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ПЕРВЫЕ ШАГИ МАГИСТРАТУРЫ НГПУ

Магистратура в НГПУ в этом году 
работает по пяти направлениям подго-
товки: «Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образова-
ние», «Специальное (дефектологиче-
ское) образование», «Психология» и «Фи-
лология» и 17 различным программам. 
Учиться в наш вуз приехали с Алтай-
ского края, Кемеровской области, Ре-
спублик Алтай, Тыва, Саха, Бурятия, 
а также из Казахстана и Узбекистана. 
Среди тех, кто решил обучаться дис-
танционно, есть один магистрант из 
Москвы, а по направлению «Филология» 
очно обучается студентка из Китая. 

Впечатляет не только география, но  
и возрастной состав магистрантов: са-
мому молодому из них 21 год, а стар-
шему – 62. 

– Думаю, поступающие выбрали 
магистратуру НГПУ по ряду причин, 
– комментирует ситуацию начальник 
управления магистратуры, аспиранту-
ры и докторантуры НГПУ Юлия Влади-
мировна Северина.

Во-первых, магистратура дает воз-
можность получить высшее образова-
ние всего за 2 года очного обучения 
по гибкому расписанию или за 2 года 
и 5 месяцев заочного (дистанционного) 
обучения без отрыва от трудовой дея-
тельности. Таким образом, желающие 
могут без особых затруднений сменить 
свой профессиональный профиль.

Во-вторых, активно сработали высо-
коквалифицированные, пользующиеся 
авторитетом среди учительства и сту-
дентов руководители и разработчики 
магистерских программ, а также со-
трудники управления магистратуры, 
аспирантуры и докторантуры.

В-третьих, по семи магистерским 
программам были выделены бюджет-
ные места.

В-четвертых, форма вступительных 
испытаний – собеседование и конкурс 
дипломов о высшем образовании. При 

Новый учебный год – особенный: в нашем вузе открылась магистратура и состоялся первый набор магистран-
тов. Цифры свидетельствует, что первый блин не всегда бывает комом. Число желающих обучаться в магистра-
туре НГПУ превзошло все ожидания: несмотря на то, что количество бюджетных мест было небольшим (всего 35) 
на очную форму обучения поступили 177 человек. Еще 30 магистрантов решили получать образование заочно.

поступлении же в магистратуру других 
вузов, необходимо сдавать вступитель-
ные экзамены.

Пятое, самая низкая оплата за об-
учение в городе Новосибирске. Для 
работников образования в этом году 
была установлена специальная цена – 
12 тыс. рублей в год. Благодаря этому 
магистрантами НГПУ сейчас являются 
более 100 учителей Новосибирска и Но-
восибирской области. В связи с этим 
магистратура нашего университета 
должна справиться с выполнением не-
простой и важной задачи по повыше-
нию уровня профессиональной подго-
товки педагогических кадров региона.

В ближайших планах у магистрату-
ры НГПУ продвижение и подготовка 
к государственной аккредитации су-
ществующих магистерских программ, 
а также открытие новых под конкрет-
ных заказчиков. Кроме того, продол-
жение работы по развитию дуальной 
программы «Магистрант / аспирант» 
Поступившие на эту программу бу-
дут иметь возможность одновременно 
учиться и в магистратуре, и в аспиран-
туре. Несколько человек уже занима-
ются по этой схеме. 

Приоритетной задачей является соз-
дание совместных магистерских про-
грамм в сотрудничестве с известными 
вузами России и других стран. Совсем 
недавно, 19 сентября, было подписано 
соглашение между нашим университе-
том и РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-
Петербург) по реализации совместной 
магистерской программы «Образова-
тельный туризм».

Согласно соглашению, магистран-
ты, обучающиеся по этой программе в 
НГПУ, будут проходить научно-педаго-
гическую практику на кафедре мето-
дики обучения географии и краеведе-
нию РГПУ им. А. И. Герцена. Активная 
работа по созданию совместной маги-
стратуры с университетами Италии ве-

дется Институтом филологии, массовой 
информации и психологии нашего уни-
верситета. 

– Думаю, такие про-
граммы позволят нам 
повысить качество об-
учения, – комментирует 
Юлия Владимировна Се-
верина, – и достичь глав-
ной цели – сделать все 
возможное, чтобы наша 

магистратура стала лучшей.

Руководители  магистерских про-
грамм и первые магистранты вуза 
поделились своими впечатлениями о 
магистратуре в педагогическом уни-
верситете:

Пётр Вольдемарович Лепин, пре-
зидент НГПУ, руководитель маги-
стерских программ «Географическое 
образование» и «Образовательный 
туризм»:

– Переход на новую си-
стему образования стоит 
того: 4 года бакалавриа-
та, на мой взгляд, доста-
точно, чтобы подготовить 
учителя для средней шко-
лы, тем более что сейчас 
не будет учителей, веду-

щих два предмета. А если человек хо-
чет развиваться дальше, он может пой-
ти в магистратуру, которая дает право 
преподавать в профильных классах и 
высшей школе, а также в науку. Плюс 
в том, что в магистратуру люди идут 
уже осознанно, понимая, зачем им это. 
Мы сейчас сделали только первый шаг 
в этой системе, а во многих вузах Но-
восибирска магистратура существует 
уже несколько лет. Поэтому, на мой 
взгляд, пока сложно говорить о наших 
плюсах и минусах – время покажет.

Наталья Бальцер, ма-
гистрант:

– Два года назад я 
окончила НГПУ по специ-
альности «Олигофренопе-
дагогика», начала рабо-
тать учителем-логопедом 
в коррекционной школе 

№ 14. В этом году меня назначили за-
местителем директора школы. Думаю, 
для работы в этой должности диплом 
магистра мне необходим.

Оксана Анатольев-
на Никифорова, маги-
странт:

– Я уже больше 10 
лет работаю учителем 
начальных классов в 
школе № 98. Сейчас 


