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палова, Т. С. Медведева, Н. М. Поляко-
ва, Л. П. Ляхова, М. П. Алексеева и т.д. 
Есть в этом списке прекрасные педаго-
ги, которые посвятили ФИЯ не много не 
мало – 50 лет! Присутствующие почтили 
память ушедших из жизни преподава-
телей, подаривших факультету долгие 
годы труда. (Л. Н. Исакову, И. А. Авдееву,  
Ф. Л. Беляева, В. М. Успенского). Ведь 
этот праздник – и их заслуга тоже.

Специально к празднику была выпуще-
на факультетская газета «маФИЯ», на стра-
ницах которой можно было прочитать об 
истории подразделения, преподавателях; 
поздравления от выпускников. 

Студенты ФИЯ подготовили празд-
ничную концертную программу, в кото-
рой была использована культура разных 
стран, ребята доказали, что могут не толь-
ко говорить, но и петь на разных языках 

Декан факультета Екатерина Алек-
сандровна Костина пожелала, чтобы 
мечта, не только ее, но и всех, кто свя-
зан с факультетом, преобразовать ФИЯ 
в институт стала осуществимой. 

– В нашем университете иностран-
ный язык преподается на очень вы-
соком уровне. Здесь работает добрый 
коллектив. Студенты ФИЯ стали пер-
выми из нашего вуза, кто отправился 
на работу за границу, – отметил пре-
зидент НГПУ Пётр Вольдемарович Ле-
пин. Он же и провел торжественное 
награждение преподавателей и вете-
ранов труда. Среди них А. С. Шесто-

мира. Эстрадную песню на английском 
языке исполнила Анна Старченко – по-
бедительница конкурса «Музыкальный 
Олимп-2010», студентка Анна Матю-
шина спела на французском. Но все же 
дух русской культуры присутствовал в 
большей степени, судя по количеству 
концертных номеров. Народными пес-
нями развеселила слушателей вокаль-
ная студия «Сударушки» 
и русский народный 
коллектив «Медовые 
девчата» с частушками 
о факультете. Програм-
ма завершилась испол-
нением гимна факуль-
тетакоторому подпевали 
не только «иностранцы», 
но и гости с других фа-
культетов.

Профессионал

ФИя ОтМетИл 65-летИе!
Юбилей – это очень важный праздник для человека. Для факультета – 

это праздник, важный вдвойне. Ведь это торжество не одного человека, а 
целого коллектива. Поэтому факультет иностранных языков отметил свой 
праздник с размахом. Тем более что дата впечатляющая – 65 лет. 22 апреля 
в НГПУ прошел концерт, организованный в честь 65-летнего юбилея ФИЯ. 
Событие совпало с предстоящим всеобщим праздником – Великим Днем По-
беды, также юбилейным, 65-летним.

Анна
Сарвиро

В этом году у кафедры специаль-
ной психологии ИИГСО юбилей, ей 
исполнилось сорок лет. О ее развитии, 
достижениях и планах нашим читате-
лям рассказала заведующая кафедрой 
Татьяна Александровна Ромм:

– Наша кафедра была создана 1 янва-
ря 1970 года. В это время в стране от-
крывались специальности «Учитель исто-
рии и обществоведения» и «Методист по 
воспитательной комсомольской работе». 
Факультетов, на которых обучали по этим 
специальностям, в стране было создано 
пять: в Костроме, Воронеже, Челябинске, 
Курске и в Новосибирске. На тот момент 
наша кафедра была первой кафедрой 
психологии в НГПУ, за сорок лет образо-
валось много других, но большинство их 
сотрудников – наши выпускники.

– На ИИГСО существует адаптаци-
онный лагерь для первокурсников. 
Какова его основная задача? 

– Адаптационный лагерь первокурс-
ников – это одна из давних традиций. 
Сейчас его любит весь ИИГСО. Его на-
звание – «Листпед» – означает «лагерь 
историков и педагогов». Он проводит-
ся перед началом учебного года, чтобы 
студенты познакомились друг с другом 
и с преподавателями в неформальной 
обстановке, узнали об обычаях и тради-

циях своего института. Это облегчает для 
них адаптацию к студенческой жизни. 
У всех нас разные учебные программы, 
разные практики, но «Листпед» – это то, 
что нас объединяет, дает мощный эмо-
циональный заряд на все пять лет обу-
чения, учит студентов и преподавателей 
работать в команде. Кроме того, «Лист-
пед» – это своеобразная диагностика 
интересов и способностей студентов, об-
легчающая преподавателям дальнейшую 
работу с ними.

– Какие еще традиции возникли на 
кафедре за эти сорок лет? 

– Уже три года мы проводим студен-
ческие педагогические чтения – это науч-
ная конференция, которая проводится в 
основном студентами, а преподаватели им 
только помогают. Кроме того, мы активно 
сотрудничаем с научными педагогически-
ми школами Санкт-Петербурга и Москвы. 
В течение пяти лет проводим Сибирский 
педагогический семинар для работников 
образования города. Не у каждого пре-
подавателя есть возможность поехать в 
другой город, чтобы обменяться опытом 
с коллегами, а мы приглашаем специа-
листов из Москвы, Костромы, Казахста-
на, поэтому такой семинар необходим.  
В одном из них принимали участие уче-
ные из Америки, установить сотрудни-
чество с которыми помог выпускник на-
шего факультета Александр Михайлович 
Сидоркин, доктор философии образо-
вания, директор Отделения подготовки 
учителей Университета Северного Коло-
радо г. Грили.

– Какие задачи на данный момент 
наиболее актуальны для кафедры?

– Мы одними из первых в вузе реши-
ли перейти на двухуровневую систему 
образования. И сейчас основная задача 
– обеспечить ее полноценную работу. Ба-
калавриат по специальности «Педагогика» 
существует уже два года. Скоро при кафе-
дре откроется магистратура по специаль-
ности «Психология и педагогика воспита-
ния». На кафедре есть два доктора наук, 
поэтому открыта аспирантура и доктор-
антура по педагогическим специально-
стям. Но очень хочется, чтобы у нас была 
на таком же высоком уровне поставлена 
и студенческая научная деятельность. 
Например, мы планируем организовать 
выездную студенческую летнюю исследо-
вательскую школу, в которой смогут при-
нимать участие студенты и аспиранты не 
только НГПУ, но и других вузов.

– Чтобы вы хотели пожелать кафедре?
– Главное, чтобы заработала двухуров-

невая система образования. Здесь много 
сложностей: нужно объяснить абитури-
енту, что, несмотря на новую форму обу-
чения, у нас он получит 
качественное образова-
ние, нужно, чтобы это 
же понимал и работо-
датель. Думаю, с этой 
задачей наша кафедра 
справится, ведь у нас 
есть многолетний опыт 
работы, дружный кол-
лектив и авторитет.

еСли мы беремСя за дело, 
то вСе СкажУт: «ах!»

Олеся
Солдатова




