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СЛОВО РЕДАКТОРА

Март. Начало весны и разгар учеб-
ного года. Каждый день происходят 
интересные события: то в НГПУ при-
езжают делегации из Кольцово и Мас-
лянино, то команда экспертов направ-
ляется в новосибирский Экспоцентр, 
чтобы провести научно-методическую 
школу по актуальным вопросам об-
разования. Множество дел, встреч, 
проектов – жизнь в вузе кипит. 

Одна из главных и очень приятных 
новостей – успешное прохождение 
НГПУ аккредитационной экспертизы 
Рособрнадзора. Высокое качество об-
разовательных программ, предлага-
емых университетом, подтверждено 
на федеральном уровне, а это значит, 
что НГПУ – это надежный и перспек-
тивный выбор. 

Университет принял активное уча-
стие в двух значимых событиях сферы образования – международной 
выставке «УчСиб–2019» и всероссийской олимпиаде «Я – профессионал». 
Подробные отчеты о том, как это происходило, смотрите на страницах 
«Всего университета». Еще мы расскажем о I Региональной психолого-педа-
гогической олимпиаде, соревнованиях по прототипированию и 3d-печати, 
творческих конкурсах, спортивных победах и многом другом. 

Для России март 2019 года ознаменовался крупнейшим праздником 
спорта, молодости и дружбы – Универсиадой. Все мы, затаив дыхание, на-
блюдали за соревнованиями и болели за наших спортсменов. Больше всего 
коллектив НГПУ волновался за своих студентов, и они не подвели: завоевали 
для России две медали. Мы гордимся нашими ребятами! 

А еще в марте традиционно происходит очень важное для НГПУ собы-
тие – День открытых дверей. Именно 26 марта весь университет работает 
для вас, уважаемые абитуриенты. Руководство вуза и сотрудники управ-
ления профориентации, подготовки и набора абитуриентов предоставят 
вам подробную информацию о направлениях и профилях подготовки, вы 
пообщаетесь с преподавателями и студентами, увидите инфраструктуру 
вуза. Надеемся, вам захочется продолжить знакомство и превратить его в 
крепкую многолетнюю дружбу, которая начнется в июне 2019 года, когда 
вы придете подавать документы. Ждем вас!

Алина Кириенко,  
главный редактор газеты
«Весь университет»
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НГПУ успешно прошел аккредитационную  
экспертизу Рособрнадзора

В период с 3 декабря по 15 января в НГПУ прошла государственная аккредитация образовательной деятель-
ности по основным образовательным программам. 

Автор: Юлия Паначук

Согласно федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации» один 
раз в шесть лет вузы обязаны подтвердить 
соответствие федеральным государствен-
ным образовательным стандартам обра-
зовательной деятельности по основным 
образовательным программам подготовки 
обучающихся.

На рассмотрение федеральным экс-
пертам было представлено 216 основных 
образовательных программ от НГПУ и его 
Куйбышевского филиала. 

Согласно заключению экспертов, со-
ставленному по результатам аккредита-
ционной экспертизы, все заявленные для 
государственной аккредитации основные 
образовательные программы по головному 
вузу и филиалу соответствуют требовани-
ям к содержанию и качеству подготовки 
по ФГОС.

Приказом Рособрнадзора от 23.01.2019 
№ 43 НГПУ признан прошедшим госу-
дарственную аккредитацию образова-
тельной деятельности в отношении уров-
ней профессионального образования по 
укрупненным группам профессий, специ-
альностей и направлений подготовки в 
соответствии с приложением. 

Алексей Дмитриевич Герасёв,
ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»

–  Приказ Рособрнадзора – под-
тверждение высокого уровня реа-
лизуемых вузом образовательных 
программ, их соответствия тре-
бованиям федеральных стандар-
тов и профессионализма наших 
преподавателей и сотрудников. 
В настоящее время университет 
активно участвует в реализации 
крупных проектов в сфере обра-
зования, что обеспечивает нашу 
высокую включенность в решение 
государственных задач и повы-
шение качества подготовки пе-
дагогических кадров.

Фитнес в центре Новосибирска Автор: Евгений Гришуков

Девять лет назад руководством НГПУ было принято решение о развитии физической культуры и спортивного досуга в универ-
ситете с использованием современных подходов и технологий. 

– Мы занялись созданием необходимой инфраструктуры и на сегодняшний день открываем уже девятый спортивный объект – 
самый большой по площади. Ремонт в зале выполнен на самом современном уровне, проведена качественная система вентиляции 
и освещения, установлено современное спортивное оборудование на 
два миллиона рублей, – подчеркнул на торжественной церемонии от-
крытия ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв. 

Для гостей провели экскурсию по трем большим спортивным залам 
фитнес-центра, где размещены различные тренажерные комплексы, 
сайклы (стационарные велосипеды), беговые дорожки, спортивный 
инвентарь и многое другое – все, что может потребоваться для ком-
фортных занятий. 

– Наш фитнес-центр отвечает требованиям любого современного 
спортивного комплекса, что позволяет организовать эффективный 
тренировочный процесс. Он находится в центре города и предостав-
ляет возможность посещать тренировки не только нашим сотрудникам  
и студентам, но и другим жителям Новосибирска. Мы выражаем бла-
годарность руководству вуза за оказанную помощь в строительстве  
и развитии нашего спортивного центра, – отметила руководитель Green 
Fitness Екатерина Александровна Шигаева.

27 февраля в институте искусств состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса  
фитнес-центра НГПУ Green Fitness. Спортивный центр расположился на цокольном этаже ИИ НГПУ (Советская, 79)  
со стороны пересечения улиц Советской и Крылова.

В институте искусств НГПУ открылось самое  
большое отделение центра Green Fitness
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«УЧСИБ–2019» – ВРЕМЯ  
ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ

20 февраля в Министерстве образования 
Новосибирской области состоялось заседание 
расширенного оргкомитета по подготовке 
и проведению международной образова-
тельной выставки «Учебная Сибирь – 2019». 
Заседание провел министр Сергей Федорчук, 
в нем приняли участие представители ми-
нистерства и учебных организаций региона, 
в том числе проректор по стратегическому 

развитию НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова. 

– Сайт Министерства образования Новосибирской области, 20 февраля.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ  
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

Губернатор, депутаты, уполномо-
ченный по правам ребенка в обла-
сти, представители общественности, 
руководители учебных организаций, 
студенты и школьники – всех их собра-
ла экспертная площадка «Десятилетие 
детства глазами детей», на которой 
состоялось награждение волонтеров 
НГПУ. Главной темой мероприятия 
стали итоги реализации различных 
программ.

– «Новости Новосибирска»  
(«49 канал»), 4 марта.

НГПУ в СМИ
Начало 2019 года оказалось для НГПУ продуктивным. Во-первых, руководство и сотрудники вуза приняли 

участие в различных региональных, федеральных и международных мероприятиях. Во-вторых, мнение экспер-
тов НГПУ приобретает все большую ценность и теперь специалистов университета привлекают для разрешения 
острых ситуаций, имеющих общероссийский резонанс. В-третьих, у нас снова много побед и достижений. Ниже 
приведены выдержки из информационных материалов СМИ о нашем вузе. С полными версиями можно ознако-
миться на сайте пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

Автор: Алина Кириенко

ФАКТограф

ЛЕКТОРЫ ИЗ ИТАЛИИ НАУЧАТ ПРЕПОДАВАТЬ ЯЗЫК В НГПУ
Программа профессиональной подготовки по теории и практике преподавания итальянского языка открывается в НГПУ при 

поддержке генконсульства и ассоциации культурно-социальной работы «Максора». Студенты будут слушать преподавателей из 
Италии, пройдут педпрактику и защитят итоговый проект.

– Интернет-издание «Тайга.инфо», 25 февраля.

БЕЛАРУСЬ И НОВОСИБИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ ОБСУЖДАЮТ РАЗВИТИЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВА
Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв 

в составе официальной делегации Новоси-
бирской области с 22 по 24 января посетил 
с рабочим визитом Республику Беларусь.  
В ходе поездки Алексей Дмитриевич вместе с 
министром образования Новосибирской об-
ласти Сергеем Владимировичем Федорчуком 
посетили ряд государственных вузов, в том 
числе один из крупнейших – БГПУ им. М. Танка, с которым у НГПУ уже есть опыт 
успешного сотрудничества в области специального дефектологического образова-
ния. Новый заключенный договор о двустороннем сотрудничестве педагогических 
университетов значительно укрепляет и расширяет партнерство.

– Интернет-издание «Новости Беларуси,  
мировые и белорусские новости, БелТА», 23 января.

НГПУ В ЧИСЛЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ВУЗОВ СТРАНЫ 

По результатам мониторинга эф-
фективности деятельности образо-
вательных организаций высшего 
образования 2018 года НГПУ вновь 
уверенно выполнил все показатели по 
всем направлениям.  Основные пока-
затели НГПУ в сравнении с пороговы-
ми значениями не первый год растут: 
улучшения имеются в направлении 
научно-исследовательской и финан-
сово-экономической деятельности, а 
также по дополнительным характери-
стикам образовательной организации.

– Интернет-издание  
«Безформата.ru», 3 февраля.

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ НГПУ  
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ  

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Профсоюзная организация студентов 

НГПУ второй раз подряд победила в реги-
ональном смотре-конкурсе «Сильная пер-
вичка – сильный профсоюз».

– Интернет-издание  
«Безформата.ru», 15 марта
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Мероприятия Достижения Мнения экспертов

СБОРНАЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
НГПУ – ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
С 4 по 8 февраля в Новосибирске проходила спар-

такиада «Бодрость и здоровье» среди профессорско-
преподавательского состава и сотрудников вузов по 
волейболу. Команда НГПУ уверенно обошла соперников 
и стала лучшей. Также преподаватели НГПУ завоевали 
второе место в данной спартакиаде по лыжным гонкам. 

– Интернет-издание «Безформата.ru»,  
19 февраля и 5 марта.

ЗВЕЗДЫ СТУДЕНЧЕСКОГО 
БАСКЕТБОЛА СИБИРИ 

В Томске завершился финальный 
тур чемпионата высшего дивизиона 
«Сибирь» Ассоциации студенческого 
баскетбола (АСБ). Победителем тур-
нира стала женская баскетбольная 
команда НГПУ. Это седьмая победа 
подряд, включая игры Ассоциации 
студенческого баскетбола и сорев-
нования Сибирского федерального 
округа.

– Интернет-издание  
«Безформата.ru», 7 марта.

СЕРЕБРО УНИВЕРСИАДЫ 
Студент ФФК НГПУ Даниил Дильман 

завоевал серебряную медаль в соревнова-
ниях по сноуборд-кроссу и принес сборной 
России одну из первых наград Всемирной 
Универсиады. Победителем заезда стал ка-
надец, а третье место занял спортсмен из 
Японии. Новосибирский сноубордист вы-
ступал в новом для себя формате – вместо 
гонки на выбывание несколько заездов: 
это минимизирует случайный результат. 

–  «Новости ОТС» («ОТС. Новосибирск»),  
4 марта.

ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ 
Директор центра практической психо-

логии НГПУ Нина Игоревна Айзман рас-
суждает о малой представленности женщин 
в школьных учебниках, гендерных стере-
отипах в воспитании и их несоответствии 
реальности.

– Новостная программа  
«Вместе» («СТС МИР»), 10 марта.  

ВОСТОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ  
Заведующая кафедрой теории, 

истории культуры и музеологии Еле-
на Евгеньевна Тихомирова и студен-
ты из Китая, обучающиеся в ИИГСО 
НГПУ, рассказывают о традициях 
подготовки и празднования Нового 
года в Китае. 

– Утренняя программа «Вместе» (СТС 
МИР), 4 февраля.

НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ – 
ЕСТЬ, ЭКСТРЕМИЗМА – НЕТ  
Специалистам НГПУ поручили 

проведение психолого-линвистиче-
ско-культурологической экспертизы 
картины художника Васи Ложкина 
«Великая прекрасная Россия» (из-
начально картину внесли в список 
экстремистских материалов, однако 
за художника вступился Совет по 
правам человека. В результате суд 
отменил решение первой инстан-
ции и отправил дело на новое рас-
смотрение). Эксперты НГПУ пришли  
к выводу, что картина вызывает не-
гативные эмоции, которые, одна-
ко, не направлены на возбуждение 
ненависти к человеку или группе 
лиц по признаку принадлежности 
к национальности, расе или веро- 
исповеданию; произведение являет-
ся многозначным. 

– Сайт Института судебных экспер-
тиз и криминалистики, 21 февраля.

НОВЫЕ ПРАВИЛА  
ВОИНСКОГО УЧЕТА  

Госдума приняла поправки к за-
кону о воинской обязанности. Теперь 
призывники должны вставать на 
учет по месту фактического про-
живания. В первую очередь это 
коснется студентов, переехавших 
ради учебы. 

– Новостная программа  
«Вместе» («СТС Мир»), 24 января.
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Все лучшее для образования

С 14 по 16 марта в Новосибирске проходила Международная выставка «Учебная Сибирь – 2019». НГПУ орга-
низовал и провел одно из ключевых мероприятий выставки – Первую межрегиональную научно-методическую 
школу педагогического профессионализма. Эксперты и практики обсудили главные образовательные тенден-
ции 2019 года и ответили на вопрос: «Какое оно, современное образование?» 

Автор: Алина Кириенко

Актуально

Выставка «Учебная Сибирь – 2019» – это 
демонстрация достижений, которые со-
ставляют основу и сферы образования, и 
социально-экономического развития регио-
на. Это демонстрация методик, разработок, 
научных находок, практик, позволяющих 
сделать образовательный процесс эффек-
тивным и востребованным всеми группами 
населения и всеми сегментами экономики. 

Одним из главных событий стартового 
дня стало пленарное заседание «Перспекти-
вы развития российской системы образова-
ния: мировые стандарты и национальные 
задачи», в котором приняли участие руко-
водители образовательных организаций 
региона. Также на выставке прошел ряд 
тематических мероприятий: открытое со-
вещание представителей Рособрнадзора 
«Перспективы интеграции контрольно-
надзорной деятельности и единой системы 
оценки качества образования», Первая меж-
региональная научно-методическая школа 
педагогического профессионализма, фор-
сайт-сессия, панельная дискуссия «Регио-
нальная экосистема Олимпиады НТИ» и др.

Научно-методическая школа педагогиче-
ского профессионализма, организованная 
проректором по стратегическому развитию 
ФГБОУ ВО «НГПУ» Натальей Васильевной 
Алтыниковой, стала площадкой для об-

суждения проблем образования и развития 
ребенка в XXI веке. Своими наблюдениями 
и результатами исследований поделились 
профессора из НГПУ Елена Васильевна 
Андриенко, Татьяна Александровна Ромм, 
Александр Николаевич Дахин, Ирина Ива-
новна Шульга, а также Заслуженный дея-
тель науки РФ и действительный член Нью-
Йоркской академии наук Цезарь Петрович 
Короленко и Заслуженный деятель науки 
РФ и член-корреспондент РАО Владислав 
Владиславович Сериков.

Одной из самых дискуссионных тем ста-
ла глобальная информатизация общества. 
Одни доклады, например, лекция профес-

сора ИФМИЭО НГПУ Александра Нико-
лаевича Дахина «Открытое образование 
как педагогический феномен XXI века», 
раскрывали перед слушателями мощный 
образовательный потенциал всемирной 
сети. Другие спикеры, в том числе доктор 
медицинских наук Цезарь Петрович Коро-
ленко, представили участникам «темную» 
сторону современных технологий: развитие 
интернет-аддикции, нежелание ребенка 
контактировать с реальным миром.  

– Руководители образовательных учреж-
дений приложили много усилий, чтобы 
включить интернет в систему образования, 
ведь это прекрасная база данных, прекрас-

Сергей Александрович Нелюбов,  
заместитель Губернатора Новосибирской области

– «Учебная Сибирь» – одна из самых значимых образо-
вательных выставок не только в Сибири, но и во всей 
стране. Мероприятие объединяет профессионалов из 
самых разных областей и сфер, предлагает новые подходы 
и эффективные решения. Направления работы выставки 
соответствуют целям, обозначенным в национальном про-

екте «Образование» – вхождение нашей страны в десятку 
сильнейших мировых держав в сфере образования и воспита-

ние гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Выставку «Учебная  
Сибирь – 2019» посетили 
свыше 8 тысяч человек. 
В рамках форума прошло 
более 40 мероприятий
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«ПАРК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Презентационная сессия «Дополнительное обра-
зование в сфере детского отдыха и оздоровления: 
технологии, проекты, партнерство» руководителя 
Окружного координационного центра по подготовке 
и сопровождению вожатых СФО НГПУ Елены Вла-
димировны Богдановой.

Мастер-класс «Индивидуальные образовательные 
траектории педагога: возможности использования 
электронных ресурсов» заместителя директора инсти-
тута дополнительного образования НГПУ Екатерины 
Константиновны Лейбовой и доцента кафедры 
информатики и дискретной математики ИФМИЭО 
НГПУ Андрея Игоревича Рыжкова. 

– Мы составляли чек-листы, выбирали образователь-
ные платформы, учились тайм-менеджменту. Также для 
ситуации успеха важно делиться своими достижениями 
в профессиональной среде. Существует масса электрон-
ных ресурсов – например, виртуальные стены Pinterest, 
Canva или Padlet – при помощи которых педагоги могут 
продемонстрировать, чего достигли они и их ученики. –  
отмечает Екатерина Константиновна Лейбова.

Мастер-класс «Технологии работы с обучающимися 
с ОВЗ в современных образовательных системах» 
руководителя Ресурсного центра сопровождения обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья 
НГПУ Ольги Юрьевны Пискун.

Алексей Дмитриевич  
Герасёв,  

ректор ФГБОУ ВО «НГПУ» 
– В этом году выставка 

«Учебная Сибирь» проходит 
под знаком нацпроектов. Для 
нас, разумеется, приоритетен 
национальный проект «Образо-

вание». Задача НГПУ заключает-
ся, в первую очередь, в подготовке 

педагогических кадров, в научно-ме-
тодическом сопровождении системы общего образова-
ния, в повышении квалификации и переподготовке 
уже работающих учителей и работников образования. 

Владислав Владиславович 
Сериков, заместитель 
директора Института 

стратегии развития 
образования РАО 

– Учитель – это удивитель-
ная фигура, которая не может 
достичь своей цели своими 

руками и головой – только ру-
ками и головой своих учеников, 

создав ситуацию развития ребенка, 
соответствующую условиям. Сейчас происходит ра-
дикальное изменение содержания образования: ломка 
межпредметных перегородок, увеличение удельного 
веса некогнитивного опыта – то есть опыта творческого, 
деятельного, личностного. Значит, требуются новые 
технологии и новые учителя. НГПУ является одним из 
лидеров по разработке этой проблематики. 

ные возможности. Тогда никто не смотрел на интернет, как 
на игрушку, которой будут играть дети с полутора лет. Когда 
посмотрели, тогда и начали решать проблему, но  однозначного 
ответа и сейчас нет. Может быть, наша школа педагогического 
профессионализма станет одним из шагов к нему, – ком-
ментирует заведующая кафедрой педагогики и психологии 
ИФМИЭО НГПУ, академик Международной академии наук 
педагогического образования Елена Васильевна Андриенко. 

После академической панели с научно-популярными лекция-
ми школа продолжилась открытой презентационной площадкой 
«Парк образовательных технологий», на которой преподаватели 
НГПУ провели мастер-классы по разным направлениям.

На выставке было представлено большое количество разных 
площадок, охватывающих практически весь спектр актуаль-
ных проблем и вопросов. Особое внимание уделено развитию 
инфраструктуры образования, подготовке кадров, внедрению 
новых технологий.

Елена Васильевна Андриенко представляет доклад  
о содержании образовательной деятельности педагога 
в условиях современной социокультуры
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«Я – профессионал» – это интеллектуальное соревнование для выявления талантливых 
студентов и предоставления им возможностей профессионального роста. Проект реа-
лизуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и ведущих 
вузов страны. Ключевая особенность – практикоориентированность: задания составлены 
научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных компаний,  
а победа гарантирует успешное начало карьеры.  

Осенью 2018 года более полумиллиона российских студентов, подавших заявки, вы-
полняли тестовые задания. Информация о том, кто прошел, появилась уже в январе, 
и счастливчики начали подготовку к очному этапу, который стартовал в феврале на 
базе крупнейших российских вузов. В их число вошел и НГПУ – на площадке новоси-
бирского педуниверситета соревновались студенты из Новосибирска, Омска, Томска, 
Кемерово и Красноярска. 

Все, что требуется от участника, – продемонстрировать десятиминутное модельное 
занятие. Тема урока, педагогические приемы, наглядные материалы – все на усмотрение 
конкурсанта. Полный простор для творчества, но каждый понимает: второго шанса 
показать свой профессионализм не будет и выложиться нужно по максимуму. 

За модельным занятием наблюдают жюри. Главное, что их интересует, – это уровень 
владения педагогическими компетенциями, умение студента адаптироваться в классе и 
организовать работу детей.  У кого же из студентов больше шансов на победу в олимпиаде 
«Я – профессионал»? Если на заочном этапе проверялись теоретические знания, то на 
очном этапе выигрывают креативные студенты, обладающие критическим мышлением.

Они – профессионалы
В феврале стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады «Я – профессионал». Студенты, 

успешно выполнившие задания отборочного этапа, получили приглашение на площадки очного этапа – что-
бы побороться за стажировку в серьезных компаниях, крупные денежные призы и возможность льготного 
поступления в магистратуру, аспирантуру или ординатуру ведущих российских вузов. Заочный этап преодо-
лели 63 студента НГПУ. Кроме того, наш вуз стал площадкой для проведения очного этапа по направлению 
«Педагогическое образование (основное)» в период с 11 по 14 февраля. В настоящий момент все соревнова-
ния окончены, и конкурсанты ждут финального подведения итогов, которое состоится в конце марта – на-
чале апреля.

Автор: Алина Кириенко

Перспектива

Алексей Дмитриевич Герасёв,
ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»

–  Второй год подряд НГПУ ста-
новится площадкой для проведения 
одной из самых статусных россий-
ских олимпиад «Я – профессионал!». 
В этом году интеллектуальное состя-
зание существенно расширило свой 
масштаб: в нем участвует больше 
вузов и в разы больше студентов 
подали заявки. Это замечательная 
возможность попробовать свои 
силы, услышать мнение экспертов. 
Я считаю, что это и неплохая про-
верка характера: далеко не каждый 
студент решится выступить перед 
таким компетентным жюри, поэтому 
вы – уже в какой-то мере победители.  

51 студент НГПУ прошел отбор 
на участие в зимних школах 

63 студента НГПУ прошли 
в очный тур олимпиады

Эльвира Есман,  
студентка ИЕСЭН НГПУ

–  Для модельного занятия я выбрала 
одну из начальных тем по зоологии – 
простейших. Готовилась в творческом 
формате: сидела и думала, что бы такое 
интересное сделать? Кроссворд? Долго! 

Модельки собирать? Сложно! В итоге я 
подготовила таблицу, которую ребята за-

полняли бы вместо конспекта, и викторину 
«Правда или вымысел?». Тем, как прошел урок и как я проявила 
себя, довольна. Если смотреть объективно, то, вероятно, чего-то 
мне не хватило – все-таки я лишь на втором курсе учусь – но 
это решать уже жюри.

Кристина Кравченко,  
студентка ИД НГПУ

–  Тема моего урока по окружающему 
миру звучала так – «Птичьи секреты». 
Нам с ребятами предстояло узнать, по-
чему и куда птицы улетают осенью, 
как они узнают, что время пришло, и 

какие хлопоты у оставшихся дома зиму-
ющих птиц. Знакомились с перелетными 

и зимующими птицами, изучали, чем птицы 
питаются зимой, обсуждали, как и зачем нужно помогать зиму-
ющим птицам. Вот такой добрый урок! Атмосфера была соот-
ветствующей – доброжелательной, за это хочу сказать спасибо 
организаторам, членам жюри и участникам.

Начальник отдела высшего образования НГПУ Татьяна Юрьевна 
Петровская инструктирует участников Всероссийской олимпиады



ЗИМНИЕ ШКОЛЫ
Одновременно с очным этапом 

шли зимние школы олимпиады 
«Я – профессионал» для тех, кто 
и тестовое задание выполнил 
хорошо, и мотивационное пись-
мо составил убедительно. Всего 
было проведено 23 школы по 
различным научным направле-
ниям, студенты НГПУ участво-
вали в девяти из них. Одна из 
первых – «Физические методы и 
физическая химия» – проходила 
в  новосибирском Академгород-
ке.  Помимо него, представители 
НГПУ побывали в Москве (школа 
«3D-педагогика», межпредметная 
школа «Абсолютное будущее» и 
«Ключ на старт!» в МГТУ им. Ба-
умана), Санкт-Петербурге (фило-
логическая школа и школа Уни-
верситета ИТМО «Тебе решать»), 
Томске (школа «Качество жизни и 
глобальные изменения»), Ростове-
на-Дону (математическая школа) 
и Сочи (школа «Программная ин-
женерия и радиотехника»).

Татьяна Витальевна Гаврутенко,  
председатель жюри

–  Участники олимпиады продемонстрировали вы-
сокий уровень владения педагогическими компетен-
циями. Безусловно, мы связываем это с новым про-
фессиональным стандартом педагога. Отрадно видеть 
будущих учителей именно такими, тем более что не-

которым из них удалось продемонстрировать владение 
компетенциями, актуальными для перехода на цифровое 

образование. Также были продемонстрированы хорошие 
предметные знания, успешная коммуникация. 

Надежда Шабалина,  
студентка ИД НГПУ 

–  Мне хотелось решить в рамках не-
большого урока сразу несколько обра-
зовательных, развивающих и воспита-
тельных задач. Для работы я выбрала 
поучительную сказку В.Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович», которая наставляет 
маленького читателя: даром ничего не 

дается. Такой текст позволяет не только дать 
ученикам представление о творчестве автора, но и совершен-
ствовать их умение выразительно читать, анализировать, рас-
суждать. Кроме того, и это очень важно, подобные сказки вос-
питывают любовь к труду и привычку к достойному поведению.

Наталья Горунович,  
студентка ИЕСЭН НГПУ 

–  Мы слушали лекции ведущих уче-
ных, в числе которых Свен Лидин из 
Швеции и Джон Хелливелл из Велико-
британии. Лекции Хелливелла запали 
мне в душу: меня поразила его органи-

зованность, умение общаться с публикой. 
Здорово было пообщаться со студентами: 

Новосибирск стал единственным городом, 
сконцентрировавшемся на глубоком изучении физики, поэтому 
все ее любители и знатоки приехали сюда. Ну а больше всего, 
конечно, мне понравились экскурсии: мы посетили несколько 
институтов СО РАН, где занимаются вопросами физики. 

Эксперт из Москвы Аркадий Борисович Иванчиков второй год подряд 
наблюдает за прохождением конкурса в Новосибирске

ЖЮРИ
 • Председатель – Татьяна Витальевна Гаврутенко, начальник отдела лицензи-

рования, аккредитации и мониторинга АГГПУ им. В.М. Шукшина 
 • Заместитель председателя – Наталья Александровна Кузь, заведующая кафе-

дрой теории и методики дошкольного образования ИД НГПУ
 • Специальный эксперт – Аркадий Борисович Иванчиков, младший научный 

сотрудник Института системных проектов МГПУ
 • Зинаида Владимировна Бродовская, заведующая кафедрой педагогики и 

методики начального образования ИД НГПУ
 • Светлана Владиславовна Колесова, доцент кафедры теории и методики на-

чального образования АлтГПУ 
 • Наталья Павловна Мурзина, заведующая кафедрой педагогики и психологии 

детства ОмГПУ

Взаимодействие с учеником – 
важная часть модельного занятия
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Молодые кадры –  
инвестиционным лидерам области
Автор: Юлия Паначук

Перспектива

НГПУ проводит ряд встреч по вопросам усиления кадрового состава отрасли образования Новосибирской об-
ласти молодыми учителями. Первыми университет посетили делегации наукограда Кольцово и Маслянинского 
района. В беседе с руководством университета и на встрече со старшекурсниками гости вуза сообщили о боль-
шой заинтересованности в выпускниках НГПУ, готовности трудоустраивать молодых специалистов в лучшие 
образовательные организации и содействовать их профессиональному росту.

МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН:  
РАСТЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – РАСТЕТ  

ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ

26 февраля НГПУ посетила делегация Маслянинского райо-
на: глава района Вячеслав Владимирович Ярманов, замести-
тель главы администрации по социальным вопросам Наталья 
Александровна  Валюх, начальник управления образования 
администрации Маслянинского района Татьяна Михайловна 
Кудрявцева и директор МБОУ Маслянинского района «Средняя 
общеобразовательная школа им. П.П. Лановенчика» Владислав 
Александрович Дегенгард.

Маслянинский район – динамично развивающийся и ин-
вестиционно привлекательный. Одна из отраслей, наиболее 
нуждающихся в притоке свежих кадров, это дошкольное  
и школьное образование.

Вячеслав Владимирович  
Ярманов,  

глава Маслянинского района 
–  Выпускники НГПУ, мы бу-

дем бороться за каждого из вас! 
В ближайшие три с половиной 
года объем инвестиций в эконо-
мику района вырастет более чем 

в три раза и составит 33 милли-
арда рублей. Будет достроен круп-

нейший в стране завод по производству 
сыров, продолжена газификация, реконструирована 
центральная районная больница, завершено строитель-
ство животноводческого комплекса. В районе будет 
создано более тысячи рабочих мест. Педагогические 
кадры – одни из самых востребованных: только за по-
следние несколько лет мы построили два детских сада 
и школу, в этом году откроем еще одну новую школу.   

Владислав Александрович  
Дегенгард, директор школы  

им. П.П. Лановенчика
–  Новая школа станет социаль-

но-культурным центром района. 
Мы вместе будем создавать исто-
рию учебного заведения. Коман-
да педагогов новая, в настоящий 

момент в стадии формирования, 
и у каждого из вас равные возмож-

ности для старта и профессионального 
роста. Мы очень ценим молодых учителей и готовы 
предоставить им комфортные условия для работы.

Алексей Дмитриевич Герасёв, 
ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»
–  Нам очень важно проинфор-

мировать студентов о возмож-
ных вариантах трудоустройства, 
чтобы они имели возможность 
выбирать лучших работодателей  
и трудиться в перспективных уч-

реждениях образования региона, 
где активно развивается социальная 

инфраструктура, предоставляется жилье, 
заботятся о профессиональном росте педагогических ка-
дров, уделяют внимание адаптации молодых специалистов.

В 2019 году в Маслянино завершается строительство 
новой школы на 275 мест. Для молодых специалистов 
действует программа «Служебное жилье»

Учителя Маслянинского района – неоднократные  
победители областного конкурса «Учитель года»
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НАУКОГРАД КОЛЬЦОВО: ДЕТЯМ УЧЕНЫХ НУЖНЫ 
ТАЛАНТЛИВЫЕ ПЕДАГОГИ

Кольцово сегодня – динамично развивающийся рабочий по-
селок с инновационным производственным комплексом. Статус 
наукограда был получен им еще в 2003 году. Благодаря деятель-
ности Государственного научного центра вирусологии и био-
технологии «Вектор» – одного из крупнейших в России научных 
предприятий биотехнологического профиля – Кольцово стал 
четвертым наукоградом в России. К 2034 году в рабочем поселке 
планируют построить источник синхротронного излучения – Си-
бирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), крупнейший из 
проектов «Академгородка 2.0».

Кольцово – это не только наука, но и комфорт. В наукограде 
действуют эффективные программы благоустройства террито-
рий, реализуются различные проекты в данной сфере на основе 
частных и государственных инвестиций. С учетом земельных, 
кадровых и социальных ресурсов, общее развитие наукограда 
привлекает крупные компании и деятелей науки.

В ходе обсуждения руководство НГПУ и представители администрации Кольцово договорились об организации для студентов старших 
курсов экскурсий с целью ознакомления с инновационными производственными и общеобразовательными объектами наукограда. 

В ближайшие несколько лет в Кольцово будет сдано три детских сада, а в январе 2020 
года – крупнейшая общеобразовательная школа на 1050 учеников. Уже сегодня руковод-
ство наукограда заинтересовано в привлечении и закреплении молодых специалистов.

Николай Григорьевич  
Красников,  

мэр наукограда Кольцово
–  Мы заинтересованы в про-

граммах профессиональной 
переподготовки и научно-ме-
тодического сопровождения, 
которые предлагает НГПУ, и 

берем на себя обязательство по 
созданию выгодных условий для вы-

пускников и их комфортной адаптации 
в ходе профессиональной деятельности. В частности, 
муниципалитет компенсирует молодым специалистам 
аренду жилья, примерно 50% от стоимости. Мы готовим 
договор о сотрудничестве, который позволит усилить от-
расль образования наукограда молодыми специалистами.

12 марта с ответным визитом Кольцово посетила делегация НГПУ. Студенты побывали в Коль-
цовской школе № 5 и Биотехнологическом лицее № 21, где познакомились с преподавателями и 
пообщались с учениками

Новая школа в Кольцово – инновационный образователь-
ный центр с современным оборудованием и спортивной 
инфраструктурой



Образование 24/7

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» открывает возможность  студентам, магистрантам, 
аспирантам получить дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации без отрыва от основного обучения, то есть параллельно освоению про-
грамм высшего образования.

1 Выбираем актуальную программу: 
www.nspu.ru/ido

2

3

Получаем консультацию: 244-01-19,  
ауд. 302 ИФМИЭО НГПУ

Посещаем занятия и получаем диплом или 
удостоверение установленного образца

Повышение собственной эффективности 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НГПУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НГПУ ПРЕДЛАГАЕТ

РАСШИРИТЬ  
И УГЛУБИТЬ ЗНАНИЯ

ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ  
КОМПЕТЕНЦИИ  

И КВАЛИФИКАЦИИ

СКОРРЕКТИРОВАТЬ ЛИЧНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ТРАЕКТОРИЮ

СТАТЬ БОЛЕЕ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ  

НА РЫНКЕ ТРУДА

Прием на обучение без вступительных ис-
пытаний и перезачет учебных дисциплин

Льготная стоимость обучения

Организация обучения в свободное время, 
возможность использования дистанционных 
образовательных технологий

3 ШАГА  
К ПОЛУЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В НГПУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ (ПЕРЕПОДГОТОВКА) ДЛЯ  

СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ

Менеджмент 
в образовании

Психологическое 
консультирование

Экономика  
и управление

Русский язык  
как иностранный

Физическая 
культура и спорт

Педагог  
дополнительного 

образования
Дефектология

Декоративно- 
прикладное 

искусство

Безопасность жиз-
недеятельности

Переводчик в сфере 
профессиональной 

коммуникации

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

10 682
Общее количество человек,

обученных по программам дополни-
тельного образования в 2018 году 
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Два диплома за четыре года
Автор: Екатерина Ленчук

Анастасия Анипкина – студентка магистратуры, учится по направлению «Педагогическое образование»,  
профиль «Менеджмент в сфере детского отдыха и оздоровления» и уже имеет два диплома о высшем образова-
нии. За четыре года обучения на бакалавриате девушка параллельно освоила два направления: «Педагогическое 
образование. Правовое образование» и «Педагогическое образование. Дошкольное образование».

На третьем курсе Настя уже работала в лагере дневного пребывания. Девушке 
удавалось эффективно распределять свое время, поэтому с работой и учебой она 
справлялась без особых проблем. Постепенно будущий правовед поняла, что хочет 
развиваться в сфере дошкольного образования. Тогда Анастасия и подала документы 
в институт дополнительного образования НГПУ, чтобы дистанционно получить вторую 
профессию всего за 8 месяцев.  

Совмещать два профиля подготовки и работать Насте нравилось, хотя день был 
плотно расписан: подъем в 7.00, а в 8.30 уже начинаются пары на очном обучении. 
Лекции и семинары шли обычно до 15 часов, после чего начиналась пятичасовая 
работа с детьми. И даже когда на часах было девять вечера, времени расслабиться не 
оставалось: оставшуюся часть суток нужно посвятить выполнению домашних заданий. 

– Все задания я сдавала в установленные сроки. В дистанционном образовании с этим 
строго: после дедлайна твоя работа уже не актуальна. Когда понимаешь внутреннюю 
ответственность, справляться с поставленными задачами в положенный срок совсем не 
сложно, – признается Настя. 

Почти восемь лет Анастасия работала вожатой: в лагерях Новосибирской области, Алтай-
ского края, Санкт-Петербурга и в ВДЦ «Орленок». Конечно, со временем педагогический 

опыт накапливается, но огромную роль в профессиональном становлении Анастасии Анипкиной сыграли знания, полученные в НГПУ.
Чтобы получить диплом о втором высшем образовании, Настя прошла итоговую аттестацию, успешно выступив с работой перед 

членами экспертной комиссии. Однако умение правильно распоряжаться временем – не единственное качество, которым должен 
обладать человек, желающий параллельно получать два образования. По мнению Анастасии, важно запастись терпением. Приобре-
тенные навыки и знания Анастасия применяет в профессиональной жизни. Как правовед, она помогала начинающим бизнесменам 
составлять акты, договоры и разбираться в юридических вопросах. Как педагог дошкольного образования (чему и отдает предпо-
чтение), Анастасия работала в частном детском саду и пробовала себя в роли педагога 
по раннему развитию. 

Совмещать несколько направлений деятельности теперь уже магистрантке удается до 
сих пор. В свободное от учебы время Настя работает аниматором. В мыслях у Анастасии 
было получение третьего диплома, но благодаря полученному образованию по дошкольной 
педагогике ее карьера стала развиваться, и времени не хватило. Анастасия надеется, что 
реализовать мечту получится в ближайшем будущем.

Планы на будущее Анастасия уже строит. Она нацелена окончить магистратуру с красным 
дипломом. И поскольку ее направление - «Педагогическое образование», а профиль под-
готовки связан с менеджментом в сфере детского отдыха и оздоровления, она планирует 
развиваться в сфере образовательного бизнеса.

Современное общество предъявляет к человеку все больше требований. В таких усло-
виях максимально развить свой потенциал помогут не только личностные, но и профес-
сиональные качества. Площадок для их совершенствования существует немало. Одна из 
них – университет, где возможно, сэкономив время, получить сразу несколько дипломов о 
высшем образовании и стать не просто профессиональным, но и очень востребованным 
на рынке труда специалистом. 

Когда знаешь детскую психологию, тонко чув-
ствуешь детей, обязательно найдешь к ним подход  
и создашь ребятам настоящий праздник»“

Анастасия Анипкина, 
магистрантка НГПУ

– Умения и навыки никогда не заменят людей, кото-
рые находятся рядом и помогают. В моем случае это 
преподаватели НГПУ, они же – наставники. Например, 
благодаря Екатерине Константиновне Лейбовой я поняла, 
что учиться в магистратуре мне действительно важно и 

нужно. Оксана Николаевна Сидорчук убедила в том, что 
у меня действительно получится работать учителем. Мой 

научный руководитель в магистратуре Елена Владимировна 
Богданова мотивирует двигаться дальше.

Екатерина Константиновна  
Лейбова, заместитель  
директора ИДО НГПУ

– У студентов НГПУ есть заме-
чательная возможность обучаться 
на двух и более образовательных 
программах, одной из которых мо-
жет быть профессиональная пере-
подготовка (практически по всем 
предметным областям), и получить 
несколько дипломов по оконча-
нии вуза.  Специалисты центра 
дополнительного профессиональ-
ного образования готовы помочь 
подобрать дополнительную обра-
зовательную  программу с учетом 
индивидуальных предпочтений. 
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Личность

Миссия добра  
20 февраля ректор Алексей Дмитриевич Герасёв вручил диплом Почетного профессора НГПУ доктору педаго-

гики, профессору гуманитарного факультета Университета г. Кёльн (Германия) Филиппу Валькенхорсту, кото-
рый давно и плодотворно сотрудничает с институтом детства в области дефектологического образования. 

Автор: Алина Кириенко

Торжественная церемония прошла в рамках ежегодной Международной 
научной школы «Управление развитием профессиональных компетенций 
педагога при работе с детьми в условиях онтогенетического и дизонтогене-
тического развития», постоянным участником которой является профессор 
Валькенхорст. 

– Интеграция в общество людей, имеющих проблемы со здоровьем, про-
должает оставаться одной из самых актуальных на протяжении многих лет. 
Для НГПУ, как для ведущего педагогического вуза за Уралом, этот вопрос 
тесно связан с подготовкой и повышением квалификации специалистов 
дефектологического профиля, – отмечает ректор НГПУ Алексей Дмитри-
евич Герасёв. – Уже достаточно давно мы изучаем международный опыт 
совместно с зарубежными коллегами, внедряем современные технологии 
и готовим высококвалифицированных специалистов. Нашим надежным 
партнером в этой работе является профессор Филипп Валькенхорст.  

По традиции новоиспеченный Почетный профессор НГПУ Валькенхорст 
прочитал лекцию «Реабилитация-реинтеграция-ресоциализация (теория  
и практика работы с детьми, находящимися в социально опасном положе-
нии в Германии)».  

– С одной стороны, мы боремся за то, чтобы у людей были равные права 
и возможности. С другой стороны, в мире постоянно происходят войны  
и конфликты, которые как раз нарушают права человека. Поэтому мы долж-
ны вести свою просветительскую и педагогическую работу не отдельно в 
организации, и даже не на уровне страны, а на интернациональном уровне, –  
настаивает профессор.   

По словам директора института детства НГПУ Рубена Оганесовича 
Агавеляна, выдвижение Филиппа Валькенхорста на получение почетного 
звания является символом признания его заслуг и выражения благодарности 

профессору за упрочение связей между университетами Германии и Российской Федерации. Такая работа формирует единое 
интеллектуально-культурное и научно-образовательное пространство, что помогает решать наиболее актуальные социальные 
и педагогические проблемы.

Филипп Валькенхорст является 
профессором кафедры воспита-
тельной помощи и социальной 
работы Отделения лечебной пе-
дагогики и реабилитации гумани-
тарного факультета Университета 
г. Кёльн. Сфера научных интере-
сов профессора – реабилитация 
несовершеннолетних с воспита-
тельным дефицитом, социально-
педагогическая помощь несовер-
шеннолетним правонарушителям, 
исследование различных видов 
и форм девиантного поведения. 

С НГПУ Филипп Валькенхорст 
сотрудничает с 2014 года: вы-
ступает с докладами на научных 
конференциях, входит в редколле-
гию включенного в систему Scopus 
журнала «Вестник НГПУ», является 
соавтором статей, опубликован-
ных совместно с учеными НГПУ. 
В 2018 году благодаря инициативе 
профессора Валькенхорста был 
подписан меморандум о сотрудни-
честве между гуманитарным фа-
культетом Университета г. Кёльн 
и институтом детства НГПУ. 

Звание Почетного профессора НГПУ вручается работникам сферы 
образования, науки, производства, бизнеса (в том числе иностран-
ным гражданам), оказавшим большую и активную помощь в под-

готовке высококвалифицированных специалистов и большой вклад в развитие 
материально-технической базы университета. Профессор Валькенхорст стал 
пятнадцатым Почетным профессором НГПУ.
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РУССКИЙ ЯЗЫК 
БИОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Педагогическое образование

Биология (ИЕСЭН)
Биология и Химия (ИЕСЭН)

Психология служебной деятельности 

Пенитенциарная психология (ФП)
Психологическое обеспечение служебной  

деятельности сотрудников правоохранительных 
органов (ФП)

Психологическое обеспечение служебной  
деятельности в экстремальных условиях (ФП)

Педагогика и психология  
девиантного поведения

Психолого-педагогическая профилактика  
девиантного поведения (ФП)

Психолого-педагогическое  
образование

Психология образования (ФП, КФ)
Психология и педагогика образования  

одаренных детей (ФП)
Психология развития и воспитания личности (ФП)

Психология и социальная педагогика (ИИГСО)

Психология

Психология управления (ФП)
Психологическое консультирование  

и психология личности  (ФП)

РУССКИЙ ЯЗЫК
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Педагогическое образование

Иностранный (английский) язык (ФИЯ)

Педагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки)

Географическое образование и Иностранный  
(английский) язык (ИЕСЭН)

Иностранный (английский) язык и Иностранный 
(французский) язык (ФИЯ)

Иностранный (английский) язык и Иностранный 
(немецкий) язык (ФИЯ, КФ)

Иностранный (французский) язык и Иностранный 
(английский) язык (ФИЯ)

Иностранный (китайский) язык и Иностранный 
(английский) язык (ФИЯ)

Лингвистика

Перевод и переводоведение (английский  
и китайский языки) (ФИЯ)

Перевод и переводоведение (английский  
и немецкий языки) (ФИЯ)

Дорогие абитуриенты! До начала летней приемной кампании–2019 осталось совсем немного времени.  
Конечно, вы уже выбрали предметы, по которым будете сдавать ЕГЭ. Пора присмотреться к образователь-
ным программам НГПУ. Для вашего удобства мы подготовили таблицу и календарь приема. Из таблицы вы 
узнаете, на какие направления и профили подготовки вы можете претендовать, сдав те или иные предметы. 
Календарь поможет вам сориентироваться в датах и не пропустить сроки приема документов, вступитель-
ные испытания и прочие важные вещи.

ИНСТРУКЦИЯ:
1. Находим в шапке модулей предметы,  

по которым вы сдавали ЕГЭ

2. Выбираем направление подготовки  
(оно выделено жирным шрифтом)

3. Внутри направления подготовки выбираем профиль и 
подаем документы

НГПУ – один из крупнейших российских университетов, который входит в пятерку  
лучших педагогических вузов страны. НГПУ – это современный, быстроразвивающийся  
университет, включающий в себя 10 институтов, 4 факультета и 1 филиал, в которых  
обучается около 15 тысяч студентов и работает свыше 800 преподавателей.



РУССКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Педагогическое образование

Безопасность жизнедеятельности (ИЕСЭН)

Начальное образование (ИД)

Дошкольное образование (ИД)

Дополнительное образование (ИКиМП)

Математическое образование (ИФМИЭО, КФ)

Экономическое образование (ИФМИЭО)

Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИФМИЭО, КФ)

Технология (ФТП)

Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)

Безопасность жизнедеятельности  
и Географическое образование (ИЕСЭН) 

Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии и Экономическое образование (ИФМИЭО)

Физика и Информатика (ИФМИЭО)

Физика и Экономическое образование (ИФМИЭО)

Математика и Информатика (ИФМИЭО, КФ)

Русский язык и Литература (КФ)

Дошкольное образование и Иностранный  
(английский) язык (ИД)

Начальное образование и Иностранный  
(английский) язык (ИД)

Технология и Дополнительное образование (ФТП)

Профессиональное обучение (по отраслям)

Экономика и управление (ФТП)

Информатика и вычислительная техника (ФТП)

Транспорт (ФТП)

Менеджмент

Маркетинг (ИМиСК)

Государственное и муниципальное управление (ИМиСК)

Управление организацией (ИМиСК)

Управление персоналом

Управление персоналом организации (ИМиСК)

Экономика

Экономика организации (ИМиСК)

Сервис

Сервис транспортных средств (ФТП)

РУССКИЙ ЯЗЫК
ИСТОРИЯ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Педагогическое образование

История (ИИГСО)

Правовое образование (ИИГСО)

Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)

История и Мировая художественная культура (ИИГСО)

История и Обществознание (ИИГСО)

Культурология и Иностранный  
(китайский/японский) язык (ИИГСО)

Обществознание и Организация внеурочной  
деятельности (ИИГСО)

Правовое образование и История (ИИГСО)

Социальная работа

Социальная работа с молодежью (ИКиМП)

Организация работы с молодежью

Воспитательная работа с молодежью (ИКиМП)

Туризм

Технология и организация экскурсионных услуг (ИЕСЭН)

Реклама и связи с общественностью

Реклама и связи с общественностью  
в коммерческой сфере (ИМиСК)

РУССКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА И ИКТ

Информационные системы и технологии

Информационные системы и технологии в образовании (ФТП)

Образование в сфере аддитивных  
и наукоемких технологий (ФТП)

Химия

Медицинская и фармацевтическая химия (ИЕСЭН)

РУССКИЙ ЯЗЫК 
ХИМИЯ

МАТЕМАТИКА 
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РУССКИЙ ЯЗЫК
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Педагогическое образование

Изобразительное искусство (ИИ)

Дизайн в образовании (ИИ)

Декоративно-прикладное искусство (ИИ)

Хореографическое образование (ИКиМП)

Музыкальное образование (ИКиМП)

Физическая культура (ФФК)

Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)

Изобразительное искусство и Дополнительное  
образование (ИИ)

Дизайн

Графический дизайн (ИИ)

Декоративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы

Дизайн ювелирных изделий и кованых изделий (ИИ)

Дизайн предметов в интерьере (ИИ)

Профессиональное обучение (по отраслям)

Декоративно-прикладное искусство и дизайн (ИИ)

Журналистика

Корреспондент средств массовой информации (ИФМИП)

Народная художественная культура

Руководство хореографическим любительским  
коллективом (ИКиМП)

Руководство любительским театром (ИКиМП)

Руководство студией декоративно-прикладного  
творчества (ИКиМП)

Теория и история народной художественной  
культуры (ИКиМП)

РУССКИЙ ЯЗЫК
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Педагогическое образование

Филологическое образование (ИФМИП, КФ)

Библиотечно-информационная деятельность

Менеджмент библиотечно-информационной  
деятельности (ИКиМП)

Социально-культурная деятельность

Менеджмент социально-культурной  
деятельности (ИКиМП)

Постановка и продюсирование культурно – досуговых  
программ (ИКиМП)

Филология

Отечественная филология (русский язык  
и литература) (ИФМИП)

РУССКИЙ ЯЗЫК 
ГЕОГРАФИЯ 

МАТЕМАТИКА 

Экология и природопользование

Экологическая экспертиза (ИЕСЭН)

РУССКИЙ ЯЗЫК 
БИОЛОГИЯ

МАТЕМАТИКА 

Биология

Общая биология (ИЕСЭН)

Психолого-педагогическое  
образование

Психология и педагогика инклюзивного  
образования (ИЕСЭН)

Психология и педагогика начального  
образования (ИД)

Психология и педагогика дошкольного  
образования (ИД, КФ)

Специальное (дефектологическое)  
образование

Специальная психология (ФП)

Диагностика, консультирование  
и сопровождение лиц с ограниченными  

возможностями здоровья (ФП)

Логопедия (ИД)

Сурдопедагогика (ИД)

Дошкольная дефектология (ИД)

Олигофренопедагогика (ИД)

ДОП. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
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КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА – 2019

ЕГЭ

1
 2  3  4  5

МАЙ ИЮНЬ

география литература

1
2

 13  14

история химия

математика русский язык

Старт приема документов на программы 
бакалавриата и специалитета

ин. языки 
(письм.) физика

ин. языки 
(устно)

обществознание

биология

информатика

ИЮЛЬ

Старт приема документов  
на программы магистратуры

Завершение приема документов и вступительных  
испытаний (бакалавриат, специалитет)

Завершение приема  
документов (магистратуры)

 Период зачисления

Завершение приема документов от лиц, поступающих  
по результатам внутренних вступительных испытаний  

(бакалавриат, специалитет)

АВГУСТ

Зачисление на 80% бюджетных мест  
(бакалавриат, специалитет, очная  

и очно-заочная формы)

Зачисление поступающих на места в пределах 
квот и без вступительных испытаний  

(бакалавриат, специалитет)

Зачисление на бюджетные 
места (заочная форма)

Зачисление до заполнения 
100% бюджетных мест (очная  

и очно-заочная формы)

Зачисление поступающих на 
целевые места (магистратура)

Зачисление на внебюджетные места 
(заочная форма)

Зачисление на внебюджетные места 
(очная, очно-заочная формы)
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Обеспечить детям «счастливые каникулы» – одна из главных задач любого лагеря. 
А уж в международном лагере неотъемлемым компонентом качественного отдыха 
становится еще и языковая подготовка. Так, нахождение в летнем лагере с изучением 
русского языка помогает миллионам русскоязычных детей и подростков, проживаю-
щих вне нашей страны, поддерживать культурное единство с исторической родиной. 

В этом смысле первая международная конференция «Формула счастливых кани-
кул», прошедшая в Берлине в конце января, – уникальное мероприятие, на котором 
представители 23 стран обсудили организацию летнего отдыха.

На диалоговых площадках участники конференции подробно проанализировали форму и 
содержание летнего отдыха. Одной из самых острых проблем и российские, и зарубежные 
специалисты называют интернет-зависимость детей и поэтому пробуют создавать форматы, 
способные вовлекать ребят в разнообразие реальной жизни. Еще одна важная особенность 
языковых лагерей в том, что родители ждут от них качественной образовательной части. 
Уровень подготовки студентов НГПУ позволяет говорить о том, что они могут работать 
не только в нашей стране, но и за рубежом, отмечает Елена Владимировна Богданова:

– Мне бы очень хотелось, чтобы студенты НГПУ не только пробовали себя в роли 
вожатых в лагерях Новосибирской области и ведущих детских центрах России, но и 
не упускали возможность работы в русскоязычных лагерях за границей. Во-первых, 
это отличная возможность посмотреть мир и познакомить детей с российской куль-
турой. Во-вторых, нам не придется краснеть за наш уровень подготовки, поскольку 
он очень достойный.

В частности, опыт подготовки наших вожатых заинтересовал коллег из других 
регионов России. Команду ОКЦ СФО НГПУ пригласили выступить организаторами 
одного из этапов традиционного конкурса профессионального мастерства «Вожатый 
и его команда» в Москве.

Четыре дня финала конкурса были наполнены нестандартными испытаниями 
для лучших вожатых из 12 образовательных организаций страны. Один из них – се-
мичасовой марафон компетенций «Гонка вожатых» – провела команда ОКЦ СФО 
НГПУ. Участники гонки решали сложнейшие кейсы: примиряли  детей и родителей, 
работали с нормативными документами, отвечали на вопросы викторины, писали 

вожатский диктант. Кроме этого, участни-
ки представляли творческие портфолио, 
визитные карточки, видеоролики, где 
раскрывали себя не только как личность, 
но и как профессионалов своего дела. 

В состав жюри вошли 23 эксперта – 
кандидаты и доктора педагогических 
наук, руководители образовательных 
организаций и вожатских школ, пред-
ставители общественных организаций. 
Елена Владимировна Богданова высту-
пила одним из экспертов:

– Конкурсанты, как обычно, влюбляют 
в себя так, что я вдохновляюсь новыми 
идеями и хочу творить. «Вожатый и его 
команда» – площадка для понимания и 
поиска. Конкурс позволяет выходить из 
зоны комфорта, заставляет думать, дей-
ствовать, анализировать. 

Форумы, конференции и конкурсы по-
зволяют не просто вдохновляться идея-
ми, но и создавать совместные проекты 
как российского, так и международного  
уровней. Именно их качественная реали-
зация становится гарантией счастливых 
каникул.

ПРОЕКТор

Гарантия счастливых каникул 
Окружной координационный центр по подготовке и сопровождению вожатых в Сибирском федеральном 

округе НГПУ – молодой, но уже заметный федеральный проект. За первый год своего существования команда 
центра успела выступить с такими яркими инициативами, что его деятельностью заинтересовались далеко за 
пределами Сибири. Своим опытом представители ОКЦ СФО НГПУ делятся на различных форумах и конферен-
циях. О последних встречах с коллегами сразу в двух столицах – Москве и Берлине – рассказывает руководитель 
центра, доцент кафедры педагогики и психологии ИИГСО Елена Владимировна Богданова.

Автор: Екатерина Ленчук 

Руководитель ОКЦ СФО НГПУ Елена Владимировна Богданова представляет 
новый формат проверки компетенций вожатых в профессиональной деятель-
ности и умения решать проблемные ситуации

Международная конференция по 
работе с русскоязычными детьми 
«Формула счастливых каникул» со-
брала представителей из 23 стран
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Перспектива

Юные и умные
В январе НГПУ провел два крупных соревнования для будущих инженеров – отборочный этап Всероссийской 

олимпиады по 3D-технологиям по направлению «3D-моделирование» от Ассоциации 3D-образования и отборочный 
этап VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Новосибирской области.

Автор: Евгений Гришуков

Организаторами мероприятий являются факультет технологии и предпринима-
тельства (ФТП) и институт открытого дистанционного образования (ИОДО) НГПУ при 
партнерстве и поддержке компании «Аскон». 

В отборочном этапе Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям приняли 
участие 10 команд конкурсантов в возрасте от 10 до 14 лет и 22 команды школьников 
старше 14 лет из Новосибирска и области. Участникам предлагалось создать чертежи, 
напечатать и собрать одну из двух исторических моделей на выбор: либо требушет 
(средневековая метательная машина гравитационного действия для осады городов), 
либо одометр Архимеда (устройство для измерения пройденного расстояния). 

Спустя неделю состоялся отборочный этап VI открытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором приняли участие 
более 20 команд из образовательных учреждений Новосибирска и области. Сорев-
нования проходили по профессиональной компетенции «Изготовление прототипов», 
а партнерами НГПУ выступили Новосибирский центр развития профессионального 
образования и Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака. 

Задание отборочного этапа заключалось в разработке 3D-модели изделия и его ре-
ального прототипа по предоставленной конструкторской документации. Участникам 
поручили создать тиски моделиста – инструмент для фиксирования деталей при раз-
личных видах обработки, который обязательно должен поворачиваться и наклоняться. 

Участники, представляющие команду новосибирской школы № 165, ученики 7 и 9 
классов Савва Молоканов и Илья Сентемов рассказали, почему решили участвовать 
в соревнованиях и кем хотят стать в будущем: 

– Нам нравится строить прототипы, моделировать, проектировать. В школе мы 
усердно изучаем точные науки: математику, физику, геометрию, но пока не заду-
мываемся о далеком будущем, впереди экзамены. Возможно, что мы посвятим себя 
работе с техникой, это интересно, но очень трудно. 

Финал VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Новосибирской области проходил с 11 по 15 февраля, в нем приняли участие 
представители Томской, Омской, Московской, Липецкой, Новосибирской областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского, Хабаровского и Алтайского 
краев, республик Татарстан, Адыгея, Хакасия, а также команда Республики Беларусь 
– всего около 600 человек. Соревнования чемпионата состоялись на 32 площадках 
образовательных организаций. Главным экспертом площадки «Изготовление про-
тотипов» стал декан ФТП НГПУ Роман Владимирович Каменев, а независимым экс-
пертом – замдиректора ИОДО НГПУ Александр Владимирович Малков. Победители 
регионального финала будут бороться за право участия в 45-м мировом чемпионате по 
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который состоится в Казани.

Борис Олегович Майер,  
проректор по научной  

работе НГПУ 

– Вы собрались в стенах педаго-
гического университета. Казалось 
бы, почему здесь, ведь это соревно-
вание юных инженеров? В НГПУ 
работают хорошие специалисты по 
3D-моделированию, поэтому уже в 
четвертый раз данный чемпионат 
проводится здесь. Я желаю вам уда-
чи – и сегодня, и в будущем, когда 
вы выберете профессию и постара-
етесь стать лучшими в своем деле. 

Роман Владимирович  
Каменев,  

и. о. декана ФТП НГПУ 

– По результатам отборочного 
этапа в прошлом году наш реги-
он представляла сборная коман-
да Лицея № 9 и Лицея № 113. В 
финале олимпиады, проходив-
шем в ВДЦ «Артек», она в упор-
ной борьбе обошла значительное 
количество команд из России и 
ближнего зарубежья и привез-
ла в Сибирь бронзовую медаль. 
Так что есть, на кого равняться 
и среди конкурсантов, и среди 
наставников.
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Педагогическое завтра
16 марта в НГПУ успешно завершился итоговый очный этап I Региональной психолого-педагогической олимпиа-

ды Новосибирской области. В олимпиаде приняли участие 354 обучающихся образовательных организаций области. 
По итогам первого этапа конкурса педагогических эссе жюри был допущен ко второму очному этапу 71 обучаю-
щийся: 40 школьников, 20 студентов педагогических колледжей, 11 студентов вузов.

Автор: Алина Кириенко

Олимпиада проводилась в два этапа. 
Сначала участники подготовили эссе 
(обоснование выбора профессии учи-
теля, анализ результатов деятельности 
одного из выдающихся педагогов либо 
описание будущего – урока, учителя или 
ребенка). На втором этапе конкурсантов 
ожидало собеседование и решение пси-
холого-педагогических задач.

– Я выбрала тему, где нужно поставить 
запятую в тексте: «Любить нельзя вос-
питывать», потому что она мне близка.  
Мне понравилась олимпиада. В даль-
нейшем я попробую свои силы  в химии 
и биологии и, возможно, свяжу с этим 
свою жизнь, когда получу первое высшее 
образование лингвиста, – рассказала 
десятиклассница Дарья Свикушина.

Победитель  – Иван Калинин, кадет  
11 класса казачьего кадетского корпуса 
имени Героя РФ Олега Куянова (настав-
ник – педагог-психолог Анися Адиловна 
Мануйлова) – примет участие в заклю-
чительном этапе Российской психолого-
педагогической олимпиады школьников 
им. К.Д. Ушинского, которая пройдет  
в Ярославле в конце марта.

Региональная психолого-педагогиче-
ская олимпиада Новосибирской области 
проведена как одно из мероприятий па-
спорта регионального проекта «Учитель 
будущего» по выявлению и поддержке 
молодежи, мотивированной к освоению 
педагогической профессии, повыше-
нию степени участия молодых людей 
(студентов) в обучении школьников.  
Задача проведения таких мероприятий 
поставлена в федеральном проекте «Учи-
тель будущего» Национального проекта  
«Образование».

Юлия Владимировна Северина, начальник  
отдела профессионального развития педагогиче-

ских кадров Министерства образования НСО 
– Положение об олимпиаде разработано таким обра-

зом, чтобы результаты победителей и призеров учитыва-
лись при поступлении в НГПУ. Комплекс олимпиадных 
заданий, собеседование с участниками и короткий 

срок, данный на подготовку, позволят жюри выявить 
педагогически одаренных детей.

Собеседование с экспертами – заключительный этап 
психолого-педагогической олимпиады

Алексей Дмитриевич Герасёв,  
ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»

– Целью проведения олимпиа-
ды является повышение престижа 
педагогической профессии, совер-
шенствование профориентацион-
ной работы с обучающимися, вы-
явление и поощрение одаренных 
обучающихся, мотивированных 
к педагогической деятельности. 

В ходе творческого этапа олимпиады участники размышляли о будущем 
образования и профессии учителя
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Актуально

Школа жизни
Кафедра анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности ИЕСЭН НГПУ в 2019 году отмечает значи-

мый юбилей — 50 лет успешной и плодотворной работы. За полувековую историю кафедра преодолела путь от 
молодого учебного подразделения до научной физиологической школы, с работами которой считаются россий-
ские и зарубежные ученые.

Автор: Евгений Гришуков

ГЕНЕЗИС И ОНТОГЕНЕЗ

Из состава кафедры зоологии 
НГПИ выделяется самостоя-
тельное подразделение – ка-
федра анатомии, физиологии 
и гигиены. Первым заведую-
щим кафедрой был назначен 
кандидат биологических наук, 
доцент Юрий Николаевич  
Чусов.

Кафедру возглавила профессор Лариса Константинова 
Великанова – основоположник научного направления 
о формировании резервных возможностей почек и си-
стемы регуляции водно-
солевого обмена в онто-
генезе. Именно Лариса 
Константиновна стала 
организатором научной 
физиологической шко-
лы, известной сегодня 
всей стране.

1968 1971

В 1978 году при ка-
федре открывается 
аспирантура, которая 
до сих пор активно го-
товит молодых ученых, 
работающих в области 
физиологии человека и 
животных. 

1978

Новый вектор развития учебной и научной работы подразделения начался по-
сле назначения заведующим профессора Романа Иделевича Айзмана, который 
продолжил исследования в области физиологии почек и водно-солевого обмена 
в онтогенезе человека. Под его руководством открываются новые структурные 
подразделения, совет по защите кандидатских диссертаций, начинается со-
трудничество с представителями МЧС и других структур.

1987

В 1990 году происходит слияние с кафедрой граждан-
ской обороны и медицинской подготовки, увеличива-
ется доля врачебных дисциплин. В 1996 году кафедра 
получает новое название – анатомии, физиологии и 
валеологии. 2006 год – кафедра получает свое совре-
менное название.

1990, 1996, 2006

На кафедре появляются подраз-
деления, в дальнейшем ставшие  
самостоятельным звеном вуза –   
Региональный центр СФО по 
развитию преподавания безо-
пасности жизнедеятельности и 
НИИ здоровья и безопасности.

2003, 2010
В настоящий момент кафедра анатомии, 
физиологии и безопасности жизнедеятель-
ности ИЕСЭН НГПУ является одним из самых 
крупных в вузе учебно-научно-методических 
подразделений, активно реализующих широ-
кий спектр задач. О деятельности кафедры 
известно далеко за пределами вуза.

Настоящее время
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ:
• Изучение функции почек и водно-солевого обмена (почечная физиология).
• Морфофункциональное и психофизиологическое развитие человека под 

влиянием социально-экологических факторов среды.
• Научно-методическая разработка проблемы здоровья и безопасности 

в системе образования.
• Разработка методов скрининг-диагностики и мониторинга здоровья 

участников образовательного процесса. 
• Коррекция гомеостатических параметров организма в условиях пато-

логии и ее экспериментального моделирования.

Роман Иделевич Айзман, заведующий  
кафедрой анатомии, физиологии  

и безопасности жизнедеятельности НГПУ  
–  Официальное создание кафедры произошло в 1968 

году, но кафедра — это коллектив, а не личность, по-
этому дату рождения коллектива нужно праздновать, 
когда он складывается как структурно-функциональная, 

дееспособная единица. Поэтому мы празднуем юбилей 
в 2019 году, спустя 50 лет после начала деятельности ка-

федры как коллектива единомышленников. Мы гордимся, 
что за эти годы кафедра подготовила 11 докторов наук и 62 

кандидата наук. Потенциал этих ученых благоприятно повлиял не только на 
научную работу в нашем университете, но и в различных учреждениях страны.

 Алексей Дмитриевич Герасёв,  
ректор ФГБОУ ВО «НГПУ» 

– Кафедра анатомии, физиологии и безопасности 
жизнедеятельности НГПУ по многим показателям 
работы имеет высокие достижения. Научная про-
дуктивность кафедры равна и даже превосходит 
показатели некоторых подразделений в целом. 

Это большая заслуга коллектива и руководителей 
кафедры: замечательно, что они сберегают лучшие 

традиции высшей школы. В этом мы видим залог раз-
вития кафедры на долгие годы.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СФО ПО РАЗВИТИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основная задача РЦ СФО – это совершенствование преподавания дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях (в пер-
вую очередь, в школах). Центр помогает обеспечивать учителей ОБЖ актуальными 
информационными и учебными материалами, организует площадки для обмена 
опытом, обучает школьников первой и допсихологической помощи при чрезвычай-
ных ситуациях, противопожарному минимуму. На базе центра создан студенческий 
спасательный отряд Salus - одно из самых известных за пределами вуза объедине-
ний. Здесь студенты разных факультетов получают дополнительную специальность 
«педагог-спасатель» и активно занимаются общественной деятельностью.

НИИ ЗДОРОВЬЯ  
И БЕЗОПАСНОСТИ

НИИЗиБ занимается научно-
исследовательской деятельностью 
и внедренческой работой по про-
блемам здоровья и безопасности, 
осуществляет скрининг-диагно-
стическую, реабилитационную и 
оздоровительную деятельность, 
оказывает консультативную по-
мощь, организует сотрудничество 
в рамках национальных и между-
народных программ здоровья. 

Роман Иделевич Айзман – Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент Международной академии наук выс-
шей школы и Российской академии естествознания, действительный член Американского физиологического общества и 
Европейского общества педиатров-нефрологов, академик Международной академии наук экологической безопасности. 
Талантливый ученый, успешный методист и преподаватель, просто интереснейший человек, который своей работой внес 
огромный вклад в развитие кафедры и приумножение ее научного потенциала.

Заместитель министра образования 
Новосибирской области Олеся Генна-
дьевна Орлова поздравила сотрудников 
кафедры с юбилеем
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ПРОЕКТор

Олимпийское воспитание
НГПУ – единственный вуз в регионе, где 

можно получить высшее образование в об-
ласти физической культуры. В этом году 
факультет физической культуры (ФФК) отме-
чает тридцатилетний юбилей своей деятель-
ности, строит планы дальнейшего развития 
и продолжает обучать спортсменов, чьи име-
на известны всему миру. Среди выпускни-
ков факультета олимпийские чемпионы, за-
служенные мастера спорта и мастера спорта 
международного класса.

Автор: Евгений Гришуков

1 марта состоялась Всероссийская на-
учно-практическая конференция с между-
народным участием «Двигательная актив-
ность в формировании образа жизни и 
профессионального становления специали-
ста в области физической культуры и спор-
та», приуроченная к юбилею факультета. 

Особенность ФФК НГПУ в том, что сту-
денты не только слушают лекции и рабо-
тают на семинарских занятиях. Каждый 
из них – профессиональный спортсмен, 
который строит тренировочный процесс 
на основе интеграции теоретической базы 
в практические навыки. Не остается без 
внимания и наука: студенты обязатель-
но принимают участие в конференциях 
спортивной тематики в качестве слуша-
телей, а зачастую и готовят доклады. По 
мнению руководства, участие в научно-
исследовательской деятельности позволяет 
спортсменам не только отмечать проблемы, 
существующие в спортивном сообществе, 
но и предлагать вниманию аудитории по-
ложительные результаты успешного осво-
ения образовательных и тренировочных 
программ. 

Студенты и выпускники ФФК НГПУ сво-
ими именами ежегодно пополняют списки 
Олимпийских призеров, чемпионов России 
и Европы, становятся призерами и побе-
дителями международных соревнований. 
Из последних достижений – триумфальное 
выступление пловца Даниила Маркова на 
юношеских Олимпийских играх и бронза 
Арины Сурковой на чемпионате мира по 
плаванию на короткой воде в конце 2018 
года. Четверо студентов ФФК НГПУ в со-
ставе сборной команды Новосибирской 
области выступили на Универсиаде–2019, 
двое из них завоевали медали (подробная 
информация об этом – на следующем 
развороте. – Прим.ред.). 

ФФК готовит не только высококласс-
ных спортсменов: многие выпускники 
становятся преподавателями, тренерами, 
работниками сферы физической культу-
ры и спорта. Большинство преподавате-
лей практических дисциплин являются 
членами городских и областных федера-
ций по различным видам спорта и ведут 
в них активную работу. Президентом 
Олимпийского комитета России тоже стал 

выпускник ФФК НГПУ – с 2018 года эту 
должность занимает четырехкратный 
олимпийский чемпион Станислав Алек-
сеевич Поздняков. 

За 30 лет работы на факультете сфор-
мировалась команда из нескольких де-
сятков профессиональных спортсменов 
и педагогов. Они становятся примером 
для подражания, кумирами болельщиков, 
популяризаторами спорта и здорового 
образа жизни. Каждые пять лет факуль-
тет становится для них местом встречи: 
единомышленники и старые друзья от-
мечают круглые даты со дня основания 
своего учебного подразделения. Осенью 
на факультете вновь планируют провести 
такую встречу.
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Сергей Павлович Турыгин,  
декан ФФК НГПУ

— Среди наших студентов боль-
шое количество первоклассных спор-
тсменов, у которых непрерывно идет 
тренировочный процесс. Мы учиты-
ваем, что люди находятся в большом 
спорте, и с каждым работаем инди-
видуально. Наша цель — помочь им 
в параллельном достижении хороших 
результатов и в учебе, и в спорте. 
Одной из масштабных задач факуль-
тета на ближайшее время является 
открытие нового направления маги-
стратуры, которое предоставит нам 
возможность подготовки и перепод-
готовки тренерских кадров области.

Выпускник ФФК Владимир Тарасенко – правый нападающий клуба НХЛ 
«Сент-Луис Блюз» – стал лицом компьютерной игры EA Sports «NHL 17»
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• Заслуженный мастер 
спорта по биатлону
• 4-кратный олимпий-
ский чемпион:
Гренобль – 1968
Саппоро – 1972
Инсбрук – 1976
Лейк-Плэсид – 1980 

Выпускник ФФК, 1995

• Заслуженный мастер 
спорта по фехтованию
• 4-кратный олимпий-
ский чемпион:
Барселона – 1992
Атланта – 1996 (2 медали)
Сидней – 2000

Выпускник ФФК, 2001

АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ СТАНИСЛАВ ПОЗДНЯКОВ ИРИНА МИНХ

ИРИНА ДЗЮБА

• Заслуженный мастер 
спорта по баскетболу
• Чемпионка Олимпий-
ских игр в Барселоне – 
1992
• Бронзовый призер 
Олимпийских игр в Се-
уле – 1988

Выпускник ФФК, 2012 

• Заслуженный мастер 
спорта по художествен-
ной гимнастике
• Бронзовый призер Олим-
пийских игр в Атланте –  
1996

Выпускник ФФК, 2001 

• Заслуженный мастер 
спорта по греко-римской 
борьбе
• Серебряный призер 
Сурдлимпиады: Мельбурн 
– 2005
• Бронзовый призер Сурд-
лимпиады: Тайбэй – 2009 

Выпускник ФФК, 2006

• Заслуженный мастер 
спорта по лыжным гон-
кам
• Бронзовый призер 
Олимпийских игр в Сочи –  
2014

Выпускник ФФК, 2008

ДАНИИЛ ИВАНОВ

ИЛЬЯ ЧЕРНОУСОВ ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА ЛЮБОВЬ ШУТОВА

• Заслуженный мастер 
спорта по фехтованию 
(сабля)
• Чемпионка Олим-
пийских игр в Рио-де-
Жанейро – 2016

Выпускник ФФК, 2014

• Заслуженный мастер 
спорта по фехтованию 
(шпага)
• Бронзовый призер 
Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро – 2016

Выпускник ФФК, 2007

Факультет физической культуры начал свою работу в 1989 г. С 1997 г. здесь реали-
зуется межотраслевая научная программа «Физическая культура учащейся молодежи 
в системе непрерывного образования», являющаяся составной частью научной про-
граммы Министерства образования и науки РФ «Развитие личности в системе непре-
рывного образования». Выпускники ФФК – гордость России и Новосибирской области: 
чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, выдающиеся спортсмены, 
политики, общественные деятели.
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КРОССовки

Триумфаторы студенческого спорта
В Красноярске завершилась зимняя Универсиада–2019. Российские спортсмены показали рекордные результаты, 

заработав 112 наград, в том числе 41 золотую медаль. Это самое большое количество побед одной страны за всю 
историю зимних мировых соревнований. В состав российской сборной вошли четыре студента НГПУ, и двое из них 
завоевали право стоять на пьедестале Универсиады. 

Автор: Евгений Гришуков, Алина Кириенко

Всемирные студенческие соревнования проходили в Красноярске со 2 по 12 марта. 
Открыл Универсиаду–2019 Президент РФ Владимир Путин. За десять дней игр спор-
тсмены разыграли 76 комплектов медалей по 11 видам спорта: биатлон, горнолыжный 
спорт, керлинг, лыжные гонки, ориентирование на лыжах, сноуборд, фигурное катание, 
фристайл, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, фристайл. 

Делегацию Новосибирской области на Универсиаде представляли 8 спортсменов-
участников, а также тренер и судья. Четыре вошедших в новосибирскую сборную 
спортсмена обучаются в НГПУ. Это сноубордисты Даниил Дильман и Мария Василь-
цова, игроки в хоккей с мячом Егор Дарковский и Денис Петров.

Первым студентом НГПУ, завоевавшим медаль Универсиады, стал Даниил Дильман: 
в соревнованиях по сноуборд-кроссу, прошедших 3 марта, Даниил стал серебряным 
призером. В нелегкой борьбе студент НГПУ уступил канадцу Уиллу Малишу. Бронзо-
вым призером стал японец Йосики Такахара, а россиянин Василий Локтев-Загорский 
занял четвертое место.

– Квалификация у меня получилась не очень успешной, к тому же не очень хорошо 
себя чувствовал, но теперь – новый день, новые возможности, зарядился драйвом по 
полной. Финальный заезд получился сложным, у всех адреналин зашкаливает, все 
хотят побороться за медали. Мы выехали с японцем вдвоем, начали бодаться, но в итоге дободались до того, что нас в сторонке 
обошел канадец. Но я доволен результатом. Такие соревнования — новый этап для меня. На международном уровне давно не 
было каких-то хороших результатов, так что начало положено, — прокомментировал Даниил.

Команду мужской студенческой сборной России по хоккею с мячом  к «золоту» Универсиады привел студент ФФК НГПУ Денис 
Петров. Триумфальный матч Россия–Швеция проходил 10 марта, со счетом 6:1 победила российская сборная. Денис забил второй 
и шестой, последний мяч в ворота соперника. 

На Универсиаде–2019 российская мужская сборная по хоккею с мячом встретилась с командами Казахстана, Норвегии, Фин-
ляндии (на групповом этапе и в полуфинале) и Швеции (на групповом этапе и в финале).

Решение о проведении Универсиады в Красноярске было принято 9 ноября 2013 года. 
Ранее на территории России и СССР данное соревнование не проходило (в отличие от 
летних Универсиад, которые наша страна принимала дважды: в 1973 году (Москва) 
и 2013 (Казань)). Заявки на участие подали более 50 стран, включая Австралию,  
Аргентину, Великобританию, Германию, Италию, США, Финляндию, Японию и др. Всего 
в молодежных соревнованиях приняли участие более 3000 спортсменов из 56 стран.

Финальный заезд 
получился сложным, 
у всех адреналин за-
шкаливает, все хотят 
побороться за медали. 
Мы выехали с япон-
цем вдвоем, начали 
бодаться, но в итоге 
дободались до того, 
что нас в сторонке 
обошел канадец. Но я 
доволен результатом. 
Такие соревнования – 
новый этап для меня»

Даниил Дильман,
студент ФФК НГПУ

“
Сноубордист из НГПУ Даниил Дильман (крайний слева) 
завоевал для сборной России серебрянную медаль



Достойно выступила и сноубор-
дистка Мария Васильцова: в фина-
ле соревнований по сноуборд-крос-
су она заняла четвертое место. 

Поздравляю вас с от-
личным выступлени-
ем на XXIX Всемирной 
зимней универсиаде в 
Красноярске. На этих 
ответственных соревно-
ваниях вы убедительно 
продемонстрировали ве-
ликолепную подготовку, 
мастерство, серьезный 
настрой. Выступили еди-
ной, сплоченной коман-
дой. Каждый внес свой 
вклад в общий победный 
результат»

Владимир Путин,
Президент РФ

“

Студент ФФК НГПУ, полузащит-
ник мужской студенческой сбор-
ной России Денис Петров о своем 
золотом дубле в финале Универ-
сиады–2019.

ДЕНИС ПЕТРОВ:  
МЫ СПЛОТИЛИСЬ И ПОВЕРИЛИ 

ДРУГ В ДРУГА
– Прежде в финалах никогда не 

забивал два мяча. Я, в принципе, 
редко когда делаю дубль! (Смеется).

– В финале неожиданно открыл-
ся дар бомбардира?

– Не знаю, наверное, где-то повез-
ло! В эпизоде с первым голом удачно 
сыграл на добивании. А когда за-
бивал шестой мяч в матче, то очень 
удачно попал – в самую «девятку» с 
радиуса.

– 6:1 – более чем уверенная по-
беда в финале. Неужели все далось 
с такой видимой легкостью?

– Финал был куда тяжелее, чем та 
игра, которую мы провели со сборной 
Швеции на предварительном этапе. С 
виду кажется, что счета похожи – 7:2 
и 6:1, но шведы сегодня смотрелись 
на порядок лучше. 

– Весь путь к золотым медалям, 
кажется, сборная России просто 
пролетела без преград.

– Это только со стороны так кажет-
ся. За голами, передачами, победами 
стоит огромный труд и огромная ра-
бота всего коллектива. Мы действи-
тельно сплотились за эти две недели 
и играли друг за друга. 

– Универсиада в Красноярске 
удивила?

– В первую очередь, это просто не-
реально, что мы здесь побывали и уча-
ствовали! Я бы хотел еще хотя бы раз 
сыграть на таком уровне. Все было 
организованно здорово: начиная от 
того, как в первый день мы заехали в 
Деревню, и заканчивая финалом. Во-
вторых, очень порадовали болельщики. 
Все знают, что в Красноярске любят 
хоккей с мячом, но мы не ожидали, 
что буквально на каждом матче будет 
собираться полный стадион. Мы чув-
ствовали эту поддержку и про-
сто не имели права 
проиграть!

Золотая медаль по хоккею с мя-
чом – это СОТАЯ награда россий-
ской сборной на Универсиаде–2019

112 медалей завоевала 
Россия

41 «золото»

39 «серебро»

32 «бронза»

(При подготовке материала использова-
на информация официального портала 
Федерации хоккея с мячом России).



Колесо обозрения

Оригинальная «Неделя творчества»
Студенты НГПУ приняли участие в городском молодежном проекте «Неделя творчества», который реализуется на 

средства гранта Росмолодежи, полученного по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физи-
ческих лиц в 2018 году, и при поддержке ГБУ НСО «Дом молодежи». 

Автор: Дарья Карташова

«Неделя творчества» организована для студентов пяти новосибирских университе-
тов: НГПУ, НГУЭУ, СИУ РАНХиГС, НГТУ, НГУАДИ. В результате реализации проекта 
более ста человек получат опыт в области коллективной режиссуры мероприятия, 
будет сформировано межвузовское пространство для творческого взаимодействия, 
образуются сплоченные команды организаторов культурно-массовых событий. Про-
ект завершится 27 апреля финальным гала-концертом. 

– Работа идет по пяти направлениям: вокал, танцы, медиа, инструментал и оригиналь-
ный жанр. На базе НГПУ мы проводим кастинг по оригинальному жанру. Участники 
могут выступать с любыми номерами: стихи, актерское мастерство, цирковое представ-
ление, гимнастика, возможно, Stand Up или что-то еще. Мы не ограничиваем никого, 

главное – показать свои творческие способности, – рассказывает руководитель проекта «Неделя творчества» Тимофей Гладков.
Студентка 3 курса ИФМИЭО НГПУ Анна Иванова стала одним из организаторов проекта «Неделя творчества» и куратором 

направления «Оригинальный жанр». 7 февраля в НГПУ прошел кастинг этой площадки, по итогам которого 20 лучших артистов 
прошли в финал «Недели творчества». Оригинальный жанр отличается от всех направлений своей непредсказуемостью. Он 
включает в себя все то, что не вошло в основные четыре направления. Однако большинство участников кастинга подготовили 
для выступления художественное чтение.

– Я читаю стихотворение собственного сочинения, оно называется «Монолог в пластиковой бутылке» и посвящено проблемам 
экологии. Я рискнула предоставить жюри немного наглое произведение со смыслом. Очень переживаю и думаю только о победе, –  
делится эмоциями участница кастинга Анна Гейм.

Анна Иванова,  
куратор направления «Оригинальный жанр»

– «Неделя творчества» – это очень важное событие для 
креативной молодежи города. Таких проектов еще не 
было, а если и были, то не нашли продолжения и ушли 
в историю. Надеемся, что наш проект останется и будет 
актуален еще много лет. Мы сделаем все, чтобы проект 

был красивым, достойным, таким, чтобы о своем участии 
в нем можно было говорить с гордостью.

Драгоценная победа Автор: Евгений Гришуков

Выставка «СибЮвелир» ежегодно привлекает внимание большого круга специалистов данной области. В этом году 
она проходила с 28 февраля по 3 марта в МВК «Новосибирск Экспоцентр» и включала в себя Всероссийский конкурс 
студенческих авторских эскизных проектов имени В.К. Павлова – его победителями стали студенты института ис-
кусств НГПУ. 

В конкурсе приняли участие студенты четырех новосибир-
ских вузов, в которых ведется художественная подготовка 
мастеров по металлу: НГПУ, НГТУ, НГУАДИ, НГАСУ. На оценку 
жюри, в состав которого вошли профессиональные ювелиры, 
скульпторы, художники, члены Союза дизайнеров России, было 
представлено более 150 эскизных проектов.

Участники презентовали проекты в номинациях «Шейное 
украшение», «Современные стили», «Природные формы», «Жи-
вотный мир», «Этно-стиль», «Выход в свет», «Свадьба», «Класси-
ческий стиль», «Винтаж», «Большие камни» и «Русское искусство 
XXI века». Сразу в двух номинациях лучшими стали работы 
студентов института искусств НГПУ. 

– В номинации «Шейное украшение» победила моя работа «Рус-
ская краса», – рассказал студент ИИ НГПУ Артем Комонов. –  
Это эскиз комплекта стилизованных под ветки березы укра-
шений, выполненных из хризолитов, белого и зеленого золота. 

Студенты ИИ НГПУ изучают ювелирное дело на кафедре 
декоративно-прикладного искусства, которая обучает студен-

Жюри всероссийского конкурса возглавил заслуженный 
ювелир фонда Карла Фаберже Сергей Борисович Мухарский
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тов различным видам прикладного искусства: художественная 
роспись, керамика, резьба по дереву, авторская кукла, худо-
жественный текстиль и декоративная графика. Среди новых 
направлений – художественный металл, а также кованые и 
ювелирные изделия.

– Я разработал эскиз проекта женских украшений из белого 
золота, берилла и хризолитов «Хранители самоцветов». Эта ра-
бота стала победителем в номинации «Винтаж». Стандартный 
женский комплект: колье, браслет, кольцо и серьги, но стили-
зованный под фольклорный жанр, которого сейчас очень не 
хватает ювелирным изделиям, – подчеркнул студент ИИ НГПУ 
Илья Лесников. 

– Наши студенты принимают участие в этом конкурсе уже 
более 10 лет. Второй год подряд мы становимся победителями 
и забираем первые места. Для студентов очень престижно 
принять в нем участие, а уж тем более победить, — отметил за-
ведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства ИИ 
НГПУ Максим Владимирович Соколов. – Конкурс дает нашим 
студентам возможность сделать серьезный шаг для дальнейшего 
трудоустройства в ювелирной отрасли.

Награждение победителей конкурса состоялось 2 марта 
на одной из площадок выставки «СибЮвелир–2019»

Весна пришла с Востока Автор: Евгений Гришуков

Первый день весны в НГПУ отметили XV Международным фестивалем восточных культур «Праздник весны с 
Востока на Запад». В мероприятии приняли участие российские и иностранные студенты, обучающиеся в новоси-
бирских образовательных учреждениях. 

Фестиваль открылся тематическим 
концертом в восточном антураже, хотя 
в программе нашлось место для культур 
всех стран, чьи представители пожелали 
поучаствовать в фестивале. Студенты 
читали стихи на русском, китайском и 
японском языках, исполняли народные 
песни и выступали с танцевальными но-
мерами разных народов мира. На сцене 
НГПУ встретились представители разных 
национальностей – в этом и заключается 
прелесть фестиваля «Праздник весны с 
Востока на Запад». 

– Культура Востока прекрасна, уни-
кальна и неповторима. Пожалуй, в этом и 
заключается секрет ее притягательности 
для нас. Я хочу пожелать студентам, кото-
рые изучают восточные языки, упорства 
и успехов в этом занятии. Также я хочу 
поблагодарить тех, кто ежегодно органи-

зует этот красочный праздник – ИИГСО 
НГПУ, кафедру теории, истории культуры 
и музеологии, студентов восточных стран, 
которые так щедро знакомят нас со сво-
ими традициями, – выступил с привет-
ственным словом проректор по научной 
работе НГПУ Борис Олегович Майер. 

После концерта началась работа тема-
тических секций. Студенты НГПУ про-
вели для гостей мастер-классы по кал-
лиграфии, оригами, искусству икебаны, 
а также музыкальную гостиную, занятия 
по созданию масок пекинской оперы и 
плетению китайских узлов. 

– Я рад, что 15 лет подряд представи-
тели разных стран и национальностей 
встречаются в НГПУ.  Этот фестиваль 
позволяет студенческой молодежи обме-
ниваться достижениями национальных 
культур, – подчеркнул директор ИИГСО 

НГПУ Олег Николаевич Катионов. – 
Наше сотрудничество с китайскими и 
японскими партнерами началось более 
25 лет назад. Это долгий период взаимо-
действия, который принес университету 
интересный опыт. 

Придумали фестиваль 14 лет назад, 
когда в СГУПС проводили ноябрьский 
конкурс «День Востока», а в НГПУ решили 
организовать «Праздник весны». Осенний 
фестиваль перестали проводить около 
десяти лет назад, а весенний проходит 
по сей день.

«Праздник весны с Востока на Запад» –  
действительно межкультурный проект. 
Участники помогают друг другу с про-
изношением, вместе готовят костюмы, 
занимаются информационной поддерж-
кой и стараются сделать каждый новый 
фестиваль лучше предыдущего. 



Почитать

Осознанное вожатство 
В последнее время дети меньше читают художественную литературу – и это факт. Од-

нако в лагере «Синяя птица» они видят вожатых – ярких, классных и любящих читать (не-
даром один из вожатских проектов лагеря называется #reader_camp) – и меняют свое отно-
шение к книгам. На мой взгляд, вожатые – лучшие носители культурного кода: чем больше 
они читают, тем плодотворнее становится их взаимодействие с детьми. Все наши вожатые 
любят читать, они ищут в книгах вдохновение и ответы на вопросы накануне лета. В этой 
подборке вожатые «Синей птицы» рассказали о книгах, которые необходимо прочитать сту-
денту, перед тем как ехать в лагерь.

Автор: Анна Байкалова, директор содружества лагерей «Синяя птица», магистрант НГПУ 

В последние годы в образовательные 
учреждения и детские лагеря активно 
внедряется инклюзивная педагогика. 
Рассказ Дэниела Киза «Цветы для Эл-
джернона» – хороший способ познако-
миться с поведением особенных детей. 
Прочитав этот рассказ, вожатый смо-
жет рассказать ребятам, как общаться 
с такими детьми, и показать, насколько 
важны в нашей жизни чувства.

Рекомендует Алина Фетеркевич,  
ФИЯ НГПУ

Родители редко анализируют шало-
сти ребенка, но Сэм Харрис в книге 
«Свобода воли, которой не суще-
ствует» обращает наше внимание 
именно на причины. Нельзя наказы-
вать, не разобравшись. Важно понять, 
почему ребенок поступил именно так, 
и, чтобы избежать  проблем в буду-
щем, поработать над собственными 
ошибками.

Рекомендует Екатерина Зверева,  
ИДО НГПУ

Настоящий вожатый всегда сможет перевоплотить обычную прогулку в сафари по саваннам Африки, 
а поиски пропавшей зубной щетки в приключение Индианы Джонса. Друзья, если вам недостает магии 
перевоплощения, вам следует прочитать книгу «Тоня Глиммердал» Марии Парр: вы научитесь создавать 
приключения из самых незначительных мелочей и находить контакт с любым человеком.

«Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях» Антона Макаренко. Здесь вы найдете ответы на во-
просы «Как сделать из детей достойных людей?», «Как не утонуть в пучине бюрократии?», «Как не сломать 
жизнь подростка, который не видел детства?». 

В формировании детского коллектива ведущую роль должен играть взрослый. Книга Уильяма Голдинга 
«Повелитель мух» рассказывает, как развивается детское общество без присмотра – ужасно. 

Рекомендует Ксения Зарубина, ФИЯ НГПУ

Советую напарникам 
взять на вооружение 
рассказ В. П. Астафье-
ва «Конь с розовой гри-
вой». Это поучительная 
история о том, как чело-
век, идущий на обман, 
наказывает себя. Рас-
сказ отлично подойдет 
для чтения детям.

Рекомендует Татьяна  
Королева, ИИ НГПУ

Вожатый должен выступать в роли 
духовного и морально-этического иде-
ала, вести за собой. Его слова или дей-
ствия могут коренным образом изме-
нить судьбу ребенка. Книга Ричарда 
Баха «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон» предлагает задуматься 
о своих детских мечтах и верности 
собственным идеалам. Очень вдохнов-
ляющее философское произведение.

Рекомендует Карина Саркисян,  
ИД НГПУ 

У детского писателя Владислава Крапивина очень 
и очень много книг – «Оруженосец Кашка», «Да-
лекие горнисты» и т.д. Это психология детства на 
художественном уровне, такими книгами можно 
заменить целые учебники по педагогике! 

Мы часто плаваем на поверхности и не видим, 
что делаем и что от нас зависит. Роман братьев 
Стругацких «Отягощенные злом, или Сорок лет 
спустя» – книга для тех, кто хочет полностью осоз-
нать роль педагога в нашей жизни. 

Рекомендует Андриян Валентинович Байкалов, 
директор содружества лагерей «Синяя птица»

Молодая писательница Любовь Рома-
нова написала замечательную трилогию 
«Люди крыш». Эти книги рисуют увле-
кательный мир других рас и цивилиза-
ций. Читая, ты все глубже погружаешься 
в фантазийный мир и осознаешь то, 
что некоторые решения могут оказать 
влияние не только на твою жизнь, но и 
на жизнь всех.

Рекомендует Лев Ведерников,  
хореограф  содружества  

лагерей «Синяя Птица»
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Посмотреть

Успех на конвейер

«Абстракция. Искусство дизайна» (Abstract: The Art of Design, 2017)  
Документальный фильм о легендарном дизайнере кроссовок Nike, который подает 

пример, как в 65 лет оставаться деятельным. В юности Тинкер Хэтфилд занимался 
прыжками в высоту, а его тренер Билл Бауерман постоянно «мастерил» кроссовки, 

ну и просто был одним из основателей Nike. Нас с этим фильмом роднит, пожалуй, главный посыл, сформулированный самим  
Хэтфилдом: «Чтобы у тебя получалось, нужно просто пробовать».

Мы, специалисты стартап-студий, стремимся технологизировать процесс запуска и раз-
вития технологических стартапов, поэтому во всех историях успеха ищем не уникальное,  
а схожее. Так же, как и в историях провалов. И даже начинаем видеть предприниматель-
скую деятельность в повседневной жизни. Фильмы, которые я рекомендую, – отличный 
трамплин для обсуждения нового технологического бизнеса. 

И да, фильмы лучше смотреть на языке оригинала: так вы в полной мере оцените шутки 
и языковую игру, ну и английский подтянете.

Автор: Ольга Орлова, директор по коммуникациям стартап-студии «СИГМА.Новосибирск», 
выпускница ИФМИП НГПУ

«Знаки» (Signs, 2002)  
В один прекрасный день пенсильванский фермер обнаруживает на своих кукурузных 

полях агроглифы – гигантские знаки из примятых стеблей неизвестного происхождения. 
Все жители маленького городка пытаются найти разгадку этого феномена. Но никто не 
жаждет найти ее так страстно, как сам фермер, ведь фантастические события, происходящие на его поле, 
бросают вызов всему, что он знает и во что верит. Фильм рассказывает, как важно иногда отказаться 
от шаблонов, чтобы сложить целостную и соответствующую действительности картину происходящего.

«Основатель» (The Founder, 2016) 
Фильм о жизни Рэя Крока – человека, создавшего самую извест-

ную в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания — McDonald`s. 
Или, как пишут в рецензиях, человека, «укравшего McDonald`s» –  
кому как больше нравится. Здесь показан кейс, как заставить людей принять новое и начать что-то делать, выкинув коробку 
старого из головы. То, через что проходит каждый предприниматель-инноватор.

«Человек, который изменил все» (Moneyball, 2011) 
Кино про генерального менеджера региональной бейсбольной 

команды, которому в условиях небольшого бюджета предстоит пере-
собрать команду и поменять стратегию игр. Для нас это фильм про то, что не надо тратить время на споры и сопротивление, 
когда нужно просто встать на указанную позицию и начать делать. А эффективность покажет время. Внимание, спойлер:  
в съемках участвовала математическая модель.

«Пираты силиконовой долины» (Pirates of Silicon Valley, 1999) 
История покорения мира компьютерными гениями — Биллом Гейтсом и Стивом Джоб-

сом». Самое интересное в этом фильме – баттл молодых Джобса и Гейтса с тогдашними 
мастодонтами IT-отрасли и друг с другом как столкновение не просто разных людей, но 
критически разных взглядов на технологии и бизнес. Будем наблюдать, как из совершен-
но разных жизненных установок и с разным целеполаганием родились Apple и Microsoft.  

И бонусом несколько милых моментов про то, какое глобальное непонимание может вызвать, а потом взять и перевернуть 
рынок такое «незначительное» устройство как, например, компьютерная мышь.

«Время» (In Time, 2011) 
О том, как устроен мир, в котором время = деньги без всяких там метафор, а на са-

мом деле, буквально. Нам, венчуростроителям, это ведь ближе, чем кому бы то ни было.



АБИТУРИЕНТУ–2019

ТЕРРИТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА

1. Главный учебный корпус
2. Корпус ФТП и ИФМИП
3. Корпус ИМиСК
4. Корпус ИКиМП
5. Учебные мастерские ФТП
6. Стадион

7. Общежитие № 1
8. Общежитие № 2
9. Общежитие № 3
10. Общежитие № 4
11. Столовая
12. Актовый зал

ПОЧЕМУ НГПУ?

НГПУ предоставляет возможность полу-
чить все три уровня высшего образования.  
Продолжать обучение у нас – просто!

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

1. Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство
2. Документ установленного образца о среднем общем, среднем профессиональном или высшем образовании
3. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (представляются по усмотрению поступающего)
4. 2 фотографии размером 3*4 (для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых  
НГПУ самостоятельно)
5. Справка о медицинском обследовании (при подаче документов на направления УГН «Образование 
и педагогические науки»)

vk.com/nspu_official

facebook.com/nspuru

@nspu_ru

youtube.com/c/NSPUofficial

www.nspu.ru

@nspu_ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОД КЛЮЧ
В этом году НГПУ получил 1948 бюджетных 
мест, из них 1320 для бакалавриата/специ-
алитета и 628 для магистратуры

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

Мы готовим специалистов для всех 
отраслей и тесно сотрудничаем  
с работодателями, поддерживая 
актуальность образовательных 
программ.

10 ИНСТИТУТОВ 
И 4 ФАКУЛЬТЕТА

80% наших выпускников рабо-
тают по специальности, а центр 
содействия трудоустройству по-
могает найти работу даже во 
время учебы.

ГАРАНТИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

За три прошедших года 358 
студентов посетили около двух 
десятков стран, 349 препода-
вателей побывали в 41 стране 
мира.

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО ВСЕМУ МИРУ

ИННОВАЦИОННАЯ  
СРЕДА ДЛЯ ВАС

Электронная библиотека, Wi-Fi, оснащен-
ные передовым оборудованием лабора-
тории и ресурсные центры, современные 
фитнес-центры и тренажерные залы. 

Приемная комиссия НГПУ 
тел.: 8 (383) 244-01-37


