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ков в адаптационный лагерь «Листпед» 
(«Лагерь историков и педагогов»). Сту-
денты первого курса перед началом 
нового учебного года несколько дней 
проводят в лагере под руководством 
старшекурсников. Ребята знакомятся 
друг с другом и с преподавателями 
в неформальной обстановке, узнают 
об особенностях института и органи-
зации учебного процесса и, конечно, 
проявляют себя в различных конкур-
сах и играх. Эта традиция существует 
у нас уже более 30 лет. В настоящее 
время почти все институты и факуль-
теты НГПУ, следуя нашему примеру, 
проводят подобные выезды в лагеря 
или сборы на территории НГПУ, по-
тому что это действительно помогает 
первокурсникам адаптироваться в 
вузе.

– Где могут реализовать себя 
и применить полученные знания 
студенты ИИГСО НГПУ после вы-
пуска?

– Студенты НГПУ получают каче-
ственную психолого-педагогическую 
подготовку. Наши ребята после окон-
чания вуза могут войти в любую об-
разовательную среду, так как уже со 
второго курса они учатся общаться с 
детьми разных возрастов на практике 
в детских оздоровительных лагерях, 
позже – в школах. Многие выпускники 
ИИГСО НГПУ работают в школах, дет-
ских центрах, ведут этнографические 
и археологические секции. Кроме того, 
наши выпускники внесли существен-
ный вклад в научные 
открытия Института 
археологии и этногра-
фии СО РАН, среди 
них немало выдаю-
щихся ученых, мно-
гие наши выпускни-
ки сейчас занимают 
высокие должности 
в государственных 
структурах.

из разных городов России, но и ученые 
из Италии, Польши и других стран.

– Студенты ИИГСО имеют уни-
кальную возможность принять уча-
стие в археологических раскопках, 
а также пройти практику в музеях 
и архивах. 

– Ежегодно наши студенты-перво-
курсники и члены археологического клу-
ба под руководством академика РАН, 
Почетного профессора НГПУ Вячеслава 
Ивановича Молодина выезжают на рас-
копки в Чановский и Венгеровский рай-
оны. Эта экспедиция международного 
масштаба: в ней принимает участие 
Германский археологический институт 
и институт археологии Академии обще-
ственных наук Китая. Археологи ищут 
материалы, которые важны и значимы 
как исторические источники: керамику, 
кости, оружие, украшения. Полученный 
опыт студенты и преподаватели ис-
пользуют в научной работе.

Музейные и архивные практики 
обычно проходят в Новосибирске и 
области, а также в Санкт-Петербурге. 
В прошлом году мы выиграли грант 
на создание базы данных картогра-
фических материалов Сибири, Урала и 
Дальнего Востока с XVII по начало XX 
веков. В землемерных картах, картах 
лесозаготовок и тому подобных содер-
жится уникальная информация, но эти 
материалы никогда не были востребо-
ваны исследователями. Мы поставили 
перед собой задачу найти и описать 
эти карты. К работе привлекались не 
только сотрудники ИИГСО НГПУ, но 
и аспиранты и студенты. Они побы-
вали в исторических архивах Санкт-
Петербурга, Москвы, Владивостока и 
Екатеринбурга. Эта работа будет про-
должена.

– Какие традиции есть в вашем 
институте?

– За долгую историю у нас сформи-
ровалось много хороших традиций. Но 
одна из главных – выезд первокурсни-
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Вячеслав Ива-
нович Молодин, 
заместитель ди-
ректора по науч-
ной работе Инсти-
тута археологии 
и этнографии СО 
РАН, академик 
РАН, член попечи-
тельского совета 

НГПУ, Почетный профессор НГПУ:
– В университете я учился хорошо. 

Единственное, чем иногда был недово-
лен педагогический состав, – это мои 
постоянные поездки в экспедиции. Я 
горжусь, что окончил этот вуз, так как 
меня учили прекрасные преподавате-
ли. Сейчас студенты НГПУ под моим 
руководством ежегодно выезжают на 
археологическую практику-экспедицию 
в Чановский и Венгеровский районы, 
кроме того, я читаю лекции в ИИГСО. 
Мне приятно сотрудничать с НГПУ, по-
тому что среди студентов, участвующих 
в раскопках на практике, есть те, кто 
стремится серьезно заниматься наукой. 
С преподавателями ИИГСО меня объ-
единяет творческий и профессиональ-
ный интерес.

Виктор Иванович Козодой – за-
меститель губернатора Новосибир-
ской области

Валерий Александрович Шварц-
копп – глава администрации Совет-
ского района г. Новосибирска

Екатерина Ивановна Соловье-
ва –  заведующая кафедрой отече-
ственной истории ИИГСО НГПУ, 
в 1981–1988 годах была ректором 
НГПИ

Дмитрий Александрович Ме-
телкин – заместитель министра 
образования НСО

Андрей Эдуардович Гудовский 
– депутат, председатель комитета 
по государственному строитель-
ству и уставному законодатель-
ству Законодательного собрания 
Новосибирской области

Константин Леонардович Бан-
ников –  член Европейского общества 
социальных антропологов, руководи-
тель Центра антропологических 
исследований ARC, преподаватель 
Центра социальной антропологии 
РГГУ и кафедры социологии ГУ-ВШЭ, 
главный редактор «Travel Journal». 
Археолог, журналист, фотограф, 
профессиональный путешественник

Институт истории, гуманитарного 
и социального  образования (ИИГСО) НГПУ
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