
14

дарственном университете, а в 1992 
году – докторскую диссертацию в 
Научно-исследовательском институ-
те физиологии Сибирского отделения 
Российской академии медицинских 
наук. 

Виталий Петрович пользовался 
признанием в научных кругах как 
специалист в области экологической 
физиологии, психофизиологии и кор-
рекционной психологии. Под его ру-
ководством было проведено 26 науч-
но-исследовательских экспедиций в 
различные регионы Сибири, Средней 
Азии и Дальнего Востока. Виталий 
Петрович создал кафедру специаль-

ной психологии и лабораторию спе-
циальной психофизиологии. Одна 
из аудиторий Института филологии, 
массовой информации и психологии 
НГПУ носит его имя. 

ЖАН МУАССОН
Жан Муассон стоял у истоков со-

трудничества НГПУ и Тулонско-
го университета. В 1998 году было 
оформлено первое соглашение. Жа-
ном Муассоном подготовлена почва и 
для взаимодействия кафедры фран-
цузского языка и международных 
центров франкофонии Lion’s Clubs 
de France. Подобных контактов нет 
ни у одного вуза в России. Его усили-
ями более трехсот студентов прошли 
стажировку в разных городах Фран-
ции, он по-отечески принимал, опе-
кал очень многих. В лекциях Жана 
Муассона был не только анализ поли-
тических событий, но и уникальный 
жизненный опыт неординарного че-
ловека, очевидца многих историче-
ских событий. Он открыл для наших 
студентов Францию.

Жан Муассон явля-
ется почетным про-
фессором НГПУ. Его 
именем названа ау-
дитория на факуль-
тете иностранных 
языков.
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ливилось учиться у этого замечатель-
ного человека, до сих пор вспомина-
ют его с уважением и любовью. 

Несколько десятков лет Анатолий 
Иванович работал с юнкорами и сту-
дентами. Именно благодаря его уме-
нию, старанию и уникальному дару 
учителя в журналистику пришли сот-
ни ребят. Будучи начальником отдела 
по работе с районной и корпоратив-
ной печатью департамента информа-
ции администрации Новосибирской 
области, Анатолий Иванович внес 
неоценимый вклад в сохранение и 
развитие районных газет не только 
Новосибирской области, но и всей 

Сибири. Именно он стоял у истоков 
развития подростковой журналисти-
ки. По инициативе и при участии 
этого талантливого человека, под-
вижника, созидателя в Сибирском 
регионе появилась газета «Рост». 

Одна из аудиторий, где занимают-
ся студенты-журналисты, названа в 
честь А. И. Сокова.

ЛЕУТИН ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Виталий Петрович окончил Воро-

нежский государственный универ-
ситет. С 1961 по 1998 год работал 
в Институте физиологии СО РАМН. 
В 1969 году защитил кандидатскую 
диссертацию в Ленинградском госу-

возрастная физиология и школьная 
гигиена. Благодаря такому руководи-
телю, кафедра стала научно-методи-
ческим центром, в котором не только 
осуществляется вузовский учебный 
процесс, но и происходит взаимо-
действие со школами. Что особенно 
важно, она очень быстро приобрела 
не только статус вузовской кафедры, 
но и научной школы, ставшей из-
вестной по всей стране, – охаракте-
ризовал  личность Л. К. Великановой 
ректор.

ДЬЯКОВИЧ СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ
Свой трудовой путь Семён Васи-

льевич начал в 1943 году в родной 
Чистоозерной средней школе. Пре-
подавал английский язык, рисование 
и биологию в пятых классах, а затем 
биологию и химию в старших клас-
сах, работал завучем школы. 

1964 год – начало трудовой де-
ятельности Семёна Васильевича в 
Новосибирском государственном пе-
дагогическом институте, с которым 
он был связан до конца своих дней. 
В 1964/65 учебном году в вузе состо-
ялся первый набор на новую специ-
альность «учитель биологии и химии». 
Семёна Васильевича после защиты 
диссертации пригласили на геогра-
фический факультет для преподава-
ния курса методики обучения химии.

Руками С. В. Дьяковича был создан 
методический кабинет химии, кото-
рый в 80-е годы был призан одним 
из лучших в Советском Союзе. Он со-
хранился практически в неизменном 
виде благодаря усилиям преподава-
телей и сотрудников, а также студен-
тов ИЕСЭН. Но самое главное – идеи 
и взгляды Семёна Васильевича про-
должают жить и передаются новым 
и новым поколениям студентов-хи-
миков.

СОКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Анатолий Иванович является ос-

нователем отделения журналистики 
НГПУ. Те студенты, которым посчаст-
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