
5НГПУ в лицах

Анастасия Владимиров-
на Федорова, руководитель 
Пресс-центра  НГПУ:

– Я считаю, что с выбо-
ром вуза мне помогла сама 
судьба, за что я ей очень 
благодарна. До последнего 
момента я – гуманитарий 
– собиралась поступать 
на техническую специ-
альность в СибГУТИ или в 
один из вузов города Усть-
Каменогорска (Казахстан), 
откуда я родом. Усиленно 
учила физику для сдачи 
профилирующего предме-

та. Но в 11-м классе, уже весной, классный руководи-
тель рассказала мне об НГПУ, и я решила попробовать 
поступить на журналистику. У меня получилось, и я сра-
зу поняла, что нашла «свое». 

Когда я перешла на 4-й курс, меня взяли в штат «Все-
го университета». В это же время я работала редакто-
ром студенческой газеты «Волна» КТИ СибГУТИ. Так что 
университет я окончила с отличием и хорошим стажем 
работы. Наталья Васильевна Алтыникова, которая тогда 
еще была руководителем Пресс-центра НГПУ (уже 2 года 
она является проректором по инновационной работе), 
предложила мне остаться работать в вузе, и я с радо-
стью приняла это предложение. Так я стала редактором 
портала НГПУ. А с сентября этого года меня назначили 
руководителем Пресс-центра. Так что работа в Пресс-
центре НГПУ, в частности, в редакции – отличный старт 
и уникальная практика без отрыва от учебы. Какого-то 
секрета успеха у меня нет: только труд, желание рабо-
тать, учиться и узнавать новое помогут чего-то добить-
ся. Еще мне повезло с людьми, которые меня окружают, 
хороший коллектив – это половина успеха.

Работа Пресс-центра заключается в информацион-
ном обеспечении деятельности вуза, продвижении его 
образовательных услуг и формировании положитель-
ного имиджа университета. В сфере информационной 
политики всегда нужно искать новые формы работы. 
К примеру, сейчас мы активно развиваем аккаунты в 
социальных сетях, а также, помимо основного сайта, 
развиваем сайты подразделений и объединений. Кроме 
того, Пресс-центр занимается организацией выставоч-
ной деятельности и изготовлением сувенирной продук-
ции. 

В прошлом году в рамках Программы развития де-
ятельности студенческих объединений на 2012-2013 
годы мы получили финансирование на создание и раз-
витие Студенческого пресс-центра. Проект успешно ре-
ализуется. Мы не только курируем уже существовавшие 
в университете газеты, но и запуска-
ем новые, возрождаем те издания, 
которые уже существовали в учеб-
ных подразделениях НГПУ. Большие 
планы и в отношении проекта «Ви-
деолетопись НГПУ», которым рань-
ше занимались сотрудники пресс-
центра, а сейчас мы привлекаем к 
работе над ним студентов. В далеко 
идущих планах есть и создание теле-
визионного павильона. 

Так что главное – это желание, а 
возможности всегда найдутся!

Яна Александровна Кар-
даш, руководитель Цен-
тра инновационных и при-    
кладных разработок:

– Я окончила педагоги-
ческое училище Нерюнгри 
Саха (Якутия), затем пе-
дагогический университет 
Биробиджана, а через пять 
лет защитила диссертацию 
по специальности «Кор-
рекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тиф-
лопедагогика, олигофрено-
педагогика и логопедия)» в 
Екатеринбурге. В это же 

время я работала психологом в Республиканском цен-
тре реабилитации слуха и речи (Нерюнгри). Этот опыт 
и стал основой диссертационного исследования. С 2000 
года начинается моя преподавательская деятельность.

В 2010 году, переехав в Новосибирск, я устроилась на 
работу в Институт филологии, массовой информации и 
психологии НГПУ. В этом же году я приняла участие в 
конкурсе молодых ученых мэрии города Новосибирска, 
где оказалась в числе победителей. Именно работа по 
написанию проекта для этого конкурса познакомила 
меня с Центром инновационных и прикладных разра-
боток (ЦИПР).

Сотрудники ЦИПР сумели заинтересовать меня гран-
товой деятельностью. Поэтому, когда меня пригласили 
на должность специалиста ЦИПР, я с радостью приняла 
предложение. В 2012 году стала руководителем Центра 
инновационных и прикладных разработок.

Наша основная задача – это организация работы по 
получению грантов российских и зарубежных фондов 
и организаций. Процесс поиска организаций, предла-
гающих грантовые программы, – дело непростое. Воз-
можные источники финансирования нужно начинать 
искать задолго до того, как понадобятся средства. При 
этом умение получать гранты становится все более важ-
ным для специалистов, работающих в сфере образова-
ния. Получение грантов из внешних источников счита-
ется обычно вполне приемлемым способом увеличения 
бюджета, а в некоторых сферах образования грант рас-
сматривается как единственный возможный способ ре-
ализации какого-либо проекта. Также мы осуществляем 
консультационную и иную помощь сотрудникам НГПУ 
по вопросам участия в грантовых программах.

В рамках реализации задач инновационной деятель-
ности, обозначенных в Программе стратегического раз-
вития НГПУ, планируется активизация потенциальных 
соискателей среди сотрудников вуза для участия в гран-
товых программах, дальнейшее формирование банка 
проектов, представленных сотрудниками университета. 
Поскольку мы понимаем важность и ценность гранто-
вой информации для людей, занимающихся или плани-
рующих заняться проектной деятельностью, и хорошо 
знаем все сложности, которые возникают при поиске и 
выборе соответствующего фонда, мы планируем орга-
низацию и проведение мероприятий, направленных на 
приобретение соискателями грантов навыков и умений, 
необходимых для написания успешной заявки.

И, конечно же, мы будем продолжать работу по на-
лаживанию партнерских взаимоотношений с органи-
зациями и фондами, реализующими грантовые про-
граммы.

Полосы
подготовила

Юлия Торопова


