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Слово редактора

Весна в нашем университете всегда 
одно из самых жарких времен года.  
И неудивительно, ведь столько всего 
интересного успевает произойти! О том, 
какие медали вуз завоевал на выставке  
«УЧСИБ – 2010», кто стал лучшим на 
региональном фестивале «Студенческая 
весна в Сибири» и как бывшие студен-
ты университета собираются в армию, 
вы прочитаете в нашем новом выпу-
ске. Одним из важных событий стала 
встреча администрации и преподава-
телей вуза с губернатором Виктором 
Толоконским. Чего пожелал глава обла-
сти нашему университету – читайте на 
страницах «ВУ».

Впереди нас ждет теплое (мы очень 
на это надеемся) лето. Время радости 
от закрытой сессии, отпуска, пляжного 
сезона и незабываемых приключений. 
Конечно, в нашем университете в на-
чале лета произойдет еще немало инте-
ресных событий, о которых вы узнаете 
на страницах газеты.

Наверное, вы заме-
тили, что изменился 
дизайн «Всего универ-
ситета». Мы стараемся 
сделать наше издание 
ярче, современнее, 
интереснее. Будем на-
деяться, что таким оно 
понравится вам еще 
больше.

В этот день в главном корпусе было осо-
бенно шумно и многолюдно: активные 
студенты нашего вуза раздавали гостям 
листовки с информацией о своих факульте-
тах, выкрикивали слоганы, веселились, под-
нимая окружающим настроение.  

Когда все пришедшие абитуриенты и 
их родители собрались в зале, на сцену 
поднялся ректор НГПУ Алексей Дмитрие-
вич Герасёв:

– Вы молодцы, что ставите амбициоз-
ную цель – получить высшее образование. 
Тот факт, что вы здесь появились, говорит 
о том, что такую перспективу вы для себя 
планируете. Люди, получившие высшее 
образование, всегда достигают большего, 
перед ними открыто гораздо больше дорог, 
у них больше шансов реализовать тот по-
тенциал, который у них есть. 

Алексей Дмитриевич рассказал о нововве-
дениях в системе образования и о преимуще-
стве получения образования в НГПУ:

– В настоящее время образование в 
государственном вузе более надежно и 
основательно во всех смыслах. Качество 
образования в значительной мере скла-
дывается из того, с каким профессорско-
преподавательским составом вы работае-
те. Если в университете есть настоящие 
доценты, профессоры, если этот универ-
ситет работает десятилетиями, имеет хо-
рошую репутацию, имеет научную школу, 

то и специалисты из него выйдут хорошие.  
Я желаю вам приятного знакомства с на-
шим университетом и жду вас летом в 
приемной комиссии!

После выступления ректора заведую-
щая отделом довузовской подготовки 
НГПУ Елена Ивановна Кавалер рассказа-
ла абитуриентам о сроках и изменениях в 
приеме документов, льготах, положенных 
отдельным лицам, наборе экзаменов на 
специальностях, расписании занятий по 
подготовке к ЕГЭ.

Студенты разных факультетов испол-
нили для гостей концертные номера, сре-
ди которых были песни, танцы и панто-
мима, представители ИФМИЭО показали 
презентацию об учебной и творческой 
жизни в НГПУ.

В конце ознакомительной части ме-
роприятия абитуриенты разошлись по 
факультетам, студентами которых они 
планируют стать, где их вниманию были 
предоставлены презен-
тации. 

После полудня нача-
лись занятия по подго-
товке к ЕГЭ по русско-
му, обществознанию, 
биологии, математике, 
информатике, англий-
скому, литературе и гео-
графии. 

ФАКТограф

НГПУ ждет аБИтУрИеНтОв
Уже совсем скоро для одиннадцатиклассников Новосибирска и Новоси-

бирской области настанет горячая пора сдачи ЕГЭ и выбора учебного за-
ведения, в котором они получат дальнейшее образование. 26 марта НГПУ 
открыл свои двери для потенциальных будущих студентов. 

Слушатели двух модулей получили удо-
стоверение о повышении квалификации 
(72 часа), те, кто присутствовал только на 
одном модуле – сертификат о повышении 
квалификации (36 часов).

24 марта пленарное заседание открыла 
Ирина Викторовна Архипова, кандидат 
филологических наук, профессор кафе-
дры немецкого языка ФИЯ НГПУ. Она 
рассказала о новых требованиях к обра-
зовательным программам первого уровня 
ВПО (бакалавриат).

Очевидно, что с переходом на новую 
систему изменятся многие требования, 
в том числе к выпускникам вузов. Как 
отметила Ирина Викторовна, выпуск-
ник должен обладать многими обще-
культурными и профессиональными 
компетенциями: осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
использовать систематизированные тео-
ретические и практические знания гума-
нитарных, социальных и экономических 

наук при решении социальных и профес-
сиональных задач. 

Одно из основных требований к обра-
зовательным программам – доступность в 
сети Интернет и локальных сетях, доступ 
к электронной библиотечной системе. 

Александр Михайлович Егорычев, док-
тор философских наук, профессор РГСУ 
(г. Москва) осветил тему «Современные 
тенденции развития инновационных 
процессов в образовании». Профессор 
московского университета отметил сни-
жение качества подготовленности вы-
пускников.

– Если в советское время только 60% вы-
пускников школ поступали в вуз, а осталь-
ные шли в ПТУ – это считалось нормой, то 
сейчас в вузы поступают 80% абитуриен-
тов, хотя многие из них по уровню подго-
товленности должны обучаться именно в 
профессиональных училищах, – высказал 
мнение Александр Михайлович Егорычев.

На сегодняшний день актуальным ста-
новится инновационное развитие. По 
мнению Александра Михайловича, ин-
новационные технологии – это авторские 
технологии: 

– Инновационная деятельность воз-
можна только при творческой реализации 
личности, поэтому все инновации необхо-
димо пропускать через себя. 

Свое выступление Ольга Михайлов-
на Коченкова, методист издательства 
«Лонгман» сделала практическим, дава-
ла слушателям небольшие задания. Она 
показала присутствующим креативные 
методики и приемы обучения грамма-
тике. Чтобы получилась продуктивная 
работа, и ребенок запомнил материал, 
необходимо давать такие примеры, ко-
торые могут затронуть душу. Например, 
разбирать диалоги из популярных среди 
молодежи фильмов «Аватар», «Сумерки» 
и других.

После пленарного за-
седания участники кон-
ференции отправились 
на мастер-классы, ко-
торые проводили пре-
подаватели ФИЯ НГПУ, 
руководители языковых 
школ, а также препо-
даватели из Франции и 
Канады. 
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Шумилова

ПреПОдавателИ ИНОСтраННых языкОв
ГОтОвы к ИННОвацИяМ

24–25 марта на факультете иностранных языков НГПУ прошла Всероссийская 
лингво-методическая школа «Инновации в обучении иностранным языкам. Про-
фильное обучение». Это уже второй модуль, первый прошел 3-4 февраля. 
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