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Новый учебный год не заста-
вил себя долго ждать, но воспоми-
нания о лете еще свежи в памяти.  
   В этом номере газеты «Весь универ-
ситет» мы решили подвести итоги года 
прошлого и «отчитаться» за канику-
лы.  О том, как прошел учебный год  
2009-2010, рассказал ректор Алексей 
Дмитриевич Герасёв; где выпускники 
нашли работу и какие дали наставле-
ния первокурсникам, вы узнаете из 
этого номера «ВУ». Первокурсники, в 
свою очередь, рассуждали о своих бу-
дущих специальностях, мечтали об ин-
тересной студенческой жизни, и… за-
давали волнующие их вопросы ректору. 
О том, что же спросили «новобранцы» у 
первого лица вуза и что он им ответил, 
читайте на страницах этого номера. 

Осень 2010 года для 
НГПУ – знаковое вре-
мя: в ноябре вуз отме-
тит 75-летие! В рубрике  
«К 75-летию НГПУ» вы 
узнаете о вузе то, чего 
никогда не знали, и по-
знакомитесь с главным 
археологом педагогиче-
ского университета. 
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Посол Франции в россии Жан де Глиниасти, посетивший Ново-
сибирск в конце мая, вручил заведующей кафедрой французского 
языка ФИЯ раисе Ивановне телешовой французский орден акаде-
мической пальмы II степени.

Эту награду Р. И. Телешова, в соответствии с поста-
новлением премьер-министра Франции, получила еще в 
прошлом году. Но вручать ее мог только посол, поэтому 
торжественную церемонию пришлось отложить до его 
приезда в Новосибирск.

Со времен Наполеона орден Академической пальмы 
является высшей наградой за выдающиеся достижения 
в области науки и культуры во Франции. Изначально он 
вручался только гражданам Франции, но с недавних пор 

правительство стало отмечать им за особые заслуги и иностранцев.
По словам Жана де Глиниасти, Раиса Ивановна Телешова не просто преподава-

тель, она «с энтузиазмом ведет диалог двух культур, активно поддерживает цен-
ности Франции в Сибири». Совместно с профессором Тулонского университета 
Жаном Муассоном Р. И. Телешова организовала сотрудничество НГПУ с Междуна-
родными центрами франкофонии Lion’s Clubs, благодаря этому студенты ФИЯ мо-
гут каждый год проходить стажировки во Франции. Кроме того, Раиса Ивановна 
является доктором филологических наук Тулонского университе-
та, где защищала диссертацию о знаменитом французском писа-
теле Анри Труайя. На сегодняшний день она – одна из ведущих 
специалистов, изучающих творчество этого писателя. Недавно  
Р. И. Телешова получила приглашение от студента из Камеруна 
(Африка) быть оппонентом на защите его диссертации о творче-
стве Труайя.

Среди новосибирских специалистов немного тех, кто имеет 
французские награды. А орден Академической пальмы, который 
получила Раиса Ивановна Телешова, – первый в нашем городе.

ПРеПоДаваТель НГПУ УДоСТоеН  
оДНой Из выСшИх НаГРаД ФРаНцИИ

Юлия 
торопова

– Марина Олеговна, вы в нашем университете работаете 
чуть больше месяца. Какие ожидания или, может быть, опа-
сения были перед началом новой работы?

– Работа в вузе для меня была неожиданной. До этого я дол-
гий период работала в некоммерческом секторе, и главной 
нашей задачей была реализация социальных проектов, на-
правленных на повышение качества жизни в Новосибирской 
области в разных сферах. Именно в некоммерческом секторе я 
и приобрела ценный опыт работы с грантами, властью и обще-
ственностью, который, надеюсь, поможет мне в сегодняшней 
работе Центра. Первым нашим шагом стал сбор информации 
о работе институтов, кафедр вуза для оперативной подачи до-
кументов на различные гранты федерального уровня. Парал-
лельно мы готовили заявку по федеральной целевой програм-
ме «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России на 2009-2013 годы» совместно с кафедрой анатомии, 
физиологии и безопасности жизнедеятельности ИЕСЭН. 

Главной задачей Центра является увеличение подаваемых 
вузом заявок на различные конкурсы для продвижения вуза 
на федеральном уровне. Считаю немаловажным облегчить 
процесс подачи заявок для институтов и кафедр нашего вуза, 
а также необходимо наладить работу со студентами, т. к. ра-
нее Центр с ними не работал.

– Может быть, преподаватели и студенты не хотят уча-
ствовать в конкурсах, потому что не верят в возможность 
победить. Есть ли у нас, на ваш взгляд, реальная возмож-
ность выигрывать серьезные гранты?

– Шансы есть у всех и всегда. Главное – подойти к делу ка-
чественно. Заполнение заявки на различные конкурсы – это 
большая работа. У нашего вуза, как и у любого другого, есть 
слабые и сильные стороны. Нам необходимо делать акцент на 
сильных сторонах, накопленном опыте, но не забывать и о про-

белах, которые необходимо 
заполнять для  развития на-
шего вуза. Чтобы добиться 
успеха, работать надо спло-
ченной командой.

Хотелось бы отметить, 
что есть и такие гранты, на 
которые стоит подавать заявки независимо от того, есть воз-
можность выиграть или нет. Это в будущем откроет многие 
перспективы. 

– Есть уже проекты, в которых центр принял участие и 
добился успеха под вашим руководством?

– Первым нашим успехом стала выигранная заявка на 
проведение конкурса инновационных образовательных тех-
нологий «Создавая будущее» в рамках международного мо-
лодежного инновационного форума «Интерра 2010» под ру-
ководством проректора по научной работе Б. О. Майера  
Мы победили! Это произошло буквально в первые недели ра-
боты, мы выиграли 290 тысяч. Сейчас мы совместно с кафе-
драми вуза подали 6 заявок на разные проекты федерального 
уровня. 

– В последнее время существует такая тенденция: успеш-
ность предприятия зависит от инноваций. 
В какие сферы нашему вузу необходимо вне-
дрять инновации? 

– Прежде всего, в учебный процесс. Необходи-
мо осваивать новые образовательные технологии, 
а также не стоит забывать о развитии личност-
ных качеств студентов. В НГПУ сильный препо-
давательский состав, высокий научный потен-
циал – это те главные составляющие, которым 
сейчас необходимо инновационное развитие. 

Центр инновационных и прикладных разработок НГПУ создает условия для раз-
вития научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза. Новый ру-
ководитель центра, выпускница НГПУ Марина олеговна колосова, начала активно 
работать в этом направлении. 

УчаСТИе в НаУчНых КоНКУРСах 
оТКРываеТ Новые ПеРСПеКТИвы
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