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Студенты НГПУ начинают  
и выигрывают

Партнерство на региональном 
и международном уровнях

Преподаватели – лауреаты,  
студенты – стипендиаты 

85 лет НГПУ: история  
длиною в жизнь 

Научная работа  
в вузе: конференции,  
гранты, защита 

 День открытых  
 дверей: бюджетных  

 мест будет еще больше 



СЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели –  
преподаватели, студенты и сотруд-
ники НГПУ, ветераны, коллеги, аби-
туриенты и родители!

В ваших руках новогодний выпуск 
газеты «Весь университет», в котором 
мы оглядываемся назад, на этот не-
обычный и сложный 2020 год, и с 
надеждой смотрим в будущее.

В год 85-летия Новосибирского 
государственного педагогического 
университета коллективу пришлось 
столкнуться с серьезными испы-
таниями, и в этом мы не одиноки. 
За прошедшие 12 месяцев в мире 
произошла глобальная переоценка 
ценностей, и на первый план вышло 
то, что действительно важно, – на-
учный прогресс и профессионализм, 
значимость человеческой жизни, 
умение адаптироваться к сложным 
ситуациям, способность сохранять 

спокойствие и доброжелательность. Все годы существования вуза его 
преподаватели и студенты придерживались этих принципов, поэтому 
НГПУ встретил юбилей в статусе одного из ключевых педагогических вузов 
России и твердо намерен не сдавать позиции, несмотря на все трудности.

Главная тема номера – юбилей университета. Весь год в НГПУ проводи-
лись научные, образовательные и культурные мероприятия, посвященные 
этому событию, а кульминацией стали онлайн-трансляция с участием 
первых лиц региона и торжественное заседание Ученого совета – о них 
вы сможете прочитать на страницах «Всего университета». Напомним 
также, что в 2020 году отмечают круглые даты и многие подразделения 
вуза, в том числе ФИЯ НГПУ – ровесник Великой Победы. В числе других 
важных тем – развитие международного партнерства, реализация крупных 
образовательных проектов, студенческая активность, многочисленные 
достижения и победы преподавателей и молодых будущих педагогов.

Впереди 2021 год. Мы надеемся, что он принесет нам хорошие вести 
и позволит заниматься любимым делом, ставить перед собой цели и до-
стигать их, сохранять и повышать качество педагогического образования 
в регионе.

Редакция «Всего университета» поздравляет своих читателей с Новым 
годом! Мы сердечно желаем вам и вашим близким здоровья, оптимизма, 
душевного спокойствия и веры в лучшее.

С праздником!

Алина Кириенко,  
главный редактор газеты
«Весь университет»
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В рамках праздничной онлайн-программы в прямом 
эфире были названы имена преподавателей и сотрудников 
НГПУ, награжденных медалями, почетными грамотами и 
благодарностями Министерства науки и высшего образо-
вания РФ, от Полномочного представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе, от Губернатора Ново-
сибирской области, а также мэрии города Новосибирска, 
региональных Министерства образования, Министерства 
культуры, Законодательного собрания и других ведомств. 

Кроме того, для зрителей трансляции были подготовлены 
видеообзоры, рассказывающие о различных этапах 

истории НГПУ, и продемонстрированы творче-
ские номера студентов.

С ЮБИЛЕЕМ, НГПУ!
29 ноября 1935 года Постановлением Президиума Западно-Сибирского краевого исполнительного комитета 

был открыт вечерний городской педагогический институт в Новосибирске. История вуза длиною в 85 лет на-
чиналась с четырех факультетов и сотни первых студентов. 

Автор: Евгений ГришуковНГПУ – 85!

Алексей Дмитриевич Герасёв,  
ректор НГПУ

– Уважаемые коллеги, поздравляю вас с замечательной датой, 85-летием НГПУ! 
К юбилею наш вуз подошел с достижениями, которыми по праву может гордиться. 
Сегодня НГПУ – признанный лидер педагогического образования, входит в пятерку 
сильнейших педагогических вузов России. История нашего университета, а также 
его сегодняшняя эффективная работа и амбициозные планы на будущее – результат 
слаженной работы всего коллектива. В этот праздничный день хочется еще раз 
выразить благодарность нашим ветеранам, профессорско-преподавательскому 
составу и всем сотрудникам университета за высочайший профессионализм, 
трудолюбие и преданность НГПУ.

85-летний юбилей НГПУ встречает в статусе одного из 
крупнейших российских педагогических университетов, 
в котором обучаются 13000 студентов и работают 
свыше 800 преподавателей. 80% сотрудников системы 
образования Новосибирской области являются выпуск-
никами НГПУ. Учиться в университет приезжают аби-

туриенты из всех федеральных округов нашей страны. 

Историю вуза и людей, которые его развивали, вспоминали 
в ходе праздничных мероприятий, приуроченных к юбилейной 
дате. Ярким финальным аккордом торжества стала празднич-
ная программа «НГПУ – 85», прошедшая в онлайн-формате 
27 ноября на официальном YouTube-канале вуза, в группе 
«Студент НГПУ» и в Instagram-аккаунте, собравшая более 
трех тысяч зрителей. 

Праздничную трансля-
цию подготовила и про-
вела команда несколь-
ких подразделений вуза: 
пресс-центра, управле-
ния профориентации, 
подготовки и набора аби-
туриентов, института 
открытого дистанцион-
ного образования и сту-
денческого клуба НГПУ 
«Магистр»

Желание поздравить НГПУ с 85-летием выразили многие коллеги, партнеры и выпускники 
нашего вуза со всего мира, а также первые лица Новосибирской области и города Ново-
сибирска – более подробно ознакомиться с поздравлениями вы сможете на центральном 
развороте газеты «Весь университет», на сайте НГПУ и в официальных группах в соцсетях. 

По инициативе Совета старейшин и при поддержке Ученого совета был утвержден перечень наград, который позволил отметить 
заслуженных педагогов и ученых, внесших значительный вклад в развитие университета, начинающих преподавателей, успешных 
студентов. Самая высокая награда – нагрудный знак «За выдающиеся заслуги в развитии НГПУ» – была передана родственни-
кам Петра Вольдемаровича Лепина, Президента НГПУ, ректора НГПИ-НГПУ в период с 1988 по 2008 гг. Ряд преподавателей и 
сотрудников были удостоены почетных званий «Заслуженный профессор НГПУ», «Заслуженный работник НГПУ» и «Наставник 
НГПУ», награждены нагрудными знаками «За верность НГПУ», «За успехи в профессиональной деятельности» и «Профессиональ-
ный дебют», а для выпускников было предусмотрено две категории наград – «Гордость НГПУ» и «Лучший выпускник НГПУ».



№ 2 (95) декабрь 2020 г.4

ГЛАВОЙ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА 
СТАЛ ВЫПУСКНИК НГПУ

24 ноября единогласным решением район-
ного Совета депутатов руководителем адми-
нистрации Болотнинского района был избран 
Олег Королев. Чиновник окончил Болотнинский 
педагогический колледж, первое высшее образо-
вание получил в НГПУ (1998 год). До назначения 
на новую должность Олег Валерьевич работал 
заместителем главы и главой города Болотное, 

депутатом Совета депутатов Болотнинского района, а затем его председателем.
– «Местное время. Вести Новосибирск» (ГТРК Новосибирск), 25 ноября 

ВОЛОНТЕРЫ НГПУ БУДУТ 
КУРИРОВАТЬ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ
Вопросы адаптации иностранных 

студентов в образовательной сре-
де обсудили на заседании Ученого 
совета НГПУ. Проректор по вос-
питательной и социальной работе  
Н.Н. Киселёв провел анализ адап-
тации иностранных студентов к 
образовательной среде НГПУ, пред-
ставил реализуемые программы 
адаптации. По итогам заседания 
Ученый совет НГПУ постановил 
сформировать волонтерское объ-
единение по кураторскому сопро-
вождению иностранных студентов 
для оптимизации процесса их адап-
тации, усилить работу по вовле-
чению иностранных студентов к 
участию в творческой и социальной 
жизни вуза.

– Сайт Министерства образования 
Новосибирской области, 9 ноября

НГПУ в СМИ
Осенью и в начале зимы, в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, большинство 

образовательных, научных и культурных мероприятий региона проходили в дистанционном формате.  Тем не 
менее, сотрудники и студенты НГПУ не раз становились героями публикаций городских, региональных и фе-
деральных СМИ. Ниже приведены выдержки из информационных материалов СМИ о нашем вузе. С полными 
версиями можно ознакомиться на сайте пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

Автор: Алина Кириенко

ФАКТограф

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ
30 октября на базе НГПУ в онлайн-формате 

прошла VIII Всероссийская с международным 
участием научная школа «Преемственность в 
развитии идей инклюзивного образования: взгляд 
в будущее». В мероприятии участвовали сотруд-
ники Министерства образования НСО; руково-
дители, педагоги и психологи образовательных 

организаций; студенты и преподаватели НГПУ. Цель школы – анализ научно-практи-
ческого отечественного и регионального опыта развития инклюзивного образования.

– Интернет-издание «Безформата.ru», 10 ноября

СТУДЕНТЫ НГПУ КОНСУЛЬТИРУЮТ 
ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ

Процесс дистанционного обучения требует от 
педагогов не только терпения, но и определен-
ных навыков: нужно организовать видеокон-
ференцию, запустить скайп или Zoom, уметь 
пользоваться гугл-классом и другими сервисами. 
На помощь пришел НГПУ: сотрудники подгото-
вили открытый онлайн-курс с информацией об 
актуальных ресурсах для создания обучающего 
контента и проведения занятий, а студенты консультируют учителей индивидуально.

– «Новости ОТС» (ОТС. Новосибирск), 24 ноября
СТУДЕНТЫ ПОМОГАЮТ  

ЖИТЕЛЯМ НОВОСИБИРСКА 
СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ
В колл-центре по номеру теле-

фона 124 работает бригада стар-
шекурсников факультета психо-
логии: каждого позвонившего они 
выслушают, поддержат и запишут 
на прием. Как отмечают сотрудни-
ки и студенты ФП НГПУ, большин-
ство позвонивших встревожены не 
столько своим физическим состо-
янием, сколько самим фактом бо-
лезни и ситуацией неизвестности –  
а значит, нуждаются в психологи-
ческой поддержке. 

– «Новости ОТС» (ОТС. Новосибирск), 
30 ноября

КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРО АКАДЕМГОРОДОК
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило книгу 

«Академгородок: тропинки в Большую науку». Её автор – 
журналист и писатель Дарья Бехтенёва, иллюстрировала 
издание художник Светлана Шендрик. Обе они живут в 
Городке. Дарья – выпускница журфака НГУ, Светлана 
окончила художественно-графический факультет НГПУ.

– Рекламно-информационный  
портал «Навигатор», 31 октября 
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Мероприятия Достижения Мнения экспертов

ВЫПУСКНИЦА НГПУ СПАСЛА  
МАЛЬЧИКА В БАССЕЙНЕ

В Новосибирске дружеская вечеринка едва 
не закончилась трагедией: в разгар веселья в 
местном бассейне чуть было не утонул ребенок, 
поскользнувшийся на горке незаметно для 
взрослых. Мальчик пробыл под водой около 
двух минут. Когда его достали из бассейна, 
на помощь бросилась учительница ОБЖ Юлия 
Тиссен, которая во время учебы в НГПУ трени-

ровалась в студенческом спасательном отряде – именно это помогло ей вовремя 
вернуть малыша в сознание. Как рассказывает девушка, у ребенка отсутствовали 
пульс и дыхание (признак клинической смерти). Помогли отработанные навыки 
и скорость оказания первой помощи – искусственное дыхание, непрямой массаж 
сердца. К приезду скорой мальчик даже пришел в сознание. 

– Газета «Комсомольская правда», 30 октября 

НГПУ – ОБЛАДАТЕЛЬ  
ГРАНТА МИНИСТЕРСТВА  

ПРОСВЕЩЕНИЯ
Институт филологии, массовой 

информации и психологии НГПУ 
вошел в число победителей гран-
тового конкурса Минпросвещения 
России. Объем субсидии – 1 100 000 
рублей. Центр будет решать научные, 
образовательные, организационно-
методические, просветительские и 
информационные задачи.

– Федеральный образовательный  
портал «Российское образование»,   

21 октября

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ   
14 октября состоялся прямой эфир двад-

цатого выпуска еженедельной онлайн-про-
граммы «Образовательная среда». В программе 
принял участие ректор НГПУ Алексей Дмитри-
евич Герасёв. Тема недели – «Кто хочет стать 
учителем: итоги вступительной кампании в 
педвузы». Участники эфира поговорили о том, 
кто пришел учиться в российские педвузы в 
этом году, как меняется система подготовки 
учителей, какие программы и формат обучения предлагают сегодня будущим 
педагогам, а также затронули и другие вопросы. 

– Федеральный образовательный портал  
«Российское образование»,  14 октября

СТУДЕНТЫ-ТЬЮТОРЫ: КТО ОНИ?  
С начала 2020/2021 учебного года студенты могут официально трудоустроиться 

в школе и преподавать по всей России. Ректоры педагогических вузов положи-
тельно относятся к нововведению. Так, ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв 
отмечает, что это поможет студентам сформировать современные практические 
навыки, а образовательные учреждения получат молодых специалистов, умеющих 
качественно работать с новейшими технологиями – в том числе дистанционными. 

– Интернет издание «RG.RU Российская газета», 15 октября 

АРИНА СУРКОВА – ЗВЕЗДА 
КУБКА РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ

Студентка ФФК НГПУ Арина Сур-
кова завоевала наибольшее количе-
ство медалей на Кубке России по 
плаванию. С соревнований девушка 
привезла три «золота» с дистанций 50 
метров вольным стилем, 50 метров 
и 100 метров баттерфляем и одно 
«серебро» с дистанции 100 метров 
вольным стилем.

– Сайт Всероссийской федерации 
плавания, 5 октября

НГПУ – ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ  

XXIV Новосибирские Рождественские об-
разовательные чтения открылись в Новоси-
бирской области 1 декабря, их тема – «Алек-
сандр Невский: Запад и Восток, историческая 
память народа». В открытии мероприятия и 
пленарном заседании приняли участие заме-
ститель губернатора Сергей Нелюбов и Митро-
полит Новосибирский и Бердский Никодим. 

XXIV Новосибирские Рождественские образовательные чтения проходят как регио-
нальный этап XXIX Международных Рождественских образовательных чтений. 
Организаторы мероприятия – Новосибирская митрополия Русской православной 
церкви, Правительство Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, ГАУ 
ДПО НИПКиПРО, НГПУ, НГУ. На пленарном заседании Рождественских чтений 
выступила директор ИКиМП НГПУ Ольга Викторовна Капустина с докладом, по-
священным образу князя Александра Невского в русской литературе и культуре.

– Сайт Новосибирской митрополии РПЦ, 1 декабря
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Воспитание: теоретические  
выводы ученых для практиков

8–10 декабря на базе НГПУ прошла Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные 
проблемы воспитания в условиях современных социальных процессов». За три дня очное участие в конферен-
ции приняли 130 человек, а записи прямых трансляций в совокупности набрали более 2300 просмотров. Меро-
приятие состоялось при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 

Авторы: Евгений Гришуков, Алина Кириенко

ПРОЕКтор

Виктор Стефанович Басюк, заместитель  
министра просвещения РФ

– Воспитание государством и обществом признается важней-
шим направлением всестороннего духовного, нравственного 
и интеллектуального развития детей, формирования патрио-
тизма и гражданственности. Новые вызовы времени диктуют 

разработку новых теоретических концепций воспитания. Для 
этого необходим анализ дискуссионных подходов и опыта раз-

нообразных научных школ по проблемам воспитания.

Организатором конференции выступил 
НГПУ совместно с Министерством про-
свещения Российской Федерации, ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образова-
ния РАО», Министерством образования 
Новосибирской области, Уполномоченным 
по правам ребенка в Новосибирской об-
ласти и МАУ ДО «Дворец творчества детей 
и учащейся молодежи “Юниор”». 

Зоя Ивановна Лаврентьева,  
организатор проекта,  

профессор кафедры педагогики  
и психологии ИИГСО НГПУ

– РФФИ не зря поддержал наш 
проект. Нам удалось организовать 
по-настоящему международную кон-
ференцию и привлечь японских, ки-
тайских, американских и других ино-
странных специалистов. Нам важно 
увидеть, как к воспитанию относятся 
в других частях мира. Надеюсь, что 
принявшие участие в нашей кон-
ференции слушатели тоже об этом 
задумаются. Детей невозможно оста-
вить без внимания, а самое главное 
внимание к детям – наше воспитание. 

Среди направлений работы был представлен широкий спектр теоретических и практических подходов к воспитательной работе: 
тенденции развития научных концепций воспитания, становление и развитие научных школ исследователей проблем воспитания, 
научная экспертиза процессов воспитания, критерии и показатели эффективности воспитательной деятельности в условиях со-
временных социальных процессов, научные исследования состояния современного детства и др. К участию были приглашены 
ученые, руководители и педагогические работники образовательных учреждений и другие специалисты; выступали спикеры из 
Москвы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Костромы, Омска, Арзамаса, а также зарубежные партнеры из Японии, Китая, США и др. 

В программу конференции вошли методологические сессии, тематические круглые столы, публичные лек-
ции, дискуссионные и образовательные площадки, мастер-классы по различным направлениям в области 
воспитания. В рамках «Трибуны молодого ученого» на конференции были заслушаны доклады магистрантов 
и аспирантов НГПУ и других вузов России и мира. 

Заведующая кафедрой педагогики и психологии Татьяна Александровна Ромм 
поблагодарила участников конференции: «Надеюсь, что для нас эта встреча ста-
нет неким этапом, и мы еще обязательно встретимся и сможем совместно что-то 
осуществить. Конференция была сложной по содержанию, потому что о пробле-
мах воспитания нужно говорить профессионально. Мы смогли достичь такого 
масштаба благодаря огромному количеству наших партнеров. Это связи, которые 
складывались на протяжении многих десятилетий между нашей кафедрой и про-
фессиональным сообществом страны».
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Мария Наильевна Жафярова, заместитель министра, начальник управления  
молодежной политики Министерства образования Новосибирской области

– Сложно представить себе сферу более многогранную и деликатную, чем воспитание. Заявленная тема, 
направления работы секций и проблематика открытых лекций как нельзя актуальны. Цели и задачи стоят 
такие, с которыми не поспоришь. Учитывая, что нет ничего практичнее хорошей теории, я выражаю глу-
бокую уверенность в том, что работа сегодняшней конференции позволит оснастить учителей-практиков, 

методистов, специалистов профессионального и высшего образования современными инструментами вос-
питательной работы. 

Олег Николаевич Катионов,  
директор ИИГСО НГПУ

– Наша кафедра возникла как раз в те времена, когда дет-
скому движению уделялось особое внимание. Тогда в СССР 
были созданы всего пять таких кафедр, в том числе и в нашем 
вузе – единственном за Уралом. Воспитание и образование 

непрерывно связаны, и современная ситуация говорит о том, 
что нам нужно искать новые подходы в работе со студентами, 

особенно в период дистанционного обучения.

В 2020 году проведение Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Фундаментальные проблемы 
воспитания в условиях современных со-
циальных процессов» было приурочено 
к 50-летнему юбилею кафедры педа-
гогики и психологии ИИГСО НГПУ, 
которая берет свое начало в 1970 году с 
кафедры пионерской работы историко-
педагогического факультета.

Дело Выготского продолжают в НГПУ
17–19 ноября в НГПУ прошел Первый международный симпозиум по культурно-исторической психологии «Ак-

туальные проблемы культурно-исторической психологии», поддержанный Российским фондом фундаменталь-
ных исследований.  Конференция проводилась с синхронным переводом на русский и английский языки, в ней 
приняли участие ученые из России, США, Португалии, Испании, Бразилии, Канады и других стран.

Профессор Е. Е. Кравцова щедро делилась своим научным и 
практическим опытом с преподавателями и студентами НГПУ, 
активно поддерживала их исследовательские инициативы

Симпозиум был посвящен памяти внучки Л.С. Выготского, 
профессора Елены Евгеньевны Кравцовой, с которой НГПУ 
сотрудничал последние пять лет в области повышения квали-
фикации педагогов дошкольного и начального образования, 
психологов, дефектологов. Инициаторами мероприятия высту-
пили ИД и ИМиСК НГПУ при грантовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований и технической поддерж-
ке «Рыбаков Фонда». Кроме того, в подготовке и проведении 
симпозиума приняла активное участие научный руководитель 
научно-исследовательского центра детской нейропсихологии 
им. А.Р. Лурия Жанна Марковна Глозман – психофизиолог с 
мировым именем. 

Симпозиум собрал более 5,5 тысяч участников из 31 страны.  
Непосредственно в работе приняли участие более 300 ино-
странцев, в том числе известные ученые Ph.D. Н. Гайдамащко 
(Канада), Ph.D. Жоаким Кинтино-Айрес (Португалия), Ph.D. 
Карла Анауате (Бразилия), профессор Майкл Коул (США); доктор 
философских наук Хосе Мануэль Муньос Родригес и доктор Эрла 
Мариэла Моралес Маргадо (Испания) и др.

Ирина Витальевна Архипова,  
директор ИМиСК НГПУ

– В рамках симпозиума был проведен 
конкурс для молодых ученых, победи-
телями которого стали 9 российских 
граждан и 2 иностранца. Для нас от-

крытием стало то, насколько Лев Семе-
нович Выготский интересен зарубежным 

ученым. Например, его труды тщательно 
изучают в Бразилии, а в Португалии даже существует 
институт Выготского.

Научная проблематика симпозиума носила 
междисциплинарный характер и была инте-
ресна специалистам различных гуманитар-
ных специальностей: психологии, педагогики, 
философии, методологии, нейропсихологии, 
дефектологии, социологии, культурологии, 
филологии, психолингвистики и т.д. 



Русский язык для всех
24 ноября в НГПУ открылся Центр открытого образования на русском языке. Осенью данный проект вошел  

в число победителей грантового конкурса Министерства просвещения РФ, объем поддержки – 1 100 000 рублей. 

Автор: Алина Кириенко

ПРОЕКТор

Средства на реализацию мероприятий, 
направленных на полноценное функцио-
нирование и развитие русского языка, 
выделяются по ведомственной целевой 
программе «Научно-методическое, мето-
дическое и кадровое обеспечение обуче-
ния русскому языку и языкам народов 
Российской Федерации» подпрограммы 
«Совершенствование управления систе-
мой образования» государственной про-
граммы РФ «Развитие образования». 

– Наш центр станет одной из площадок 
проведения образовательных, культур-
ных и информационных мероприятий 
для иностранных учащихся в Сибири. Для 
организации центра университетом было 
выделено специально подготовленное по-
мещение и сформирована тематическая 
коллекция книг для изучающих русский 
язык как иностранный. На грантовые 
средства центр будет оснащен специаль-
ным техническим оборудованием, – ком-
ментирует директор ИФМИП НГПУ Елена 
Юрьевна Булыгина. 

В числе потенциальных слушателей курсов – граждане Казахстана, Монголии, Китая, 
Тайваня, Польши, Венгрии, Финляндии, Италии и других стран. В 2020 году центр 
предлагает слушателям три образовательные программы: «Обучение русскому языку 
как средству делового общения», «Русская литература и культура», «Практический 
русский язык (говорение, аудирование, чтение, письмо)». Пока все занятия проходят 
в дистанционном формате.

Алексей Дмитриевич Герасёв,  
ректор НГПУ

– Филологов ИФМИП НГПУ хоро-
шо знают как в России, так и за 
рубежом. Институт является извест-
ной кузницей кадров, центром на-
учных исследований и разработки 
различных научно-методических 
пособий, на базе ИФМИП работает 
диссертационный совет, выпускает-
ся ВАКовский журнал. Я уверен, что 
выбор нашего вуза осуществлен на 
основании достижений института, 
благодаря кадровому потенциалу и 
профессиональной репутации, кото-
рые нам обеспечивают преподава-
тели и сотрудники ИФМИП. 

Цель проекта – популяризация и 
распространение русского языка, а 
также осуществление деятельности 
образовательного и просветительского 
характера в области русского языка, 
культуры русской речи, русского рече-
вого общения и русской культуры че-
рез совершенствование инфраструк-
туры, используемой для поддержки и 
продвижения русского языка.

Проект ИКиМП НГПУ  
выиграл грант DAAD 

Проект летней школы «Изучение и реконструкция культуры российских немцев, проживающих на территории 
Западной Сибири» получит грантовую поддержку Германской службы академических обменов (DAAD).

Летняя школа предоставит европейским 
студентам, аспирантам и молодым ученым 
возможность познакомиться с особенно-
стями жизни и быта российских немцев, а 
также изучить культурное наследие данно-
го субэтноса: национальные песни, танцы, 
костюм, традиции и обычаи, обрядовую 
и повседневную пищу. Участники смогут 
улучшить свои профессиональные навыки 
и повысить уровень знания русского языка 
и русской культуры.  

Андрей Викторович Шинделов, начальник  
Управления международной деятельности  

и академической мобильности НГПУ
– Особенность проекта ИКиМП НГПУ в том, что не россий-

ские студенты отправятся за рубеж, как это бывает чаще в 
подобных программах, а к нам в Сибирь приедут студенты из 

Германии и, возможно, других европейских стран. Реализация 
проекта позволит НГПУ более полно раскрыть свой потенциал 

и повысить интерес к вузу со стороны зарубежной молодежи.

Нина Александровна Чикунова, заведующая  
кафедрой народной художественной культуры 

и музыкального образования ИКиМП НГПУ
– Проект является продолжением долгосрочного и про-

дуктивного взаимодействия фольклорного ансамбля «Ба-
лаганъ» ИКиМП НГПУ с берлинским «Театром песни и 

слова». Для участников будущей летней школы готовится 
обширная программа – лекции, мастер-классы, экскурсии, 

знакомство с культурой российских немцев и традиционной 
русской культурой.

Размер гранта будет зави-
сеть от количества участни-
ков – DAAD оплатит обуче-
ние, проживание и питание 
каждого иностранного сту-
дента – и составит как ми-
нимум полмиллиона рублей.
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Докторская степень на ФП НГПУ
30 ноября заведующей кафедрой практической и специальной психологии ФП НГПУ Юлии Михайловне Пере-

возкиной была присуждена степень доктора психологических наук. Защита диссертации состоялась в Ярославле 
в мае 2020 года, в ее основу легли многолетние наработки в области теории архетипов. 

Актуально

Защита диссертации «Содержание и специфика ролевой социализации в процессе формирования личности» по 
специальности 19.00.05 – социальная психология (психологические науки) состоялась на заседании диссертационного  
совета Д 999.051.02,  функционирующего на базе ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»  
и ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». Работа выполнена без на-
учного консультанта. 

Концепция Ю.М. Перевозкиной используется в работе кафедры практической и специальной психологии НГПУ 
по нескольким направлениям: психодиагностика, психотерапия, учебная деятельность, научная работа.

Юлия Михайловна Перевозкина, заведующая кафедрой  
практической и специальной психологии ФП НГПУ

– Я впервые познакомилась с ролевыми сценариями, 
еще будучи студенткой первого курса, когда изучала  
К.Г. Юнга. Его теория очень интересна, так как в ней рас-
крываются глубинные сценарии межличностного взаимо-
действия субъектов. Именно эти сценарии в виде основных 

ролей легли в основу моей концепции, в которой социали-
зация представлена как системный комплекс, включающий  

взаимодействие личности, культуры и социума. Перспективность 
концепции заключается в том, что она позволяет изучить как со-

циально-психологическую природу отдельных единиц социального взаимодействия, 
так и их взаимовлияние друг на друга, а также решает вопрос, какие более общие 
образования возникают от этого взаимодействия, механизмы и конфликты, которые 
способствуют или мешают этим отношениям. Это позволяет решить фундаментальные 
вопросы социальной психологии относительно природы, типов и условий создания 
социальных отношений между индивидами, а также между общими социальными 
единицами, такими как социальные группы, социальные институты и пр. Также 
я вижу перспективу в возможности исследовать социальную структуру не в виде 
безликого добывания якобы «объективной» информации о социализации личности, 
а в качестве живого диалога индивида с обществом.

Авторским коллективом под руко-
водством Ю.М. Перевозкиной создана 
проективная методика «Калейдоскоп», 
которая включает 10 основных ролей, 
представляющих архетипические 
сценарии межличностного взаимо-
действия. 

Золотое имя науки
Заведующий кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности ИЕСЭН НГПУ Роман Иделе-

вич Айзман стал победителем престижного всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы». Теперь 
его имя внесено в Книгу почета преподавателей вузов Российской Федерации.

Проект «Золотые имена высшей школы» реализуется Межрегиональной общественной организацией «Лига преподавателей 
высшей школы» при поддержке Фонда президентских грантов. В 2020 году в проекте участвовали вузы из 73 регионов, за-
явки подали 1919 человек. Конкурс проводился по десяти номинациям. Одним из лауреатов номинации «За вклад в науку и 
высшее образование» стал Роман Иделевич Айзман. Профессор является пятым преподавателем НГПУ, одержавшим победу 
в конкурсе «Золотые имена высшей школы».

Роман Иделевич Айзман, заведующий кафедрой анатомии,  
физиологии и безопасности жизнедеятельности ИЕСЭН НГПУ

– Такие конкурсы очень важны и полезны для преподавателей высшей школы, поскольку позволяют им 
подвести некоторые итоги своей работы, обобщить опыт, увидеть направления и результаты деятельно-
сти своих коллег из других вузов, получить новый импульс для своего дальнейшего развития и, конечно 
же, моральное удовлетворение от признания в педагогическом сообществе. Для подготовки документов 
на конкурс требовалось получить письма поддержки не только от своего родного вуза, но и от коллег из 
других вузов, а также общественных организаций и издательств, где были опубликованы наши учебники. 

Естественно, такая работа позволила, как на юбилейных торжествах, увидеть свои результаты и взаимо-
связи в целом, а не как в обычной рабочей жизни, когда мы часами стоим за лекционным столом или сидим 

за компьютером, постоянно сдаем отчеты, срочно отвечаем на какие-то запросы, и нет возможности обобщения 
и осмысления сделанного. А такое отвлечение от будничности очень полезно и приятно. 
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НГПУ развивает сотрудничество  
с представителями Университета ШОС

3–4 декабря в Новосибирской области проходила международная научно-практическая конференция «Универ-
ситет ШОС: Глобальные вызовы и возможности устойчивого развития до 2030 года». В конференции приняли 
участие ведущие эксперты в области образования и науки государств-членов ШОС.  

Автор: Алина Кириенко

Актуально

Миссией Университета ШОС является совместная подготовка высококвалифицированных кадров по инновационным интегриро-
ванным образовательным программам по специальностям, наиболее актуальным с точки зрения социально-экономического развития 
стран – участниц ШОС: регионоведение, энергетика, нанотехнологии, информационные технологии, экология, педагогика, экономика. 

Для участия в конференции были приглашены представители 77 вузов стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудни-
чества: России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Кыргызтана. 

НГПУ выступил координатором подсекции «Педагогика» секции «Наука: академическое и технологическое лидерство», модерато-
рами которой стали проректор по научной работе НГПУ Борис Олегович Майер и директор института математики и информатики 
Московского педагогического государственного университета Сергей Дмитриевич Каракозов. 

На подсекции прозвучали доклады сотрудников и преподавателей НГПУ, НВИ войск национальной гвардии, Института непрерывного 
развития (Новосибирск), МПГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России, Института управления образованием РАО, Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов, Мурманского арктического государственного университета. 

ДОКЛАДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НГПУ
• «Современный эпистемологический подход к проблематике 

педагогики», автор – доктор философских наук, профессор, 
проректор по научной работе НГПУ Б.О. Майер.

• «Сравнительные исследования и проекты в сфере интер-
культурной эмпатии у детей как эффективный инструмент из-
менения отношений к просветительской деятельности, научной 
и культурной интеграции в пространство равных возможностей 
стран-членов ШОС», автор – доктор психологических наук, 
профессор, директор института детства НГПУ Р.О. Агавелян. 

• «Роль и возможности педагогов в реализации проекта школь-
ной медицины», автор – доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой анатомии, физиологии и безопасности 
жизнедеятельности ИЕСЭН НГПУ Р.И. Айзман.

• «Педагогический профессионализм в условиях социокультур-
ного кризиса», автор – доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой педагогики и психологии ИФМИТО НГПУ 
Е.В. Андриенко. 

• «Роль общественности в развитии семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», автор − доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры педагогики и психологии ИИГСО НГПУ 
З.И. Лаврентьева.

• «Кризис гуманитарного образования и его последствия», 
автор – доктор педагогических наук, доцент, профессор ка-
федры практической и специальной психологии ФП НГПУ  
И.А. Федосеева. 

• «Социальная анимация в образовании: возможности ор-
ганизации детского досуга в цифровом мире», автор – доктор 
педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики 
и психологии ИФМИТО НГПУ И.И. Шульга.

• «Всероссийский социокультурный проект «Неделя межна-
ционального взаимодействия» как платформа сотрудничества 
стран участников ШОС», автор – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и методики начального образования 
ИД НГПУ Н.Н. Касенова.

 – Были рассмотрены вопросы о месте и роли педагогической деятельности в контексте современных 
глобальных трансформаций, о современных требованиях к кандидатским и докторским диссертациям по 
педагогическим и психологическим наукам и так далее. Представительство было широкое, участники об-
суждения остались довольны проведенной работой.

Борис Олегович Майер, проректор по научной работе НГПУ

Очное участие в работе секции приняли преподаватель НВИ войск национальной гвардии А.Г. Ширшов, проректор по на-
учной работе НГПУ Б.О. Майер, директор института детства Р.О. Агавелян и профессор кафедры педагогики и психологии 
ИФМИТО НГПУ А.Н. Дахин
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Новый уровень партнерства 
В преддверии юбилея НГПУ подписал ряд соглашений о сотрудничестве, которые укрепляют и расширяют 

уже имеющиеся образовательные и деловые связи университета. Деятельность НГПУ и партнеров вуза будет 
направлена на развитие дошкольного образования, усиление целевого приема, защиту прав ребенка.

Авторы: Алина Кириенко,  
Евгений Гришуков

– В России эта работа еще не имеет сложившихся традиций, 
она развивается, в ней нарабатываются оптимальные под-
ходы, технологии. В Новосибирской области Уполномоченным 
по правам ребенка стала Надежда Николаевна Болтенко, 
известная своим неравнодушием, энергичностью, компетент-
ностью и неизменным вниманием к вопросам образования. Я 
надеюсь, что в рамках совместной дальнейшей работы НГПУ 
будет для  Надежды Николаевны и ее команды учреждением-
опорой, а наши сотрудники, являясь экспертами с всерос-
сийским и международным признанием, помогут в решении 
актуальных вопросов, – подчеркнул ректор А.Д. Герасёв.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве  
с Уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской  

области Надеждой Николаевной Болтенко 
Подписание соглашения состоялось 5 октября на встрече с 

преподавателями и сотрудниками университета. Мероприятие 
открыл ректор Алексей Дмитриевич Герасёв, который под-
твердил готовность вуза оказывать научную и методическую 
поддержку деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
в Новосибирской области. 

Надежда Николаевна Болтенко, 
Уполномоченный по правам  

ребенка в Новосибирской области
– В этой должности я работаю 

год с небольшим, и за этот период 
поняла: без НГПУ нам будет трудно 
исправлять ситуации, в которые по-

падают дети, с которыми сталкива-
ются семьи и школы. Мы заключаем 

соглашение сегодня, однако взаимодей-
ствие между отдельными кафедрами, пре-

подавателями НГПУ и Уполномоченным по правам ребенка 
существует уже давно, поэтому подписание соглашения – это 
официальное подтверждение наших добрых намерений и 
надежд на совместную плодотворную работу. 

На встрече присутствовали директор ИД НГПУ Рубен Оганесович Агавелян и заместитель директора по воспитательной 
работе Галина Сергеевна Чеснокова, заведующая кафедрой педагогики и психологии ИИГСО НГПУ Татьяна Александровна 
Ромм и профессор кафедры Зоя Ивановна Лаврентьева, заведующий кафедрой права и философии ИИГСО НГПУ Вячеслав 
Владимирович Видеркер, заместитель директора ИФМИТО НГПУ Татьяна Николаевна Добрынина, профессор кафедры со-
циальной психологии и виктимологии Евгений Владимирович Руденский и другие представители подразделений НГПУ, уже 
сотрудничающих с Уполномоченным по правам ребенка.

Соглашения о сотрудничестве между НГПУ и дошкольными  
образовательными организациями Новосибирского района

13 ноября в НГПУ состоялась встреча, на которой соглашения были переданы руководителю управления образования Ново-
сибирского района Юлии Владимировне Кузнецовой. В онлайн-формате к встрече подключились представители дошкольных 
образовательных организаций Новосибирского района – победители ежегодного конкурсного отбора Министерства образования 
Новосибирской области по качеству образовательных программ. На встрече стороны договорились о сотрудничестве, обсудили 
его направления, наиболее актуальные для практиков системы образования Новосибирского района, а также отметили положи-
тельные изменения, которые произошли за последние годы.

– С заключением договоров о сотрудничестве мы надеемся и на расширение нашего взаимодействия. Основная миссия уни-
верситета – это подготовка и совершенствование кадров. В этом плане за последние годы произошли значительные изменения: 
расширился спектр магистерской подготовки, появилось много программ дополнительного образования, часть из которых имеет 
непосредственное отношение к дошкольному образованию, – подчеркнул ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв. – Подпи-
санные договоры помогут направить вузовский потенциал на решение актуальных задач, которые сегодня есть в практическом 
образовании Новосибирского района, в частности, в дошкольном образовании.

Юлия Владимировна Кузнецова, 
руководитель управления  

образования Новосибирского  
района

– Я уверена, что эти соглашения 
будут выгодны как для педагоги-
ческого университета, так и для 

наших коллег из дошкольных об-
разовательных учреждений. НГПУ 

способен усилить работу в образователь-
ных организациях Новосибирского района, 

а наши детские сады – предоставить площадку и дать 
важный практический опыт студентам педагогического 
университета. Уверена, что молодежи будет, чему поучиться.
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Целью партнерского проекта интерактивного клуба «Узнай как» 
стало просвещение родителей в отношении современной образо-
вательной политики, приоритетных образовательных проектов 
в сфере образования с помощью интерактивных и цифровых 
инструментов, а также построение оперативной обратной связи с 
семьями и экспертной поддержки для них. Встречи клуба прово-
дились в видеоконференциях Zoom и на профильном электронном 
ресурсе для родителей.

Образовательный клуб ориентирован на разные категории 
родителей: желающих расширить психолого-педагогические 
компетенции и ориентированных на понимание своих детей, 
оказание им помощи и поддержки; ориентированных на знаком-
ство и использование современных образовательных ресурсов, 
в том числе и цифровых; имеющих сложности и проблемы во 
взаимодействии с детьми и желающих научиться быть пони-
мающим родителем. 

Кураторами проекта выступили директор ИДО НГПУ Евгения 
Борисовна Марущак и заведующая кафедрой педагогики и пси-
хологии детского отдыха НГПУ Елена Владимировна Богданова.

Евгения Борисовна Марущак в рамках проекта занималась пси-
хологическим блоком, направленным на понимание особенностей 
и закономерностей развития современных детей и подростков, 
построения коммуникации с ними, выстраивания доверительных 
отношений, поведения в конфликтных ситуациях, рассмотрения 
внутрисемейных взаимоотношений и границ ребенка в семье.

Елена Владимировна Богданова координировала образо-
вательный блок, включающий в себя знакомство родителей в 

интерактивной форме с ключевыми направлениями государ-
ственной образовательной политики, современными ресурсами 
и инструментами взаимодействия с детьми и возможностью 
их использования для содействия профессиональному само-
определению детей и построению их индивидуальной образо-
вательной траектории.

По словам организаторов, проект был высоко оценен как 
Министерством образования НСО, так и самими участниками, 
поэтому в следующем году планируется продолжить работу 
родительского клуба «Узнай как», а также расширить охват 
родителей и увеличить перечень обсуждаемых тем. 

«Узнай как» стать хорошим родителем 
Осенью институт дополнительного образования НГПУ в партнерстве с Министерством образования Новоси-

бирской области и Областным центром развития творчества детей и юношества запустил образовательный 
проект «Родительский клуб ‘‘Узнай как’’. Члены клуба встречались каждую субботу с 17 октября по 12 декабря 
в дистанционном формате, в целом в проект были привлечены более 500 родителей из всех районов Новосибир-
ской области. 

Автор: Евгений Гришуков

Проектор

Елена Владимировна Богданова,  
заведующая кафедрой  

педагогики и психологии 
детского отдыха НГПУ

– Родительский клуб – это про лю-
дей, которым интересно задавать 
вопросы и вместе находить ответы. 
Идея создания такого проекта ро-

дилась при обсуждении проблем с 
кураторами областного родительского 

собрания, где ключевым стало слово «клуб» –  
как пространство для тех, кому интересно и хочется «узнать 
как». И эта идея стала реальностью. 

Евгения Борисовна Марущак,  
директор института  

дополнительного  
образования НГПУ

– Идея нашего проекта заклю-
чалась в создании «родительского 
университета», чтобы родители могли 
стать полноправными партнерами 

образовательной организации. Встре-
чи проводятся на разные темы – от вос-

питания до образования. Ведь дети учатся 
не только в школе, но и в семье. Поэтому важно, чтобы родите-
ли и педагоги говорили на одном языке. Ребенок может стать 
успешным, если сами родители будут понимать и стремиться 
к этому совместно с педагогами. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КЛУБА:

• Профессиональное самоопределение или как поддержать 
осознанный выбор ребенка.
• Цифровые образовательные ресурсы или полезный  
интернет.
• Игрофикация или обучение с увлечением.
• Поколение Z или как понимать своего ребенка.

• Родительская кейсотека или «Помоги педагогу!».
• Семейные отношения или как принимать границы каждого.
• Семейная медиация или как можно договариваться  
с ребенком.
• Экспертная родительская суббота «Простые ответы на не-
простые вопросы».
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Лучшие из лучших 
В каждом выпуске газеты «Весь университет» мы рассказываем о значимых достижениях и профессиональ-

ных успехах наших студентов. Они часто становятся победителями региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов, а также получают почетные премии, звания и награды. Это осенью студенты НГПУ были 
отмечены сразу на нескольких уровнях и удостоились стипендий Президента и Правительства РФ, стипендий 
мэрии Новосибирска, премий Новосибирской области.

Автор: Евгений Гришуков

Актуально

Ксения Салдаева,  
студентка 5 курса ИД НГПУ

– Возможность быть президент-
ским стипендиатом является для 
меня большой честью. На протяже-
нии всего обучения в вузе я прини-
маю активное участие в различных 
конкурсах, олимпиадах, посещаю 
семинары. Приоритетным направ-
лением для меня является научная 
деятельность. Мне интересно зна-
комиться с актуальными исследова-
ниями в различных областях педа-
гогики и делиться личным опытом. 
Одним из значимых событий для 
меня является очное участие в на-
учно-практической конференции 
в Будапеште (Венгрия), где я пред-
ставляла результаты грантового 
исследования на международном 
уровне. 

СТИПЕНДИАТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
Основанием для назначения престижных стипендиальных наград явилась активная 

научная деятельность – студенты участвуют в крупных профильных олимпиадах, прово-
дят исследования и публикуют научные статьи. В 2020/2021 учебном году стипендию 
Президента РФ будут получать 50 студентов и аспирантов из российских педвузов, 
в том числе пятикурсница ИД НГПУ Ксения Салдаева. Стипендий Правительства 
Российской Федерации удостоены четыре студента НГПУ. Это четверокурсницы 
ФП НГПУ Анастасия Овчаренко и Ольга Жангужинова, а также представители  
ИФМИТО – магистрант Михаил Швед и студентка 4 курса Оксана Калганова.

СТИПЕНДИАТЫ МЭРИИ  
НОВОСИБИРСКА 

Традиция награждения талантливой учащейся молодёжи Новосибирска 
появилась в 1993 году. Ежегодно стипендию мэрии получают аспиранты, 
студенческие семьи с детьми и студенты, ярко проявившие себя в научной, 
творческой и инновационной деятельности. В 2020/2021 учебном году пре-
стижной награды удостоены 133 студента городских вузов и учащихся профес-
сиональных образовательных организаций, 13 из которых обучаются в НГПУ.

Евгения Одияк,  
студентка 4 курса ФП НГПУ

– Поддержка студентов – это очень здорово. Важно, 
когда молодежь осознает свою значимость. Мне было 
очень приятно получить такую похвалу. Конечно, 
огромное спасибо за это всему университету и моему 

факультету психологии. Могу сказать, что эта стипен-
дия – очередной стимул к дальнейшему развитию. 

• Алина Александровна Егорченко, 3 курс ИЕСЭН НГПУ
• Алексей Максимович Кабин, 4 курс ИМиСК НГПУ
• Илья Викторович Лесников, 4 курс ИИ НГПУ
• Екатерина Владимировна Марсавина, 3 курс ИД НГПУ
• Евгения Вячеславовна Одияк, 4 курс ФП НГПУ
• Марина Федоровна Пискунова, 3 курс ФФК НГПУ
• Семен Павлович Попов, 4 курс ИИГСО НГПУ

• Никита Каренович Саруханян, 3 курс ИФМИП НГПУ
• Влада Александровна Сметанникова, 4 курс ИКиМП НГПУ
• Олег Федорович Федоров, 4 курс ИФМИТО НГПУ 
• Анастасия Васильевна Якимова, 5 курс ФИЯ НГПУ
• Артем Андреевич Литвинцев, магистрант 2 курса ИДО НГПУ
• Константин Владимирович Розов, аспирант 2 курса ИФМИТО

НГПУ

ЛАУРЕАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ  
«СТУДЕНТ ГОДА – 2020» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

По итогам регионального этапа Российской национальной премии 
«Студент года – 2020» среди образовательных организаций высшего об-
разования магистрант ИИ НГПУ Татьяна Иванова стала победителем 
в номинации «Председатель совета обучающихся года», а студентка 
ИКиМП НГПУ Дарья Чащина получила звание лауреата 2 степени 
в номинации «Общественник года». В региональном этапе конкурса 
приняли участие более 50 студентов из вузов Новосибирска. В связи 
с эпидемиологической ситуацией заявки рассматривались в онлайн-
формате. Далее заявки победителей были направлены на оценивание 
федеральным экспертам, в совет премии. 

Татьяна Иванова,  
магистрант ИИ НГПУ
– Теоретически я прохо-

дила по нескольким номи-
нациям, но твердо решила, 
что хочу участвовать как 

«Председатель совета обуча-
ющихся» и подала заявку в 

качестве руководителя студен-
ческого актива института искусств. Я рада по-
беде, от участия у меня остались положительные 
впечатления. 
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Марафон поздравлений
В ноябре НГПУ отметил 85-летний юбилей со дня основания вуза. В рамках праздничного онлайн-марафона 

желание поздравить университет выразили многие коллеги, партнеры и выпускники со всего мира, а также 
первые лица Новосибирской области и города Новосибирска. К юбилею НГПУ получил более 50 поздравительных 
видеороликов, а коллектив вуза – десятки благодарственных писем.

Автор: Алина Кириенко

НГПУ – 85!

Андрей Викторович Милёхин,  
директор Департамента  

подготовки и профессионального  
развития педагогических кадров 
Министерства просвещения РФ
–  Юбилей НГПУ – это знаменатель-

ное событие для профессионального 
педагогического сообщества, ведь за 
годы своей работы вуз внес значитель-
ный вклад в развитие региональной 
системы образования и подготовил 
тысячи высококвалифицированных 
специалистов. Это настоящее сообще-
ство единомышленников, прекрас-
ных преподавателей и специалистов, 
способных раскрывать студенческие 
таланты. 

Андрей Александрович Травников, 
губернатор Новосибирской области
–  За эти годы НГПУ занял прочные по-

зиции в системе отечественного высшего 
образования, воспитал не одно поколение 
учителей и работников образования, сыграл 
значительную роль в развитии Новосибир-
ской области как крупного образователь-
ного и научного центра. Всю свою много-
летнюю историю вы живете и развиваетесь 
вместе с регионом и его образовательным 
комплексом. Убежден, что ваш вуз и впредь 
будет оставаться гордостью отечественного 
образования. 

Илья Анатольевич Чернышев,  
федеральный инспектор  

по Новосибирской области 
–  Дорогие друзья! Позвольте по поруче-

нию полномочного представителя Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном округе 
Сергея Ивановича Меняйло поздравить 
студентов, преподавателей, профессоров, 
руководителей нашей партнерской орга-
низации – НГПУ. Ваш университет всегда 
приходит на помощь в качестве экспертов, 
мы взаимодействуем по линии Совета рек-
торов, по учебно-воспитательной работе, по 
развитию студенческого спорта. Мы ценим 
ваш современный подход к решению во-
просов и желаем дальнейшего процветания! 

Анатолий Евгеньевич Локоть, мэр Новосибирска
–  НГПУ – один из старейших вузов нашего города и, может быть, один из самых 

важных. Это кузница кадров для школ, детских садов и всей сферы дополнительного 
образования не только в нашем городе, но и в регионе. Я поздравляю всех, в чьей 
судьбе был, есть или еще будет Новосибирский государственный педагогический 
университет. Процветания вам, новых достижений и успешного развития в на-
стоящем и будущем! 

Сергей Владимирович Федорчук,  
министр образования  

Новосибирской области
–  Настоящий учитель – это мастер 

своего дела, который может сделать не-
возможное и зажечь в каждом ребенке 
стремление к познанию истины. Быть 
учителем – это, прежде всего, быть 
воспитателем и своим примером помогать ученикам находить в себе что-то 
хорошее и нужное людям. Учитель – это всегда подвиг, каждый день, каждую 
секунду. Поэтому те, кто готовит учителей, должны быть большими профессио-
налами. Я благодарен НГПУ за студенческие годы, благодарен преподавателям –   
и помню каждого из них, знаю, как много они нам дали, чтобы сегодня мы были 
профессионалами своего дела. 
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Филипп Валькенхорст, профессор Гуманитарного факультета  
Института образования, социальной работы и реабилитации  

университета г. Кёльн, почетный профессор НГПУ
–  Вспоминая мой позитивный опыт работы с НГПУ, я желаю университету 

интенсивного международного обмена, взаимных посещений преподавателей 
и студентов, дальнейших совместных учебных мероприятий, посвященных пе-
дагогическим вызовам нашего времени. Нам всем есть, что друг другу сказать 
и о чем поспорить. Я всем сердцем привязался к людям вашего университета, 
к множеству милых, заинтересованных, увлеченных своей работой коллег и к 
студентам, которые, я надеюсь, с боль-
шой отдачей принимали и принимают 
участие в учебных мероприятиях. Мы 
должны налаживать взаимопонимание 
и помогать друг другу строить с моло-
дежью и для молодежи лучший, более 
гуманный мир.

Вячеслав Иванович Молодин,  
советник директора Института  

археологии и этнографии СО РАН,  
академик, почетный профессор  

НГПУ
–  Мне фантастически повезло учиться 

у замечательных преподавателей НГПИ: 
Екатерины Ивановны Соловьёвой,  
Татьяны Николаевны Троицкой – моего 
первого учителя в области археологии, 
профессоров Шорникова, Шиндина,  
Рукиной и многих других, кто не только 
вкладывал в нас знания, но и воспиты-
вал, прививал нам любовь к Родине. Это 
было святым для наших учителей, мно-
гие из которых прошли войну. Сейчас в 
НГПУ тоже работают прекрасные, талантливые преподаватели, а студенты, которые 
ездят с нами в археологические экспедиции, – умные, добрые, влюбленные в свое 
дело и понимающие важность науки. С этими ребятами можно делать великие дела! 

Станислав Алексеевич Поздняков, 
четырехкратный олимпийский  

чемпион, Президент Олимпийского  
комитета России

–  За 85 лет своего существования 
университет проделал славный путь от 
организации городского значения до од-
ного из самых уважаемых вузов в мас-
штабах всей страны. Своим нынешним 
статусом НГПУ, конечно же, обязан тем 
людям, которые на протяжении многих 
лет вкладывали опыт, знания и душу в 
образовательный процесс и развитие уни-
верситета, в студентов, многие из которых 
впоследствии стали видными государ-
ственными и общественными деятелями. 

Вспоминая период своего обучения в университете, могу сказать только самые теплые 
слова в адрес преподавательского состава и руководства за внимательное отношение 
к студентам и профессиональный подход к делу. 

Наталья Васильевна Ярославцева,  
министр культуры  

Новосибирской области
–  Поздравляя НГПУ с юбилеем, я вспо-

минаю про долгие годы сотрудничества 
с педуниверситетом. Почти 19 лет я была 
директором десятой гимназии – и при-
нимала на работу ваших замечательных 
выпускников. Затем много лет мы со-
трудничали с кафедрой, которая в 2014 
году превратилась в Институт дополни-
тельного образования. С коллегами мы 
и сейчас дружим, пишем совместные 
статьи. Сейчас мы вместе занялись целе-
вой подготовкой работников культуры, 
библиотекарей, а многие деятели куль-
туры читают студентам НГПУ курсы по 
менеджменту, режиссуре, творческим 
направлениям. Для нас в принципе 
очень важна просвещенческая мис-
сия, поэтому студент педагогического 
университета должен быть самым под-
готовленным в области и своего пред-
мета, и гуманитарных наук, культуры, 
социологии – ведь ему работать с людьми 
и воспитывать детей!

Надежда Николаевна Болтенко, Уполномоченный по правам  
ребенка в Новосибирской области

–  Мы гордимся нашим педуниверситетом: здесь работают прекрасные педагоги 
и учатся лучшие студенты – они активны, у них многое получается, своим трудом 
и учебой они прославляют НГПУ. Преподаватели и профессора вуза хорошо из-
вестны в стране, щедры  и делятся знаниями с коллегами. НГПУ звучит по всей 
России, а как уполномоченный по правам ребенка, я хочу поблагодарить всех, 
кто с нами сотрудничает. Вы очень много делаете для детей Новосибирской об-
ласти, защищая и восстанавливая их права. Надеюсь, наша совместная работа 
продолжится и дальше. 
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Вековая история сибирского  
педагогического образования

25 ноября на торжественном заседании Ученого совета НГПУ, посвященном юбилею вуза, доцент кафедры 
отечественной и всеобщей истории Владимир Ильич Баяндин представил результаты исследования истории 
создания учительского института в Ново-Николаевске.

Автор: Алина Кириенко

НГПУ – 85!

Владимир Ильич Баяндин,  
доцент кафедры отечественной  
и всеобщей истории ИИГСО НГПУ

– Некоторые российские педагогические вузы, напри-
мер, Вятский, Казанский, Нижегородский, Тобольский, 
Томский, Башкирский, Тверской, Ярославский ведут 
свою историю от учительских институтов. Как видите, 
немало учебных заведений, созданных уже в советское 

время, обращаются к дореволюционной истории, если в 
их городе существовал учительский институт.

Интерес к истории педагогического 
образования в Новосибирске появился у 
Владимира Ильича примерно 10 лет на-
зад. Тогда в руки ученого попала вырезка 
из неизвестной газеты: в заметке говори-
лось о создании в Ново-Николаевске учи-
тельского института. Как рассказывает 
историк, он был очень удивлен, так как 
ранее не встречал упоминаний об этом 
учебном заведении. Через пять лет после 
этого ученый случайно нашел номер газе-
ты, из которой была сделана вырезка, и 
решил заняться данным вопросом вплот-
ную. Завершилось исследование осенью 
2020 года в архивах города Томска, его 
результаты В.И. Баяндин представил в 
докладе  «Новониколаевский учитель-
ский институт: забытые страницы 
истории (1917–1920 гг.)».

В начале XX века в сибирских городах 
стали организовывать учительские инсти-
туты. В борьбе за право стать городом, 
где будет открыто подобное учебное за-
ведение, Ново-Николаевск участвовал с 
самого начала, однако в первую очередь 
институты появились в Омске, Томске, 
Тобольске. Новониколаевский учитель-
ский институт был организован лишь 
в 1917 году, его руководителем стал  
А.К. Волнин; размещался институт в зда-
нии Новониколаевского реального учили-
ща. Обучение велось на трех отделениях: 
историко-филологическом, физико-мате-
матическом и естественно-географиче-
ском. Будущие педагоги изучали логику, 
педагогику, психологию, физику, матема-
тику, русский язык, историю и историю 
первобытной культуры, естественные 
науки, новые языки, богословие, рисо-
вание. К сожалению, в связи со сложной 
ситуацией в стране, из 42 человек, по-
ступивших в разное время в Новонико-
лаевский учительский институт, окончить 

его смогли лишь  

8 студентов. В 1920 году, проработав 2,5 
года, институт завершил свою деятель-
ность и более не возобновлял ее, так как 
вскоре началась реформа образования, 
во время которой были реорганизованы 
и остальные учительские институты. 

 Участники заседания высоко оценили 
доклад В.И. Баяндина. После доработки 
исследование будет опубликовано в фор-
мате научной статьи, также было выдви-
нуто предложение о проведении лекции 
по данному вопросу для студентов.

– Успешное развитие образовательных 
систем невозможно без эффективных 
моделей подготовки педагогических ка-
дров. В эти праздничные дни мы вновь 
обращаемся к истории создания нашего 
вуза и становления системы педагогиче-
ских кадров в Новосибирске и области. Я 
хочу выразить благодарность Владимиру 
Ильичу Баяндину, который в сложное 
время распространения коронавирус-
ной инфекции провел столь серьезное 
исследование. Также хочу поблагодарить 
наших уважаемых ветеранов и всех, кто 
поделился воспоминаниями, документа-
ми, фотоархивами и тем самым помог по 
крупицам восстановить многие моменты 
становления и развития НГПИ–НГПУ, – 
отметил Алексей Дмитриевич Герасёв.

В своем исследовании В.И. Баяндин 
показал: системе педагогического об-

разования региона 
уже более ста лет.  

И Новониколаевский учительский ин-
ститут, и Новосибирский вечерний пед-
институт, впоследствии выросший в 
НГПИ–НГПУ, были созданы с одной це-
лью – обеспечить Сибирь учителями, и 
эту миссию НГПУ достойно выполняет 
все эти годы.

Александр Константинович Волнин –  
директор Новониколаевского учитель-
ского института, впоследствии один 
из первых преподавателей, удосто-
енных звания «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», а также учитель  
А.С. Макаренко

Реальное училище имени Дома Романовых, в котором был размещен 
учительский институт. Ново-Николаевск, начало XX века



Второй выпуск НГПИ, в центре – замди-
ректора Н.Д. Чесноков. 1942 год

Торжественный выпускной вечер студен-
тов института детства НГПУ. 2017 год

История и современность Автор: Евгений Гришуков

В далеком 1935 году в Новосибирске был организован вечерний городской педагогический институт. В те 
годы у нашего вуза даже не было собственного учебного корпуса. Университет начинался с четырех факуль-
тетов и всего сотни студентов, а уже сегодня НГПУ – крупнейший педагогический вуз за Уралом, входящий 
в пятерку лучших педагогических вузов страны. Спустя 85 лет НГПУ по праву может называться современ-
ным университетом, создающим и транслирующим лучшие образовательные практики не только в России, 
но и за ее пределами. А чем жил университет в середине XX века? В юбилейный год мы отобрали несколько 
примечательных исторических фотографий и постарались сопоставить их с похожими снимками современ-
ности. 

Студенты на школьной практике. 
Консультация с преподавателем  
Ц.Л. Рукиной. 1952 год

Выпускники НГПУ пришли работать 
в МАОУ СОШ № 214 – одну из самых 
крупных и современных школ Ново-
сибирской области. 2018 год

Студенты физико-математического  
факультета на занятиях с ЭВМ.  
1970-е годы

Референтный центр по световой микро-
скопии, входящий в состав научно-обра-
зовательного центра «Эксперименталь-
ная и прикладная биология». 2010-е годы

Коллектив НГПИ во главе с ректором 
Е.И. Соловьевой на первомайской демон-
страции. 1980-е годы

Первокурсники НГПУ принимают уча-
стие в III Параде российского студенче-
ства. 2019 год

Инструктивный сбор в лагере  
им. О. Кошевого. 1985 год

Визит делегации Международного 
детского центра «Артек». Студенты 
НГПУ на церемонии открытия «Шко-
лы Артековской педагогики». 2016 год

Ректор П.В. Лепин и первый проректор 
В.И. Соболев подписывают договор с уни-
верситетом города Портсмут (Велико-
британия). Осень 1995 года

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв и ректор 
Шаньдунского педагогического универ-
ситета (Китай) Тан Бо: обсуждение 
дальнейшего сотрудничества. 2017 год
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8 октября стартовал четвертый сезон всероссийской студенческой олимпиады «Я –  
профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». НГПУ является вузом-организатором олимпиады, а наши студенты принима-
ют в ней участие начиная с первого сезона, традиционно подают большое количество заявок 
и входят в число призеров проекта. В сезоне 2019–2020 года студентка ИД НГПУ Кристина Ко-
четкова стала золотой медалисткой олимпиады по направлению «Педагогическое образование 

(дошкольное)». Вместе с Кристиной мы составили инструкцию с советами и подсказками для 
тех, кто тоже хочет стать золотым медалистом олимпиады «Я – профессионал».

Пять шагов к званию  
«Я – профессионал» Автор: Евгений Гришуков

Перспектива

НЕ БОЙСЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ
Кристина узнала о студенческой олимпиаде «Я — профессионал» от доцента кафедры теории и методики 

дошкольного образования Анны Юрьевны Зверковой, которая посоветовала всей группе принять участие в от-
борочном этапе и рассказала ребятам о преимуществах победы в олимпиаде. Даже после прохождения в очный 

тур страх вас не беспокоит, впрочем, как и не приходит глубокое осознание. После работы в группах, активных 
тренировок и обсуждений с преподавателями дальнейшего плана действий наступает «День X» – защита своей 

работы. После жеребьевки ты готовишься и ждешь своей очереди, и вот этот момент ожидания – страшнее всего. Нужно в 
сотый раз все перепроверить и найти упущения. Но тебе нужно выдохнуть и сказать себе: «Ты сделал все, что было в твоих 
силах. Теперь покажи это».

I 
шаг 

СЛУШАЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГОВ И СЛЕДУЙ ИМ
К олимпиадным заданиям студентов тщательно готовит целая группа педагогов – они направляют, делятся 

лайфхаками и совместно обсуждают проблемные области, над которыми участникам стоит поработать усерднее. 
При подготовке к олимпиаде «Я – профессионал» очень важно обратить внимание на определенную образова-

тельную программу. Вам будет достаточно и одной, но в ней нужно хорошо ориентироваться. Если обращаться к 
теории, то необходимо четко знать структуру и особенности реализации НОД (непосредственно образовательной 

деятельности – Прим. ред.) в различных возрастных группах, грамотно использовать методы и приемы работы, разбираться 
в разнообразии педагогических технологий и особенностях их применения.  

II 
шаг 

ВЫХОДИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА 
Нельзя бояться конкуренции. Другие участники – тоже люди, готовые быть доброжелательно настроенными 

и открытыми к диалогу и взаимопомощи. Суть в том, чтобы соперничать не с людьми вокруг, а с самим собой, 
стараться сделать лучше, чем, как тебе кажется, ты можешь. Вот тогда ты выложишься полностью и тебе не в 

чем будет потом себя упрекнуть.

III 
шаг 

НЕ ПРИДЕРЖИВАЙСЯ РАМОК
Поставь перед собой цель – проверить свои знания и узнать, на что ты способен. Честно, это неоценимый опыт. 

В стрессовой ситуации получится мобилизовать все свои внутренние ресурсы, о которых ты даже не догадывался. 
Ты начнешь чувствовать себя более уверенно, ведь если тебя по достоинству оценят на таком высоком уровне, 

значит что-то ты действительно умеешь делать хорошо. 

IV 
шаг 

БУДЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
Звание золотого медалиста прибавит тебе уверенности в своих профессиональных возможностях. Расценивай 

это как показатель продуктивности твоей учебной подготовки. Если ты считаешь себя талантливой и неорди-
нарной личностью – покажи это. Нужно делать то, что любишь, и любить то, что делаешь. Это поможет тебе еще 

раз убедиться в правильности выбранного профессионального пути.

V 
шаг 

Один из главных призов олимпиады «Я – профессионал» – льготы при поступлении в магистратуру, аспиран-
туру и ординатуру ведущих российских вузов. Также дипломанты получают возможность пройти стажировку 
в крупной компании. Есть и денежные призы для золотых, серебряных и бронзовых медалистов – от 100 до 
300 тысяч рублей. 
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Университет волонтеров
В период пандемии общество столкнулось с новыми для себя проблемами, угрожающими жизни и здоровью. 

Во-первых, люди испытывают повышенный стресс и нуждаются в психологической помощи. Во-вторых, в про-
филактических целях занятия в школах и вузах производятся преимущественно с использованием дистанцион-
ных технологий, которыми многие учителя старшего возраста не владеют. В этой сложной ситуации студенты 
НГПУ не остаются в стороне и становятся волонтерами, применяя полученные в вузе знания на практике.

Автор: Евгений Гришуков

Актуально

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе участились обраще-
ния граждан в медицинские учреждения, в том числе по телефонам «горячей линии». 
Среди старшекурсников факультета психологии НГПУ нашлись добровольцы, гото-
вые оказывать жителям Новосибирска дистанционную психологическую помощь. 
Студенты-психологи работают в колл-центре Единой регистратуры Новосибирской 
области по номеру телефона «124» – информационной линии, по которой можно за-
писаться на прием, вызвать врача на дом или получить экстренную медицинскую 
помощь. Волонтеры НГПУ были направлены в колл-центр по запросу Министерства 
здравоохранения Новосибирской области.

Ольга Олеговна Андронникова,  
декан ФП НГПУ

– Это непростая задача для наших 
ребят. Когда человек долго не может 
дозвониться, когда он в панике, в 
страхе, не очень понимает, что на 
самом деле ему нужно делать, то он 
эмоционально сильно заряжен. Сту-
денты стараются помочь насколь-
ко это возможно. Но это хороший 
взаимовыгодный опыт, который в 
будущем позволит понимать, чего 
нам не хватает в профессиональной 
подготовке студентов, чтобы они 
имели компетенции эмоциональной 
устойчивости в столь непростых си-
туациях.

Важно отметить, что учебный процесс в НГПУ не прерыва-
ется, но проводится в дистанционном формате. Студенты 
работают в колл-центре по четыре часа в день, чтобы не 
пропускать занятия в университете.

– Основная сложность заключается в отсутствии визуального контакта с людь-
ми, с которыми нужно общаться. Сложно понять, в каком они настроении, что 
именно их тревожит. Большинство случаев, с которыми мы сталкивается — не 
столько тревога за физические симптомы, сколько принятие того факта, что 
человек заболел и не знает, что делать, – рассказывает студентка 4 курса ФП 
НГПУ Татьяна Внукова. – Профессия психолога предполагает общение с людьми. 
Такая практика очень хорошо настраивает и дает понимание, чем ты будешь 
заниматься в будущем.

Волонтеры рассказывают, что вопросов от пациентов поступает много: что 
делать, если долго не приезжает скорая помощь; где сдать тест на коронавирус, 
как быть при появлении симптомов; как можно открыть больничный, записаться 
на прием к доктору и т.д. При этом волонтеры не только отвечают на вопросы, 
но и при необходимости оказывают грамотную психологическую поддержку. 

Александр Александрович Макеев, 
проректор по учебной работе НГПУ

– Студенты быстро осваивают новые 
технологии. Они готовы включаться в эту 
работу не только в вузе, но и помогать пре-
подавателям проводить онлайн-занятия 
и оказывать консультации в подготовке 
к этим занятиям и в освоении облачных 
платформ.

В период пандемии студенты НГПУ 
активно включились и в проект Мини-
стерства просвещения РФ, направленный 
на помощь педагогам в организации дис-
танционного обучения. Сейчас «Волон-
теры просвещения НГПУ» насчитывают 
уже более 600 участников: сотрудники 
вуза подготовили открытый онлайн-курс 
по дистанционному обучению, а старше-
курсники-волонтеры после подготовки 
индивидуально консультируют педагогов.

Николай Александрович Пель,  
директор ИОДО НГПУ

– Наш открытый онлайн-курс со-
держит ссылки на самые интерес-
ные, актуальные и эффективные 
электронные ресурсы для создания 

контента и проведения дистанцион-
ных занятий, пошаговые инструкции 

для программ и электронных продуктов, 
а также практики, методические наработки от студентов 
и преподавателей нашего университета.

На ресурсе размещены обучающие программы для работы с такими 
ресурсами как Skype, Google Hangouts, Microsoft Teams и т.д., обзор 
и сравнение разных по популярности образовательных платформ и 
другие материалы. Педагогам удобно знакомиться с профильными 
лекциями и видеокурсами по грамотной подготовке оборудования и 
организации видеоконференций. На портале «Волонтёры просвещения 
НГПУ» размещаются и материалы, подготовленные самими студента-
ми: онлайн-ресурсы по внеучебной деятельности, тайм-менеджменту, 
созданию интерактивных презентаций и многое другое.
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Илья Лесников, 4 курс ИИ НГПУ  
– О конкурсе мы узнали только в 

сентябре, за неделю до дедлайна, 
поэтому я готовил проект в крат-
чайшие сроки. Эскизы показывал 
своему научному руководителю –  

профессору кафедры декоратив-
но-прикладного искусства Максиму 

Владимировичу Соколову. Тема звучала 
как «Мода и новации», поэтому нужно было придумать 
украшение не традиционное, а опережающее общие 
тенденции, рассчитанное на несколько сезонов вперед. 

Красота спасет мир
В 2020 году институт искусств НГПУ отмечает 45-летие. К значимой дате подразделение подходит, имея в 

копилке многочисленные победы в различных конкурсах и большое количество выпускников, которые работа-
ют по специальности и добиваются признания среди коллег. Трудный для всех год поставил перед институтом 
сложную задачу: организовать обучение студентов  живописи, рисунку, декоративно-прикладному мастерству, 
дизайну – дисциплинам, которые традиционно передаются «из рук в руки» – на прежнем высоком уровне. До-
стижения студентов и реализованные коллективом мероприятия – доказательство того, что люди, влюбленные 
в свое дело, всегда побеждают. 

Авторы: Алина Кириенко, Евгений Гришуков

Перспектива

Виталий Сергеевич Елагин, директор ИИ НГПУ
– Несмотря на все сложности, год оказался для нас знаковым и удачным. Студенты, которые проявили себя 

этой осенью, показали, что наше образование находится на очень высоком уровне и соответствует российским 
и международным стандартам. В основном, это старшекурсники и магистранты, однако и на первом-втором 
курсах учатся креативные ребята, многих из которых мы знаем уже давно, так как они прошли через нашу 
Детскую академию художественного творчества и дизайна, да и сейчас в академии есть замечательные 

школьники, которые собираются поступать в ИИ. Внутри института мы проводим много конкурсов и отмечаем 
начинающих звездочек, которые потом станут участвовать в федеральных и международных соревнованиях. 

Все наши студенты – талантливые, и их победы зависят от их трудолюбия, страстного желания побеждать, ста-
новиться мастерами своего дела. На мой взгляд, дистанционное образование очень уступает традиционному, но, принимая во 
внимание ситуацию во всем мире, мы стараемся максимально обезопасить наших студентов и сотрудников: педагогические и 
психологические дисциплины ведутся дистанционно, а вот предметы практического характера проходят в мастерских института 
– со строгим соблюдением всех санитарных норм. Мы держимся, и я думаю, в этом и заключается наша сила. 

«Мой проект называется «Дао» – это женское колье и серьги с восточными мо-
тивами, при изготовлении должны быть использованы золото, черный жемчуг, 
белые и черные бриллианты».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
КОНКУРС ЮВЕЛИРНОГО  

ДИЗАЙНА JEWELRY STAR DESIGN 
Четверокурсник направления «Де-

коративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» Илья Лесников 
завоевал первое место в номинации 
«Мир абстракции в ювелирном украше-
нии» на престижном международном 
конкурсе. Конкурс реализуется при со-
действии Ассоциации «Национальные 
ювелирные бренды России» и Фонда 
поддержки ювелирного искусства. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ «АРБУЗ–2020»
Организаторами конкурса выступили Поволжский государственный университет 

сервиса и Национальная художественная академия г. Софии (Болгария), тематика –  
«Мир без войны». Участниками стали молодые дизайнеры из Тольятти, Пензы, 
Ульяновска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Ельца, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Волгограда, Красноярска, Курска, Тамбова, Белгорода и Софии. 
Плакат «Ангелы землю покинули», представленный магистранткой Александрой 
Исуповой для номинации «Плакат»,  был признан лучшим и взял Гран-при. 

Александра Исупова, магистрант ИИ НГПУ
– Меня вдохновила песня группы «Город 312». Там есть строки «Мои ангелы небо 

оставили,/ А вернуться на землю забыли».  На каждого солдата можно взглянуть, 
как на ангела, которым он являлся для своей семьи. Многие из них не вернулись 
с поля боя, покинули эту землю. Когда готовила проект, обсуждала его с однокурс-
ницами: нравится – не нравится. Мы и после получения диплома поддерживаем 

связь. А новость о завоеванном Гран-при получила от своего дипломного руково-
дителя Олега Германовича Семенова.
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ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ РОССИИ 
С 6 по 11 ноября в дистанционном фор-

мате проходили XIX молодежные Дельфий-
ские игры России. В конкурсе приняли 
участие 1706 человек в возрасте от 10 до 
25 лет из всех регионов России, было ра-
зыграно 76 комплектов медалей. В состав 
команды Новосибирской области вошли 
более 50 участников, в том числе три сту-
дента института искусств. По результатам 
соревнований магистрант Артем Комонов 
завоевал серебряную медаль в номинации 
«Художественные ремесла» (руководитель 
– заведующий кафедрой декоративно-при-
кладного искусства ИИ НГПУ М.В. Соколов). 

Артем Комонов, магистрант ИИ НГПУ
– Сначала я спроектировал изделие (браслет) и переде-

лал полученный эскиз в чертёж с масштабом 1:1. Потом 
подобрал нужные инструменты и материалы, в нашем 
случае это мельхиор, медь, фианиты и холодная эмаль. 
Далее прописал план работы. Это не обязательный этап, 

но, как показывает практика, лучше спланировать, чем 
попасть в непредвиденную ситуацию и «на ходу под поезд 

рельсы класть». Тем не менее, неожиданности случаются, так 
как металл под воздействием огня ведет себя, как живой, вернее сказать, 
проявляет скрытую в себе жизнь. Именно поэтому наш заведующий кафе-
дрой Максим Владимирович Соколов говорит, что с металлом нужно работать 
нежно, любя – как ты относишься к нему, так и он отвечает тебе.

Предполагалось, что Игры пройдут 
очно, в Омске, поэтому Артём решил 
делать браслет – это изделие можно 
изготовить вне институтской ма-
стерской. В итоге простое решение 
принесло победу

XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КЕРАМИКИ 
4 декабря в Новосибирске открылся уже ставший традиционным XVI Междуна-

родный Сибирский фестиваль керамики, его основные мероприятия продлились до 
20 декабря. На базе ИИ НГПУ прошел практикум-конкурс по изготовлению объемно-
пространственной композиции «Изразцы», участие в котором принимали и студенты, 
и керамисты-профессионалы.

Фестиваль керамики организует и проводит некоммерческий фонд «Центр народной 
ремесленной культуры» совместно с НГПУ при поддержке Министерства культуры 
Новосибирской области. Это единственный за Уралом художественный проект такого 
масштаба и уникальная площадка, которая объединяет опытных мастеров и начинаю-
щих художников-керамистов. Он дает возможность всем желающим познакомиться с 
новыми направлениями развития этого вида искусства, материалами и технологиями.

Юрий Анатольевич Неупокоев, 
исполнительный директор 

Международного Сибирского  
фестиваля керамики

– За 16 лет своего существования 
наш фестиваль уже стал междуна-
родным. К нам приезжают участ-
ники из разных уголков России 
и других стран мира. Конечно, в 
этом году иностранцам приехать 
не удалось, но они прислали свои 
работы. В наших конкурсах уча-
ствуют и давно занимающиеся ке-
рамикой профессионалы, и толь-
ко обучающиеся этому искусству 
студенты. Все наши мероприятия 
направлены на то, чтобы популя-
ризировать этот вид декоративно-
прикладного искусства. Ежегод-
но мы организуем одну из самых 
больших выставок керамических 
изделий в России.

Как и другие мероприятия института искусств НГПУ, практикум-конкурс 
по изготовлению объемно-пространственной композиции «Изразцы» проходил с 
соблюдением санитарных правил

Второкурсница заочного отделения Мария Лазаренко получила бронзовую медаль 
в номинации «Гончарная керамика» (руководитель – доцент кафедры декоративно-
прикладного искусства ИИ НГПУ В.А. Шмаков)
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75 лет эволюции 
16 декабря факультет иностранных языков НГПУ организовал трансляцию, посвященную 75-летию подраз-

деления. Ведущими прямого эфира стали декан ФИЯ НГПУ Екатерина Алексеевна Костина и заместитель декана 
по воспитательной работе Лилия Валерьевна Безденежных, на празднике в формате онлайн встретились препо-
даватели, студенты, выпускники, партнеры и друзья старейшего иняза Новосибирска. 

Актуально

Автор: Алина Кириенко

Николай Александрович Ряписов,  
первый проректор НГПУ

– От лица руководства вуза и от себя лично хочу по-
здравить факультет иностранных языков с юбилеем! 
У ФИЯ НГПУ не только большое прошлое, но и заме-
чательное будущее. Здесь работают профессионалы, 
которые внимательно относятся к своему предмету, 

качественно обучают студентов, заинтересованы в по-
стоянном совершенствовании лингвистического и педа-

гогического образования, пользуются уважением коллег в 
России и за рубежом.  Также разрешите вручить Екатерине 

Алексеевне Костиной благодарность Законодательного собрания Новоси-
бирской области. 

Екатерина Алексеевна Костина, 
декан ФИЯ НГПУ 

– В XIX веке, когда формировалась 
современная светская система об-
разования, каждый образованный 
человек свободно владел как мини-
мум одним иностранным языком и 
немного – двумя-тремя. Так было 
принято, это была образовательная 
норма. Знание иностранного языка 
считалось необходимым не только в 
практических целях (общение, пере-
писка), но и являлось своего рода 
гимнастикой для ума. По прошествии 
лет акценты в образовании смести-
лись, но, как и прежде, человек, 
владеющий одним, а лучше – двумя 
иностранными языками, имеет ряд 
преимуществ, как в карьере, так и в 
личной жизни.

Факультет иностранных языков НГПУ – старейший факультет иностранных 
языков в Новосибирске и Новосибирской области, он ровесник Великой Победы. За 
годы своего существования факультет завоевал доверие и авторитет, подготовив 
тысячи квалифицированных специалистов, которые и сегодня трудятся в сфере 
образования России и зарубежья. Факультет структурно представлен тремя кафе-
драми (английского языка, французского и немецкого языков, китайского языка), 
образовательным лингвистическим центром и отделом технического обслуживания. 
На ФИЯ НГПУ созданы все условия для профессиональной подготовки студентов: в 
качестве преподавателей приглашаются ведущие российские и зарубежные ученые 
и носители языка, используются новейшие достижения отечественной и зарубеж-
ной науки, применяются дистанционные технологии обучения, студенты активно 
вовлекаются в научно-исследовательскую и проектную деятельность, студентам и 
преподавателям предоставляется возможность зарубежных стажировок в Англии, 
Шотландии, Северной Ирландии, Германии, Франции, Китае, Португалии, Бельгии, 
Казахстане.

Александр Михайлович Егорычев, профессор 
Российского государственного социального 

университета, почетный профессор НГПУ
– Уважаемые коллеги! 75 лет назад вы начали свой 

путь вверх – именно так вы идете все эти годы: эволю-
ционно вверх. За это время вы добились очень многого, 
и я счастлив, что уже давно сотрудничаю с вами. От 

имени всего научно-образовательного сообщества Москвы 
я поздравляю с великолепной датой коллектив факультета 

и тысячи выпускников, которым вы дали путевку в жизнь. 

Ксения Тернова, директор образовательного  
центра UpGrade и владелец одноименной  

франшизы, выпускница 2014 года
– ФИЯ НГПУ – это место силы и концентрации знаний. 

Обучение здесь стало началом профессии и любви к 
ней. Университет дал мне колоссальную базу: благодаря 
полученным здесь знаниям мне удалось открыть свою 
школу английского языка. Я с искренней благодарностью 
и радостью вспоминаю учебу в вузе, семинары, лекции, 
преподавателей, до сих пор использую модели экзаменов и 
конспекты лекций по методике, фонетике и другим предметам, 
рассказываю своим студентам о прекрасном месте, где можно обучиться языку 
в совершенстве. 

Сегодня ФИЯ НГПУ ведет подготовку по 
программам бакалавриата, магистрату-
ры, аспирантуры, охватывая английский, 
немецкий, французский, китайский и 
испанский языки. Факультет реализует 
программы повышения квалификации 
для учителей и преподавателей образо-
вательных организаций Новосибирска, 
Новосибирской области, Сибирского фе-
дерального округа.

Выпускники ФИЯ НГПУ имеют 
качественную лингвистическую 
подготовку и обладают развиты-
ми коммуникативными, социо-
культурными, медийными, акаде-
мическими компетенциями. Это 
позволяет им успешно трудоу-
страиваться и строить карьеру 
в различных сферах – образовании, 
бизнесе, политике, СМИ, туризме 
и т.д. – в России и за рубежом.



Студентка НГПУ вошла в сотню  
лучших вожатых России

В период с 3 по 13 декабря в онлайн-формате проводился финальный этап Всероссийского конкурса «Лига во-
жатых» Российского движения школьников. Участие в нем принимали 889 человек из 61 региона, а признаны 
лучшими 100 финалистов. Среди победителей – студентка 3 курса ИИГСО НГПУ Амина Акмурзинова.

Автор: Евгений Гришуков

ПРОЕКТор

Всероссийский проект «Лига вожатых» реализуется в рамках федерального 
проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование». В этом 
году на конкурс было подано более 4000 заявок от участников из 85 регионов. В 
финале конкурса встретились самые яркие представители вожатского сообщества 
страны. Амина вошла в число победителей в номинации «Вожатые, работающие с 
постоянными детскими коллективами».

– Я являюсь руководителем Общественной организации школьников «Беспокойные 
сердца», поэтому этот конкурс очень мне подходит. Во-первых, это платформа для 
реализации своих идей, во-вторых, возможность прокачки педагогических компетен-
ций, ну и в-третьих, вдохновение, без него никуда, – рассказывает Амина. – Особенно 
приятно было видеть на конкурсе ребят, которых ты под руководством заведующей 
кафедрой педагогики и психологии детского отдыха НГПУ Елены Владимировны 
Богдановой обучал всего год назад, а сейчас они участвуют вместе с тобой, а глав-
ное – побеждают!

Конкурс «Лига вожатых» проводится уже три года, причем каждый раз студенты 
НГПУ – Анна Сергутина (2018 г.), Валерия Симанская (2019 г.), Амина Акмурзинова 
(2020 г.) – становятся его победителями и входят в топ лучших вожатых России. По-
стоянным экспертом конкурса является Елена Владимировна Богданова, которая в 
этом году также вошла в оргкомитет «Лиги вожатых» как представитель НГПУ.

Золотые медали студенческих  
игр боевых искусств 

С 1 по 29 ноября в Новосибирске проходил окружной этап III Всероссийских студенческих игр боевых ис-
кусств. В турнире принимали участие студенты вузов и профессиональных образовательных организаций в 
возрасте 16–25 лет из разных регионов СФО. Спортсмены НГПУ заняли призовые места по нескольким видам 
боевых искусств. Проект реализован при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Рос-
молодежь), ее размер – 4 900 000 рублей.

Всероссийские студенческие Игры боевых искусств – комплексное меропри-
ятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни, развитие студенческого 
спорта и укрепление межнациональной дружбы народов России, состоящее из образо-
вательной, показательной и соревновательной частей. Организаторами мероприятия 
выступили НГПУ совместно с РНФ ОСОО «Российский союз боевых искусств». В 
программу масштабного спортивного фестиваля в Сибирском федеральном округе 
были включены соревнования по нескольким видам единоборств: айкидо, тхэквондо 
ГТФ, каратэ, современный бой на мечах. 

Всего за награды боролись более 300 студентов высших и средне-специальных 
учебных заведений Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, а также 
Алтайского, Пермского и Красноярского краев. 

– Мне очень понравилась организация соревнований, получилось хорошо выступить, 
впечатления остались только положительные. Каждый соперник был по-своему труден, 
я с ними встречался уже не первый раз. В полуфинале мой оппонент пытался взять 
реванш за прошлые соревнования, бой был напряженным, – отметил магистрант ФФК 
НГПУ, золотой медалист по каратэ Антон Ольшанский. – В финале уже я пытался 
взять реванш у соперника из Новокузнецка. Хорошо, что все сложилось в мою пользу. 
Каждая победа для меня важна, это большой труд. 

Магистрант ФФК НГПУ Антон Оль-
шанский занял первое место среди 
других каратистов СФО

По результатам командного за-
чета спортсмены НГПУ заняли 
первые места по тхэквандо ГТФ, 
каратэ и второе место по армей-
скому рукопашному бою. Среди ву-
зов-участников соревнований НГПУ 
стал абсолютным победителем.
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Salus собирает награды
Студенческий спасательный отряд Salus, несмотря на пандемию и проведение мероприятий в онлайн-форма-

те, осенью 2020 года принял участие сразу в двух крупнейших конкурсах. Представители НГПУ вошли в пятерку 
финалистов всероссийских соревнований «Человеческий фактор. Студенческая лига» и победили на региональной 
онлайн-олимпиаде по безопасности жизнедеятельности.

Автор: Евгений Гришуков

Актуально

Юлия Шойгу, заместитель  
главного судьи соревнований,  
директор Центра экстренной  

психологической помощи  
МЧС России

– Я хочу сказать спасибо участникам 
за то, что, несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку в регионах, 
вы нашли возможность приехать сюда 
и совместными усилиями организовать 
праздник первой помощи. С каждым 
годом растет популярность этих со-
ревнований среди молодежи.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ VII ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ  
ПОМОЩИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»

Соревнование прошло на базе Академии Государственной противопожарной служ-
бы МЧС РФ. В нем приняли участие команды образовательных организаций высшего 
образования, среднего профессионального образования и общественных молодежных 
объединений России. 

В прошлом году на всех этапах (областных и региональных) в конкурсе принимали 
участие 589 команд, а в этом году их количество увеличилось до 751. Команда НГПУ 
Salus-2, сформированная из курсантов ССО Salus, вышла в финал для состязания с 
сильнейшими командами России. В ее состав вошли студентки ИЕСЭН НГПУ Анна Саза-
нова и Наталья Бабушкина, студентка ИИГСО НГПУ Татьяна Лукавцова, а запасным 
игроком выступал студент ИФМИТО НГПУ Дмитрий Винник, командир ССО Salus.

Анна Сазанова, капитан Salus-2
– Участие в соревнованиях различного уровня очень важно 

для нашего отряда. Это выражается не только в том, чтобы 
приезжать и занимать места, но и в передаче опыта дальше: 
наш отряд не только занимается само- и взаимоподготовкой, 
но и передает свои знания ученикам в школах на акциях. Где 

еще, если не на соревнованиях, можно проверить стрессоустой-
чивость, сплоченность и знания команды? С этим мы отлично 

справляемся. Одно я знаю точно – команда НГПУ отличилась на 
соревнованиях в Москве, нас запомнили.

Финал соревнований состоял из трех этапов. Сначала участники решали те-
стовые задачи по первой помощи и психологической поддержке. Второй этап 
предполагал практическую демонстрацию участниками приемов оказания первой 
помощи и психологической поддержки. В ходе третьего задания оценивались 
педагогические навыки команды – требовалось обучить зрителей правилам ока-
зания первой помощи. 

По итогам соревнований «Человеческий фактор. Студенческая лига» побе-
дителем стала команда «Факел» (Самара). Второе место завоевали представители 
команды «Дыши ровно» (Москва). Замкнули пьедестал почета ребята из команды 
«Dream Team» (ХМАО-Югра). Команда НГПУ расположилась на 4 месте.

V РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ  
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Открытие олимпиады состоялось 25 ноября. Вечером того же дня состоялся первый 
теоретический этап – тестирование. 26 ноября прошел онлайн-квиз, включающий в 
себя вопросы про туризм и автономное выживание, первую помощь, опасности тех-
ногенного характера, гражданскую оборону и т.д. После прохождения квиза каждая 
команда получила кейс, состоящий из четырех заданий, на которые участники в течение 
суток должны были приготовить видеоответы. Утром 27 ноября подводились итоги 
практического этапа, а также оценивались домашние задания на тему «Вирусу – бой! 
Коронавирус – отбой!», а днем состоялось торжественное онлайн-награждение команд.

В личном зачете за тестирование третье и второе места заняли первокурсницы  
ИЕСЭН НГПУ Анастасия Шишмакова и Евгения Пятакова. По итогам командного 
зачета команда ССО Salus заняла вторые места в номинациях «Визитка», «Личное пер-
венство», «Квиз», «Домашнее задание» и первое место в практическом туре. 

– В общем зачёте у нас разница в 5 баллов со вторым местом – это хороший отрыв. 
Конечно, у нас были некоторые ошибки, как во время подготовки домашних заданий, 
так и во время онлайн-тура олимпиады, но ведь на ошибках учатся, – рассказывает 
Евгения Пятакова. – В целом мы довольны результатами. Будем совершенствовать 
знания и умения, чтобы в дальнейшем показывать отличные результаты.
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«32 августа»: все лучшее – детям
В начале октября в Сочи, на базе Парка науки и искусства «Сириус», прошел VII Всероссийский форум сту-

денческих педагогических отрядов, в рамках которого состоялись конкурсы «Лучший студенческий педагоги-
ческий отряд» и «Лучший вожатый». Форум объединил представителей 55 регионов России, а в число лидеров 
вошла команда из НГПУ.

Автор: Алина Кириенко

Актуально

Надежда Григорьева, командир отряда «32 августа» 
– Наш отряд тщательно готовился к проведению мастер-

класса, ведь поделиться идеями с вожатыми других реги-
онов – это очень здорово. Для участников мы подготовили 
блокноты, с помощью которых они могут без труда вос-
произвести все то, что было на мастер-классе. А самым 
волнующим и эффектным был, конечно, конкурс визиток. 
Сцена, софиты, закулисье, аплодисменты. Каждый номер 

был особенным: кто-то сделал его юмористическим, кто-
то – танцевальным, а кто-то – вокальным. Были отряды, для 

которых визитка стала воплощением некой идеи. Мы, например, 
постарались показать, что для нас значит вожатское дело и его главные герои – дети.

Студенческий педагогический отряд 
«32 августа» представляли пять студен-
ток НГПУ: Надежда Григорьева, Ксе-
ния Телкова и Анастасия Меньщикова 
из института детства, Анастасия Грань 
из института менеджмента и социаль-
ных коммуникаций, Зоя Маркина из 
института культуры и молодежной по-
литики.

Николай Николаевич Киселёв, проректор  
по воспитательной и социальной работе НГПУ
– Наш вуз уже более сорока лет славится своими волон-

терскими достижениями. Наши ребята работают во всех 
всероссийских детских оздоровительных лагерях, наши 
выпускники были авторами концепции развития ВДЦ 
«Орленок». Наши сегодняшние студенты продолжают эту 
традицию, и победа на всероссийском конкурсе в рамках 

деятельности Российских студенческих отрядов является тому 
подтверждением. Студенты НГПУ являются представителями 

школы, которая показывает одни из лучших результатов в России.  

Всероссийский форум студенческих педагогических от-
рядов прошел в седьмой раз. В нем приняли участие 
члены студенческих отрядов и трудовых отря-
дов подростков, сотрудники организаций отдыха 

детей и их оздоровления и всероссийских 
детских центров, представители 

образовательных организаций. 
Организаторами форума ста-

ли Министерство просвеще-
ния Российской Федерации 
и Молодежная общерос-

сийская общественная 
организация «Россий-

ские Студенческие 
Отряды».

Конкурс проводился в два этапа: заоч-
ный и очный. На заочном было необходи-
мо разработать мероприятие на тему «Год 
памяти и славы». Успешно справившись 
с этим заданием, СПО «32 августа» про-
шел в очный этап – там конкурсанты 
участвовали в интеллектуальных состяза-
ниях, презентовали профориентационные 
программы и творческие мероприятия 

для детей, обсуждали формат работы в 
онлайн-лагерях. Кроме того, студенты 
приняли участие в образовательной про-
грамме форума – в дискуссионных пло-
щадках, мастер-классах и «Вожатском 
диктанте». Ключевым мероприятием пе-
дагогического форума стал круглый стол 
по ранней профессиональной ориентации 
и трудоустройству подростков.

В номинации «Классические студен-
ческие педагогические отряды РСО» 
победителем стал отряд «Эверест» 
из Республики Татарстан, второе ме-
сто, уступив несколько сотых балла 
победителю, занял отряд НГПУ «32 
августа», третье – отряд «Дельта» из 
Кемеровской области. Также среди по-
бедителей по различным номинациям 
представители Ханты-Мансийского 
автономного округа, Ставропольского 
края и Омской области.



День открытых дверей НГПУ: все к экранам!
5 ноября НГПУ провел День открытых дверей в онлайн-формате. В прямом эфире выступили директора и деканы 

институтов и факультетов, студенты-активисты и первокурсники. Трансляции на официальном YouTube-канале 
вуза, в группе «Студент НГПУ» и в Instagram-аккаунте набрали более 5000 просмотров, сотрудники вуза ответили на 
более чем сотню вопросов в прямом эфире и чатах.

Автор: Алина Кириенко

Стоп! Кадр!

Алексей Дмитриевич Герасёв,  
ректор НГПУ:

– Получение высшего образования во 
многом определяет успешность карьеры, от 
правильного выбора вуза зачастую зависит 
судьба человека. Конечно, нужно уделить 
достаточно времени, чтобы познакомиться 
с университетом и его традициями, пре-
подавателями, будущей профессией и сту-
дентами, которые уже получают ее. Тогда 
ваш выбор будет более осознанным, и вы 
придете на ту образовательную программу, 
которая позволит наилучшим образом рас-
крыть ваши возможности и реализоваться 
в профессиональной деятельности.  НГПУ –  
это удачный выбор для тех, кто хочет полу-
чить качественное педагогическое образо-
вание, перспективное и универсальное. 

Елена Ивановна Кавалер,  
начальник управления  

профориентации, подготовки 
и набора абитуриентов НГПУ

– В 2021 году абитуриенты, по-
ступающие в НГПУ, смогут указать 
любое количество программ бака-
лавриата и специалитета – а их у нас 
89 – в пределах 10 направлений под-
готовки. Вновь выросло количество  
бюджетных мест: на приемную кам-
панию 2021 года их выделено 2567. 
Практически на всех программах, за 
небольшим исключением, установле-
но по три вступительных испытания, 
и максимально абитуриент может 
набрать 300 баллов, однако не стоит 
забывать про учет индивидуальных 
достижений – он может принести вам 
дополнительных 10 баллов.

Директор ИД НГПУ Рубен Ога-
несович Агавелян рассказал в пря-
мом эфире о волонтерской работе 
студентов в семьях, воспитывающих 
детей с ОВЗ. Это уникальный опыт 
для региона.

Пандемия показала: в сложных 
ситуациях без хорошего психолога 
не обойтись! Декан ФП НГПУ Ольга 
Олеговна Андронникова представляет 
направления подготовки: от класси-
ческой психологии до работы в право-
охранительных органах.

Студенты ИКиМП НГПУ – инициа-
тивные и креативные. Они уже дваж-
ды становились лучшими вожатыми 
Всероссийского детского центра «Оке-
ан», откуда и передали видеопривет 
абитуриентам НГПУ. 

Студенты ИФМИП НГПУ направле-
ния «Журналистика» уже на первом 
курсе начинают работать по специ-
альности. Еще в институте готовят 
учителей и научных работников – 
филологов, а также обучают русскому 
языку студентов из Китая, Монголии, 
Италии и других стран. 

Первым институтом, который рас-
сказал о себе на трансляции, стал 
ИФМИТО – одно из крупнейших 
структурных подразделений НГПУ, 
достоинством которого является ори-
ентация на технологические аспекты 
в образовании.



Институт дополнительного образо-
вания НГПУ – подразделение, которое 
реализует программы магистратуры 
и  дополнительного профессионально-
го образования. Здесь учатся самые 
взрослые и опытные студенты, в том 
числе директора школ и образователь-
ных организаций.

ИЕСЭН НГПУ развивается по 
пути сочетания традиций и прогрес-
сивных преобразований, что неиз-
менно гарантирует высокое качество 
образования. Самыми востребован-
ными направлениями, помимо педа-
гогического образования, являются 
химия, экология, биология. 

ИИГСО более 80 лет готовит спе-
циалистов гуманитарного, социаль-
ного, психолого-педагогического про-
филей. Директор Олег Николаевич 
Катионов рассказал, как студенты 
и выпускники института помогают 
сохранять историю и доносить её до 
новых поколений.

В ИИ НГПУ учатся люди, наделенные 
талантом художественного видения. Уже 
на старших курсах они могут работать 
учителями изобразительного искусства, 
дизайнерами, ювелирами, а уже с первых 
курсов участвуют и побеждают в про-
фессиональных конкурсах.

В маркетинге существует принцип «5П», 
необходимый для достижения бизнес-успе-
ха. Коллектив ИМиСК НГПУ сформулировал 
свой принцип «5П»: учиться здесь перспек-
тивно, профессионально, практикоориенти-
ровано, проактивно и позитивно! 

Многие считают, что главное для 
современного человека – это знать 
иностранные языки. На ФИЯ НГПУ 
работают преподаватели, владеющие 
самыми эффективными методика-
ми обучения иностранным языкам, 
и учатся яркие студенты.

ФФК – единственный факультет 
в Новосибирске и Новосибирской об-
ласти, где можно получить высшее 
образование в области физической 
культуры. Среди его выпускников 
победители крупнейших соревнова-
ний и даже олимпийские чемпионы!

ИОДО НГПУ был создан для органи-
зационной и технической поддержки 
структурных подразделений вуза по 
внедрению дистанционных техно-
логий и электронного обучения в об-
разовательную среду университета.

Во время трансляции работал Центр 
приема вопросов, координаторы которого 
оперативно отвечали на вопросы в чатах 
и выходили в эфир. 

После основной программы стартовал 
проект «Абитуриент–2021» – бесплатные 
подготовительные курсы по подготовке к 
ЕГЭ, которые НГПУ проводит дважды в 
год по большинству общеобразовательных 
предметов.
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Линии сгиба


