
4 НГПУ в лицах

ШАГ ВПЕРЕД В НГПУ
Наш университет – это динамично развивающаяся система. И залогом этого развития становятся в пер-

вую очередь люди. За год произошли серьезные перемены в нескольких подразделениях нашего вуза.
Мы уже писали о новом директоре Института рекламы и связи с общественностью НГПУ Ирине Витальев-

не Архиповой («ВУ», № 7 (60), 26 марта 2012 г.) и новом директоре Института естественных и социально-эко-
номических наук НГПУ Наталье Валерьевне Кандалинцевой («ВУ», № 8 (61), 6 июля 2012 г.). На очереди – еще 
четыре руководителя.

Светлана Викторовна 
Кушнир, декан факульте-
та повышения квалифи-
кации и переподготовки 
работников образования 
НГПУ:

– Я училась на факуль-
тете иностранных языков 
НГПУ, окончила аспиранту-
ру РАО, занималась пробле-
мами профессионального 
самоопределения и профо-
риентации. Моя преподава-
тельская и управленческая 
деятельность (я работала 
заместителем директора по 

УМР в учреждении дополнительного образования детей и 
завкафедрой экономики и маркетинга ИРСО) позволили 
получить опыт, который очень помогает в руководстве 
факультетом повышения квалификации. К тому же я в 
течение 3 лет была доцентом кафедры управления образо-
вательными учреждениями НИПКиПРО и не понаслышке 
знаю специфику работы с педагогами и потребности на-
шей аудитории.

Факультет повышения квалификации, на мой взгляд, 
особенный, ведь мы работаем с людьми, уже имеющими 
опыт практической деятельности. Наш факультет имеет 
ряд конкурентных преимуществ по сравнению с другими 
структурами повышения квалификации. Во-первых, это 
большой опыт и традиции, которые формируются с 1976 
года, когда был основан факультет. Во-вторых, имидж 
в системе образования. НГПУ известен как структура, в 
которой можно получить качественные образовательные 
услуги. В-третьих, вариативность и гибкость программ, 
что позволяет выстраивать индивидуальную образова-
тельную траекторию. К тому же факультет силен своим 
маленьким, но стабильным коллективом, который может 
быстро и слаженно решать поставленные задачи.

В рамках Программы стратегического развития НГПУ 
на 2012–2016 годы стоит задача сетевого взаимодей-
ствия в повышении квалификации. Мы будем сотрудни-
чать с ведущими вузами и организациями России и за-
рубежья. Например, для проведения занятий в рамках 
программы повышения квалификации для тьюторов 
мы привлекли представителей Межрегиональной тью-
торской ассоциации. К тому же есть задумка в области 
профориентации и реориентации, которую планируем 
реализовать совместно с моим научным руководителем, 
академиком-секретарем РАО и ведущим в нашей стра-
не специалистом по профориентации, доктором педа-
гогических наук Светланой Николаевной Чистяковой и 
Институтом содержания и методов обучения РАО. Идей 
много, и мне это нравится, ведь когда обязанности со-
впадают с тем, что тебе интересно, работа приносит ра-
дость. Счастье – это когда утром хочется идти на работу, 
а вечером – домой.

Татьяна Александров-
на Ромм, главный редак-
тор «Сибирского педаго-
гического журнала»:

– Я окончила историче-
ский факультет НГПУ в 
1984 году, работаю на ка-
федре педагогики и психо-
логии ИИГСО с 1990 года, 
с 2003 года являюсь заве-
дующей данной кафедры. 
Я доктор педагогических 
наук, защищала диссерта-
цию в Москве в 2007 году. 
Также являюсь членом 
редколлегии новосибир-

ского журнала «Идеи и идеалы» и московского журнала 
«Вопросы воспитания», оба они включены в список ВАК. 
Помимо этого, руковожу 2 магистерскими программа-
ми: «Научно-методическая деятельность» и «Педагогика 
и психология воспитания».

Во-первых, задача редколлегии «Сибирского педаго-
гического журнала» – подтверждение и сохранение его 
в списке ВАК. Во-вторых, журнал должен стать инте-
грирующим органом педагогической науки в Сибири. 
И наконец, в-третьих, я возлагаю на журнал функцию 
консолидации общественного мнения в сфере образова-
ния и повышения преподавательского статуса.

Расширяется география авторов. Интерес к журналу 
традиционно проявляют исследователи из Казахстана, 
а теперь и из Украины. Ведутся переговоры о публи-
кации материалов наших коллег из других стран СНГ 
(Эстония, Литва), а также из Италии, США, Канады. Это 
очень важная тенденция, которая касается повышения 
статуса журнала в профессиональном сообществе.

У редколлегии много планов на следующий год: пере-
ход на новый формат выпуска (6 номеров в год), созда-
ние электронной версии журнала, развитие профессио-
нальных контактов. У нас уже есть опыт взаимодействия 
с «Вестником Костромского государственного универси-
тета им. Н.А. Некрасова», достигнута договоренность с 
«Педагогическим журналом Башкортостана». Ведутся 
переговоры с журналом Международной академии пе-
дагогических наук и образования. Но самое главное – 
это участие в Программе стратегического развития уни-
верситета (ПСР). Уже в этом году появилась практика 
публикации в журнале статей, в которых представлены 
результаты исследований, реализуемых в проектах ПСР. 
Этому направлению мы планируем уделять особое вни-
мание.

Мы надеемся на расширение обратной связи с чита-
телями. Осенью 2013 года исполняется 10 лет с момен-
та основания «Сибирского педагогического журнала». И 
хочется, чтобы это стало действительно радостным со-
бытием для наших авторов, сотрудников, членов ред-
коллегии и редакционного совета и всего нашего вуза.


