
Исторический  
подарок к юбилею 
области 
стр. 16-17

Итоги приемной 
кампании 2017
стр. 8–9

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Безграничные возможности в НГПУ

№ 1 (82) 5 октября 2017 г.0+

WorldSkills 
в НГПУ
стр. 18–19

Студенческие  
объединения  
университета 
стр. 22–25



2 № 1 (82) октябрь 2017 г.

Слово редактора

С каждым годом все сильнее замеча-
ешь, насколько жутко, пугающе стреми-
тельно летит время. 

В школе за одну короткую перемену 
мы успевали доделать домашнюю работу, 
поиграть и даже поесть в столовой.

Прошли годы. Учась в университе-
те, мы могли сходить на пары, приго-
товиться к практическим, почитать 
книгу, отработать репетицию в студен-
ческом активе, продумать будущее ме-
роприятие, прогуляться, посмотреть кино  
и отправиться в гости. И все это за один 
день.

Спустя еще несколько лет мы стали 
молодыми специалистами. И понеслось: 
ежедневные задачи, долгосрочные проек-
ты, ответственность, желание професси-
онального роста и неумение не хвататься 
за все, что интересно. Моргнул один раз –  

за стайкой задач пролетела неделя. Моргнул второй – прошел месяц. Третий –  
закончилось лето, принеся мокрую взвесь в октябрьском воздухе и стойкое 
ощущение постоянного цейтнота.

В этом номере мы попытались показать, как много можно сделать здесь  
и сейчас. Посмотрите: почти три с половиной тысячи человек встретили сен-
тябрь в новом качестве, став студентами самого успешного регионального 
педагогического вуза России. Для них, как и для старшекурсников, открыты 
все дороги: работают десятки студенческих объединений, предлагаются обмен-
ные программы (от Италии до Китая), реализуются масштабные региональные  
и федеральные проекты.

Любая деятельность сейчас – инвестиция в будущее. Можно, конечно, 
воспринимать это буквально (собираем портфолио – получаем повышен-
ную стипендию). А можно задуматься, что студенчество – шанс делать  
и исправлять ошибки, пробовать себя в разных направлениях деятельности, 
расширять круг знакомств, путешествовать по стране и миру.

Тогда, перенесясь в кажущееся эфемерным будущее и оглянувшись назад, вы 
точно не пожалеете о прошедшем времени. Ведь оно наполнится самым ценным: 
людьми, воспоминаниями и опытом. Тем самым, что позволяет выбираться 
из самых жестких цейтнотов и преодолевать самые невероятные трудности.

Василий Вагин,
главный редактор газеты
«Весь университет»
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ТРЕТИЙ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ

НГПУ занял 58 место в рейтинге 
российских университетов по 
популярности в поисковике 

«Яндекс». Среди педагогических ву-
зов страны университет на 3 строчке, 
уступая лишь ведущим флагманам 
– Московскому педагогическому госу-
дарственному университету и Россий-
скому государственному педагогиче-
скому университету им.Герцена. Этот 
успех прокомментировала проректор 
по стратегическому развитию НГПУ 
Наталья Васильевна Алтыникова:

РЕСУРСНЫЕ КЛАССЫ 
В НОВОСИБИРСКЕ

При содействии НГПУ открылись 
первые за Уралом ресурсные 
классы для детей с расстрой-

ствами аутистического спектра. С их 
помощью включение ребенка с осо-
бенностями в коллектив становится 
нетравматичным для всех участников 
общеобразовательного процесса.

ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ

В Новосибирске прошел XVII 
съезд работников образования 
Новосибирской области. На 

нем коллективу НГПУ была объявле-
на благодарность от имени депутатов 
Законодательного собрания области.

ДИАГНОСТИКА В ИГРОВОЙ 
ФОРМЕ: ИЗОБРЕТЕНИЕ НГПУ

Группа преподавателей факульте-
та психологии (ФП) НГПУ во главе  
с Юлией Михайловной Пере-

возкиной получила патент на метод 
изучения социализации человека. 
Данный метод позволяет не только ди-
агностировать социальные отношения 
диагностируемого, но и своевременно 
выявить психологические проблемы 
и отклонения в социализации. 

Помимо двух цветных игровых 
полей в методике представлены 
десять фигурок, обозначенных ха-
рактеристиками в соответствии 
с образом и мифологическим мотивом.

Кратко о важных 
событиях в жизни  

НГПУ
НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ

’’

«У нас ведется серьезная работа 
в области реализации информацион-
ной политики, повышения качества 
образовательных программ, реализу-
ется много проектов регионального 
и федерального уровня. Все это повы-
шает интерес потенциальных абиту-
риентов:  если вуз все время на слуху, 
если результаты работы коллектива 
признают на уровне страны, то у нас 
есть чему поучиться». 

«В соревнованиях приняли участие  
более ста студентов спасателей 
со всей России. В список испыта-
ния входили: пожарная эстафета, 
ликвидация ЧС на автотранспор-
те, поисково-спасательные работы 
в техногенных условиях, работы 
в природной среде и на акватории. 
Нашей главной целью на соревнова-
ниях было получение опыта, важного 
как для новичков, так и для профи  
в этом деле».

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ НГПУ

На правом берегу Катуни, почти 
у самого Чуйского тракта, все 
лето работал студенческий отряд 

ИИГСО НГПУ. За это время они иссле-
довали памятники от раннескифского 
времени до эпохи раннего средневеко-
вья (VII в. до н.э. – V в. н.э.). Исследо-
вания проходят в рамках проекта Altai 
isotopic project совместно с Краковским 
университетом в Польше и Упсальским 
университетом в Швеции.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Студенты Миланского универси-
тета, Миланского Католическо-
го университета Святого Серд-

ца и Государственного Университета 
Чжэнчжи (Тайвань) приняли участие  
в первой международной летней шко-
ле по русскому языку для иностран-
ных студентов в НГПУ.

НГПУ НА ПАРАДЕ 
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Парад проходит в России  
с 2002 года. В этом году  
к нему впервые присоединился  

Новосибирск. По улицам города в день 
80-летия области прошли более восьми 
тысяч студентов, в том числе и пред-
ставители НГПУ.

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ 
СПАСАТЕЛЕЙ РОССИИ

В Иркутске завершился Всерос-
сийский слет студентов-спаса-
телей «Спасатель – профессия 

века». Курсанты студенческого спаса-
тельного отряда НГПУ SALUS заняли на 
нем четвертое место в общекомандном 
зачете, а также взяли два призовых 
места на различных дистанциях. Об 
участии рассказывает командир от-
ряда Яна Бакутова:

НГПУ в лицах и цифрах
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ФАКТограф

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв о повыше-
нии академической стипендии в новом  
учебном году

Ответсвенный секретарь приемной 
комиссии НГПУ Е.И. Кавалер об итогах 
вступительной кампании 2017

Заместитель директора по учебной 
работе ИД НГПУ У.М. Дмитриева  
о мотивации детей к чтению

Новосибирский государственный педагогический университет всегда в цен-
тре 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 ка-
честве 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).

НГПУ В СМИ
Автор: Василий Вагин

МЕРОПРИЯТИЯ НГПУ

В Новосибирске открылась новая 
образовательная площадка –  
Детская академия художествен-

ного творчества и дизайна, являюща-
яся частью института искусств (ИИ) 
НГПУ

Программа «Ступени будущего» Детской 
академии художественного творчества  
и дизайна – это модульная многоуровневая 
система, где наряду с классическими за-
нятиями по изобразительному искусству 
будут проходить деловые игры, творческие 
практикумы, креативные сессии, дети 

смогут принимать участие в профильных 
выездных сменах, пленэрах, выставках, 
конкурсах и формировать индивидуальное 
творческое портфолио. Обучение у про-
фессионалов своего дела – художников, 
дизайнеров, ученых, арт-менеджеров,  
составит основу для дальнейшей профес-
сиональной деятельности, наполняя зна-
ниями и эстетикой растущую творческую 
личность (интернет-портал «Новосибир-

региональным педагогическим вузом в 
стране (портал «Новосибирская открытая 
образовательная сеть», 13 сентября 2017).

О приемной кампании в вузах
Что сегодня нужно знать абитуриен-

ту? Как кризис влияет на предпочтения 
в выборе образования? Какие специаль-
ности наиболее востребованы у будущих 
студентов? Что делается для обучения  
и подготовки педагогов? Сколько стоит 

ский информационно-образовательный 
сайт», 5 сентября 2017).

НГПУ признан самым успешным 
региональным педагогическим вузом

Ректор НГПУ Алексей Герасёв отме-
тил, что третий год подряд НГПУ на 100% 
выполняет показатели федерального мо-
ниторинга эффективности деятельности 
вуза. В рейтинге ведущих педагогических 
вузов страны НГПУ занимает 4-ю строчку 
и уступает только крупнейшим москов-
ским и санкт-петербургским флагманам 
российской системы образования. Таким 
образом, Новосибирский педагогический 
университет признан самым успешным 

обучение? В чем плюсы и минусы ЕГЭ? 
На эти и многие другие вопросы горожан 
ответила ответственный секретарь прием-
ной комиссии НГПУ Елена Кавалер (радио 
«Городская волна», программа «Вечерний 
разговор», 7 июля 2017).

История Новосибирской области по-
явится на страницах школьных учеб-
ников

Ректор НГПУ Алексей Герасёв и доктор 
исторических наук, профессор кафедры 
отечественной и всеобщей истории ин-
ститута истории, гуманитарного и соци-
ального образования Владимир Зверев 
побывали на встрече с губернатором Но-
восибирской области Владимиром Горо-
децким. Встреча была посвящена выходу 
пособия по истории Новосибирской об-
ласти, подготовленного при участии пре-
подавателей НГПУ (телеканал «НСК 49»; 
ОТС. Новосибирск. Новостная программа 
«Новости ОТС», 16 июня 2017).

Учебник по истории Новосибирской 
области презентовали педагогам Берд-
ска

Учебное пособие «История Новосибир-
ской области» представили педагогам ре-
гиона на методическом семинаре «История 
Новосибирской области с древнейших вре-
мен до начала 21-го века: изучение исто-
рии региона в основной школе», который 

состоялся 18 сентября (интернет-издание 
«Курьер. Среда. Бердск», 20 сентября 2017).

WorldSkills Russia в МГПУ
28–29 августа в МГПУ прошел семи-

нар по вопросам организации и прове-
дения вузовских чемпионатов «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
по компетенциям «Учитель основной  
и средней школы» и «Учитель технологии».  
В семинаре приняли участие ректоры, 
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И.о. завкафедрой теории, истории 
культуры и музеологии ИИГСО НГПУ 
Е.Е. Тихомирова об обсценной лексике

Проректор по стратегическому раз-
витию НГПУ Н.В. Алтыникова на се-
минаре по чемпионатам WorldSkills

Директор ИДО НГПУ Е.Б. Марущак 
об интеграции ребенка в школьный 
коллектив

проректоры, координаторы проекта по 
организации вузовских чемпионатов из 
10 российских педагогических универ-
ситетов, в том числе и НГПУ, являющих-
ся ассоциированными членами Союза 
«Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(сайт Московского городского универси-
тета, 30 августа 2017).

ДОСТИЖЕНИЯ

Студенты шести вузов и четы-
рех колледжей стали учениками 
«Школы социального волонтера»

«Школа социального волонтера» набира-
ет обороты. Сегодня обучение в ней про-
ходят уже 73 студента ведущих вузов Но-
восибирска, в том числе и НГПУ, а также 
средних специальных учебных заведений 
и даже школьники. Следующий этап – 
участие в форуме «Новосибирск – город 
безграничных возможностей». Занятия  
у студентов ведут также и преподавате-
ли НГПУ (сайт «ГородВозможностей.рф»,  
11 сентября 2017).

Пятый Международный форум «Тех-
нопром» прошел в Новосибирске под 
лозунгом «Делай в России»

По оценкам экспертов, это событие, где 
определяют самые актуальные тенденции  
в технологическом развитии страны. Третий 
день форума посвятили юным техникам  
и исследователям. Собралось больше полу-

тора тысяч участников – это будущие кадры 
для экономики нашего региона. 22 июня 
лучших юных инноваторов награждали за 
победу в 3D-олимпиаде. Три месяца кропот-
ливой работы, и уникальное медицинское 
устройство готово к использованию. Таков 
результат победителей региональной олим-
пиады по 3D-технологиям в рамках фору-
ма «Технопром-2017». Первое место занял 
студент НГПУ с юными помощниками из 

Купино (ОТС. Новосибирск. Новостная про-
грамма «Новости ОТС»; ГТРК. Новосибирск. 
Новостная программа «Местное время. Ве-
сти-Новосибирск», 25 июня 2017).

СПОРТ

Стремлюсь попасть в число 
двенадцати игроков, которые  
поедут на Универсиаду

Перед завершением тренировочных 
сборов женской студенческой сборной 
России по баскетболу, студентка НГПУ  
и центровая баскетбольной команды вуза 
Александра Вараксина рассказала о тре-
нировочном процессе  (интернет-издание 
«Studentsport.ru», 15 июля 2017).

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

В Центральном парке выкопали 
огромные ямы и содрали краску 
с колоннады

Заведующая кафедрой ботаники и эко-
логии института естественных и социаль-
но-экономических наук (ИЕСЭН) НГПУ 
Светлана Гижицкая комментирует со-
стояние зеленой зоны Центрального парка 
г. Новосибирск (интернет-издание НГС. 
Новости, 25 сентября 2017).

Актуальные проблемы русского  
языка

О словах-паразитах, заимствованиях  
в русском языке и состоянии речи совре-
менных россиян рассказала исполняю-

щая обязанности заведующей кафедрой 
теории, истории культуры и музеологии 
института истории, гуманитарного и соци-
ального образования (ИИГСО) НГПУ Елена 
Тихомирова (СТС. Мир. Новостная про-
грамма «Вместе», 3 сентября 2017).

Ребенок в школьном коллективе
Как помочь ребенку комфортно чув-

ствовать себя в школьном коллективе  
и научиться общаться со сверстниками? 

Делится опытом директор института до-
полнительного образования (ИДО) НГПУ 
Евгения Марущак (СТС. Мир. Новостная 
программа «Вместе», 20 августа 2017).

В большой спорт после рождения 
ребенка

Выпускница факультета физической 
культуры (ФФК) НГПУ Юлия Гаврилова, 
принесшая сборной России по фехтованию 
на саблях золото на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро, рассказывает, можно ли вер-
нуться в большой спорт после рождения 
ребенка и насколько сильна нынешняя 
сборная страны по фехтованию (СТС. Мир. 
Новостная программа «Вместе», 10 авгу-
ста 2017).

Знаешь ли ты свою родословную?
О том, почему россияне перестали ин-

тересоваться семейной историей, и как  
мы пришли к разрыву связи между по-
колениями, рассказали декан факультета 
психологии (ФП) НГПУ Ольга Андрон-
никова и директор института истории, 
гуманитарного и социального образования 
(ИИГСО) НГПУ Олег Катионов (СТС. Мир. 
Новостная программа «Вместе», 12 июля 
2017).

Можно ли заставить детей читать?
Заместитель директора по учебной ра-

боте института детства (ИД) НГПУ Ульяна 
Дмитриева рассказала, как правильно 
прививать детям любовь к чтению и лите-
ратуре (СТС. Мир. Новостная программа 
«Вместе», 3 июля 2017).

76 лет со дня начала Великой отече-
ственной войны

Изменилось ли отношение к этой дате 
с годами? И правда ли, что о нападении 
советскому союзу было известно за пол-
года? Рассказывает директор института 
истории, гуманитарного и социального 
образования (ИИГСО) НГПУ Олег Кати-
онов (СТС. Мир. Новостная программа 
«Вместе», 21 июня 2017).
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31 августа в НГПУ состоялось первое в учебном году заседание Ученого совета, где ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв 
представил итоги работы и основные направления деятельности университета на 2017–2018 учебный год.

САМЫЙ УСПЕШНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ

ВАЖНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
2017–2018 УЧЕБНОГО ГОДА

• Завершение разработки программы 
развития НГПУ на 2018–2022 годы 
в контексте модернизации высшего 
образования в РФ.

• Разработка новых основных 
профессиональных образовательных 
программ (ОПОП) в соответствии 
с нормативными документами 
ФГОС ВО 3++.

• Лицензирование новых специаль-
ностей и направлений подготовки.

• Подготовка к аккредитации обра-
зовательных программ университета.

• Повышение заработной платы 
профессорско-преподавательского 
состава университета до 200% от 
средней заработной платы по эко-
номике региона.

• Активизация работы по развитию 
системы онлайн-обучения в НГПУ.

• Реализация кампусного проекта  
в университете. 

7 из 7
показателей федерального 
мониторинга эффективности 
деятельности вуза НГПУ 
третий год подряд выполняет 
на 100% 

Алексей Дмитриевич Герасёв,  
ректор

ФГБОУ ВО «НГПУ»

«За последние годы вуз пре-
вратился в крупнейший центр 
магистерской подготовки и на-
учно-методического сопровожде-
ния образовательных организаций 
всего региона. Престиж универ-
ситета подтверждается и в ходе 
приемной кампании: из года в год 
растет количество абитуриентов. 
В этом году установлен новый ре-
корд – более 30 тысяч заявлений. 
Кроме того, журнал НГПУ «Вест-
ник педагогических инноваций» 
вошел в перечень рецензируемых 
научных изданий Высшей атте-
стационной комиссией (ВАК) при 
Министерстве образования и на-
уки Российской Федерации и тем 
самым укрепил позиции нашего 
вуза в рейтинге РИНЦ».

РЕЙТИНГ РИНЦ

Показатель 2016 2017

Общее число 
публикаций

16001 20291

Количество  
авторов

1096 1303

Позиция в  
рейтинге РИНЦ

96 86

10 позиций преодолел
НГПУ в рейтинге РИНЦ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

98 договоров с иностран-
ными учреждениями

23 обменных программы  
с иностранными вузами-
партнерами

23 международных  
мероприятия

140 студентов и препода-
вателей, выезжавших 
за границу

РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ РФ

1 ФГБОУ ВО «МПГУ»

2 ФГБОУ ВО «РГПУ им. Герцена»

3 ФГБОУ ВО «МГПУ»

4 ФГБОУ ВО «НГПУ»

НГПУ
признан самым успешным  

региональным педагогическим 
вузом в стране

НОВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НГПУ

• Кафедра педагогики и психологии 
детского отдыха.

• Региональный центр подготовки  
и сертификации вожатых.

Руководитель магистерской программы 
«Менеджмент в сфере детского отдыха 
и оздоровления» И.И. Шульга и директор 
МДЦ «Артек» А.А. Каспржак
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От первого лица
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Наталья Васильевна Алтыникова,  
проректор по стратегическому  

развитию НГПУ 

«В настоящее время мы являемся партнерами государственных структур по реали-
зации разных федеральных проектов, и то, что мы уже несколько лет сотрудничаем 
с Рособрнадзором, – это оценка деятельности всего университета. Так, по заказу этой 
федеральной службы нами разработаны материалы для работы общественных наблю-
дателей за процедурами ГИА, которые размещены на официальном портале информа-
ционной поддержки ЕГЭ. Сейчас мы включились в проект по подготовке экспертов 
по оценке качества в системе общего образования. В настоящий момент, совместно 
с Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области, разрабатываем программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки экспертов для кадрового резерва органов исполнительной власти. 
Уже в конце сентября начнется обучение специалистов по всей стране по нашим ма-
териалам. Стратегически видится, что наш университет станет федеральным центром 
подготовки экспертов и кадрового резерва для органов исполнительной власти по 
контролю и надзору качества в системе общего образования. Реализуя данный проект, 
мы в очередной раз докажем уровень своего профессионализма в России и принесем 
пользу системе образования, что очень важно».

В 2017 ГОДУ РЕАЛИЗОВАН КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ В НГПУ

2697 выпускников окончили 
НГПУ в 2017 году

646 иностранных студентов  
обучается в НГПУ
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Тактильная мнемосхема 
для информирования

Дублирующие таблички 
со шрифтом Брайля

Желтые круги на дверях, 
обозначающие стекло

Тактильные 
направляющие

Информационное табло  
«Бегущая строка»

• Институт естествен-
ных и социально-эко-
номических наук – 4
• Институт истории, 

гуманитарного и соци-
ального образования – 3

• Институт рекламы и связи  
с общественностью – 2

• Институт искусств – 2
• Институт культуры  

и молодежной политики – 3

Из них 14% получили дипломы с отличием
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НГПУ в цифрах
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2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Авторы: Юлия Паначук, Евгений Гришуков

На фото: уникальный заповедник Новосибирской области «Бердские скалы»

В НГПУ в год экологии проходит ряд мероприятий, посвященных защите и изучению окружающей среды.  
Кроме того, эксперты вуза становятся участниками городских и областных экологических форумов. 

Библиотека НГПУ прово-
дит online-викторину, по-
священную актуальным 
проблемам экологии и при-
родопользования. 

Открылся год экологии  в Новосибирске 
и в НГПУ городским молодежным фору-
мом «Мой зеленый Новосибирск: эколо-
гические проблемы решаем вместе», где 
канд. биол. наук, доцент, завкафедрой бо-
таники и экологии ИЕСЭН НГПУ Светлана 
Александровна Гижицкая представила до-
клад «Живая природа в городе. Экотропы: 
проблемы, опыт, перспективы».

Форум проводился с целью содействия 
развитию активной, экологически ориен-
тированной жизненной позиции молодежи 
Новосибирска. 

В НГПУ отметили международный день 
птиц. В рамках цикла мероприятий, по-
священных году экологии, праздник ор-
ганизовали сотрудники кафедры зоологии 
и методики обучения биологии института 
естественных и социально-экономических 
наук (ИЕСЭН) НГПУ при участии студен-
тов первых и вторых курсов института. 
По словам старшего преподавателя кафе-
дры Виталины Игоревны Лошенко, цель 
мероприятия – привлечь внимание сту-
дентов, сотрудников и гостей вуза к со- 
хранению окружающего нас видового раз-
нообразия птиц.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ

В НГПУ состоялся региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по 
экологии.  По словам руководителя цен-
тра научно-методического сопровожде-
ния образовательных учреждений НГПУ 
Людмилы Васильевны Чеканниковой, для 
участников были проведены подготови-
тельные занятия в объеме сорока часов 
на базе кафедры ботаники и экологии 
ИЕСЭН НГПУ. В следующем году плани-
руется увеличить общее время курсов  
и уделить большее внимание подготовке 
к проектной части конкурса.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Для справки

Год экологии в России – тематический год, 
определенный Правительством РФ для актив-
ного решения экологических проблем в стране, 
вопросов охраны окружающей среды и при-
влечения внимания общественности к этой 
проблеме. 2017 год также называют годом эко-
логических реформ.

ПРОЕКТор
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Мероприятия, посвященные про-
блемам экологии, студенты НГПУ 
проводят на регулярной основе. При-
мером долгосрочных проектов явля-
ется организуемый представителя-
ми института филологии, массовой 
информации и психологии (ИФМИП) 
НГПУ в течение нескольких лет ве-
сенний субботник в Инюшенском 
бору с привлечением жителей района.

В новосибирском дендропарке – уникальной зеленой зоне площадью более 
150 га – прошел эко-фестиваль DENDRO, организованный преподавателями 
и студентами ИЕСЭН НГПУ. На фестивале можно было послушать живую 
музыку и согреться горячим чаем, потанцевать и насладиться природой 
дендропарка, помедитировать в зонах «тихого спорта» и принять участие 
в экологическом квесте. Особое место в программе заняли презентация 
пешеходных аллей, беговых и велодорожек, а также выступления спикеров 
на тему «Новосибирские парки. Территория будущего».

На территории НГПУ продолжает-
ся высадка деревьев, формирующих 
рощу памяти участников Великой 
Отечественной войны, ушедших на 
фронт из педагогического универ-
ситета. В прошлом году студенты 
высадили на территории универ-
ситета 36 саженцев яблони ягод-
ной белой и розовой, тем самым 
начав формировать аллею памяти 
ветеранов. В этом году количество 
саженцев увеличилось практиче-
ски вдвое. Инициатива создания 
мемориальной рощи принадлежит 
преподавателям кафедры ботаники  
и экологии института естественных 
и социально-экономических наук 
(ИЕСЭН) НГПУ. А благодаря ректору 
НГПУ Алексею Дмитриевичу Герасё-
ву, появилась возможность осуще-
ствить задуманное.

В ИЕСЭН НГПУ прошла VI Всероссийская 
научно-практическая конференция «Геогра-
фическая наука, туризм и образование: совре-
менные проблемы и перспективы развития». 
Большинство докладов были экологического 
содержания, причем, по Новосибирской обла-
сти и близлежащим территориям. «Безусловно, 
такой эколого-краеведческий вклад очень 
радует», – подчеркивает завкафедрой геогра-
фии, регионоведения и туризма ИЕСЭН НГПУ, 
председатель Ассоциации учителей и препо-
давателей географии НСО Наталья Владими-
ровна Ионова. Многие доклады тематически 
совпадали, что позволило по итогам составить 
комплексную характеристику экологического 
состояния тех или иных территорий.

ЭКО-ФЕСТИВАЛЬ DENDRO

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На сцене актового зала главного корпуса 
вуза за звание «Мисс НГПУ – 2017» со-
ревновались тринадцать студенток вуза. 
Одним из этапов конкурса стало создание 
тематических нарядов, посвященных году 
экологии: организаторы показали резуль-
таты фотосессии, посвященной году эко-
логии в России. Девушки предстали перед 
зрителями в костюмах, составленных из 
полиэтиленовых пакетов, пластиковой 
посуды и других бытовых атрибутов.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРОЕКТор
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НГПУ И ВУЗЫ КИТАЯ:
25 ЛЕТ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

15 сентября НГПУ посетила официальная делегация из Шаньдунского педагогического университета (Китай). Целью 
визита стало обсуждение развития сотрудничества в области совместных научных исследований и академической  
мобильности, обмена спортивными делегациями, организации совместных художественных выставок.

Автор: Юлия Паначук

ПРОЕКТор

Шаньдунский педагогический уни-
верситет на встрече с ректором НГПУ 
Алексеем Дмитриевичем Герасёвым, про-
ректором по научной работе Борисом 
Олеговичем Майером и руководителями 
подразделений вуза представляли: про-
фессор, ректор Тан Бо, профессор, ди-
ректор отдела научно-исследовательской 
информации Би Хуалинь, директор бюро 
по приему и трудоустройству студен-
тов Чжао Сяни, профессор, директор 
колледжа физики и электроники Жэнь 
Цзюньфэн, Чжоу Ляньюн – начальник 
отдела международного сотрудничества 
и обменов, Хуан Кэсянь – заместитель 
директора колледжа международного 
образования.

Стоит отметить, что Шаньдунский пе-
дагогический университет – стратегиче-
ский партнер Новосибирского государ-
ственного педагогического университета 
с 1993 года. Несколько десятков препода-
вателей и студентов из НГПУ побывали за 
четверть века в китайском вузе. Результа-
ты реализации программы «Русский язык 
как иностранный», «История и культура 
России» на высоком уровне признаны 
в двух странах. Сегодня созданы все  
условия для дальнейшего сотрудничества 
двух сторон, подчеркнул в своем высту-
плении ректор НГПУ Алексей Дмитри-
евич Герасёв:

– В настоящий момент наметилась 
перезагрузка в направлениях сотруд-
ничества между нашими двумя вузами.  

В НГПУ ведутся исследования по трид-
цати научным отраслям, которые могут 
дать новое содержание нашей работе. 
Безусловно, ключевым для новосибир-
ской и китайской сторон является фило-
логическое направление, в НГПУ реали-
зуемое институтом филологии, массовой 
информации и психологии (ИФМИП), ко-
торое мы можем эффективно дополнить 
и расширить взаимодействием в сфере 
истории, политики, культуры и спорта.

Предложение ректора НГПУ поддержал 
его китайский коллега. Профессор, рек-
тор Шаньдунского педагогического 
университета Тан Бо напомнил, что 
история сотрудничества с новосибир-
ским педагогическим университетом 
насчитывает почти четверть века, и 
за этот период вузы стали надежными 
партнерами. Он также выразил надеж-
ду на создание комплексного центра по  
изучению философии, политики, исто-
рии, культуры и спорта.

Последнее направление вызвало осо-
бый интерес двух сторон. Декан фа-
культета физической культуры (ФФК) 
НГПУ Сергей Павлович Турыгин  
отметил, что Россия и Китай – лидеры 
мировой спортивной арены, и могли 
бы обменяться опытом подготовки ка-
дров для отрасли физической культуры.  
В частности, специалистам нашего вуза 
важен процесс восстановления спортсме-
нов после нагрузок с помощью китайской 
нетрадиционной медицины.

Елена Федоровна Бехтенова, 
начальник управления  

международной деятельности  
и академической мобильности НГПУ

«С момента подписания до-
говора о сотрудничестве между 
нашими вузами, более семи-
десяти китайских студентов 
прошли стажировку в НГПУ по 
программам изучения русского 
языка и культуры, шестьдесят 
наших обучающихся выезжали 
в Шаньдунский педагогический 
университет. Свыше двух десят-
ков совместных научных статей 
было опубликовано за данный 
период в сборниках НГПУ».

25 ЛЕТ ПЕРВОМУ НАБОРУ  
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ В НГПУ

По этому случаю в Шэньяне состоялась 
торжественная встреча преподавателей  
и студентов, на которую были приглашены 
директор ИФМИП НГПУ Елена Юрьевна 
Булыгина и вице-консул Генерального кон-
сульства РФ в Шэньяне Владимир Викто-
рович Ларин. 

– В конце 80-х начали налаживаться об-
разовательные связи с Китаем. В 1991 году 
мы с Е.В. Трусевичем работали в педагоги-
ческом университете Шэньяна и занима-
лись отбором студентов для учебы в НГПУ. 
Программа была поддержана ректоратом. 
Почти за тридцать лет расширились связи 
с китайскими университетами (Шэньян, 
Шаньдунь, Далянь, Урумчи), у нас появи-
лись университеты-партнеры и из других 
стран, – говорит Елена Юрьевна Булыгина.

Первый выпуск китайских студентов 
ИФМИП НГПУ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• На сегодняшний день в нашем уни-
верситете обучаются студенты из 
Казахстана, Китая, Японии, Италии, 
Бельгии, Испании и ряда других стран.

• Нашими постоянными вузами-пар-
тнерами являются: Карагандинский 
государственный университет им. Е.А. 
Букетова, Павлодарский государствен-
ный университет им. Торайгырова, 
Казахский национальный педагоги-
ческий университет им. Абая (Казах-
стан), Синьцзянский университет, 
Синьцзянский педагогический универ-
ситет, Шаньдунский педагогический 
университет, Северо-Восточный педа-
гогический университет, Шэньянский 
политехнический университет (КНР), 
Миланский католический университет, 
Миланский государственный универ-
ситет (Италия), университет города 
Гент (Бельгия), Варшавский универси-
тет (Польша), Гуманитарная Академия 
им. Александра Гейштора и другие.

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

В НГПУ реализуются программы 
включенного обучения, обменные 
программы, индивидуальные про-
граммы стажировок бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, летние 
школы изучения русского языка, про-
грамма дополнительного образования 
«Русский язык как иностранный», 
программы практик, стипендиальная 
программа ERASMUS+, программы 
двух дипломов.

Делегация Шаньдунского педагогического университета  
на встрече с руководством НГПУ

СИНЬЦЗЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

• Осуществляются программы обмена студентами, включенное обучение.

• Программа языковых и педагогических практик.

• Стажировки по дополнительной образовательной программе «Филология».

• Проведение преподавателями НГПУ курсов повышения квалификации по до-
полнительной образовательной программе «Русский как иностранный».

• Обучение преподавателями НГПУ китайских студентов русскому языку.

Начало сотрудничества: 2009 год.
На данный момент в НГПУ обучается 24 человека.

СИНЬЗЯНСКИЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

• Стажировка по дополнительной об-
разовательной программе «Филология».

• Участие в международных конфе-
ренциях НГПУ китайских студентов  
и преподавателей.

• Обучение преподавателями НГПУ 
китайских студентов русскому языку.

Начало сотрудничества: 2012 год.
На данный момент в НГПУ обучается 

8 человек.

ШЕНЬЯНСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

• Осуществляется программа включен-
ного обучения.

• Участие в летних языковых школах 
студентов НГПУ.

• Языковые и культурологические  
стажировки студентов и преподава-
телей.

Начало сотрудничества: 2015 год.
На данный момент в НГПУ обучается 

10 человек.

ШАНЬДУНСКИЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

• Обмен студентами, включенное об-
учение.

• Обучение в магистратуре и аспиран-
туре китайских студентов.

Сотрудничество: 1993–2014 годы.
Подразделения: ИИ НГПУ,  

ИИГСО НГПУ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ (Г. ЧАН-ЧУНЬ)

• Участие в летних языковых школах 
студентов НГПУ.

• Программа обмена студентами между 
университетами.

Начало сотрудничества: 2011 год.
На данный момент в НГПУ обучается 

3 человека.
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в столице. И преподавательница решила, 
что после летней школы я должен про-
должить обучение здесь.

– Марчелла, а почему ты выбрала 
именно НГПУ?

[Марчелла] – Потому что существу-
ет договор между НГПУ и Миланским 
университетом, в котором я учусь. До-
говор подписали недавно, буквально два 
года назад, поэтому мы сейчас еще как 
пионеры [этой обменной программы – 
прим. ред.].

– Такие дальние поездки требуют 
очень сильной мотивации. Что мо-
тивирует вас?

[Ф] – Я говорю себе, что мне нужно 
практиковать русский язык, и еще прак-
тиковать, и еще. Также я думаю, что 
мне нужно бороться с собой, закалять 
характер, испытать себя в условиях су-
ровой сибирской зимы.

[М] – В Италии я живу с мамой, как 
и почти все итальянцы во время учебы 
живут с родственниками. А сейчас мы 
живем одни, в общежитии, и это очень 
ценный опыт, не только лингвистиче-
ский и академический, но и жизненный.

– Как вам живется в общежитии?
[Ф] – Нормально. Я привык, потому 

что в Милане я тоже жил в общежитии –  
там соседями были испанцы. А здесь:  
с Кавказа, из Казахстана, Китая, Япо-
нии. Такое смешение культур – это инте-
ресно. А вечером мы в комнате обычно 
пьем чай с печеньем, разговариваем.

– Есть распространенные мифы 
о Сибири, например, что девушки 
здесь самые красивые, что у нас мед-
веди по улицам ходят. Думали ли вы 
об этом, собираясь в Новосибирск?

[Ф] – По поводу девушек я согласен, 
это правда. Еще, например, есть стере-
отип, что в Сибири очень холодно, но я 
не ожидал, что летом здесь настолько 
жарко. И да, медведи тут правда есть, 
я видел их в зоопарке. Еще говорят, 
что в Сибири много пьют водку, но это 
неправда. 

– Можете ли вы в трех словах опи-
сать Россию?

[М] – Могу описать Сибирь: небо (по-
тому что из окна общежития каждый 
вечер видны очень красивые закаты), 
березы (потому что они здесь везде)  
и маршрутка (типичный российский 
вид транспорта). 

– Иностранцы говорят, что их 
очень пугают маршрутки. Почему?

[М] – Так как я пока плохо знаю марш-
рут до центра, то боюсь не сказать во-
дителю остановиться в правильный мо-
мент, боюсь ошибиться. 

[Ф] – Просто скажи: «Остановитесь, 
пожалуйста, на следующей».

– Франческо, расскажи, откуда ты? 
Сколько уже в Новосибирске?

[Франческо] – Я из Калабрии, но учусь 
в магистратуре Миланского универси-
тета. В Новосибирске уже жил во время 
летней школы и останусь до середины 
января.

– Почему ты вообще решил поехать 
в Россию?

[Ф] – Во-первых, просто любопытство. 
Во-вторых, после школы я понял, что мне 
не нравится французский, и решил вы-
брать другой язык. Остановился на рус-
ском, потому что мне очень интересны 
балет, театр и культура. Я изучаю язык  
и мне надо практиковаться, разговаривая 
с русскими, жить в реальности России.

– Как ты попал в Новосибирск?
[Ф] – Был выбор между Москвой  

и Новосибирском, но подруги сказали, 
что в Новосибирске ничуть не хуже, чем 

Международное сотрудничество — одна из сильных сторон НГПУ. Количе-
ство иностранных студентов в нашем вузе ежегодно растет. Но если к пред-
ставителям стран СНГ или Китая уже все привыкли, то гостей из дальнего 
зарубежья еще провожают удивленными взглядами. Франческо Варларо и Мар-
челла Пировано приехали в НГПУ из Милана, а мы узнали, что же привлекает 
их в Новосибирске.

В Новосибирске ничуть не хуже, чем в столице... 
После школы я понял, что мне не нравится фран-
цузский, и решил выбрать другой язык. Остано-
вился на русском, потому что мне очень интересны 
балет, театр и культура. Я изучаю язык и мне надо 
практиковаться, разговаривая с русскими, жить  
в реальности России»

“

Автор: София Березовская 
Фото: Александра Кульгавчук«СМЕШЕНИЕ КУЛЬТУР –  

ЭТО ИНТЕРЕСНО»

Перспектива
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[М] – Но я обещаю, что когда лучше 
буду знать маршрут, обязательно начну 
пользоваться маршруткой, потому что 
это ненамного дороже, но гораздо бы-
стрее автобуса.

– Какие достопримечательности  
в Новосибирске вам понравились 
больше всего?

[Ф] – Новосибирский государственный 
академический театр оперы и балета, 
другие театры, собор Александра Не-
вского. В Новосибирске очень много 
музеев. Академгородок нравится: там 
красиво, тихо, а еще мы видели белочек.

– Слушаете ли вы русскую музыку?
[М] – Да! Полина Гагарина...
[Ф] – Пелагея. В день рождения Но-

восибирской области будет концерт на 
площади Ленина, мы пойдем. Еще Алла 
Пугачёва, Земфира, Дима Билан, Алек-
сандр Градский, группа Любэ.

– А российские или советские филь-
мы смотрите?

[М] – «Москва слезам не верит».
[Ф] – «Ирония судьбы, или С легким 

паром», «Бриллиантовая рука». Сериал 
«Преступление и наказание», еще сери-
алы «Кухня», «Отель», но они дурацкие 
(смеется). 

– Давайте вернемся к учебе. Ка-
кие самые интересные темы были 
на лекциях?

[Ф] – Символизм, акмеизм – литера-
тура девятнадцатого-двадцатого веков. 
Еще мне интересны Гоголь, Достоевский, 
Пушкин, Цветаева, Ахматова, Солже-
ницын.

– Какие советы вы можете дать 
студентам?

[М] – Найти мотивацию. Я знаю, что 
есть люди, которые в совершенстве вла-
деют иностранным языком только пото-
му, что у них есть девушка или парень из 
другой страны. Любовь – очень хорошая 
мотивация. Что касается не только из-
учения языков, то я могу посоветовать 
заниматься не дома, а в библиотеке. 
Дома есть компьютер, младшие бра-
тья и сестры, телевизор, холодильник,  
а в библиотеке ничего не отвлекает.

[Ф] – И, конечно, очень много читать. 
Книги всегда помогают изучать лексику, 
грамматику, получать дополнительные 
знания.

– И напоследок опишите какую-
нибудь забавную ситуацию из жизни  
в Новосибирске.

[Ф] – Нет, таких не бывает. Все нор-
мально, спокойно.

[М] – А, недавно была смешная ситу-
ация в ресторане!

[Ф] – Она смешная? Ну да, вообще да. 
Мы были в ресторане, нас было семеро, 
и там сидел мужчина, который за нас 
всех заплатил. Наверное, он услышал, 
что мы иностранцы и студенты.

[М] – Русские студенты на занятиях, 
когда узнают, что мы итальянцы, на-
чинают расспрашивать, зачем мы сюда 
приехали, нравится ли нам Новосибирск, 
предлагают списаться через WhatsApp. 
А еще просят нас разговаривать между 
собой по-итальянски, видимо, им это 
нравится. 

«Институт филологии, массовой ин-
формации и психологии (ИФМИП) НГПУ 
сотрудничает с Миланским католическим 
университетом Святого сердца с 2013 
года, а с Миланским государственным 
университетом – с 2016. В обменных 
программах в семестр обычно могут 
участвовать по два студента с каждой 
стороны. Чтобы участвовать в программе, 
наши студенты должны немного знать 
итальянский язык, поэтому итальянские 
преподаватели Вероника Мусси и Илария 
Гарбуйо готовят студентов и принима-
ют непосредственное участие в отборе 
желающих.

Кроме того, в прошлом году наши 
студенты-магистранты (направление 
«Филология») проходили педагогическую 
практику в Миланском государственном 
университете. Там на отделении слависти-
ки в течение нескольких недель они пре-
подавали русский язык как иностранный, 

знакомились  
с зарубежными 
методиками 
преподава-
ния РКИ. На 
финальной стадии находится подготов-
ка документов, позволяющих выдавать 
магистрам профиля «Русский язык как 
иностранный» двойные дипломы НГПУ  
и Миланского католического университета 
Святого сердца.

Впервые в этом году была организо-
вана летняя школа по русскому языку 
для иностранных студентов. Основной 
целью была не только языковая подго-
товка, но и знакомство с особенностями 
русской культуры, литературы. Поэтому 
в программу летней школы был включен 
семинар, посвященный творчеству Вар-
лама Шаламова. Студенты также познако-
мились с Новосибирском, путешествовали 
по области, ездили в Томск».

Елена Геннадьевна Басалаева, 
заместитель директора ИФМИП НГПУ 

Кандидат филологических наук
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В год 80-летия Новосибирской области ведущими учеными Сибирского отделения Российской Академии наук (СО РАН) 
и Новосибирского государственного педагогического университета было подготовлено уникальное пособие – учебник 
по истории региона.

Автор: Василий Вагин

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ ОБЛАСТИ

Актуально

Федеральный историко-культурный 
стандарт позволяет регионам самостоя-
тельно издавать пособия по истории род-
ного края. Новосибирск первый выпустил 
настоящий школьный учебник. Похожие 
работы есть только в Москве – учебник 
Москвоведения, и в Иркутске – Байкало-
ведение. Новосибирские школы сами вы-
бирают формат изучения: либо историю 
области рассказывают на уроках исто-
рии, либо на факультативе. 

На методическом семинаре «История 
Новосибирской области с древнейших 
времен до начала 21-го века: изучение 
истории региона в основной школе» заме-
ститель губернатора Новосибирской 
области Александр Петрович Титков 
отметил, что одна из задач учебного по-
собия – повысить интерес школьников 
к истории не только региона в целом, но 
и отдельных населенных пунктов: «Исто-
рия каждого села заслуживает внима-
ния. Важно, чтобы это учебное пособие 
спровоцировало дополнительный инте-
рес к истории. Через такое познание, 
несомненно, придет уважение к своим 
предкам и желание достойно трудиться  
на родной земле».

Большое внимание авторы уделили  
изложению – текст постарались написать 
интересным научно-популярным языком, 
чтобы школьники читали с удовольстви-
ем. В книге много  иллюстраций, архив-
ных фотографий и картин новосибир-

ских художников. 
Содержательно, пособие разделено на 

три части. Первая рассказывает о 1680– 
1690 годах (до появления первых рус-
ских поселений). Второй освещаемый 
период – XVII – начало XX века. Тре-
тья часть повествует о времени от XX 
века до начала Первой мировой войны.  
В заключении можно прочесть о совре-
менности – Новосибирской области в XX– 
XXI веках. Каждый раздел сопровожда-

ется заданиями и темами учебных про-
ектов, которые можно выполнить во вне-
классной работе.

Учебное пособие отражает многофак-
торный характер исторического процес-
са, раскрывая такие его стороны, как 
экономика, внутренняя и внешняя по-
литика государства, взаимоотношения 
власти и общества, социальная страти-
фикация, общественные представления  
и повседневная жизнь людей, военное 
дело и защита Отечества, развитие науки, 
образования, духовной и художественной 
культуры.

По информации министра образо-
вания, науки и инновационной по-
литики Новосибирской области Сер-
гея  Александровича Нелюбова, тираж 
учебного пособия составил 27 тысяч  
экземпляров – из расчета 25 учебников 
на каждую из почти  тысячи школ обла-
сти. Ориентировано учебное пособие на 
курс основной школы: в Минобрнауки 
считают, что это будут 6-е, 7-е, 8-е клас-
сы. Впрочем, издание будет интересно  
и взрослым.

Но приобрести учебник в рознице 
пока что не получится. Весь первый 
тираж отправился в школы области,  
а большая часть подарочного издания  
(в кожаной обложке и с тиснением) пошла 
на подарки в честь юбилея области.

При этом обращение к региональной 
истории – явный тренд последних не-

Один из авторов учебника, профессор ИИГСО НГПУ  
В.А. Зверев на презентации в центре информатизации «Эгида»

Рабочая группа по подготовке учебника на представлении рукописи 
и обложки губернатору Новосибирской области В.Ф. Городецкому
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«В целях повышения интереса и более глубокого изучения истории родного ре-
гиона я поручил максимально широко провести в образовательных учреждениях 
презентацию учебника «История Новосибирской области». Для того, чтобы создать 
это пособие, была проделана величайшая работа, которая объединила многих 
людей. Начало нового учебного года – уникальная возможность представить 
итоги этой работы. Нужно, чтобы презентация книги стала ярким событием для 
юных новосибирцев. Широкое празднование 80-летнего юбилея Новосибирской 
области поможет ее жителям, несмотря на все их различия, почувствовать, как 
важна для каждого из нас наша малая родина, увидеть, насколько она на самом 
деле молода, полна энергии и устремлена в будущее. И конечно же, зарядиться 
желанием внести и свой вклад в развитие родного региона».

Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ, губернатор Новосибирской области

Вячеслав Иванович Молодин,  
выпускник ИИГСО НГПУ, доктор исто-

рических наук, заместитель директора 
Института археологии и этнографии 
СО РАН, научный редактор учебника 
по истории Новосибирской области

– Этот жанр (школьного учебника – прим. ред.) сам по себе непрост, а наша зада-
ча еще сложнее: показать всю историю Новосибирской области от появления здесь 
человека до современности, рассказав и о наших победах, и о наших трагедиях, 
причем сделав это так, чтобы и детям, и взрослым было понятно и интересно. А по-
казать надо массу сложных вещей, из которых у нас, по сути, состоит весь двадцатый 
век. Авторский коллектив сразу договорился: обо всем рассказываем взвешенно. 
Вот Октябрьская революция, столетие которой мы отмечаем в этом году, – что это? 
Сейчас о ее причинах можно прочитать все что угодно: мол, пришли большевики 
и на немецкие деньги развалили процветающую страну. Но ведь Россия перед 
революцией находилась в страшном кризисе, народ был доведен до крайнего со-
стояния. А гражданская война? Это трагедия, в которой не мог стать победителем 
никто – ни красные, ни белые, ни зеленые. Пора именно так ее и позиционировать. 
А репрессии? Это по сути та же гражданская война, только скрытая. Люди строили 
индустрию, развивали сельское хозяйство, но борьба в обществе, тем не менее, 
продолжалась. Большевики отстаивали одни идеи, оппозиция — другие. Распад 
великого государства в девяностые годы – это тоже трагедия, хотя в произошедшем 
есть и определенные плюсы. 

скольких лет. Так, в 2015 году вышло под-
готовленное учеными института истории, 
гуманитарного и социального образова-
ния (ИИГСО) НГПУ пособие «История Си-
бири», вошедшее в серию изданий «Исто-
рия страны через историю ее регионов». 

Предшествовало тому больше десяти-
летия полной тишины. Как рассказыва-
ют авторы учебника, после перестрой-
ки курс истории Сибири, в советские 
времени значившийся отдельной дис-

циплиной, был убран из учебных пла-
нов. Однако потребность в его изучении 
никуда не исчезла. 

– Этот учебник весьма универсален, – 
подчеркивает заведующая кафедрой 
отечественной и всеобщей истории 
ИИГСО НГПУ Ольга Михайловна Хлыти-
на. –  Он может использоваться в качестве  
источника дополнительных материалов 
к урокам с 5-го по 9-й класс, а в 10-м  
и 11-м классе — в качестве основного.  
В учебнике представлены многие на-
селенные пункты Сибири. Когда мы по-

казываем ребятам, что знаменательные 
события нашей истории связаны тыся-
чами нитей с историей региона – это их 
очень мотивирует. На полях практически 
каждого раздела есть интересные факты.  
И в целом учебник провоцирует вопросы 
и желание узнать больше.

Педагоги утверждают, что вводить 
региональный компонент может любой 
предметник, будь то математик, химик 
или биолог. Однако это должно не заме-

нять, а дополнять изученное на уроках 
истории или регионоведения.

Как считают в правительстве Ново-
сибирской области, подобные издания 
прежде всего призваны воспитывать 
патриотизм, чувство ответственности  
и долга перед Родиной, уважение  
к «прошлому и настоящему многонацио-
нального народа России», давать знания 
истории, языка, культуры, гуманистиче-
ских, демократических и традиционных 
ценностей многонационального россий-
ского общества.

Пособия вызвали широкий интерес у чита-
телей. В розничной продаже на данный мо-
мент доступен только учебник «История 
Сибири».

Пособие «История Сибири», разработанное сотрудниками 
кафедры отечественной и всеобщей истории ИИГСО НГПУ, 
было первым в России, вышедшим в печатном виде — до 
этого оно публиковалось только на сайте электронного  
научно-образовательного журнала «История».
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Актуально

– Роман Владимирович, в каких инно-
вационных проектах технической сфе-
ры сегодня принимает участие НГПУ?

– Одно из важных направлений, в 
которое мы включились – это «Инже-
неры будущего: 3D-технологии в об-
разовании». Проект инициировала 
ассоциация «Внедрение инноваций  
в сфере 3D-образования», региональным 
ресурсным центром которой мы являемся. 
И, стоит заметить, что по активности не 
уступаем другим регионам. 

Так, на V международном форуметехно-
логического развития «Технопром-2017» на 
базе МВК «Новосибирск Экспоцентр» про-
шел финал олимпиады по 3D-технологиям 
на Кубок губернатора Новосибирской об-
ласти в формате наставничества. Это  
абсолютно новый формат в масштабе всей 
страны. Команды состояли из трех человек: 
студента и двух школьников.

В рамках образовательной про-
граммы форума состоялась олимпиада  
по 3D-технологиям, где мы выступили 
в качестве организаторов. Совместно  

с правительством Новосибирской области  
и ассоциацией «Внедрение инноваций  
в сфере 3D-образования» был предложен 
новый конкурсный формат: олимпиада  
в формате наставничества. Она предпола-
гала формирование смешанных команд из 
одного студента вуза и двух учащихся школ. 

Основные задачи олимпиады – развитие 
системы наставничества за счет команд-
ного решения практико-ориентированных 
задач школьниками совместно со студен-
тами, повышение качества инженерного 
образования, активности среди учащихся 
образовательных организаций различного 
уровня, внедрении новых современных 
образовательных технологий в учебный 
процесс, повышение интеграции образо-

вания, науки, бизнеса и власти. Задание  
на финал олимпиады включало: разработ-
ку прототипа модели замещающей руку 
для ребенка, родившегося с диагнозом 
гипоплазия кисти правой руки, а также 
разработку инструмента, который высту-
пает своеобразным тренажером для кистей  
и пальцев рук. Заключительным этапом 
стало творческое задание на разработку 
кубка олимпиады по 3D-технологиям.

На момент подготовки только с Ново-
сибирска и области было заявлено около 
сорока команд. В ходе отборочных со-
ревнований мы выбрали тринадцать ко-
манд. Финал олимпиады открывал губер-
натор Новосибирской области Владимир  
Филиппович Городецкий, присутствовал 
президент ассоциации Роман Валерьевич 
Бондаренко. И по итогу одну из наград 
нам вручили именно за проведение этой 
олимпиады.

Активное участие мы принимаем  
в образовательной выставке «УчСиб», где 
проходил финал регионального чемпионата 
среди школьников JuniorSkills. Так как  

я являюсь старшим региональным экспер-
том  по компетенции «Прототипирование» 
(получения физического изделия с электрон-
ной модели – прим. авт.), то занимался 
формированием экспертного сообщества. 
К судейству были привлечены профессио-
налы из разных городов: Москва, Питер, 
Калининград, Новосибирск, поэтому оценка 
была достаточно объективной. 

Еще одно направление, в котором мы 
принимаем участие – WorldSkills. В этом 
году в Новосибирской области прошла 
пилотная апробация проведения демо-
страционного экзамена по стандартам 
WorldSkills. И мы пошли соответствую-
щее обучение и сертификацию, чтобы 
провести это мероприятие. Важность по-

добного экзамена в том, что, по сути, его 
участники проходят через единственную  
в России независимую оценку практи-
ческих навыков. По итогам испытания, 
студенты получают Skills-паспорта, а ра-
ботодатели – четко структурированную 
информацию о профессиональном уровне 
молодых специалистов.

– Насколько сложно конкурировать 
с техническими вузами в данном на-
правлении? 

– Опыт «Технопрома» показал, что мы 
вполне конкурентоспособны: первые места 
на олимпиаде заняли команды, которые 
курировали студенты ФТП НГПУ. Благодаря 
тем методикам и тем подходам, которые 
мы используем в процессе обучения, наши 
студенты и выходят на такой уровень про-
фессионализма. 

– А как возникла идея развития дан-
ного направления?

– 3D-технологиями наш факультет и вуз 
в целом начали заниматься еще в 2005 
году. Тогда мы начали внедрять их в об-
разовательный процесс таких дисциплин, 
как начертательная геометрия, черчение  
и т.д. К 2012–2013 году университетом было 
закуплено соответствующее оборудование. 
Возможно, у нас получилось это сделать 
даже первыми из всего региона: тогда  
не во всех высших учебных заведениях, 
даже технического направления, были по-
добные вещи.

–  Что вы можете сказать о будущем 
нашего университета в этой сфере? 

– Поскольку мы  факультет технологиче-
ского направления, то должны идти в ногу 
со временем. И главная сложность в том, 
что для этого нужно видеть на четыре–пять 
лет вперед. Важно изначально понимать, 
что мы «слепим» из студентов. Чтобы они, 
выйдя на поле профессиональной деятель-
ности, понимали, что от них требуется,  
и были, что называется, в тренде. Ведь 
наша задача в рамках образовательного 
процесса давать понимание и видение 
психологических процессов, протекающих  
на производстве. Которое, согласно  
Национальной технологической инициативе  
(НТИ), сильно преобразится.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
ПРЕВОСХОДСТВО КАК  
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО

Современные технологии развиваются со стремительной скоростью, а значит 
системе образования нужно как минимум не отставать от них, чтобы соответ-
ствовать запросам общества. Одна из сфер, в которой НГПУ занимает лидирую-
щие позиции, – 3D-технологии, а также участие в движении WorldSkills, о которых 
«Всему университету» рассказал заведующий научно-исследовательской лабора-
торией интерактивных технологий и 3D-моделирования факультета техноло-
гии и предпринимательства (ФТП) НГПУ Роман Владимирович Каменев. Роман КАМЕНЕВ

Автор: Сергей Фенчин

НТИ – программа мер по созданию условий для 
глобального технологического лидерства России  
к 2035 году»“
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С 26 по 28 октября в НГПУ состоится отборочный  
чемпионат WorldSkills для будущих педагогов, кото-
рые будут состязаться за звание лучших в компетенции  
«Учитель основной и средней школы».

Наталья Васильевна Алтыникова,  
проректор по стратегическому развитию НГПУ

Зачем педагогические вузы включаются в движении WSR? Во-первых, для не-
зависимой оценки компетенций выпускников педагогических университетов. Во-
вторых, для обобщения и передачи всего опыта независимой оценки учительской 
компетенции. В-третьих, для становления сетевого взаимодействия вузов-партнеров. 
Наконец, важная цель – выработка общих требований к специальности и включение 
их в профессиональный стандарт педагога.

В НГПУ отборочный чемпионат WorldSkills пройдет для будущих учителей истории. 
Оценивать их работу будут эксперты из Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», наставники из НГПУ, а также приглашенные независимые эксперты – ру-
ководители ведущих образовательных учреждений города. 

WorldSkills – это международное не-
коммерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессиональ-
ного образования путем гармонизации 
лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире. Средством 
для этого выступает организация и про-
ведение конкурсов профессионально-
го мастерства как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире. В России ор-
ганизацию представляет союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Под эгидой WorldSkills проводятся ре-
гиональные, национальные и мировые 
чемпионаты, континентальные первен-
ства. Участники совершенствуют свои 
навыки, соревнуясь по шести блокам 
профессий: строительной отрасли, ин-
формационных и коммуникационных 
технологий, творчества и дизайна, про-
мышленного производства, сферы услуг  
и обслуживания гражданского транспорта.

Миссия WorldSkills – развитие про-
фессиональных компетенций, повыше-
ние престижа высококвалифицирован-
ных кадров, демонстрация важности 
компетенций для экономического роста  
и личного успеха.

О ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS

WORLDSKILLS RUSSIA ПРОВОДИТ ВСЕРОССИЙСКИЕ ЧЕМПИОНАТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО ПЯТИ НАПРАВЛЕНИЯМ:

• Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет.  
Раз в год победители региональных первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 
Из победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills 
Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (14–16 лет).

• Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках крупнейших российских компаний.  
В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном 
финале WorldSkills Hi-Tech.

• Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов 
и колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком»  
и «Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 28 лет.

• AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства 
(возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», 
«ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных машин».

• Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального мастерства между студентами высших 
учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном финале.
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Личность

КОГДА РАБОТА – ПРАЗДНИК
Школа микрорайона «Горский» в этом году приняла более 500 учеников. Возведенное в самые сжатые сроки здание,  

оснащенное по последним техническим требованиям, называют одним из самых современных, функциональных и красивых  
в Новосибирской области. Таким же ярким и динамичным является сформированный здесь педагогический коллектив,  
во главе с директором Дмитрием Алексеевичем Шульгой.

Автор: Юлия Паначук, Евгений Гришуков

Один из самых успешных выпускни-
ков НГПУ, профессиональные качества 
которого позволили добиться серьезно-
го успеха в 32 года, своим примером 
вдохновляет многих. «ВУ» побывали  
в гостях в одной из самых новаторских 
школ города и встретились с одним из са-
мых харизматичных директоров накануне 
большого профессионального праздника –  
Дня учителя.

Работать не только как общеобразовательное, но и социокультурное учреждение, 
органично связанное с историей и перспективами развития своего района и го-
рода в целом. Такие планы возложены на коллектив новой школы. В перспективе 
коллектив школы рассматривает возможность создания образовательного центра 
на базе учебного заведения.

В качестве стратегических направлений развития директор МАОУ СОШ № 212 
Дмитрий Алексеевич Шульга называет несколько ключевых задач: 
• создание развивающей и практико-ориентированной среды внутри учреждения, 
позволяющей обучающимся достигнуть высоких предметных и метапредметных 
результатов;
• формирование устойчивых внешнесистемных связей с вузами, культурными и 
общественными организациями района и города, с целью приобщения обучаю-
щихся к осознанному выбору будущей профессии.

«Наша школа – пространство форми-
рования и воспитания ответственных  
лидеров. Задача непростая, особен-
но когда мы ведем речь о взрослых.  
Но мне кажется, что понимание и при-
нятие высокой моральной истины со-
временного учителя – важнейший стимул 
для человека совершенствоваться и не 
быть безучастным в решении, казалось 
бы, стандартизированных задач совре-
менного образования».

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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Дмитрий Алексеевич Шульга – педагог в третьем поколении. Считает, что 
любая семья особенная. Без привязки к профессиональной принадлежности. 
Главное – отчетливо понимать и принимать традиционные ценности, ориентиры 
в моральном, духовном и физическом воспитании друг друга. Нужно признать, 
что сегодня не только родители ориентируют и воспитывают своих детей, но  
и дети – родителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 «Наша семья к учительству и образо-
ванию имеет самое прямое отношение. 
А праздник День учителя для нас он не 
особенный, профессиональный скорее… 
Ведь каждый день присутствия в окру-
жении ребят школьников или студен-
тов – это уже событие, уже праздник… 
Только очень свой. Очень личный и от-
ветственный».

Для работников учреждения важно 
создать благоприятную психологическую 
среду, комфортность пребывания ребят 
в новой школе и обеспечить высокое ка-
чество образования. 

Организация и проведение мероприятий для родителей и населения микрорай-
она – одно из приоритетных направлений работы образовательной организации. 
Для этого в школе созданы все условия.

5 октября – профессиональный праздник для более чем 42 тысяч педагогических  
работников, которые  трудятся в региональной системе образования. 80 % из них –  
выпускники Новосибирского государственного педагогического университета. В 2016–
2017 учебном году в образовательные организации области  трудоустроились и закрепи-
лись почти шестьсот молодых педагогов. За последние же три года доля учителей  в воз-
расте до 35 лет увеличилась с восемнадцати до двадцати трех процентов. Всего в системе 
общего образования Новосибирской области работает свыше 8,5 тысяч молодых педагогов  
(по материалам доклада министра образования, науки и инновационной политики 
НСО Сергея Александровича Нелюбова).
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ НГПУ

Колесо обозрения

Мы разобрались в многообразии студенческих объединений вуза и рассказываем, куда пойти, если хочется реализовать 
себя не только на парах. А если что-то вас заинтересует, подробности всегда можно узнать у заместителя декана или 
директора по воспитательной работе вашего института/факультета. Обратите внимание, что наиболее распро-
страненные объединения вынесены в форме условных обозначений.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «МАГИСТР»

ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД SALUS

Было бы удивительно, если бы наука в педагогическом университете не стояла на первом плане. 
Научной деятельностью здесь занимаются все: пишут обязательные статьи и тезисы, выступа-
ют на вузовских, всероссийских и международных конференциях, участвуют в олимпиадах 
разного уровня и посещают различные города (от Томска до Санкт-Петербурга и Регенсбурга).  
Самое показательное мероприятие – Всероссийская студенческая научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Молодежь XXI века: образование, наука, инновации». 

Участие в ней традиционно принимают более трех тысяч человек (кстати, шестая конференция 
пройдет с 22 по 24 ноября 2017 года). А исследования студентов зачастую ложатся в основу или 

дополняют их курсовые, дипломные и даже диссертационные работы. К тому же наука – отличный 
способ не только получить новые знания, но и еще во время учебы собрать мощное портфолио.

Студклуб НГПУ ответственен за единственную в городе (и старейшую среди вузовских) за-
крытую лигу КВН «Неестественный отбор». В то время как другие открывают свои двери для 
всех желающих, «Магистр» привлекает к хорошему юмору студентов только нашего вуза, даже 
организовывая специальную выездную «Школу КВН». А вот прийти и посмотреть на игру команд 
могут все желающие.

Кроме того, осенью проводится конкурс-смотр творчества первокурсников «Открытие», по-
зволяющий заявить о себе с главной сцены университета. А весной уже все студенты могут 
выступить на фестивале «Студенческая весна» (и даже выйти на региональный и всероссийский 
этапы). На выбор предлагается больше десятка творческих направлений, так что подойдут любые 
таланты. И это мы еще не рассказываем о конкурсе «Мисс НГПУ»! 

Студенческие отряды – ребята в темно-зеленых бойцовках – заметны издалека. Они участвуют, 
кажется, во всех значимых городских мероприятиях, постоянно смеются и даже поют, обсуждают 
что-то важное. Дел у них немало: кто-то входит в студенческий педагогический отряд (СПО), 
другие занимаются отрядом проводников, третьи формируют сервисный отряд, четвертые – 
строительный. С наступлением зимы они отправляются в «Снежный десант»: готовят концерт, 
проводят профориентационные мероприятия, помогают пожилым людям, а также знакомятся 

с ребятами из других регионов России. Осенью и весной отдыхать тоже некогда: вне трудового 
семестра проходят спартакиады, эстафеты и акции, фотоквесты и военно-патриотические игры, 

тренинги и спевки. Вступить в студенческие отряды может любой студент, достаточно лишь найти 
близкое для себя занятие и связаться с кем-то из ребят.

Изначально, студенческий спасательный отряд Salus был сформирован из числа студентов ИЕ-
СЭН НГПУ. Но вскоре их деятельность привлекла внимание представителей всех подразделений 
НГПУ и даже учащихся других учебных заведений Новосибирска. А их работа получила высокую 
оценку от представителей МЧС России по Новосибирской области. Только за этот год ребята в 
качестве судей и наставников прошли «Маршрут выживания» на полигоне Сибирского спаса-
тельного центра МЧС России, научили участников Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия» оказывать первую помощь, заняли призовые места на Всероссийском слете 
спасательных отрядов, провели занятия на тематических сменах в детских оздоровительных ла-
герях и т.д. При этом, после успешного прохождения обучения, курсанты получают удостоверения 
и допуск к проведению аварийно-спасательных работ. 
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«Важно, чтобы вы пользовались всеми нашими ресурсами. Прекрасными лабо-
раториями, оснащенными самым современным оборудованием. Одной из лучших 
в городе университетских библиотек, где фонд насчитывает около миллиона еди-
ниц хранения. Смогли реализовать свои профессиональные амбиции и творческий 
потенциал. В НГПУ работает больше тридцати различных студенческих объедине-
ний. И каждый студент, участвуя в их деятельности, может получить множество 
дополнительных профессиональных компетенций. Все это позволяет к выпуску 
стать высококлассным специалистом».

Алексей Дмитриевич ГЕРАСЁВ, ректор НГПУ

А Студенческие активы
институтов/факультетов

Школы подготовки
вожатых

Студенческие  
научные общества

Студенческие  
газеты

А

А

А

 • Вокальная студия.
 • Танцевальная студия.
 • Студенческий отряд  

волонтеров.

ИНСТИТУТ ДЕТСТВА

Студенческие объединения ИД НГПУ сконцентрированы в активе 
института. Здесь курируют культурно-досуговую, научную, волон-
терскую, вожатскую и шефскую деятельность ребят. Все это тесно 
связано с расширением профессиональных знаний. Ведь умение 
организовать мероприятие, провести мастер-класс, подготовиться 
самому или подготовить команду к творческому выступлению,  
а может быть даже снять выпуск новостей, не только учит ответствен-
ности, но и обязательно пригодится в дальнейшей жизни.

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

Студенты ИЕСЭН НГПУ знают, как следить за окружающей 
средой или как провести просветительскую акцию, посвященную 
проблеме распространения ВИЧ. Ставят спектакли, побежда-
ющие в «Студенческой весне». Блистательно танцуют и поют, 
издают «Естественную газету», но при этом не забывают о науке. 
Но главное, они охотно делятся своим опытом со студентами.

 • Студенческая вокальная  
группа ИЕСЭН «Малина».
 • Студенческий танцевальный 

коллектив Lime.
 • Студенческая Театральная 

студия.
 • Студенческий клуб New 

Generation.
 • Творческое объединение Art 

family.

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

ИИ НГПУ, находясь в центре города, отличается совершенно 
особенной творческой атмосферой. Мастерские, пленэры, ху-
дожественные выставки – кажется, у студентов там не бывает 
и минутки лишнего времени. Впрочем, они не только удивляют 
нас фантастическими работами, но и всегда готовы включиться 
в жизнь главного корпуса: рисовать портреты на студенческом 
Арбате, оформить мероприятие или помочь как-то иначе.

 • Киноклуб «СРЕДА».
 • Творческое объединение 

«Оранжевая зебра».
 • Кукольный театр.
 • Детская школа дизайна.
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ГУМАНИТАРНОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Жизнь студентов ИИГСО чрезвычайно насыщена собы-
тиями. Поехать на археологические раскопки или провести 
экскурсию, отправиться в детский лагерь или курировать 
иностранных студентов и готовить с ними мероприятия, 
рассуждать о философии или поставить пьесу про револю-
цию 1917 г. А может быть издавать газету «Истина»? Среди 
такого разнообразия даже сложно выбирать.

 • Археологический клуб.
 • Научная лаборатория «Межкуль-

турная коммуникация: Россия  – 
Запад – Восток».
 • Вокально-хореографический ан-

самбль «Крылья». 
 • Клуб «Практическая философия».
 • Киноклуб ИИГСО.
 • Волонтерское движение.

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Студентов ИКиМП НГПУ можно встретить в качестве участников 
практически на каждом крупном городском мероприятии. И при-
глашают их не зря: если эти ребята за что-то берутся, то делают 
это на высшем уровне. Если туризм, то на Тянь-Шань и в Тибет. 
Если танцевать, то чтобы зал взрывался от восторга. Если рабо-
тать вожатыми, то в лучших детских лагерях и центрах страны. 
А об их успехах можно узнать в газете «МИКС» и на «ИКиМП-ТВ».

 • Хореографическая студия «Си-
бирские самоцветы», ансамбль 
Viva Dance, народный коллектив 
«Балаган».
 • Туристский клуб «Ювента».
 • Клуб интеллектуальных игр 

«Сократ».
 • Театральная студия «Млечный 

путь».
 • Хор. 

ИНСТИТУТ РЕКЛАМЫ  
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Студенты ИРСО НГПУ умеют привлекать спонсоров на меро-
приятия, делать фестивали кино и рекламы, устраивать дебаты  
и праздники. Во время учебы они часто устраиваются работать по 
специальности, но это не мешает им всегда находиться в центре 
событий. А в студенческом объединении CLUMBA («Клуб любознатель-
ных, усердных, мобильных, бескорыстных активистов») знают, как 
воплотить в жизнь даже самую безумную, на первый взгляд, идею.

 • Студенческое объедине-
ние кинолюбителей «Белая 
ворона».
 • Волонтерское студенче-

ское объединение «Иници-
атива. ИРСО».
 • Творческая мастерская.
 • Клуб для девушек «Между 

нами, девочками».

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ И ПСИХОЛОГИИ  

Студенты ИФМИП НГПУ принимают самое активное участие в 
работе вузовского пресс-центра: пишут статьи для сайта и «Всего 
университета», фотографируют, ведут группы «ВКонтакте». И вместе 
с этим успевают четыре года подряд занимать призовые места на 
«Студенческой весне» с авторскими спектаклями, организовывать свои 
и участвовать во всероссийских мероприятиях и даже петь в хоре.

 • Киноклуб ИФМИП.
 • Клуб друзей читального 

зала ИФМИП.
 • Хор.
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ИНСТИТУТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
И ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ИФМИЭО НГПУ несколько лет подряд берет гран-при фе-
стиваля «Студенческая весна» – это многое говорит об их 
творческой активности. А ведь студенты там еще умеют 
собирать 3D-принтеры, проводят олимпиады и городские 
праздники для детей, активно популяризируют науку, вы-
ступают в качестве волонтеров и не только.

 • Клубы: волонтерский, «Матема-
тические соревнования студен-
тов», «Математический кружок», 
«Олимпиады  по информатике», 
«3Д пятница», «Разработка мо-
бильных приложений», «Физиче-
ский эксперимент».
 • Танцевальный коллектив  

ИФМИЭО.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

Студцентр ФИЯ НГПУ – кладезь талантов и отличных традиций. 
К примеру, перед Хэллоуином, Новым годом или днем Святого 
Валентина факультет преображается: корпус украшают, студен-
ты приходят в необычных костюмах, в коридорах обязательно 
происходит что-то веселое. В то же время студенты регулярно 
стажируются за границей или принимают иностранных гостей 
у себя, а о своих достижениях пишут в газете «маФИЯ».

 • Литературный клуб Enjoy 
Literature.
 • Театральная студия (на 

немецком языке).
 • «Принцип действия»  про-

ектный клуб студенческих 
инициатив.

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ  

Студенты ФП НГПУ очень много времени уделяют науке. В част-
ности, помогают преподавателям, участвуют в организации психоло-
гических конференций, семинаров, олимпиад и фестивалей, готовят 
статьи и тезисы по актуальным проблемам психологии. Несмотря 
на это, творческая жизнь у них кипит: от адаптива в тематике 
Gravity Falls до традиционных медиан и конкурсов. А волонтеры 
факультета постоянно участвуют в общевузовских мероприятиях.

 • Волонтерское объедине-
ние студентов ФП.
 • Школы актива и настав-

ников ФП.
 • Психологический центр.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   

На ФТП НГПУ происходит немало интересного. Вот ребята 
конструируют роботов из LEGO и более сложных наборов. Рядом 
готовят модели прототипов для печати на 3D-принтере. В это вре-
мя более опытные передают свои знания учащимся школ. Кто-то 
готовится к участию в WorldSkills, а в кабинете актива обсуждают 
организацию очередного мероприятия или акции. А затем дружно 
отправляются на городские или вузовские мероприятия.

 • Творческое объединение 
«Агенты ФТП».
 • Волонтерское движение «Выбор 

за тобой».
 • Студенческое объединение по 

организации олимпиады по тех-
нологии среди общеобразователь-
ных школ Новосибирска и НСО.
 • Конструкторское бюро робото-

техники.



26 № 1 (82) октябрь 2017 г.

КРОССовки

рассказывает, дает обратную связь.  
К тому же, я могу подойти к нему и без 
страха и поговорить о каких-то делах.  
И когда встал вопрос о переходе в легкую 
атлетику, я знала к кому пойти. И при-
шла не в секцию, а именно к Николаю 
Борисовичу, и ни разу за все время не 
пожалела о своем выборе.

– Что послужило толчком к пере-
ходу в другой вид спорта?

– Лыжи – дорогостоящий вид спорта. 
Если ты хочешь ездить на сборы и со-

ревнования, нужно самому закупать 
дорогой инвентарь. И когда понимаешь, 
что у тебя нет перспектив в этом виде 
спорта, хоть и есть дорогое снаряжение, 
то встает вопрос: а зачем вкладываться? 
Можно ведь попробовать себя в чем-то 
другом. Так что когда я поняла, что за-
шла в какой-то тупик, что мои траты 
не обоснованы, решила: почему бы не 
попробовать себя в легкой атлетике? 
Купила шорты, майку, кроссовки у меня 
были. Николай Борисович меня сразу 
взял в секцию. С этого и начался мой 
путь в легкой атлетике.

– Как у вас сложились отношения 
с тренером?

– В лыжах у меня было три тренера,  
и вот сейчас в легкой атлетике – Ни-
колай Борисович. С ним у меня самые 

теплые отношения. С ним можно дис-
кутировать на спортивные темы. Я об-
разование [Анна с красным дипломом 
окончила направление «Педагогическое 
образование: физическая культура» на 
ФФК НГПУ – прим. ред.] получала не 
просто для галочки, поэтому нам есть  
о чем поговорить.

Самое главное, что он слышит спор-
тсменов, есть обратная связь. Если мы 
находимся на каких-то соревнованиях 
или сборах, то играем в игры. С ним аб-
солютно спокойно можно разговаривать 
на любые темы, которые даже не каса-

– Как вы пришли в легкую атле-
тику?

– Изначально я занималась лыжами. 
И на первом курсе, когда мы бежали 
вступительные, Николай Борисович 
Халухаев [тренер легкоатлетов НГПУ 
– прим. ред.] меня увидел, позвал к себе. 
На тот момент я лыжи очень любила, 
хотя понимала, что в этом виде спорта 
путей для развития больше нет. С одной 
стороны, не хотелось уходить. Он меня 
звал, звал долго, я отказывалась. А потом 

окончательно поняла, что в лыжах мне 
больше нет места, и надо что-то менять, 
куда-то идти.

НГПУ традиционно командируют на 
сборы на Симийский перевал на Алтае. 
Еще как лыжница я ездила туда под 
его руководством. Смотрела, как он 
общается с подопечными, как препод-
носит материал, как объясняет задания. 
И мне Николай Борисович показался 
очень интересным человеком, знающим, 
толковым тренером, который не про-
сто дает какие-то задания и отпускает, 
а действительно объясняет, подробно 

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
Легкая атлетика – звездный для университета вид спорта: наши студенты ре-

гулярно занимают первые строчки на российских и всемирных первенствах. Одна 
из ярких спортсменок – магистрант 1 курса факультета физической культуры 
НГПУ Анна Белокобыльская – недавно получила удостоверение и знак мастера 
спорта России. А мы поговорили с ней о секрете успеха наших спортсменов.

Анна БЕЛОКОБЫЛЬСКАЯ

Автор: Владислав Москвин
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ются спорта. В том числе это могут быть 
какие-то личные темы. Но, конечно, мы 
соблюдаем определенную дистанцию. 
Я его очень уважаю, в первую очередь 
он тренер, и поэтому нельзя назвать 
его другом. Но я знаю, что всегда могу 
к нему обратиться за помощью. Если 
что-то случилось, могу позвонить в лю-
бой момент. Это очень здорово. И такие 
отношения могут сложиться далеко не 
со всеми тренерами.

– Что-то изменилось с тех пор, как 
вы начали заниматься легкой атле-
тикой?

–  В легкой атлетике я с конца второго 
курса: пришла в мае 2015 года. Каждый 
год наблюдаю, как в сентябре приходит 
много ребят, к октябрю их все меньше, 
и уже в ноябре остаются единицы. 

Главное, что при мне изменилось – 
сделали стадион. Из-за того, что я часто 
уезжаю на сборы и соревнования, то  
в НГПУ появляюсь не так часто, и тре-
нируюсь здесь не так много. Иногда, 
бывает, прихожу на базу, на собрание, 
и вижу людей, которые тренируется уже 
по полгода и больше, а я их в первый раз 
вижу. И так бывает достаточно часто. 
Надо мной даже смеются, мол, как мож-
но не знать, человек с нами тренируется 
уже который месяц. 

– Как тренировались раньше, до 
ремонта стадиона?

– Тяжело, на самом деле. Он был весь 
в дырах. Во время тренировок нам при-
ходилось выезжать на другие стадионы, 
например, на Локомотив. Это было до-
вольно проблематично. А сейчас сделали 
стадион, и мы можем в университете 
тренироваться, а не разъезжать по го-
роду. Это очень большой подарок. И все 
отлично, все устраивает.

– А вообще, как часто тренировки 
проходят именно на базе НГПУ?

Мы тренируемся шесть раз в неделю, но необхо-
димости каждый день выходить на стадион нет.  
У нас по плану стоит три работы, и мы их дела-
ем на стадионе. Остальное время бегаем кроссы 
в Инюшенском бору. Если нужна специальная 
какая-то работа, например, ускорение, повторе-
ния или подводки к соревнованиям, то выходим 
на дорожку. Все остальное – бор»

“

ДОМ ДЛЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Спортивный стадион НГПУ на протяжении длительного времени нуждался в ре-
конструкции. Неоднократно руководство вуза обращалось по данному вопросу 
к представителям разных уровней власти – от муниципальных до Министерства 
образования и науки РФ, однако поддержки так и не было оказано, поэтому были 
изысканы средства из бюджета вуза. 
– Более пяти миллионов рублей вуз потратил на работы по восстановле-
нию спортивной инфраструктуры стадиона. Кроме прорезиненного по-
крытия беговой дорожки, соответствующего всем требованиям, было про-
ведено благоустройство территории, заасфальтирована стоянка и подъезд  
к объекту, установлены ворота на электрическом замке. Организация спортивно-
оздоровительной среды для студентов НГПУ – задача первостепенной важности, 
и мы продолжаем работу по созданию на базе университета современного спортив-
ного комплекса, – подчеркивает ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв.

Николай Борисович Халухаев,  
тренер высшей категории, 

сотрудник тренерского штаба 
сборной команды России, 

тренер-преподаватель НГПУ

«Тренировочный стаж Ани со-
ставляет уже одиннадцать лет 
(раньше она занималась под ру-
ководством других тренеров).  
К нам она пришла два с половиной 
года назад, а уже через полгода 
впервые поднялась на пьедестал 
первенства России по кроссу.  
С первой российской медали 
Аня не оставалась без наград на 
турнирах высокого уровня. Анна 
очень дисциплинированная и тру-
долюбивая девушка, и, несмотря 
на постоянные нагрузки, сумела 
закончить обучение в вузе с крас-
ным дипломом.

Сегодня мы можем утверждать, 
что школа женского длинного бега 
в НГПУ – одна из лучших в России. 
В два последних сезона у нас под-
готовлены чемпионка Всемирной 
универсиады, чемпионка России  
с выполненным олимпийским нор-
мативом в беге на 10000 метров 
Алла Кулятина, Чемпионка Рос-
сии среди молодежи и серебря-
ный призер взрослого чемпионата  
в беге на 10000 метров Анна Бе-
локобыльская, серебряный при-
зер России среди молодежи в беге 
на 10000 метров Нина Трошки-
на. Все девочки мастера спорта  
и включены в состав сборной ко-
манды России. И если раньше мы 
были вынуждены для проведения 
сложных тренировочных работ 
тратить по 2,5–3 часа на дорогу 
плюс деньги на проезд, то сейчас 
у нашей легкой атлетики появился 
свой дом».

– Мы тренируемся шесть раз в не-
делю, но необходимости каждый день 
выходить на наш стадион нет. У нас по 
плану стоит три работы, и мы их делаем 
на стадионе. Остальное время бегаем 
кроссы в бору. Если нужна специальная 
какая-то работа, например, ускорение, 
повторения или подводки к соревно-
ваниям, то выходим на стадион. Все 
остальное – бор.

– Вам хочется попасть на Олимпий-
ские игры?

– Хочется. Наверное, это цель любого 
спортсмена. Сейчас как раз из декрета 
выходит Алла Кулятина, и мы все очень 
ждем ее возвращения. У Аллы был вы-
полнен норматив на Олимпийские игры, 
и она должна была поехать, но россий-
скую команду до сих пор не допускают.

У меня сейчас были отборы на пер-
венство Европы. Я не поехала, хотя по 
рейтингу, по нормативам очень хорошее 
время и можно бороться за победу. Но 
впереди еще Универсиада. Прошлую 
мы пропустили, хотя была возможность 
принять участие, но к следующей будем 
готовиться.

– Что нужно делать, чтобы добить-
ся успехов в спорте?

– В первую очередь, должно быть же-
лание. Нельзя сразу же бросать, когда у 
тебя что-то не получилось. Спорт зака-
ляет, помогает становлению характера, 
и слабые духом в нем не остаются. Обя-
зательно будут спады, будут какие-то 
неудачи. Но нужно просто заниматься, 
заниматься в свое удовольствие. Не ста-
вить какие-то слишком завышенные 
планки. Если с первых дней ставишь себе 
цель попасть на Олимпийские игры –  
никогда на них не попадешь. Не 
надо торопиться. В спорте не должно 
быть все и сразу, потому что спорт –  
тяжелый труд.
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