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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ РОМАНА
ИДЕЛЕВИЧА АЙЗМАНА

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВУЗА

ПОБЕДА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

Роман Иделевич рассказал предысто-
рию этого события.

– Когда я работал в США в 1992–1993 
годах, меня по публикациям приняли в 
Американское физиологическое обще-
ство. В 1998 году, поскольку я продолжал 
публиковаться, получил из Американ-
ского биографического института (не-
зависимой общественной организации) 
свидетельство о том, что избран этим 

институтом человеком года. Осенью прошлого года Амери-
канский биографический институт номинировал меня на 
золотую медаль за вклад в развитие науки России. А в этом 
году мне вручили награду.

В ноябре 2011 года под руководством Романа Иделеви-
ча Айзмана реализуется масштабный проект: НГПУ вместе 
с Центром преподавания безопасности жизнедеятельности 
Московского педагогического государственного университе-
та готовит комплект учебных пособий по дисциплинам спе-
циальности «Безопасность жизнедеятельности». 

Как отметил Р. И. Айзман, при переходе на стандарты 
нового поколения вузы будут нуждаться в 
обновленных учебных материалах для бака-
лавриата и магистратуры по направлению 
«Педагогическое образование» и профилю 
«Безопасность жизнедеятельности». Поэтому 
сегодня весьма актуально издание нового 
комплекта учебно-методических материа-
лов по всем дисциплинам БЖ. На сегодняш-
ний день готовы 22 учебника, всего в ком-
плект войдут 29 книг. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
С 1 сентября 2009 года в НГПУ 

функционирует Аналитический 
центр, который обеспечивает ин-
теграцию научно-образовательного 
процесса с производственной дея-
тельностью в сфере экологической 
экспертизы. Сегодня Аналитический 
центр имеет  аккредитацию Феде-
рального агентства по техническому 
регулированию и метрологии а также 
Департамента природных ресурсов 
НСО.

По словам директора Аналитиче-
ского центра Надежды Антиповны Аношиной, лаборатория ра-
ботает в трех направлениях:

– сопровождение аналитическими данными исследований, 
которые проводят студенты и преподаватели;

– участие в учебном процессе с целью повышения уровня под-
готовки студентов;

– оказание платных услуг сторонним юридическим и физиче-
ским лицам. 

На сегодняшний день заключено 90 договоров с предприяти-
ями города. В число заказчиков вошли такие крупные город-
ские предприятия как «Сибсельмаш», мелькомбинат, «Стройке-
рамика» и многие другие.

Основное внутреннее взаимодействие центр осуществляет с 
ИЕСЭН, но есть перспективы сотрудничества и с другими под-
разделениями НГПУ:

– Мы готовы работать с любым факультетом или институтом 
университета: область аккредитации нашего подразделения 

очень большая, мы можем оказывать разнообразные услуги, – 
подчеркнула Н. А. Аношина.

  Сотрудники лаборатории работают на современном обору-
довании из Германии, Швейцарии, Австралии, используются 
передовые технологии новосибирских производителей.

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Образовательный Лингвистический центр ФИЯ в марте 2011 

года стал аккредитованным Центром тестирования по англий-
скому языку РТЕ (Pearson Test of English) для взрослых и детей. 

 Международные экзамены РТЕ по английскому языку разра-
ботаны ведущим экзаменационным советом Великобритании. 
Сертификаты Pearson Test of English имеют широкое призна-
ние среди работодателей и высших учебных заведений по всему 
миру. 

 Экзамен PTE по общему английскому объективно оценивает 
уровень владения языком и мотивирует кандидата на его даль-
нейшее изучение. Он имеет практическое значение не только 
для тех, кто уже в достаточной степени владеет иностранным 
языком, но и для тех, кто только начал изучать английский. Эк-
замен хорош тем, что не требует длительной подготовки, так как 
делится на четыре (Young Learners) и шесть 
(General) уровней. Таким образом, можно вы-
брать экзамен такой степени сложности, ко-
торая соответствует уровню вашей языковой 
подготовки. Также можно записаться на заня-
тия по английскому языку в образовательном 
Лингвистическом центре и посетить специаль-
ный краткосрочный курс, где вам расскажут о 
формате и типологии предстоящего экзамена. 

– Расскажите о 
конкурсе, где и как 
он проводился? 

– В конкурсе мог-
ли принять участие 
творческие, а также 
научные работы о 
немцах, об их вли-
янии на культуру, 
историю и архитекту-
ру Сибири и Дальнего 

Востока. Участникам необходимо было подготовить эссе на 
самостоятельно выбранную тему, перевести его на немец-
кий язык и отправить в генеральное консульство Герма-
нии, где уже жюри оценивало их работы. 

– Наверняка, одна из самых нелегких задач – это вы-
бор темы. Чем вы руководствовались в этом выборе? 

Зарина: 
– Мы делали работу по архитектуре – это довольно слож-

ная область. В своем эссе рассматривали и описывали жи-
лой район «Красная горка» (в прошлом «Немецкая слобо-
да») по улице Богдана Хмельницкого. Нас  
привлекли элементы немецкой готики в 
архитектуре. 

– Вы выиграли путевку на летние 
языковые курсы в Германию. Исполь-
зуете ли свой шанс или забросите ку-
да-нибудь на дальнюю полку? 

– Мы обязательно воспользуемся этой 
уникальной возможностью, тем более что 
оплату за проживание и обучение в Гер-
мании на себя берут организаторы. 

В середине апреля заведующему кафедрой анато-
мии, физиологии и безопасности жизнедеятельности 
ИЕСЭН Роману Иделевичу Айзману вручили золотую 
медаль Американского биографического института.

В НГПУ в 2011 году аккредитованы два инновационных подразделения – Аналитический центр и  Центр 
тестирования по английскому языку РТЕ (Pearson Test of English) для взрослых и детей.

Во Всероссийском конкурсе «Немецкие следы в 
Сибири и на Дальнем Востоке» победу одержали три 
студентки 2-го курса ИФМИП Зарина Идрисова, Да-
рья Озерова и Жулдыз Альбекова.
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