованию Вячеслав Никонов, губернатор
Новосибирской области Владимир Городецкий (Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации,
8 июня 2016).
Спорт
Новосибирская спортсменка стала
чемпионкой России по кикбоксингу
23 апреля преподаватель физической
культуры из НГПУ Анастасия Солодкова заняла первое место на чемпионате
России по кикбоксингу в разделе «лайтконтакт». По данным сайта Новосибирского центра высшего спортивного мастерства, всего в чемпионате приняли
участие 950 спорстменов. 27-летняя Анастасия Солодкова выступала в категории
до 75 кг. За несколько дней до победы
на чемпионате России по кикбоксингу
Анастасия Солодкова также взяла серебро чемпионата Европы по тхэквондо
(Интернет-издание «НГС. НОВОСТИ»,
24 мая 2016).
Команда НГПУ – чемпион АСБ!
В прошедшем на выходных в СанктПетербурге суперфинале АСБ команда
НГПУ под руководством нынешнего главного тренера «Динамо-2» Андрея Волкова
в решающем поединке сломила сопротивление ПГАФКСиТ и завоевала золотые

Проректор по стратегическому развитию
НГПУ Н.В. Алтыникова рассказывает
о преимуществах обучения в магистратуре
медали чемпионата. Для НГПУ это уже
третий подряд суперфинал, однако до
этого каждый раз команда останавливалась в шаге от заветного чемпионства.
Отметим, что практически все игроки
НГПУ прошли через систему БК «Динамо»
в качестве бывших или действующих
игроков молодежных составов (Интернет-издание «Sports.ru», интернет-издание «Rsport.ru», 23 мая 2016).
Мнения экспертов
«Праздник без границ»
В студии радио «Мост» побывала
режиссер ГКЗ им. А.М. Каца, педагог
НГПУ и член жюри конкурса «Праздник
без границ» Марина Муромцева. Она
рассказала о творчестве, современных
студентах, обучающихся событийному
менеджменту, о том, что конкурс может
дать начинающим и маститым аниматорам (Радио «Мост», 13 апреля 2016).
Елки, рододендроны, жасмин и калина появятся в Центральном парке
Новосибирска
Как рассказала завкафедрой ботаники
и экологии НГПУ Светлана Гижицкая,
которая участвовала в разработке концепции зеленых насаждений, в Центральном парке не менее 3,5 тысяч различных деревьев и кустарников, и более
половины из них уже состарились. «Их
надо заменять», – подчеркнула она, добавив, что делать это нужно бережно,
аккуратно и продуманно (Интернет-издание «Новосибирские новости», 19 мая
2016).
Долго ли русский язык будет оставаться великим и могучим?
Как язык расставляет своим носителям ловушки, стоит ли отказываться от
слов-заимствований и может ли искусственный интеллект грамотно работать
с текстами? В научном кафе «Эврика!»
выступил доктор филологических наук
Юрий Шатин и рассказал, что происходит с великим и могучим (Интернетиздание «Наука в Сибири», 13 мая 2016).

Как выбрать профессию
Как выбрать профессию, чтобы потом не жалеть о потерянном
времени? Гость в студии – директор Института рекламы и связей
с общественностью НГПУ Ирина
Архипова (15 мая 2016).
Издательское дело – выбор будущей профессии
Все ли выпускники школ уже выбрали себе специализацию? А обо
всех ли профессиях им известно?
Знают ли выпускники, что в Новосибирске есть такое направление
обучения как издательское дело?
Что это? На вопросы отвечает – заместитель директора ИФМИП НГПУ
Марина Лаппо (25 мая 2016).
Чему учат на ФТП НГПУ
О новом направлении обучения
«Информационные системы и технологии» говорил декан Факультета
технологии и предпринимательства
(ФТП) НГПУ Алексей Лейбов (29
мая 2016).
Народная художественная
культура в вузе
Чему учат студентов, выбравших это направление? Где могут
работать выпускники Института
культуры и молодежной политики НГПУ? Обсудили с директором
ИКиМП НГПУ Ольгой Капустиной
(1 июня 2016).
Что такое магистратура?
Что конкретно дает этот уровень
образования, каковы шансы попасть на бесплатное обучение и как
осуществляется прием в магистратуру? Об этом беседовали ведущие
СТС и проректор по стратегическому развитию НГПУ Наталья
Алтыникова (5 июня 2016).
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СТУДЕНТЫ – НАБЛЮДАТЕЛИ:
НГПУ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
РОСОБРНАДЗОРА
Автор: Юлия Паначук
В 2016 году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
расширяет практику привлечения студентов в качестве общественных
наблюдателей к контролю за проведением ЕГЭ. Готовность принять участие в этой работе выразили более 130 вузов страны. Проект осуществляется совместно с Российским Союзом Молодежи.
Рособрнадзор готов оказать вузам,
желающим принять участие в этой
работе, необходимую методическую
помощь, а также организовать взаимодействие с региональными органами управления образованием. Об этом
заявил заместитель руководителя

Проректор по стратегическому развитию
НГПУ Н.В. Алтыникова на дискуссионной
площадке «Студенческое волонтерство: новый формат пед. практики?» в г. Иваново

Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе
Всероссийского совещания по вопросу участия студентов вузов в качестве
общественных наблюдателей:

тика, самые мотивированные, самые
объективные и энергичные общественные наблюдатели – это студенты, –
отметил Анзор Ахметович.
Заместитель руководителя Рособрнадзора Александр Бисеров
подчеркнул, что общественными наблюдателями в первую очередь станут
студенты педагогических вузов:
– Студентов, которые собираются
стать учителями, важно подготовить
к будущей практической деятельности,
в том числе к организации и контролю
за проведением государственной итоговой аттестации.
НГПУ принимает активное участие
в данной работе. Так, в 2016 году
87 студентов НГПУ приняли участие
в процедурах проведения ГИА в общем образовании. Предварительно,
студенты-наблюдатели прошли соотвествующее обучение, организованное
Российским союзом молодежи (РСМ),
и получили аккредитацию, дающую
право участвовать в данной деятельности.
– Мы готовим новое поколение организаторов, руководителей пунктов
проведения ЕГЭ из числа студентов
педагогических вузов, – подчеркнула
федеральный координатор корпуса
общественных наблюдателей РСМ
Юлия Семенова.
Важно, что НГПУ не только является
«поставщиком» студентов-наблюдателей, но и обеспечивает научно-методическое сопровождение этой деятельности.
Так, проректор по стратегическому развитию НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова, также являющаяся куратором данной работы,
отметила:

Общественные наблюдатели – аккредитованные и прошедшие
специальное обучение лица, привлекаемые для контроля за ходом
проведения государственной итоговой аттестации. Наблюдатели
могут присутствовать в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) во
время проведения ЕГЭ, а также в региональных центрах обработки
информации, при проверке экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций.

– Институт общественного наблюдения существует с момента введения
Единого государственного экзамена в
штатный режим в 2009 году и направлен на то, чтобы экзамены проходили
честно, объективно и в равных условиях для всех участников. После 2013
года мы этот институт серьезно реформировали. И, как показывает прак-

Нам удалось в сжатые сроки разработать модели включения участиястудентов в процедуры ГИА в основные
образовательные программы вуза.
Теперь данная работа может быть зачтена как педагогическая практика,
как практическая часть курсовой работы, как программы дополнительного
образования и т.д.
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Лишняя пара глаз на егэ не помешает
Автор: Дмитрий Здорников
С 1 по 3 апреля Российский союз молодежи организовал трехдневный цикл семинаров на базе ДООЛ имени Олега
Кошевого. Участие в занятиях приняли как студенты НГПУ, так и других вузов Новосибирской, Омской областей
и Алтайского края.
Нарушения в процессе сдачи ЕГЭ –
не новинка, почти с самого начала
его истории принимались меры для
снижения шансов обхода установленных правил, однако полностью избавиться от этого, увы, нельзя. Именно
поэтому 27 февраля 2014 года между
Российским Союзом Молодежи и Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки было подписано
соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения реализуются направления контроля качества и мониторинга
сдачи ЕГЭ, а также реализации образовательно-просветительских мероприятий, проектов и программ для
обучающихся.
Рособрнадзор и РСМ будут осуществлять обмен статистическими и аналитическими данными, касающимися
реализации проектов, программ и мероприятий, а также оказывать взаимную
информационную поддержку. Соглашение также предполагает включение
представителей РСМ в общественные
коллегиальные органы при Рособрнадзоре, в том числе в Общественный совет
и Аккредитационную коллегию.
– Всего в семинарах с 1 по 3 апреля
приняло участие более 500 федеральных общественных наблюдателей: 120
человек в Новосибирске, 150 – в Нальчике, 150 – в Волгограде и 100 – в Самаре, – сообщает руководитель проекта
«Корпус общественных наблюдателей» Альбина Бибарцева.
Задачей проводимых тренингов, мастер-классов и семинаров была под-

На Всероссийском совещании, посвященном общественному наблюдению за ГИА,
в Минобрнауки РФ

готовка экспертов по мониторингу
проведения ГИА и ЕГЭ. Практика общественного наблюдения за ходом ЕГЭ
вызвала большой интерес у студентов
и переросла в целое движение – «Корпус
общественных наблюдателей».
Для того чтобы исключить симпатии
к сдающим ЕГЭ и любые предпосылки
к необъективной оценке процесса сдачи госэкзамена, общественные наблюдатели направляются на работу в регионы не по месту жительства и обучения. Так, например, за ходом экзаменов в Дагестане следили общественные наблюдатели из Астраханской области, Ставропольского края,
Кабардино-Балкарской Республики
и Санкт-Петербурга, из Ростова – в Ингушетии, Севастополе, Крыму, Осетии
и Волгограде. А студенты, обученные
в этом году, поедут из Новосибирска
в соседние области.
Спустя три дня были подготовлены
120 наблюдателей, получивших сертификат общественного наблюдателя.
Процесс подведения итогов Единого
государственного экзамена еще не закончен, а значит еще рано говорить
о результативности работы общественных наблюдателей. Зато можно
сказать, что во время досрочной сдачи ЕГЭ общественные наблюдатели
зафиксировали 120 нарушений. Что
касается основной экзаменационной
кампании, по словам министра образования и науки Дмитрия Ливанова,
массовых серьезных нарушений в ее
ходе выявлено не было.

С мастер-классами семинары
посещали ведущие специалисты
РСМ и Рособрнадзора

– Объем работ большой: в дни
экзаменов приходилось вставать
в пять утра, несколько часов ехать
до пункта проведения экзамена.
В разных школах по-разному относились к ребятам: где-то им не
рады, где-то наоборот были готовы
всячески помогать. В 9 часов, согласно рекомендации Рособрнадзора, общественные наблюдатели
заходили на пункт проведения экзамена и начинали мониторинг:
проверяли наличие камер, технических устройств, необходимых для
проведения итоговой аттестации,
смотрели, опечатаны ли аудитории.
Перед каждым экзаменом директивы обновлялись, приходилось сообщать всем новые правила и установки, – рассказывают студенты
2 курса Факультета психологии
(ФП) НГПУ Никита Зимин и Александра Боброва, работавшие от
Корпуса общественных наблюдателей в Новокузнецке и прилегающих
районах. – Как только начинали
запускать учеников, ребята контролировали количество изъятых
телефонов и справочных материалов, сообщали цифры для отчетности, в случае каких-то нарушений
делали замечания организаторам
и представителям школ. Случаи
были разные, но зафиксированные
нарушения в основном были со стороны учащихся. Так, выпускник
прошлого года, удаленный с экзамена за пронесенный телефон, в
этом году снова пришел на экзамен
с телефоном, и теперь больше не
имеет права сдавать ЕГЭ.
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Будь спокоен за свое будущее!

Будь в теме!

Профессия учителя благодаря повышению зарплат и мерам социальной поддержки педагогов
возвращается в ранг престижных. Кроме педагогов в НГПУ готовят переводчиков, журналистов,
специалистов в области культуры и искусства,
рекламистов, маркетологов, психологов, специалистов по работе с молодежью, культурологов,
регионоведов и др. По специальности устраиваются 70% наших выпускников, часть из них
начинает работать еще во время учебы.

Пресс-центр, отмеченный множеством различных
наград, собственная видеостудия, студенческие
газеты, официальный сайт и сообщества в социальных сетях – в НГПУ ты всегда будешь в курсе
событий. Более того, ты и сам сможешь делать
новости, передачи и материалы, а опытный коллектив всегда укажет точки роста.

Занимайся на новейшем оборудовании!
Развивайся!
Поступая в НГПУ, ты выбираешь самый крупный
педагогический вуз Сибири и Дальнего Востока,
участвующий в крупных федеральных и международных проектах.
Ты получишь диплом государственно образца,
а можешь и два сразу – по отдельным профилям
подготовки. При этом второй диплом признают
в странах ЕС. Кроме того, НГПУ – это отличная
возможность участвовать в международных проектах, общаться с носителями языка, узнавать
историю и культуру других стран.

В НГПУ активно развивается инновационная
образовательная среда.
К твоим услугам: электронная библиотека, WI-FI
на всей территории университета, компьютерные
классы в корпусах и общежитиях, оснащенные
самым передовым оборудованием научно-исследовательские лаборатории и ресурсные центры,
современный фитнес-центр и тренажерные залы.
Все это позволяет НГПУ готовить специалистов,
способных применять новейшие технологии
в работе.

Найди себя в творчестве!
Учись у лучших!
В НГПУ сильнейший профессорско-преподавательский состав. Кроме того, наши студенты,
магистранты и аспиранты могут регулярно посещать мастер-классы и лекции ведущих российских и зарубежных специалистов, в том числе
и посредством онлайн-связи.

Экономь!
НГПУ – это еще и возможность поступить на
бюджет. В этом году университет получил 1847
бюджетных мест, из них 1448 для бакалавриата
и специалитета и 399 – для магистратуры. А для
целевого обучения выделено более 500 мест!

Путешествуй!
В НГПУ вас ждут многочисленные адаптивные
и инструктивные сборы, выезды актива, педагогическая практика, пленэры, археологическая
практика, экологические и туристические экспедиции, вожатская практика в детских оздоровительных лагерях по всей стране и многое
другое.

В НГПУ каждый найдет что-то для себя: творчество, спорт, наука, а развитые волонтерская
и тьюторская деятельность создадут уникальную
атмосферу студенческой жизни. Творческих
студентов университета объединяют активы,
действующие на каждом факультете и в каждом
институте нашего университета. Опытные активисты помогут тебе в воплощении креативных
планов и оригинальных проектов, а руководство
университета всегда готово поддержать и развить лучшие идеи.

Веселись!
В НГПУ действует единственная в городе закрытая лига КВН «Неестественный отбор», которая
уже на протяжении почти четырех десятков
сезонов воспитывает команды, радующие всех
отборным юмором.

Продолжи обучение!
В НГПУ широкий выбор магистерских программ,
а также программ доп. образования, многие из
которых реализуются совместно с ведущими вузами России и зарубежья. Научные школы НГПУ
готовят аспирантов, которые могут проходить
стажировки по всему миру.

СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ МИРОВОГО УРОВНЯ!

Институт естественных
и социально-экономических наук (ИЕСЭН) НГПУ

Автор: Василий Вагин

От театра до спасения людей
Студенты Института естественных и социально-экономических наук
(ИЕСЭН) НГПУ ставят театральные постановки, учатся спасать людей, отправляются в туристические походы, и при этом успевают учиться и заниматься серьезной научной деятельностью. Преподаватели и студенты института не скрывают: совмещать учебу, науку и что-то для души – сложно.
О студенческой жизни в ИЕСЭН, корреспонденту «ВУ» рассказали представители актива института: Павел Хамаганов и Екатерина Сай.
[«ВУ»] Студенческий актив ИЕСЭН –
один из самых крупных и продуктивных в вузе, за счет чего удается
этого добиться?
[Павел] За счет открытости. Мы всегда готовы принять новичков, способны
в нужный момент собрать 50–60 человек. В этом наше преимущество.
[Екатерина] Никто не заставляет
людей участвовать в мероприятиях,
но если человек хотя бы раз проявит
себя, он не останется незамеченным

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИТЕТ
Фундаментальная и прикладная
химия
- Фармацевтическая химия
БАКАЛАВРИАТ
Химия
- Медицинская и фармацевтическая
химия
Биология
- Общая биология
Экология и природопользование
- Экологическая экспертиза
Педагогическое образование
- Биология
- География

в ИЕСЭН, стараемся не забывать о талантах. Да и чаще всего ребята сами
приходят в актив, хотят проявлять и
реализовывать себя в самых разных
направлениях.
[«ВУ»] А откуда они узнают об активе?
[П.] В начале года мы традиционно
готовим концерт-презентацию актива и своеобразный «День открытых
дверей». На концерте показываем все
направления деятельности [вокальная

- Безопасность жизнедеятельности
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
- География и Иностранный
(английский) язык
- Биология и химия
- Безопасность жизнедеятельности
и География
- Безопасность жизнедеятельности
и Биология
Психолого-педагогическое образование
- Психология и педагогика
инклюзивного образования
Профессиональное обучение
(по отраслям)
- Экономика и управление
Туризм
- Технология и организация
экскурсионных услуг
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и танцевальная группы, театральная
студия, группа декораторов и т.д. –
прим. автора]. О значимости – видели
в вузе урны для сбора батареек? Так
это наши ребята собирают, по своей
инициативе.
[Е.] Мы приглашаем всех студентов
института, и особенно первокурсников.
И каждый год получается что-то новое,
ребята не просто присоединяются к готовым направлениям, но и организуют
новые.
[П.] Расскажу на своем примере: придя в университет, я начал заниматься
научной деятельностью. Это очень напряженная работа, требующая эмоциональной разрядки. И для меня выходом
стал театр – и возможность сказать что-то
важное, и коллективная работа опять же,
и радость побед.
[«ВУ»] Что кроме этого мотивирует
вас?
[П.] С одной стороны – мотивирует
Алексей Сергеевич Хомченко (заместитель директора ИЕСЭН НГПУ по общим
вопросам и воспитательной работе), постоянно предлагающий интересные проекты и дела. С другой – желание дать
выход своим творческим амбициям, тем
более, поле для этого неограниченное. Ну
и еще есть такой фактор, как пример пе-

«Если человек хотя бы раз
проявит себя, он не останется
незамеченным в ИЕСЭН!», –
Екатерина Сай, студентка
ИЕСЭН НГПУ.

дагогов: в свое время
многие из них тоже
совмещали учебу
и студенческую деятельность, а сейчас
являются нашими
преподавателями и научными руководителями.
[Е.] Еще мы работаем со школьниками и студентами, регулярно проводим
мастер-классы, представляя уникальное
направление «педагог-спасатель». Тех,
кто пройдет аттестацию, МЧС может
привлекать в экстренных ситуациях, при
поиске людей, предлагает оплачиваемую
работу на летний период – спасателями
на воде.
[П.] Другое направление – студенческий клуб «New generation», из которого
в свое время и вырос актив. Он объединяет ребят, занимающихся совершенно
разной деятельностью. Клуб продвигает
здоровый образ жизни, готовит различные акции, рассказывает студентам и
школьникам о профилактике ВИЧ и
СПИД.
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Институт детства (ИД) НГПУ
Специальное волонтерство – работа
с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Пройдя подготовительные курсы, девушки приходят на
практику в семьи, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья.
Волонтерам предоставляется уникальная
возможность реальной профессиональной практики и просто шанс оказать
посильную помочь семье, которая так
в этом нуждается. Участники – студенты,
получающие специальное (дефектологическое) образование. При желании они
могут завести личную книгу волонтера,
в которую будут вноситься все достижения.
Наука

Автор: Евгений Гришуков

Активные студенты
института детства
Вуз дает своим студентам возможность развиваться и реализовывать
себя во внеучебной деятельности. Такая задача стоит и перед студенческими активами. Об этом корреспондент «ВУ» побеседовал с председателем
актива ИД НГПУ, одной из самых ярких представителей студ. сообщества
НГПУ Анастасией Викульцевой, совмещающей сразу несколько направлений
творческой, организаторской и научной работы.
Про актив
В Институте детства (ИД) НГПУ тоже
есть свой студенческий актив – пример
маленького «государства в государстве»:
здесь есть свой председатель и руководители центров, своя система выборов

и голосований. Есть у ребят и свой
устав, подписанный директором института и заверенный его заместителем по
воспитательной работе. Система сложна, но это и придает ей устойчивость
во всех направлениях.
Культура

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Специальное
(дефектологическое)
образование
- Олигофренопедагогика
- Сурдопедагогика
- Логопедия
- Дошкольная дефектология
Психолого-педагогическое
образование
- Психология и педагогика
начального образования
- Психология и педагогика
дошкольного образования
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
- Дошкольное образование
и Иностранный (английский) язык
- Начальное образование
и Иностранный (английский) язык

День открытых дверей, межинститутский Новый год, выездной сбор
актива института – лишь малая часть
культурно-массовых мероприятий,
устраиваемых культурно-досуговым
центром, перечислять все – не хватит
и двух страниц.
Шефство обеспечивает преемственность между студентами старших
курсов и первокурсниками ИД НГПУ.
Каждый год студенты второго курса
становятся шефами новоприбывших
ребят, помогают им первые шесть месяцев обучения.
Волонтерство
В рамках общего волонтерства ребята самостоятельно проводят ежегодный
сбор фруктов для детей, оставшихся без
попечения родителей, организуют предновогодние выезды волонтерских аниматорских бригад в детские дома, систематически посещают дома престарелых
и приюты для бездомных животных.

Научный центр ответствен за привлечение студентов Института детства
в научную жизнь института и университета. В 2015 году студенты ИД
НГПУ опубликовали около 550 научных
статей, приняли участие в 18 конференциях и олимпиадах регионального, всероссийского и международного уровней очной и заочной формы.
Но в его рамках студенты не только
получают опыт научной деятельности, но и участвуют в организации
научно-практических конференций

«Волонтерство засчитывается
как трудовой стаж – личная
книжка волонтера сегодня
является аналогом трудовой
книжки, и помогает при поисках работы по окончании
вуза», – Анастасия Викульцева, студентка ИД НГПУ.

и олимпиад. Помимо прочего, участие в научной жизни института – это
шанс увидеть разные города России
и мира: студенческие
конференции и олимпиады Томска, Минска и Москвы и т.д.
постоянно принимают студентов ИД.
А лучшие из ребят могут отправиться и
в Европу – так, в этом году делегация
ИД едет в г. Регенсбург (Германия),
чтобы ознакомиться с опытом работы
немецких коллег.
НГПУ поощряет внеучебную деятельность студентов. Например, самые
активные из ребят могут претендовать на повышенную стипендию по
направлению своей деятельности. Но,
как правило – все активисты учатся на
«хорошо» и «отлично».

Институт истории, гуманитарного
и социального образования (ИИГСО) НГПУ

Автор: Регина Маргарян

Исторический –
самый фантастический
Студенты Института истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО) НГПУ успешно совмещают с учебой внеучебную деятельность.
««ВУ» выяснил, что ИИГСО может предложить для развития студента, и каким должен быть будущий педагог.
Институт истории, гуманитарного
и социального образования из года в год
является одним из самых востребованных структурных подразделений НГПУ
среди абитуриентов, и это вполне заслуженно.
– У нас предоставлен широкий спектр
направлений и профилей бакалавров,
введется подготовка магистрантов, так
же стоит отметить достаточное количество бюджетных мест, как и на очную,
так и на заочную форму обучения, –
рассказывает директор ИИГСО НГПУ
Олег Николаевич Катионов.
Студенческая жизнь
Приходя в университет, абитуриент
не только готов к восприятию новых
знаний, но и ожидает от студенческой
жизни новых знакомств, ярких творческих событий и эмоций. Поступая

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- История
- Правовое образование
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
- История и Обществознание

11
у него все получится. Ну а наша задача
– воспитать эти качества у студентов.
Мы прикладываем к этому максимум
усилий, и в формировании индивидуальности большую роль играет именно внеучебная деятельность. Исходя из этого, мы
можем предложить на выбор студента:
«Археологический клуб», «Студенческая
историческая любительская ассоциация (СИЛА)», редакция газеты ИИГСО
НГПУ «ИСТина»», «Восточный клуб».
Эти объединения уже являются традиционными в нашем институте, так же
существуют спонтанные, которые возникают по требованию времени и личностей, приходящих к нам. К таким
можно отнести, например, различные
танцевальные и вокальные группы. А доказательством нашей продуктивной работы является активное взаимодействие
выпускников с настоящими студентами,
нежелание расставаться с любимым институтом, – отмечает Анна Олеговна.
Деятельность этих объединений направлена не только на реализацию творческого потенциала ребят, но и является
отличным средством профориентации.
выбор всей жизни
– Уже с шестого класса я совершенно точно знала, что поступать буду
в НГПУ, именно в ИИГСО. В школе я за-

«Нужно сейчас рвать и метать, пока мы молоды и есть все ресурсы для реализации наших планов», – Татьяна Лукина, студентка
ИИГСО НГПУ

в ИИГСО, можно быть уверенным: активная жизнь захлестнет вас, как огромная приливная волна.
Главное в профессии учителя
По мнению доцента кафедры педагогики и психологии ИИГСО НГПУ
Анны Олеговны Катионовой, главное
в профессии учителя – умение заразить
ученика своей энергией.
– Учитель должен уметь заинтересовать, и чем он ярче и харизматичнее, как
личность, тем больше вероятность, что

- История и Иностранный (китайский/
польский) язык
- Обществознание и Организация
внеучебной деятельности
- Культурология и Иностранный
(китайский/японский) язык
Психолого-педагогическое
образование
- Психология и социальная
педагогика

нималась научной
деятельностью, и
именно благодаря
ей из года в год возвращаться в НГПУ
стало хорошей традицией, которую не захотелось нарушать, – рассказывает студентка третьего курса ИИГСО
НГПУ, председатель актива института
Татьяна Лукина. – Только поступив,
я уже поняла, что сделала верный шаг.
В ИИГСО множество традиций, но одна
из главных – это выезд первокурсников в адаптационный лагерь «Листпед»
(именно на истфаке первыми стали организовывать адаптивы, сегодня ставшие привычными в НГПУ – прим. ред.).
Там мы провели несколько дней, в неформальной обстановке познакомились
друг с другом, узнали о специфике нашего института и организации учебного
процесса. После этого адаптироваться
в вузе было легко. Я чувствую, как после каждого проведенного мероприятия
расту как личность, которая сможет
достойно передавать свои знания и делиться опытом с другими.
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Успешный
старт
Институт искусств
(ИИ) НГПУ

Автор: Дмитрий Здорников

От интереса к победе
Институт искусств и его студенты всегда достойно представляют НГПУ
в конкурсах и мероприятиях различного уровня. В этом году им выпала возможность организовать одну из площадок для городского мероприятия «Ночь
музеев». Но на этом достижения ребят не заканчиваются: в 2016 году Алина
Ефремова, студентка ИИ НГПУ, выиграла серебро в Российских молодежных
дельфийских играх, проходивших в Тюмени. Она-то и рассказала корреспонденту «ВУ» о студенческой жизни в Институте искусств
В этом году я завершаю свое обучение в стенах Института искусств
НГПУ. За шесть лет учебы я успела поучаствовать во многих мероприятиях,
выиграла грант фонда Прохорова и освоила самые разные декоративные
техники и росписи. Одна из таких
техник – это набойка по ткани. Она
заключается в том, что при помощи

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое
образование
- Художественное образование
- Дизайн в образовании
- Декоративно-прикладное
искусство
Дизайн
- Графический дизайн
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы
- Художественная роспись
- Художественнный металл
Педагогическое образование
(с двумя профилями)
- Изобразительное искусство
и Дополнительное образование

штампов на ткань набивается повторяющийся рисунок.
Грантовая
поддержка
Меня заинтересовало это довольное редкое и малоизученное на сегодняшний день направление, и мы
подали документы в фонд Прохорова
на прохождение творческой стажировки в городе Владимир, у одного из
немногих мастеров этого промысла –
Галины Фёдоровой.
Такие гранты – это прекрасная возможность студентам разных специальностей отправиться за новыми
знаниями почти в любой уголок не
только России, но всего мира. Что может быть интереснее и увлекательнее
подобных путешествий?
международные
конкурсы
По итогам моего обучения у Галины
Фёдоровой была открыта персональная выставка с работами, сделанными вместе с руководителем стажировки. Тогда-то преподаватели
и предложили мне участвовать с этой
техникой в Дельфийских играх.
От Новосибирска поехало около
ста участников, желающих высту-

пить в самых разных областях искусства: танцоры, артисты, повара,
музыканты, художники! Из Института искусств, например, кроме меня
поехала еще одна девушка, причем
участвовала она в направлении «фотография», хотя учится на дизайнера.
Так что есть большой выбор, в какой
из областей участвовать, главное,
чтобы тебе было, что показать.
Для меня особо ценной была даже
не серебряная медаль в направлении
«Народные художественные промыслы и ремесла», а знакомство с мастерами со всей России – это поистине ценный опыт! Получилось даже
сдружиться с мастерицами ткачества
и вышивки – с людьми, близкими моему направлению техники. Я получила множество хороших эмоций только
от одного участия, но ведь было еще
и путешествие! Отправиться в другой город, прогуляться по старинным
улочкам Тюмени и заодно рассказать
и показать незаслуженно забытую
технику древней Руси – ради этого
стоило готовиться и участвовать.

«Гранты - это прекрасная возможность студентам отправиться в любой уголок мира», –
Алина Ефремова, выпускница
ИИ НГПУ.

Огромные
возможности
Сейчас я завершаю дипломные
работы – декоративные сумки в этой
технике набойки, которая
стала для меня почти родной за все то
время, что я участвовала в гранте и играх. Впереди защита и… все – пока
что в это не верится, но студенческая жизнь подойдет к концу.
Шесть лет обучения – большой
срок, но некоторые и за такой немалый промежуток времени не успевают насытить свою жизнь событиями.
Зато у меня есть, что вспомнить о своем обучении в стенах замечательного
Института искусств!
Останутся ли у вас такие воспоминания о своем институте, факультете,
вузе? Не тратьте время понапрасну,
помните, что существует множество
разнообразных возможностей реализовать свои способности. Главное –
непрерывное желание и стремление
стать лучше и совершеннее, научиться чему-то новому.

Институт культуры
Успешный
старт
и
молодежной
политики (ИКиМП) НГПУ
ПРОЕКТор
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учебы, первокурсники так же обращаются к нам за помощью, всегда рады
встрече – и это прекрасно.
Перечислять мероприятия, в которых задействованы студенты нашего
института, можно долго. День учителя,
выездной сбор актива НГПУ, 80-летие
университета, день рождения Института культуры и молодежной политики,
конкурс «Студент года», смотр художественной самодеятельности «Радуга
талантов». В этот список можно включить и волонтерскую деятельность
в рамках «Бессмертного полка» на 9 мая.
На этих праздниках я успела побывать
участником, организатором, лауреатом
в номинации «Музыкант года» и даже
судьей. Невероятный спектр впечатлений!

Автор: Дмитрий Здорников

Заметны в масштабах
страны

Не просто слова
По совокупности профессиональных учебных заведений, готовящих специалистов в области культуры, Новосибирск может называться культурной
столицей Сибири и Дальнего Востока. Один из «столпов» этой сферы – Институт культуры и молодежной политики (ИКиМП) НГПУ. О том, что особенно

запоминается в студенческой жизни института, рассказывает руководитель
студ. актива ИКиМП НГПУ, студентка 3 курса Мариам Абовян.
Многогранный опыт

студенты-организаторы

Студенты ИКиМП НГПУ активно
вовлечены в общественную и социально-культурную жизнь Новосибирской области. Не ограничиваясь чемто одним, они ежегодно принимают
участие во множестве мероприятий:
фестивалях, молодежных форумах,
научных конференциях, творческих
и профессиональных конкурсах, деятельности волонтерских отрядов
и т.д. Все это позволяет будущим работникам сфер культуры и молодежной политики получить неоценимый
практический опыт.

– Я участвовала во многих мероприятиях и как организатор, и как участник. Труднее и ответственнее, конечно,
быть организатором. В этом году удалось побывать на адаптационном сборе
ИКиМП-2016 в качестве инструктора.
Было здорово провести три дня с ребятами, которые только поступили к нам,
и не знают, что их ожидает. Ничто не
сравнится ощущениями, которые испытываешь, передавая опыт обучения
в институте, рассказывая о каких-то
фишках студентов и преподавателей,
проводя мастер классы. Потом, во время

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- Музыкальное образование
- Хореографическое образование
- Дополнительное образование
Социально-культурная
деятельность
- Менеджмент социально-культурной
деятельности
- Постановка и продюсирование
культурно-досуговых программ
Социальная работа
- Социальная работа с молодежью

Организация работы
с молодежью
- Воспитательная работа с молодежью
Народная художественная
культура
- Руководство хореографическим
любительским коллективом
- Руководство любительским театром
- Руководство студией декоративноприкладного творчества
- Теория и история народной
художественной культуры
Библиотечно-информационная
деятельность
- Менеджмент библиотечноинформационной деятельности

Кроме мероприятий института и университета, наиболее активные студенты
участвуют в городских, федеральных
событиях в роли организаторов, волонтеров, участников. Они не считают
это чем-то особенным – просто делают
то, что им нравится.
Студенты Института культуры и молодежной политики НГПУ без преувеличения заметны в масштабах города,

«Что может быть лучше горящих глаз ребят, которые живут с тобой на одной волне,
любят свой институт и готовы
приняться за работу любой
сложности?», – Мариам Абовян, студентка ИКиМП НГПУ.

области и страны.
Получив опыт организации крупных мероприятий
внутри вуза (пример такого опыта
– областной конкурс
аниматоров «Праздник
без границ», который ежегодно готовят
студенты 3 курса направления «Социокультурная деятельность»), ребята очень
быстро отправляются покорять новые
высоты. Городские и областные концерты, выставки современного искусства, сольные и групповые музыкальные
и танцевальные проекты, стартапы –
нет ни одной сферы общественной и
культурной жизни, в которой студенты
ИКиМП не были востребованы. А поддерживается этот успех динамично обновляющейся согласно веяниям времени базой знаний, которые дает им
институт.

Институт рекламы и связи
Успешный
старт
с общественностью
(ИРСО) НГПУ
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ты и выступать на научно-практических конференциях как вузовского,
так и регионального, всероссийского
и международного уровней. К тому
же, научная деятельность полезна для
портфолио и высоко ценится при поступлении в магистратуру.
Четвертый ключ
Еще один ключик к самоопределению
– это волонтерский отряд «Инициатива»
ИРСО. Если студенту по душе общественная деятельность, то этот проект,
созданный и продвигаемый самими
студентами, больше всего подходит
для самореализации. Здесь ребята помогают людям, организуют акции на
Новый год, собирают пожертвования
для детских домов, приютов для животных, заботятся об окружающей среде.

Автор: Юлия Бакутова

Пятый ключ

семь ключей успеха
Каждый хочет добиться успеха в жизни, и один из способов – это выбрать
правильный вуз и институт. Институт рекламы и связи с общественностью (ИРСО) НГПУ считается, пожалуй, одним из лучших в Сибирском регионе. ИРСО славится своими преподавателями – практиками и знатоками
своего дела, и, конечно же, студентами, находящими призвание в той профессии, которую постигают во время учебы, работы и активной деятельности
в институте.

Для желающих заниматься спортом
в ИРСО есть клуб здорового образа
жизни «ТеКто». Студенты под руководством преподавателей спортивного
центра занимаются выездным туризмом, ходят в походы, устраивают акции и соревнования, сами участвуют
в спортивных мероприятиях г. Новосибирска.

Первый ключ
Студенческий актив «Clumba», в котором ребята могут проявить свои
управленческие, организаторские и
творческие способности. Это дружный
коллектив студентов ИРСО, объединенный общей целью и миссией – двигаться вперед, развиваться и получать
удовольствие от собственной деятельности. В стенах института активисты
организуют собственные мероприятия,

«Ребята организуют мероприятия различных уровней, например, это
Всероссийский студенческий молодежный фестиваль рекламных
и PR-проектов «Крекер», – Юлия Бакутова, выпускница ИРСО НГПУ.

учатся работать в команде, привлекают
к сотрудничеству студентов всего НГПУ
и других вузов Новосибирска и даже России.
Второй ключ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Реклама и связи
с общественностью
- Реклама и связи
с общественностью
в коммерческой сфере
- Медиакоммуникации
Менеджмент
- Маркетинг
- Управление организацией
- Государственное и муниципальное
управление
Управление персоналом
- Управление персоналом
организации
Экономика
- Экономика организации

Выход за рамки студенческого актива ИРСО. Уже с первого курса наши
студенты реализуют себя на выездах
активов НГПУ, подготавливают креативные номера, вливают новые идеи
в развитие студенческого самоуправления и сообщества вуза. Ребята организуют мероприятия всероссийского
уровня, участвуют и побеждают в международных фестивалях, создают бизнес-проекты и покоряют новые вершины менеджмента, экономики, рекламы
и связи с общественностью.
Третий ключ
Если тянет к науке, то ключ к успеху найдется и здесь! Студенты, желающие заниматься наукой, имеют
возможность писать и издавать собственные тезисы, публиковать рабо-

Шестой ключ
Ключ к реализации себя как кинооператора, режиссера, сценариста или продюсера
лежит в киноклубе «Белая ворона». Студенты здесь
сами снимают кино, видеоролики,
а также изучают основы киноискусства.
Седьмой ключ
Активисты после окончания обучения в ИРСО уже умеют профессионально организовывать мероприятия,
работать со спонсорами, спикерами
и журналистами, вести собственные
проекты, продвигать их в Интернете,
осваивают SMM.
Это лишь малая часть того, что может понадобиться в жизни. Но то, что
предлагает ИРСО, с легкостью станет
основой работы, доставляющей удовольствие. Иначе говоря, ключом к успешному будущему.

Институт филологии, массовой
информации
и психологии (ИФМИП) НГПУ
Успешный старт
ПРОЕКТор

Автор: Лев Макаев, Василий Вагин

самый литературный
институт
Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) НГПУ –
не только одно из самых сильных в России учебных заведений, готовящих учителей русского языка и литературы, журналистов, филологов и издателей.
Это горнило, из которого выходят многопрофильные специалисты, находящие призвание во всех отраслях, требующих идеального знания русского языка. А еще это место, дарящее удивительные воспоминания, сплавленные из
многолетних традиций и огромных творческих возможностей.
многолетний опыт

Можно долго рассказывать о замечательной филологической школе,
существующей в ИФМИП НГПУ с давних времен. О том, как преподаватели могут заинтересовать любого
студента античной и древнерусской
литературой, дать фундаментальные
знания, касающиеся любого раздела
русского языка и методики его преподавания. Страницы уйдут на то,
чтобы перечислить все научно-практические конференции, на которых
студенты могут перенять опыт лучших отечественных и зарубежных

специалистов. Отдельный повод для
разговора – международное сотрудничество института, возможности
стажировок и академической мобильности.
Тема нашего материала иная, лирическая. ИФМИП, по мнению многих его выпускников, это не просто
институт. Существующий будто вне
времени и пространства, он погружает каждого студента в таинственную литературную атмосферу. Вечера
и праздники, традиции студенческой жизни и творчества, общение
с преподавателями и сотрудниками
читального зала – все здесь немного
особенное.
Друзья Читального зала

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Филология
- Отечественная филология (русский
язык и литература)
Журналистика
- Корреспондент СМИ
Издательское дело
- Книгоиздательское дело
Педагогическое образование
- Филологическое образование

– С самого момента открытия нашего читального зала появилось множество мероприятий, способствующих
развитию личностного роста, повышению грамотности, а также помогающих в реализации творческого потенциала студентов, – рассказывает
библиотекарь Читального зала № 3
Библиотеки НГПУ Ирина Викторовна Четыркина.
Того же мнения придерживается
и выпускник ИФМИП НГПУ Павел
Федотов.
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– Я очень хорошо помню, с какого момента начал участвовать в мероприятиях родного факультета. На 1 курсе меня поймала в коридоре Маргарита Петровна Алексеева – профессор кафедры теории языка и межкультурных коммуникаций ИФМИП.
Меня даже не спросили, а просто
поставили перед фактом: «Ты будешь
участвовать в празднике, посвященном Дню славянской письменности
в Читальном зале №3». Согласился,
поучаствовал в представлении…
и подсел. Вскоре с друзьями организовали свое творческое объединение
«Куб», и стали не только участвовать
в мероприятиях, но и проводить их.
Вот уже два года, как я окончил
университет, но все равно приезжаю
навестить любимый ИФМИП. Ничего
не меняется: только новые студенческие лица, а настроение у мероприятий всегда одинаковое: на подъеме
и какое-то семейное, близкое.

«Мы с удовольствием готовили мероприятия, орали от
счастья, когда побеждали
на «Студвесне» – и это самое
ценное, что я вынес из своей
творческой деятельности в
университете», – Павел Федотов, выпускник ИФМИП
НГПУ.

Студенчество –
это самое удобное время, чтобы
проявить все свои
творческие способности, а участие
в различных мероприятиях только закрепляет интерес к учебе, и эти несколько лет
веселой жизни от сессии до сессии
вспоминаются как самое яркое время
возможностей. Мероприятия учат ответственности. Они учат понимать,
как организовывать свое время, свою
работу и деятельность других людей.
И самое важное – я говорю это не
для красного словца, а действительно, так считаю – что нам было весело
в годы обучения. Мы с удовольствием
готовили мероприятия, тепло общались с читальным залом и библиотекарями, орали от счастья, когда
побеждали на «Студвесне» – и это
самое ценное, что я вынес из своей
творческой деятельности в университете. После выпуска стало понятно,
что организаторский опыт помогает
в той самой «взрослой жизни».

Институт физико-математического и информационностарт
экономического образованияУспешный
(ИФМИЭО)
НГПУ
ПРОЕКТор
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они постоянно проводят яркие физические научно-популярные шоу, как
для школьников, так и для студентов.
Творческие волонтеры
Так сложилось, что к нам поступает много талантливых ребят, на профессиональной основе занимавшихся
каким-то творчеством. Они организуют кружки, готовят танцы, если нужно
– собираются вокалистами, любят читать стихи, ставить спектакли. И когда наступает пора подготовки к студвесне, ребята сидят в институте до
ночи, что-то ставят, репетируют. И получают, как сами говорят, огромное
удовольствие от этого творческого
процесса.
Дух Пифагора

Автор: Василий Вагин

Пифагоровы студенты
Институт физико-математического и информационно-экономического образования (ИФМИЭО) НГПУ славится своими активными студентами. Об одном из выпускников института вы уже читали на стр. 3, теперь же настала
пора узнать, чем ИФМИЭО может заинтересовать абитуриентов. Об этом
корреспондент «ВУ» поговорил со студентами-активистами ИФМИЭО НГПУ,
в том числе с руководителем студ. актива института Эмилией Асоян.
Студент, поступающий в наш институт, может реализовать себя в учебной,
научной, творческой, общественной
и спортивной деятельности. Что касается спорта – студенты работают
со спортивным клубом НГПУ, все
остальное курируется непосредственно
в ИФМИЭО.
Научные открытия
С самого старта обучения мы вовлекаем студентов в научную деятельность. Сюда входят и конференции,
проводящиеся на базе института и вуза,
различные межвузовские мероприятия
городского и областного уровней (к примеру, МНСК), а также международные.
И к окончанию первого курса студенты
могут набрать в портфолио до пяти научных публикаций. Важный момент:
ИФМИЭО занимает лидирующие позиции по выигранным грантам фонда

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- Математическое образование
- Физика
- Информатика и информационнокоммуникационные технологии
- Экономическое образование

Прохорова. Только в этом году наши
студенты, занимающиеся научной деятельностью, получили возможность
отправиться не только в разные города
России, но также в Прагу, Сингапур,
Пекин.
ОЛИМПИАДНЫЕ
ДВИЖЕНИЯ
Безусловно, наши преподаватели
вовлекают студентов в олимпиадные
движения, и тоже достаточно успешно. На всероссийских турах олимпиад
по математике мы стабильно входим
в тройку лучших, выходя и на международный уровень. Что касается
программирования – наши ребята
проходили в полуфинал чемпионата
мира. Студенты физики постоянно
вовлекаются в различную практическую деятельность: в профориентации
наши студенты очень востребованы,

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
- Информатика и информационнокоммуникационные технологии
и Экономическое образование
- Физика и дополнительное
образование
- Физика и экономическое образование
Экономика
- Общий профиль

Большую роль в мотивации студентов играет адаптационный выезд. Мы
отправляемся в лагерь на трое суток,
погружаем ребят в атмосферу творчества, даем им возможность прочув-

«Сейчас волонтеры ИФМИЭО
работают с центром «Прометей», помогая слабовидящим
детям адаптироваться и ориентироваться в мегаполисе», – Эмилия Асоян, студентка ИФМИЭО НГПУ.

ствовать выбранную профессию.
Устраиваем математические бои,
организуем лаборатории. Еще одна
особенность – на
последнюю ночь мы
приглашаем в лагерь выпускников.
В прошлом году приезжало около 40 человек, они общались с первокурсниками, рассказывали об учебе, работе.
Есть еще такой формат, как «Студенческие параллели-меридианы» –
своеобразная игра на местности, позволяющая пообщаться с преподавателями и выпускниками, продумать
какие-то задания, творческие мероприятия.
Наконец, после финального концерта мы все вместе проводим посвящение и вызываем дух Пифагора. Ребята,
держась за руки, проходят по ночной
территории лагеря, вспоминают детство. Затем они произносят клятву,
поют гимн ИФМИЭО, и если студенту
достается кусочек свечи из выстроенного на земле треугольника Пифагора –
он знает, что окончит университет на
«хорошо» и «отлично», примета такая.

Факультет
языков (ФИЯ) НГПУ
Успешный иностранных
старт
ПРОЕКТор

17
– В этом году у нас в сентябре впервые
пройдет адаптационный выезд! Все первокурсники поедут в лагерь на несколько
дней, где наш актив проведет для них
множество интересных мероприятий,
а преподаватели дадут мастер-классы, –
с энтузиазмом рассказывает Екатерина
Засмолина. Воодушевлению не стоит
удивляться: студенты ФИЯ давно мечтали об адаптиве, а когда возможность
выезда появилась, начали подготовку
к нему больше чем за полгода.
Международные успехи

Автор: Иван Щетинин

Международный опыт
На Факультете иностранных языков (ФИЯ) НГПУ можно не только в совершенстве изучить английский, французский, немецкий или китайский язык.
Студенческая жизнь здесь дает возможность найти себя в науке, творчестве и даже в других странах!
Дорога на факультет иностранных
языков в течение года удивляла студентов НГПУ: то с лестницы спускались гирлянды вырезанных из бумаги сердечек,
то на ней появлялись огромные плакаты,
приуроченные к различным праздникам,
то коробка, принимающая письма Деду
Морозу. Все эти сюрпризы – дело рук
студенческого актива факультета.
Разнообразие традиций
– Мы часто проводим праздничные
перемены: Новый год, день святого Валентина, Хэллоуин… Последний особенно
любим, – рассказывает студентка 4 курса, руководитель студенческого актива

«От Казахстана до Бельгии, от Турции до Германии, от Англии до
Хорватии, Франции и Китая – география вузов-партнеров ФИЯ
НГПУ поражает воображение», – Екатерина Засмолина, студентка
ФИЯ НГПУ.

ФИЯ НГПУ Екатерина Засмолина. – В
этот день все желающие наряжаются
в костюмы, сами готовят грим, порой
невероятно сложный. Нередко в этом
принимают участие и преподаватели!
А на большой перемене проходит множество различных конкурсов, студенты
дарят и получают подарки!
Новые форматы

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- Иностранный (английский) язык
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
- Иностранный (английский) язык
и Иностранный (французский) язык
- Иностранный (английский) язык
и Иностранный (немецкий) язык
- Иностранный (немецкий) язык
и Иностранный (английский) язык
- Иностранный (китайский) язык
и Иностранный (английский) язык
Лингвистика
- Перевод и переводоведение
(английский и китайский языки)

Но развлекательными и творческими мероприятиями студенческая жизнь
на факультете не исчерпывается. ФИЯ
НГПУ проводит множество научных
мероприятий, от олимпиад до международных конференций.
– К примеру, в рамках университетских Дней науки, у нас проходит конференция «Язык как система и объект
преподавания», где выступают студенты
5 курса по материалам своих дипломных
работ, – отмечает заместитель декана
ФИЯ НГПУ по учебной работе Ирина
Викторовна Архипова. Но возможность
участвовать в научной деятельности по-

Впрочем, между занятиями проходят
не только развлекательные мероприятия. Так, группы нередко организуют
«Интеллектуальные перемены», проверяя
знания студентов, например, о достопримечательностях Лондона. Еще один
формат – психологическая словесноролевая игра «Мафия» с участием иностранных студентов и преподавателей.
И это не единственная возможность подтянуть уровень владения иностранным
языком: на факультете с 2014 года работает разговорный клуб, встречи которого
ведет носитель языка. А образовательный лингвистический центр ФИЯ НГПУ
регулярно проводит курсы английского,
немецкого, французского и других языков, на которых могут заниматься люди
с разным уровнем подготовки.

является у студентов с первого курса.
Самое интересное, как и всегда,
остается напоследок. Факультет иностранных языков предоставляет своим студентам широчайшие возможности прохождения практик
и стажировок в самых разных странах
мира.
Посетить можно и не одну страну из
списка! Так, студенты, участвующие
в трехстороннем проекте «Россия –
Германия – Франция», посвященном
культуре и кросс-культурному взаимодействию, в прошлом году принимали в семьях представителей делегаций
Франции и Германии. А затем уже сами
отправились в эти страны с ответными
недельными визитами, посетив г. Канны
и г. Ахен.
Еще один пример – возможность
повысить уровень владения языком,
пройдя стажировку в Китае, а также поучаствовав в программе обмена. Такой
шанс выпадает студентам кафедры китайского языка ФИЯ НГПУ, получившим
гранты, направленные на повышение
академической мобильности.
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Факультет психологии
(ФП) НГПУ
Успешный
старт
ПРОЕКТор

Автор: Мария Антропова

Психологи-активисты
Кабинет на четвертом этаже главного корпуса НГПУ занят группой
студентов. Из-за двери доносится музыка и смех. Пока ребята готовились
к 20-летию факультета психологии, о студенческом активе факультета
корреспонденту «ВУ» рассказал студент 2 курса ФП НГПУ Никита Зимин.
– Что такое «актив» и чем он занимается?
– Актив – это студенческое объединение
на факультете. Там обычно занимаются
различной деятельностью, начиная от организации мероприятий и приглашения
студентов на них, до участия в мастерклассах, организуемых на факультете,
подготовки волонтеров и кураторов для
первокурсников. На самом деле, актив
факультета психологии еще молод, и пока
что портфолио организованных мероприятий у нас небольшое. Но в ближайшем
будущем мы планируем расширять круг
деятельности.
– Как попасть в актив?
– Очень просто, после адаптива мы
проводим собрание, а через какое-то время остаются те ребята, которые действительно хотят участвовать во внеучебной

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИТЕТ
Педагогика и психология
девиантного поведения
- Психолого-педагогическое
сопровождение детей
и подростков группы риска
- Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения
Психология служебной
деятельности
- Психологическое обеспечение
служебной деятельности сотрудников
правоохранительных органов

активисту, нет цены. Впрочем, можно
сформировать эти качества и деятельностью в активе.
– Как преподаватели относятся
к членам актива, есть ли поблажки
в учебе?
– В этом учебном году мы получили
признание преподавателей. Актив провел «День Психолога», после этого нас
заметили, поняли, что собираемся мы не
просто так. А поблажек нет, и не должно
быть. Ни один активист не может сказать
преподавателю: «Я в активе, поэтому
не ходил на ваши пары, поставьте мне
зачет».
В вопросе взглядов на студенческую
деятельность ребят поддерживает и заместитель декана по воспитательной
работе ФП НГПУ Наталья Сергеевна
Беззубова.
– Почему студент-психолог должен
быть активным?
Если под активностью понимать активную жизненную позицию, то, безусловно, психолог должен быть активным,
инициативным и творческим. Работа
психолога подразумевает интерес к внутреннему миру человека и движение навстречу к другому является важной профессиональной характеристикой.

«Мы делаем крутой адаптационный выезд, после него объявляется
сбор актива, и все желающие приходят на собрание», – Никита
Зимин, студент ФП НГПУ.

деятельности. К сожалению, есть люди,
которые считают, что актив – своего рода
тусовка. Да, на собраниях круто, весело.
Но работать тоже нужно.
– Какими чертами должен обладать
активист?
– Достаточно только одной черты, с которой можно сделать абсолютно все. Я говорю об ответственности. Это своего
рода фундамент. Думаю, есть еще одна
важная черта – креативность. При сочетании двух этих качеств, тебе, как

- Пенитенциарная психология
- Психологическое обеспечение
служебной деятельности
в экстремальных ситуациях
БАКАЛАВРИАТ
Психология
- Психология управления
Психолого-педагогическое
образование
- Психология образования
- Психология и педагогика образования
одаренных детей
Специальное (дефектологическое)
образование
- Специальная психология

– Работая в активе, какие профессиональные
качества вырабатывают в себе
студенты?
Работа в активе
разнообразна, начиная с
участия в различных мероприятиях, заканчивая их организацией. Например,
таких как 20-летие факультета и адаптационный выезд для первокурсников. Подобная деятельность помогает
сформировать такие профессиональные
компетенции, как лидерство, коммуникативность, способность ставить цели,
планировать и идти к результату, а также формировать такие личностные качества, как способность сопереживать,
эмпатия, открытость.
– Заметны перемены в ребятах?
– Да, безусловно, изменения видны.
Можно даже сказать о некой тенденции: существенные перемены заметны
в течение полугода или после нескольких
подготовленных мероприятий. Студенты, работающие в активе, становятся
более общительными, ответственными,
проявляется ярче активная жизненная
позиция.

Факультет технологии
и
предпринимательства
(ФТП) НГПУ
Успешный
старт
ПРОЕКТор

По материалам Пресс-центра НГПУ

Дом передовых технологий
Расположившийся сразу в нескольких корпусах университета Факультет
технологии и предпринимательства (ФТП) НГПУ – не просто место, где готовят одних из лучших в России специалистов в сфере технологического образования. За его стенами скрываются самые передовые технологии и знания, –
убеждена Екатерина Носкова, студентка ФТП НГПУ.
Профессиональный успех

На факультете осуществляется подготовка студентов в области технологического и профессионального
образования, сервиса и предпринимательства, информационных систем
и технологий. Выпускники ФТП НГПУ
востребованы в сфере профессионального обучения, производственно-технологической и сервисной деятельности, обслуживания компьютерной
техники информационных систем
и коммуникаций, научно-исследовательской работы и т.д. Работают они
не только в России, но и во множестве

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- Технология
Профессиональное обучение
(по отраслям)
- Транспорт
- Экономика и управление
- Информатика
и вычислительная техника
Сервис
- Сервис электронной техники
- Сервис транспортных средств
Информационные системы
и технологии
- Информационные системы
и технологии в образовании

зарубежных компаний – если начать
перечисление, список возможных и актуальных мест работы получится чрезвычайно длинным.
Одно из значимых звеньев цепи,
приводящей к профессиональному
успеху – студенческая деятельность на
факультете. От творческой самодеятельности до сборки роботов, от виртуозного использования 3D-принтеров
до общественной деятельности – за
счет технологической направленности факультета, выбор направлений
деятельности крайне широк.
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да КВН часто занимает призовые
места, – в общем, возможностей для
раскрытия своих талантов немало.
Но существование на факультете
клуба робототехники было для меня
неожиданностью! – признается один
из студентов факультета. – Если бы не
мое решение поступить на ФТП, возможно, я никогда бы и не узнал о таком интересном занятии.
Наборы конструктора LEGO
Mindstorm для начинающих напоминают те, которые каждый из мальчишек и девчонок собирал в детстве.
Но постепенно сложность работы возрастает, можно собрать своего уникального робота и придумать для него
необычные задачи. Ребята не только
сами собирают из этих наборов миниатюрные гитары, и различных животных, но и обучают этому учащихся
школ города.

«Детали для роботов студенты
печатают на 3D-принтерах,
создавая самые неожиданные
проекты: двойника робота
Валл-И, слона, крокодила и
многое другое», – Екатерина Носкова, студентка ФТП
НГПУ.

Для продвинутых программистов в клубе есть
конструктор посложнее – Arduino.
В нем уже нет готовых комплектующих
частей для робота, их придется делать самостоятельно.

УЧЕБА И ТВОРЧЕСТВО

От Академгородка до Москвы

В 2016 году студенты ФТП впервые
после долгого перерыва стали призерами фестиваля студенческой самодеятельности «Студенческая весна – 2016»,
одна из студенток – Вера Данилова –
при поддержке актива завоевала титул
«Вице-мисс НГПУ». Есть в их портфолио и более трогательные акции: помощь приюту бездомных животных,
совместная с ИЕСЭН НГПУ высадка
на территории вуза яблоневой аллеи
памяти ветеранов Великой Отечественной войны, регулярное участие
в донорских и волонтерских акциях
городского масштаба.

Занимаясь подобной деятельностью
с первых курсов, к окончанию вуза
студенты становятся незаменимыми
и опытными специалистами в своих
направлениях. Помогает в этом становлении и прямое сотрудничество
факультета с работодателями (в том
числе школами и колледжами города,
а также «Технопарком Академгородка»). Опыта ребятам добавляет участие
в проведении региональных фестивалей робототехники, технического
творчества и компьютерного моделирования, а также регулярные и результативные поездки на различные
конкурсы – от всероссийских профессиональных олимпиад до различных
этапов национального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia.

Роботы и их создатели

– У нас хороший актив, который
отстаивает честь факультета на различных мероприятиях, наша коман-
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Факультет физической культуры
(ФФК)
НГПУ
Успешный
старт
ПРОЕКТор

По материалам Пресс-центра НГПУ

Спортивные звезды НГПУ
О жизни студентов Факультета физической культуры (ФФК) НГПУ, единственного «левобережного» факультета нашего вуза, студенты, обучающиеся на правом берегу, знают не так много. Какие мероприятия организует
факультет, есть ли на нем студенческий актив и чем уникален ФФК НГПУ?
Корреспонденты «ВУ» постарались ответить на эти вопросы.

нологиями. Кроме того, уже много лет
при кафедре легкой атлетики и лыжного спорта ФФК НГПУ работает аспирантура.
О студенческой жизни факультета
рассказывает студентка ФФК НГПУ
Ульяна Войтова.
– Студенческая жизнь факультета не ограничивается спортивными
достижениями, несмотря на то, что
большинство студентов являются действующими спортсменами. Также с сентября начинается спартакиада среди
групп факультета. Ребята соревнуются
в различных видах спорта, среди них:
баскетбол, футбол, волейбол, кросс,
настольный теннис, лыжи и т.д. Номер
группы, занявшей в общем зачете
первое место, гравировкой вносится
на переходящий кубок победителей.
Еще мы устраиваем различные мероприятия ко дню учителя, не проходим
мимо общевузовского выездного сбора студенческого актива, участвуем
в подготовке межфакультетского новогоднего праздника.
Таланты без границ

Студенты факультета ежегодно
участвуют в Фестивале студентов

Первый и единственный

НГПУ является единственным вузом
в Новосибирске, где можно получить
высшее образование в области физической культуры. Факультет физической культуры начал свою работу
в 1989 г. С 1997 г. здесь реализуется
межотраслевая научная программа
«Физическая культура учащейся молодежи в системе непрерывного образования», являющаяся составной частью
научной программы Министерства
образования и науки РФ «Развитие
личности в системе непрерывного образования».
Большинство преподавателей практических дисциплин факультета являются членами городских и областных федераций по различным видам
спорта и ведут в них активную работу.
За время существования факультета, на ФФК сложились сильные традиции. Одна из главных – это создание
и сохранение единого спортивного
сообщества. У студентов есть возмож-

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- Физическая культура

«Каждый год старшекурсники устраивают сентябрьское посвящение
для студентов первых курсов, придумывают различные конкурсы
и испытания», – Ульяна Войтова, студентка ФФК НГПУ.

ность общаться с ведущими спортсменами и тренерами, которые известны
не только на уровне Новосибирска,
но и России. Еще одна добрая традиция факультета – проведение вечеров
встречи выпускников каждые пять
лет. Для бывших студентов это замечательная возможность поделиться
друг с другом и с преподавателями
своими успехами.
воспитывает чемпионов

Из года в год факультет физической культуры (ФФК) НГПУ зажигает
новые звезды спорта, многие из них
уже блистают на пьедесталах Европы
и Мира. Есть среди выпускников и те,
кому посчастливилось взойти на
Олимпийский пьедестал, – это особая
гордость университета.
Есть у студентов и выпускников
ФФК и возможность реализовать себя
в науке. На факультете существует лаборатория педагогической антропологии, где занимаются функциональной
диагностикой спортсменов. Также в
лаборатории решаются вопросы, связанные со здоровьесберегающими тех-

институтов/факультетов физической культуры
и спорта педагогических вузов
Сибирского федерального округа,
который проводит Алтайский государственный педагогический университет. В начале
марта мы проводим традиционный
праздник «Инь-янь», приуроченный
к 23 февраля и 8 марта. Актив факультета устраивает программу, на
которой поздравляет преподавателей
и отличившихся за год студентов.
А в этом году мы заложили новую
традицию, впервые устроив последний звонок для выпускников.
Как известно, талантливые люди
талантливы во всем. Студенты ФФК
своим примером доказывают: учась
в НГПУ, можно не только достигать
вершин спортивного Олимпа, но и интересно и с пользой проводить время, участвуя в яркой, многообразной и увлекательной студенческой
жизни.
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Новосибирская ассоциация
лицеев и гимназий отметила
20-летний юбилей в НГПУ
12 мая в актовом зале НГПУ прошла юбилейная церемония награждения лучших учителей и учеников Новосибирской Ассоциации лицеев и гимназий. Лучших
поздравляли министр образования, науки и инновационной политики области
Сергей Нелюбов, депутат Государственной Думы Ирина Мануйлова и ректоры
вузов Новосибирска.
В Новосибирскую ассоциацию лицеев
и гимназий входит 49 учебных заведений, из них 20 лицеев и 18 гимназий города, 11 образовательных организаций
Новосибирской области. НГПУ является
одним из учредителей Ассоциации, поэтому вуз был выбран в качестве места
проведения торжества. По сложившейся
традиции каждый год Ассоциация поздравляет лучших лицеистов, гимназистов и учителей города.
Повышение качества и эффективности образовательного процесса, активная работа с одаренными детьми, развитие профильного обучения, укрепление
здоровья школьников и развитие процесса информатизации образования –
вот основные постулаты Новосибирской
Ассоциации лицеев и гимназий.
Актовый зал НГПУ собрал лучших из
лучших гимназистов, лицеистов и учеников Новосибирска. Так же, на праздник пришли почетные гости, чтобы поприветствовать учащихся и учителей,
внесших большой вклад в развитие
образования Новосибирской области.
Открыл церемонию ректор НГПУ
Алексей Дмитриевич Герасёв:
– Мы очень рады, что юбилейное мероприятие проходит в стенах нашего вуза.
Объединение лицеев и гимназий – это
создание флагмана, некий передовой
отряд образования города и области.
Огромное спасибо всей Ассоциации от
преподавательского состава вуза за создание региональной образовательной
сети, включающей базовые кафедры,
стажировочные и инновационные площадки на базе свыше 50 образовательных организаций общего и дополнительного образования. Эту работу мы
выполняем совместно с Минобрнауки
НСО, – напомнил Алексей Дмитриевич.
– Ассоциация Новосибирской области,
объединившая лучшие учреждения города и области, по праву может гордиться своими достижениями. Сейчас все
совершенно четко понимают, школа –
это будущее страны и каждого отдельно

гражданина. Поэтому так важно с каждым годом набирать обороты в сфере образования, ставить новые задачи и идти к ним уверенно, — подчеркнула Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, заместитель председателя комитета по образованию Ирина
Викторовна Мануйлова.
В ходе торжественного мероприятия
грамотами и призами были награждены победители в номинациях «Лучший
лицеист/гимназист года», «Учитель года».
Министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области Сергей Александрович Нелюбов объявил победителей в номинации
«Лицей/гимназия года».
– Отвечая на вызовы времени, задачи,
которые стоят перед российской системой образования и перед системой образования Новосибирской области, лицеи и гимназии существенно влияют на
повышение качества образования, а их
сотрудничество с высшими учебными
заведениями только удваивает эффективность работы. Нельзя забывать,
что выпускники лицеев и гимназий
со временем пополнят ряды молодых
специалистов, от деятельности которых
будет зависеть развитие экономики и социальной сферы нашего региона, – подчеркнул министр образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области Сергей Александрович Нелюбов.
«Гимназией 2016 года» стала гимназия № 9 (директор Вера Георгиевна
Баранова); также удостоилась победы
в этой номинации гимназия № 12 (директор Юлия Алексеевна Фауст).
– У Ассоциации несколько учредителей в лице новосибирских вузов и педагогический университет является одним из них. И в этом году нам выпала
возможность проводить важное по своей значимости мероприятие. Для нас
это огромная честь, мы приложили все
усилия, чтобы наши гости чувствовали

Конкурсантов из 49 учебных заведений
приветствовала зампредседателя
комитета по образованию Госдумы
И.В. Мануйлова

Лучшие лицеи и гимназии города наградил
министр образования, науки и инновационной политики НСО С.А. Нелюбов

Завершением церемонии
награждения стало исполнение
традиционного гимна НГПУ

себя абсолютно комфортно. У нас с Ассоциацией общие задачи: подготовить
продвинутого учителя, учителя нового
поколения, знающего и применяющего
инновационные технологии. Ассоциация
и НГПУ – это симбиоз продуктивной
работы, направленной на воспитание
нового поколения, — рассказала директор Института дополнительного
образования (ИДО) НГПУ Евгения Борисовна Марущак.
Всего на сцене НГПУ были поздравлены более сотни учителей и учеников
Новосибирска, получив памятные подарки и грамоты.
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«Студенческая весна – 2016»

Автор: Василий Вагин

«Студвесна» – это ежегодный фестиваль самодеятельного творчества студентов НГПУ. А точнее – несколько месяцев, за которые каждый студент вуза может проявить себя в десятке различных творческих направлений. Среди них:
несколько видов вокала, выступления в разговорном жанре, хореография, цирк, СТЭМ, авторские произведения, оригинальный жанр, конферансье и т.д. В этом материале «Весь университет» собрал для вас главные итоги фестиваля.
«Театр есть искусство
отражать жизнь»

Самая ожидаемая номинация «Студенческой весны» – студенческая программа. Несмотря на то, что состав участников в ней уже несколько лет
остается неизменным – программы готовят студенты лишь четырех институтов – интрига сохраняется нешуточная. Подогревают ее и сами участники,
с каждым годом выбирая все более сложные, емкие и проблемные темы для
своих спектаклей.

1 место: «Пассажиры
предпоследнего вагона»,
ИЕСЭН НГПУ

3 место: «Миссия “Аист”»,
ИИГСО НГПУ

– Все знают истории о том, что
аисты приносят детей, и мы хотели
показать, как они выполняют эту
нелегкую, но невероятно важную
работу. Изначально было очень
много разных задумок, но так
как коллектив преимущественно
женский, остановились на вопросе
материнства. За три недели собрали массу фольклорного материала, подготовили синтез-спектакль,
и, считаю, раскрыли важную для
нас тему, – рассказывает студентка 3 курса ИИГСО НГПУ Татьяна
Лукина.

– Я очень хотел, чтобы спектакль
был близок зрителям, и решил, что
местом событий будет новосибирское метро, – рассказывает режиссер и один из авторов сценария
пьесы Павел Хамаганов. – Спектакль показывает такие стороны
реальности, о которых многие из
нас даже не задумываются. В привычных реалиях подземки открываются глубины человеческой
души, пугающие, но завораживающие. Так, в главном герое одновременно находятся сразу четыре
личности, вокруг раскрытия замыслов и слабостей которых и строится
весь сюжет постановки.

2 место: «Dostoevsky trip»,
ИФМИП НГПУ

Пьеса показывает мир, где люди
переносятся в пространство художественных произведений, чтобы
уйти от реальности. Однако однажды герои действительно переносятся в пространство романа «Идиот»,
но заканчивается это плачевно.
По словам студентов, возможность
авторского прочтения одноименной пьесы Владимира Сорокина
заинтересовала их близостью к специфике специальностей. К тому
же, текст остросоциальный: о том,
почему люди уходят от реальности,
о корнях проблем, залегающих неожиданно глубоко, наконец, о постмодерне и современном прочтении
классических произведений.

Гран-при: ИФМИЭО НГПУ

По итогам фестиваля выбирается
факультет или институт, завоевавший гран-при по совокупности завоеванных в номинациях призовых
мест и лауреатов конкурса. Второй
год подряд лучшим из лучших становится ИФМИЭО НГПУ.
– Студенческая весна – это очень
значимое мероприятие для нас,
студентов, любящих творчество
в самых разных его проявлениях, – комментирует студентка 3
курса ИФМИЭО НГПУ Эмилия Асоян. – Это возможность передать
свои эмоции, чувства, переживания через песни, танцы, сценические постановки, чтения. И, наверное, одно из самых приятных
чувств, когда старания и труд
вознаграждаются самой большой
наградой. Естественно, победа
досталась непростой ценой: были
сложности, ежедневные репетиции
с окончания пар и до позднего вечера. Но, я считаю, что самое главное – подходить с любовью к делу.
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Лучшие аниматоры области
29 апреля в НГПУ прошел II открытый областной конкурс социальнокультурной анимации «Праздник без границ», организованный Институтом культуры и молодежной политики (ИКиМП) НГПУ.
Конкурс включал в себя две номинации: профессионалы и любители
могли посоревноваться в проведении
празднично-игровых программ как для
детей, так и для взрослых. Всего было
заявлено около 20 номинантов, выступавших творческими группами, дуэтами
и поодиночке.
– Этот конкурс – своего рода уникальное явление. У нас есть заявки на участие из районов Новосибирской области,
широко представлен Новосибирск (молодежные центры, лицеи, колледжи), –
рассказывает завкафедрой социально-культурной и библиотечной деятельности ИКиМП НГПУ Наталья

Сергеевна Мурашова. – Обязанность
проведения данного мероприятия мы
передаем как эстафету каждому третьему курсу направления «Социокультурная
деятельность». И в этом году ребята привлекли 12 спонсоров различного масштаба, провели замечательную работу.
Но важно, что конкурс получился не
похожим на предыдущий.
По словам членов жюри, даже выступления участников-любителей задали
высокую планку качества.
– Не у всех есть понимание сути аниматорской деятельности, то же самое
и в педагогической анимации, где целый
отдельный космос, – поясняет один из чле-

нов жюри, теле- и радиоведущий Евгений Шматко. – Для себя я отметил
«Праздник без границ» как площадку, на
которую городские агентства могли бы
приходить за оригинальными идеями,
свежими лицами.
По окончании конкурса Евгений
Шматко выбрал семь человек, которые
могут принять участие в следующем
сезоне реалити-шоу «Ведущий как стиль
жизни» без прохождения первого отборочного тура.
– Для нас праздник – это не просто
развлечение или работа, а еще и наука.
НГПУ имеет возможность позиционировать себя, как вуз, в котором отношение
к социокультурной анимации находится
на достаточно высоком уровне. И педагогическая анимация – это одно из
наших уникальных направлений деятельности, – отмечает член жюри мероприятия, обладатель единственного
в России патента на подготовку педагогов анимации, профессор кафедры
педагогики и психологии ИФМИЭО
НГПУ Ирина Ивановна Шульга.

Фото: Дмитрий Трухалев

ПРОЕКТор

24

Успешный старт

Необходимо отметить, что ярмарка
вакансий в НГПУ становится доброй
традицией, и проходит четвертый
год подряд. Также традиционной

становится поддержка такого рода
мероприятий Министерством образования и инновационной политики региона. В частности, совместно с дан-

ным ведомством НГПУ удалось привлечь свыше десятка представителей
районных учреждений образования
Новосибирской области. Таким образом, вуз активно участвует в формировании кадровой политики региона.
Встреча была направлена на содействие в трудоустройстве выпускников педагогического университета.
Открыл ярмарку педагогических вакансий ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв.
Проректор по стратегическому
развитию НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова обратила внимание
выпускников на современные тенденции в профессии педагог:
– Профессия педагога становится
привлекательной с точки зрения условий работы, социального статуса и
заработной платы. Сегодня у вас есть
хорошая возможность пообщаться
с большим количеством работодателей и договориться о наиболее выгодных для вас условиях работы.
На встрече работодателей, студентов и выпускников присутствовали
эксперт отдела профессионального развития педагогических кадров Министерства образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области Арина
Ильинична Воробьева и представитель Ассоциации молодых педагогов Центрального округа г. Новосибирска, педагог-психолог
МБОУ СОШ № 180 Виталий Юрьевич Шеин.
Представитель Минобрнауки НСО
представила студентам и выпускникам презентацию, посвященную
различным мерам поддержки молодых педагогов, реализуемым в городе

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв обратил внимание работодателей на запущенную в этом
году систему «Педагогические кадры НСО»

На ярмарке вакансий созданы условия для
прямого общения руководства вуза с руководителями учебных заведений области

Эксперт отдела проф. развития пед. кадров
Минобрнауки НСО А.И. Воробьева рассказала о мерах поддержки молодых педагогов

Автор: Василий Вагин

Весенняя Ярмарка
педагогических вакансий
26 апреля в НГПУ состоялась масштабная ярмарка педагогических вакансий. Около сотни представителей городских и областных управлений
и отделов образования, школ, детских садов и учреждений досуга предложили
студентам актуальные вакансии. Всего студенты ознакомились более чем
с 500 предложениями от работодателей, которые легли в основу актуальной базы вакансий – 2016.
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Успешный старт
и районах области. Среди них были
названы выплаты компенсационного характера, различные жилищные
программы и предоставляемые преференции. Представитель Ассоциации молодых педагогов Центрального
округа г. Новосибирска рассказал об
ассоциации и ответил на вопросы.
Поток студентов шел на ярмарку

тературы, – рассказывает студентка
третьего курса Института филологии,
массовой информации и психологии (ИФМИП) НГПУ Анна Евтушенко. – На ярмарке буквально шага нельзя было сделать без того, чтобы тебя
куда-то не позвали на работу. Многие
работодатели также заинтересованы
в том, чтобы студенты приходили

– В этом году участвовали не только районы города, но и 11 районов
НСО: Тогучинский, Коченевский, Искитимский, Сузунский, Ордынский,
Доволенский, Болотнинский, Новосибирский, Черепановский, Татарский,
Барабинский, – отметила Анастасия
Игоревна Сигитова. – Более сотни
представителей районных отделов

– Ежегодно наш университет выпускает около 1000 бакалавров и магистров, ориентированных на работу в образовательных учреждениях нашего региона. И мы всегда озабочены тем, чтобы выпускники и работодатели встретились, – отметил ректор НГПУ Алексей
Дмитриевич Герасёв. – В этом году, в содружестве с Министерством образования, науки
и инновационной политики, нашими специалистами запущена информационная система
«Педагогические кадры Новосибирской области». С одной стороны, данный интернет-ресурс ведет учет всех поступивших к нам представителей районов и позволяет оперировать этой информацией для привлечения будущих педагогов в районы области. С другой
стороны, позволяет директорам школ, руководителям районных управлений образования
и Министерству образования области участвовать в процессе формирования заявок на
выделение целевых мест в вузе и влиять на устранение дефицита кадров.

с момента ее открытия и до самого
окончания работы, никто из заинтересованных в трудоустройстве по
специальности выпускников педагогического вуза, а также студентов
старших курсов, находящихся в поисках работы по совместительству,
не остался без внимания работодателей.
– Было удивительно узнать, насколько сильно школы города и области нуждаются в молодых педагогах,
в том числе, и учителях русского и ли-

Студенты бурно обсуждали широту
выбора мест будущей работы,
предложенных на ярмарке

к ним на летнюю практику. И очень
приятно знать, что после окончания
университета сложностей с поиском
работы не возникнет.
По словам руководителя Центра
содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) НГПУ Анастасии
Игоревны Сигитовой, различные
образовательные учреждения г. Новосибирска и Новосибирской области
в этом году проявили беспрецедентно
высокую заинтересованность в подобном мероприятии:

образования и образовательных организаций предложили студентам
актуальные вакансии (всего их было
свыше 500). Наиболее острая потребность проявилась в учителях начальных классов и иностранного языка.
Все вакансии, предложенные на
ярмарке, размещены на сайте ЦСТВ
НГПУ. Кроме того, студенты могут
получить информацию о них непосредственно в Центре содействия
трудоустройству выпускников (кабинет 23М главного корпуса НГПУ).

В этом году была зафиксирована беспрецедентная заинтересованность работодателей в выпускниках НГПУ

Чтобы перехватить выпускников первыми,
представители учебных заведений выходили даже ко входу на ярмарку
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Вожатский дневник

Авторы: Елена Панькова, Юлия Бизимова

Лето – время для отдыха?

Летняя педагогическая практика – это особый вид профессиональной
практики для будущих специалистов сферы образования, социальной
сферы, культуры. В более широком контексте – это не только начало
самостоятельного взаимодействия с детьми, их родителями и руководителем, но и первый опыт организационной, управленческой деятельности в целом. Поэтому успешная самостоятельная деятельность в
качестве вожатого для будущего выпускника педагогического вуза – это
первый шаг в карьере. Об этом корреспонденту «ВУ» рассказали ведущие
кураторы летних педагогических практик студентов НГПУ.
[ВУ]: Сколько студентов ежегодно выезжает на летнюю практику
в детские оздоровительные лагеря?
[Татьяна Владимировна Рюмина, рук.
учебно-производственных практик студентов
НГПУ]
Каждый год это
число варьируется и
складывается из нескольких составляющих:
первое – это численность студентов,
проходящих летнюю педагогическую

594

студента НГПУ
в 2016 году проходят летнюю педагогическую практику

практику в соответствии с учебным
планом; второе – численность тех, кто
имеет желание работать вожатым за
пределами учебных планов. В этом году
на летнюю педагогическую практику
в соответствии с учебным планом у нас
выходит 594 студента. Однако не все из
них поедут в лагерь. На то есть различные причины, так, в этом году на базе
нашего университета был организован
Корпус общественных наблюдателей
ГИА. Ребята, вошедшие в его работу,
также получили возможность прохождения практики, в том числе и летней
педагогической, но не в качестве во-

50

детских лагерей по
всей России примут
ребят этим летом

жатых, а в статусе общественных наблюдателей.
[ВУ] Расскажите про географию
лагерей. Где студенты чаще всего
проходят практику?
[Ирина Ивановна
Шульга, зам. директора ИКиМП
НГПУ]
НГПУ – это очень
известный бренд
в области педагогики каникул не только
в России, но и в странах СНГ. Слышали о нас коллеги и в
других странах. Поэтому задача поддержания имиджа серьезной научнометодической и практической школы
подготовки вожатых решается на различных уровнях: от подготовки вожатых
в регионе до взаимодействия с МДЦ
«Артек» (Крым), ВДЦ «Орленок», МДЦ
«Смена» (Краснодарский край), ДОЛ «Зеленый город» (г. Санкт-Петербург), ДОЛ
«Орленок» и ДОЛ «Алмаз» (Республика
Саха (Якутия)).

400

студентов побывали на традиционном
общем инструктивном выезде НГПУ
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Вожатский дневник
[ВУ] Кто едет в известные лагеря?
Как ребята проходят отбор?
[Т.В.] Работа с детскими центрами
федерального и всероссийского статуса
у нас четко регламентируется. Со всеми
из них мы имеем договор, подписанный
ректором НГПУ – Алексеем Дмитриевичем Герасёвым, где подробно описаны
критерии отбора, условия конкурса,
численность студентов и график их работы. Из числа ведущих преподавателей
вуза, имеющих опыт организации и сопровождения летнего отдыха и досуга,
назначаются ответственные (руководители проекта). Например, руководителем студенческого отряда, работающего
в «Артеке», является Ирина Ивановна
Шульга, в «Смене» – Галина Сергеевна
Чеснокова, в «Океане» – Татьяна Анатольевна Бирюкова. Благодаря работе
ведущих преподавателей у нас проходят как специальные школы подготовки
вожатых («Артек», «Орленок», «Смена»
и т.д.), так и общая школа подготовки
вожатых НГПУ. Завершается работа
школы инструктивным выездом, где
в приближенных к лагерю условиях
отрабатываются навыки вожатого.
В этом году было организовано два
таких выезда – школы Артековской
педагогики (150 студентов) и общий
инструктивный выезд (400 студентов).
[И.И.] Подготовка студентов к работе
в таких центрах имеет ряд особенностей, поэтому критерии отбора, условия
конкурса обсуждаются в каждом случае
отдельно и зависят от таких составляющих как, экономическая ситуация,
график учебного процесса в отдельных
структурных подразделениях, академическая успеваемость студента и прочие. В последнее время, возможно,
сложилось мнение, что попасть в состав педагогического отряда «Артек»,
«Орленок», «Океан» довольно просто,
так как все время есть предложения.
Это обусловлено с одной стороны – растущими запросами на вожатых из
НГПУ (благодаря хорошей репутации

В развлекательную программу лагерей
страны входят и концерты, и фестивали

вуза), с другой стороны – серьезной поддержкой со стороны ректората и студенческого профкома НГПУ. Для самих
же студентов – это все равно самое ответственное решение, которое влияет
на их будущее (академическую успеваемость, формирование портфолио и т.д.).
[ВУ] Ребята будут там все лето?
[И.И.] Продолжительность стажировки в детских оздоровительных лагерях
довольно часто не совпадает со сроками
педагогической летней практики, поэтому работа наших студентов вожатых
в Крыму, на Кубани, на Востоке, в других регионах – это достаточно индивидуальные маршруты: кто-то остается
в лагере после практики (которая длится всего 21 день), кто-то едет вне учебного процесса.
[ВУ] Как о наших студентах отзываются в лагерях федерального
и всероссийского значения? Какие
их качества отмечают?
[Т.В.] Конечно, бывают разные ситуации, но итоговые оценки работы
ребят всегда положительные. Это объяснимо и тем, что НГПУ имеет одну
из самых сильных команд педагогов
с колоссальным опытом в этой области: Борис Аркадьевич Дейч, Ирина
Ивановна Шульга, Елена Васильевна
Киселева, Елена Вениаминовна Лисецкая, Елена Владимировна Богданова.
Какие качества отмечают? И ответственность, и любовь к детям, заботу,
чувство такта, креативность. Однако
меня потрясла оценка, данная директором детского лагеря «Хрустальный»
(МДЦ «Артек») Александром Михайловичем Безлюдько: «Это жертвенность,
т.е. ради дела и детей они готовы на
многое», – пояснил он. Ценным является и то, что на уровне региона наши
студенты также достойно отмечаются,
получая по итогам летней кампании
грамоты и от Министерства социального развития НСО, от Министерства
образования НСО, Министерства регионального развития НСО.

Тематические смены и даже лагеря – здесь
каждый найдет что-то интересное для себя

Студенческая
подготовка вожатых

Активисты Института детства (ИД) НГПУ еще в 2014 году
организовали собственную «Школу подготовки вожатых». О том,
каких успехов удалось достичь за
эти два года, и какова судьба нынешних выпускников, мы узнали
от студентки 4 курса ИД НГПУ
Ирины Мосовой.
В этом году
наши занятия
проходили два
раза в неделю,
длились примерно 3–3,5 часа.
Занятия состоят из трех блоков: теоретического, игрового
и финального – хореографии или
вокала. В теории мы разбирали множество аспектов: что такое лагерь, кто такой вожатый,
его обязанности, табу, работа
с напарником, взаимодействие
с родителями и администрацией
лагеря, возрастные особенности
детей и т.д. В игровом блоке было
множество классификаций игр:
на знакомство, взаимодействие
коллектива, игры-шутки, одноразовые игры, игры-пятиминутки.
Танцы и песни, конечно же, были
приурочены к лагерной тематике. В конце каждого занятия мы
вставали в «орлятский круг» и пели
традиционную песню.
Первый выпуск нашей школы
составил 23 вожатых. В этом году
выпустился 21 человек.
Конечно, среди ребят есть те,
у кого в учебном плане присутствует летняя лагерная практика,
и они могут пройти нашу школу
и поехать работать. Для когото это первый вожатский опыт,
а для кого-то привычное дело, но
после нашей школы, мы с уверенностью можем сказать, что ребята
достойно отработают все смены.
В этом году наши вожатые поехали в город Туапсе, в лагерь
«Кубань». Его нам посоветовал
проректор по воспитательной
и социальной работе Николай Николаевич Киселёв. Ребята предположительно поехали на две смены,
но возможно, что останутся и работать и дальше. Пока в лагере
11 наших вожатых, а к третьей
смене, после закрытия сессии,
подъедут остальные.
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Технические инновации

Новые технологии для жизни и учебы
В начале 2016 года в Институте детства (ИД) НГПУ открылся Ресурсный центр по научно-методическому сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Оборудование, которым оснащен центр,
позволяет вузу не только соответствовать установленным на федеральном уровне требованиям для работы со
студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья, но и дает возможность стать современной региональной площадкой для обучения преподавателей, узких специалистов и методологов со всей Сибири.

Особая клавиатура
для особых потребностей

«Трогательный»
текст

А сказку вам прочтет
машина

Портативный дисплей Брайля Focus 40
Blue позволяет людям с ограниченными
возможностями зрения читать и набирать текст не только на персональном
компьютере, но и на мобильных устройствах. Высокая востребованность среди
студентов с нарушениями зрения, уже
сейчас делает это устройство одним из
самых часто используемых в центре.
А возможность быстрой навигации
и программное обеспечение для озвучивания текста с экрана только усиливают эту популярность.

Принтер Cyclone для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля позволяет «увидеть» любой текст людям
с нарушениями зрения. Поддерживающий форматы бумаги А3 и А4,
этот принтер является отличным
подспорьем не только для тех, кто
уже владеет шрифтом Брайля, но
и для изучающих этот шрифт. К тому
же, он значительно расширяет возможности вуза по работе с людьми
с ограниченными возможностями
здоровья.

Optelec Clear Reader+ – компактное
устройство для чтения и сканирования текста. Несколько секунд после
включения – и вы можете услышать
любой печатный текст, мужским или
женским голосом, в нужном темпе
и с нужным тембром. Гибкость настройки, умение распознавать текст
на нескольких языках и возможность
хранения документов в памяти устройства превращают его в незаменимого
помощника для людей с нарушениями
зрения.

Слышать себя и других

Объемные картины

Электронная лупа

Аудиокласс АК-4 «Сонет-01-1» позволяет преподавателю комфортно работать
сразу с несколькими слабослышащими
людьми или людьми с нарушениями
слуха. Индивидуальные микрофоны, наушники и звукоусиливающие
устройства, позволяют даже людям
без нарушений слуха приблизиться
к осознанию ценности аудиального восприятия и речи. А слухо-речевой тренажер «Соло-01» позволяет работать с педагогом в индивидуальном режиме.

Важность тактильного восприятия для
людей с нарушениями зрения сложно
переоценить. А нагреватель Zy-Fuse
в комплекте с рельефообразующей
бумагой позволяет «увидеть» картинку
руками. Рельефные изображения не
только дают возможность понять, как
выглядит тот или иной объект, но и развить склонность к рисованию у людей с ОВЗ. А картины, нарисованные
людьми с нарушениями зрения, – это
отдельный, совершенно особый мир.

Даже людям с нормальным зрением
часто бывает сложно разглядеть тот
или иной текст или изображение.
Сложности, которые испытывают
люди с ограниченными возможностями зрения, нам и вовсе сложно
представить. Помочь с преодолением этих трудностей призван видеоувеличитель ONYX, укрупняющий
изображение попадающих в область
захвата камеры предметов вплоть
до 75 крат!

По информации Новосибирской государственной филармонии
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Сходить

отдыхаем культурно!
В летний период Новосибирская филармония не прекращает работу, а расширяет количество площадок. Концерты на открытом воздухе, летние песни, классические произведения в оригинальных обработках, «Белый фестиваль» – даже на каникулах вам есть что слушать!
Июль

Июльские концерты пройдут под знаком Тихого дворика – открытой летней
площадки филармонии. Вас ждет классика инструментальной и популярной
музыки, джаз, фрагменты лучших программ сезона, а также выступления
различных вокальных ансамблей.
3 и 7 июля вокальный ансамбль Павла Шаромова исполнит песни из репертуара ABBA, The Beatles, Рэя Чарльза,
Чака Берри и Джо Кокера в программе
«В тихом дворике песни водятся».
5 июля малый состав Биг-бэнда Владимира Толкачева подготовит для слушателей вечер джазовой и популярной
музыки.
А музыку из репертуара лучших джазоркестров мира в исполнении полного
состава Биг-бэнда можно будет услышать уже 10 июля в программе «Лучшее для вас».
6 июля летние произведения отечественных и зарубежных композиторов
исполнят Русский академический оркестр и ансамбль «Маркелловы голоса».
Джаз летними вечерами будет часто
звучать в концертных залах филармонии. Так, программа «Усадьба jazz»
джаз-оркестра «Сибирский диксиленд»,
включающая композиции Армстронга,

Эллингтона, Гершвина, Мортона и Грина, пройдет 12, 21 и 26 июля. Еще раз
камерный зал филармонии наполнится
магией джаза в исполнении того же
оркестра 31 июля.
Музыка Баха, Вивальди, Генделя,
Моцарта, Мендельсона прозвучит
13 июля в программе «Соло для органа
и сопрано» в исполнении Андрея Бардина (Красноярск) и Виты Васильевой
(Москва).
14 июля в программе «Все лучшее –
летом» слушателей ждут фрагменты
лучших программ уходящего сезона.
Музыка Иоганна Себастьяна Баха в оригинальных обработках прозвучит в камерном зале филармонии 20 июля,
составив программу «Бах летом – веселый Бах!»
Август

Самым ярким событием августа в Новосибирской филармонии станет «Белый
фестиваль». На всех концертах фестиваля музыканты будут выступать в белом, выдержать этот дресс-код предлагается и слушателям.
«Белый фестиваль» объединит несколько концертов приглашенных звезд
и музыкантов филармонии. 11 августа
в программе «Белая классика» прозву-

чат популярные классические произведения в исполнении Филармонического
камерного оркестра. 12 августа программу «В ночи прохладной шепот звезд»
составит музыка Мясковского, Рахманинова и Чайковского. 13 августа
можно будет услышать арии и дуэты из испанских сарсуэл в программе «Viva, Madrid!». Салонная музыка
XIX века прозвучит в камерном зале
14 августа. На следующий день,
15 августа, джазовые стандарты
исполнит для слушателей на «Белых
играх в джаз» филармонический камерный оркестр. Завершится фестиваль
17 августа программой «’O sole mio», в которую войдут популярные итальянские
арии и песни.
До этого в рамках концертов на открытом воздухе можно будет услышать:
музыку Паулса, Богословского, Мориа,
Косма («Летнии мелодии», 2 августа);
танго, фокстроты, вальсы, эстрадные
пьесы («Карусель», 4 августа); романсы
(«Грустит романс тревожно и светло»,
9 августа).
Закрытие летнего сезона состоится
26 августа в камерном зале филармонии. Гостей ждет музыка Давида
Тухманова в программе «По волне моей
памяти» в исполнении эстрадного оркестра.

30

Галерея

Автор: Евгений Гришуков

Институт искусств открыт для юных художников
24 и 25 марта 2016 года на базе Института искусств (ИИ) НГПУ открылись две художественные выставки. Первая – персональная – «Мой первый вернисаж» Надежды Базловой, 12-летней художницы из Краснообска. Вторая –
«Жить в мире – это чудесно» принадлежит ученикам Бакчарской детской школы искусств.

В первый день были представлены
картины сразу серии жанров: натюрморт, пейзаж, композиция – по
несколько работ в каждом. По словам
организаторов, выставка готовилась
порядка трех лет, основная часть
работ нынешнего и прошлого года.
Автору работ – Надежде Базловой –
всего 12 лет, и, по словам педагогов,
работа на пленэрах для такого возраста – редкость. Еще одна особенность
картин Надежды в том, что часть из
них писалась в местах, где работали
великие художники.
– Мне очень повезло с Надюшей,
она отличается работоспособностью,
особым отношением к поставленным
задачам, понимаем требований, об-

ладает богатым чувством цвета. Ее
работы очень живописны и технически развиты, – хвалит свою ученицу
преподаватель высшей квалификационной категории детской художественной школы рабочего поселка
Краснообск Елена Геннадьевна Шаповалова.
По словам самой Надежды, ее очень
впечатлила проделанная работа. Она
и не ожидала, что на выставке будет
столько посетителей.
– Я благодарна учителям. Благодарна всем, кто собрался, чтобы посмотреть на мои работы. За идею спасибо
Елене Геннадьевне. Я буду развивать
свое творчество дальше, хочу писать
больше картин, – отмечает Надя.

– Мы сотрудничаем практически со всеми школами искусств
города и области. Но, конечно, в первую очередь меня интересует изобразительное искусство, – рассказывает директор
ИИ НГПУ Виталий Сергеевич Елагин. – Эти выставки – своеобразная методическая часть и профориентация. Участвуя
в подобных мероприятиях, дети выбирают свое будущее –
будущее в Институте искусств.

На следующий день открылась выставка «Жить в мире – это чудесно».
На ней были представлены 25 работ
учеников Бакчарской детской школы
искусств. Интересно, что руководителем ребят – преподавателем изобразительного и декоративно-прикладного
искусства – является студентка ИИ
НГПУ Елена Сергеевна Николаева.
– Я считаю, что мир искусства не однополярен. Многие мои дети не только рисуют, но и танцуют, поют, сочиняют стихи. И эта всесторонняя
развитость помогает воспитывать художников в большом смысле слова, –
говорит Елена Сергеевна.
Подобные выставки для Института
искусств – обычная практика. По словам директора ИИ НГПУ Виталия
Сергеевича Елагина, значительное
количество обучающихся на заочном
отделении Института искусств составляют учителя различных образовательных учреждений Новосибирска
и Новосибирской области. Кроме того,
они делятся накопленным практическим опытом со студентами очного
отделения, совершенствуя базу методических знаний будущих педагогов.
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Почитать
Автор: Василий Вагин

ДОМАШНЕЕ
ЧТЕНИЕ НА ЛЕТО
Рубрика «Почитать/Посмотреть» развивается. Не
пугайтесь, рассказывать вам о литературе мы не перестанем. Но с этого номера сориентироваться в мире новинок литературы нам будет помогать литературный магазин «КапиталЪ». В постоянной рубрике «Почитать», вы найдете информацию о пяти
важных книгах, появившихся на книжных полках за
последние несколько месяцев. А одна книга из этого
списка будет разыграна для вас в группе НГПУ в социальной сети «ВКонтакте», так что внимательно
следите за анонсами!

Евгений Водолазкин
«Авиатор»

Новый роман лауреата «Большой
книги» обманчив. Под яркой обложкой скрывается история человека, потерявшегося во времени,
попавшего из ГУЛАГа на телевидение, из предреволюционного
Петербурга – в конец девяностых.
Но не стоит ждать исторических откровений – это в первую очередь летопись чувств, фраз, звуков и запахов. Тем
интереснее, что в ней не обходится без Достоевского и Пелевина, Эко и Уэллса. И диалог с ними подталкивает читателя к ответу на вопрос, так ли бесправно время в столкновении с памятью?

Захар Прилепин
«Семь жизней»

Захар Прилепин – далеко не самый однозначный, но, бесспорно,
яркий автор современной литературной России. И как бы вы ни
относились к нему, отказываться
от прочтения сборника рассказов «Семь жизней» не стоит. Вопервых, малая проза у автора нашумевшей «Обители» выходит прекрасно, на зависть современникам. Во-вторых,
рассказы здесь далеко не типичные – «идея расходящихся
тропок» порой приводит читателя к совершенно нелепым,
грустным, смешным, но неожиданным открытиям. Наконец, «Семь жизней» еще и отличный «входной билет» в творчество Захара Прилепина.

Ася Казанцева
«В интернете кто-то неправ!»

Количество мифов, блуждающих
в массовом сознании людей, множится день ото дня. Прививки
вызывают аутизм, серьезные болезни лечатся гомеопатией, ВИЧ –
это смертный приговор, употребление в пищу ГМО может нанести страшный вред… Как бы вы ни относились к этим
утверждениям, не будет лишним свериться с результатами
исследований и научных изысканий, ссылками на которые подкреплено практически каждое слово Аси Казанцевой. А легкий стиль и тонкий юмор автора делают эту
книгу жемчужиной отечественного «научпопа».

Робин Слоун
«Круглосуточный книжный
мистера Пенумбры»

Дебютный роман писателя, открывшего
недавно
вирусный
жанр малой прозы Facebook
Fiction («Рассказ для Facebook»),
отправляет читателя в мир технологий, заговоров и интриг. Но
делает он это своеобразно, погружая главного героя – молодого дизайнера – в мир тайн и загадок скромного книжного магазина. И, стоит сказать,
получается очень романтичная история про удачу и про
то, что бумажные книги еще долго не устареют, как бы
ни вытесняли их из нашей жизни прекрасные достижения
технического прогресса.

Умберто Эко
«О литературе»

Вышедшая на русском языке уже
после смерти Умберто Эко, эта
книга, а точнее сборник эссе, вызывает больше вопросов, чем дает
ответов. Но вместе с тем Умберто
Эко настолько заботливо ведет читателя сквозь бескрайнюю вселенную художественного вымысла, что даже самый далекий от
литературы человек невольно задумается: как художественные тексты влияют на историю; почему Андрей Болконский
обязательно умирает в «Войне и мире»; да и попросту, зачем
мы вообще читаем книги? И эти умело вызванные автором
размышления будут гораздо ценнее любых готовых формул
и ответов.

Все книги, перечисленные в материале, представлены в литературном магазине
«КапиталЪ», по адресу ул. М. Горького, 78.

НГПУ – это твой вуз!

НГПУ В СОЦСЕТЯХ
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instagram.com/nspu

vk.com/stud_ngpu

twitter.com/NovosibPedUniv

youtube.com/
userNovosibPeduniversity

facebook.com
НГПУ. Гордись своим выбором!

odnoklassniki.ru
НГПУ. Гордись своим выбором!

