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Формула успеха
Студенты искренне любили и уважали декана. Все знали о его любви к
педагогической профессии, страсти
к археологии, преданности истфаку.
В 1988 году Виктор Иванович был
назначен на должность проректора
НГПИ по учебной работе. В это время при педагогическом институте
открылась школа № 98. До сих пор
вуз тесно сотрудничает со школой:

ственно-географического факультета, с 1977 по 2008 год – секретарем
парткома НГПИ, проректором по
учебной работе, первым проректором
НГПУ.
Как творческий человек В. М. Кравцов выступал генератором идей на
кафедре физической географии. Он
занимался различными проблемами –
формирования почвенного климата,
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педагоги НГПУ ведут здесь занятия.
В сложные для высшей школы 90-е
годы Виктор Иванович активно занимался развитием сотрудничества
с зарубежными высшими учебными заведениями. Благодаря ему вуз
подписал соглашения с Данией, Портсмутским университетом, Шаньдунским университетом. В дальнейшем
были установлены учебно-научные,
творческие контакты и с рядом университетов европейских стран.
Именем Виктора Ивановича Соболева названа аудитория в нашем вузе
– сегодня клуб восточных языков Института истории, социального и гуманитарного образования.
КРАВЦОВ ВАСИЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
Василий Михайлович проработал
в нашем университете сорок лет. В
1975–1977 годах был деканом есте-

интеграции школьного и вузовского
образования. Свою трепетную любовь к природе передавал ученикам,
студентам, учителям.
– Василий Михайлович Кравцов
всегда был тесно связан с кафедрой
физической географии. Те традиции,
которые были заложены им, реализуются и сегодня в ИЕСЭН, – рассказала Нина Васильевна Гуляева,
заведующая кафедрой физической
географии и туризма.
Не так давно, 13 декабря 2011
года, в Институте естественных и социально-экономических наук была
открыта аудитория имени Василия
Михайловича Кравцова. На открытии присутствовали его жена Надежда Леонидовна, дети, внуки, а также
ученики, коллеги, представители ректората НГПУ, которые отзывались о
нем как о замечательном педагоге и
прекрасном человеке.
ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР
ГРИГОРЬЕВИЧ
В 1962 году В. Г. Леонтьев начал
работу в Новосибирском государственном педагогическом институте в должности ассистента кафедры
педагогики и психологии. Здесь в
полной мере проявилось его профессиональное мастерство, раскрылся
талант педагога, ученого, руководителя и организатора.
Владимир Григорьевич одним из
первых в России открыл в нашем
вузе спецфакультет практической
психологии. Он стал и первым деканом факультета. В 1992 году благо-

даря его усилиям при вузе был также
открыт диссертационный совет. Под
руководством Владимира Григорьевича защищено более 50 кандидатских и 20 докторских диссертаций.
Кроме того, он является основателем Сибирской научной школы психологии, исследующей различные
аспекты мотивации и активности
личности. В числе его заслуг акаде-

Великанова Лариса Константиновна

мик Международной академии наук
педагогического образования, заслуженный профессор Новосибирского
государственного
педагогического
университета.
22 ноября 2011 года на факультете
психологии НГПУ была торжественно
открыта аудитория имени Владимира Григорьевича Леонтьева.
ВЕЛИКАНОВА ЛАРИСА
КОНСТАНТИНОВНА
Имя Ларисы Константиновны Великановой известно не только в нашем вузе, но и в научной среде по
всей стране и даже за пределами
России.
Лариса Константиновна начала
свою деятельность в НГПУ в 1972
году, возглавив кафедру анатомии
и физиологии человека и животных.
Заведующей кафедрой она была до
1987 года. Лариса Константиновна
– родоначальница курса «Возрастная
физиология и школьная гигиена».
В 1980 году на кафедре открылась
аспирантура, где под ее руководством защитили свои диссертации
14 кандидатов наук. Как отметил на
открытии именной аудитории ректор
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв,
Лариса Константиновна – это легенда
нашего университета, представитель
золотого фонда научных кадров.
– С ее именем многое связано в
судьбе и НГПИ, и НГПУ. Это один
из первых докторов наук в истории
НГПИ. Деловитая, с характером, она
на всех уровнях доказывала важность такого направления науки, как

