
23

книги, канцелярские товары. Кроме 
того, мы выпускаем собственную га-
зету «Матрица».

– Каковы конкурентные преиму-
щества института?

– От того, что студент педагогиче-
ского вуза владеет методикой обучения 
и является педагогом и психологом, 
он компетентен в области социальной 
коммуникации. Методы педагогики 
Монтессори позволяют развить спо-
собности студентов для эффективного 
взаимодействия с детьми. Наши ребя-
та активно занимаются в вожатской 
школе НГПУ «Лето», которую возглав-
ляет доцент кафедры педагогики и 
психологии ИФМИЭО Наталья Серге-
евна Данилкова. Руководители дет-
ских лагерей постоянно обращаются в 
институт, моментально расхватывают 
студентов потому, что уже знают о 
сформировавшихся вожатских тради-
циях ИФМИЭО. Кроме того, мы легко 
можем реализовывать дополнительное 
образование детей в области досуга. 
Например, наши специалисты вос-
требованы в области физики и робото-
техники. Студенты обладают  знания-
ми языков программирования, среди 
которых язык «С++», необходимый для 
движения лего-роботов. Институт со-
вместно с центром дополнительного 
образования Новосибирска провел две 
олимпиады для школьников по робо-
тотехнике. Таким образом, активная 
деятельность во время учебы позволя-
ет студентам получить 
ценный опыт и повы-
сить свою конкуренто-
способность на рынке 
труда. Наши выпуск-
ники востребованы не 
только в сфере образо-
вания, но и в области 
интернет-технологий и 
экономики.

го центра ГУФСИН мы сотрудничаем 
со службой пенитенциарной системы 
Словакии. Профессор из университета 
г. Острава Карл Януш является специ-
алистом в области пенитенциарной 
педагогики и читает лекции студентам 
ИФМИЭО, участвует в конференциях, 
которые проводит наш институт. Из 
Эдинбургского университета Херио-
та-Ватта (Великобритания) приезжа-
ет работать в качестве председате-
ля аттестационной комиссии Сергей 
Георгиевич Фосс. Осенью он планирует 
прочитать студентам лекции о системе 
образования в Великобритании, в том 
числе и в области точных наук. За-
ведующий кафедрой информатики и 
дискретной информатики ИФМИЭО 
НГПУ Виктор Львович Селиванов со-
трудничает с научным сообществом 
Германии, ездит на научные сессии во 
Францию, Голландию и другие страны.

– Расскажите о ваших студенче-
ских традициях.

– Наши ребята очень сплоченные, 
активные и общительные. Наш сту-
денческий актив занимается органи-
зацией праздников, акций, Студенче-
ских Арбатов и прочих мероприятий 
института. Перед началом каждого 
семестра для них организуется вы-
ездное собрание, где ребята методом 
мозгового штурма продвигают инте-
ресные идеи праздников. Например, 
одним из последних крупных событий 
стал «Последний звонок-2013» для вы-
пускников ИФМИЭО НГПУ. Традици-
ей стало проведение акции «Подарок 
детскому дому», которую студенты 
проводят уже 10 лет. Ребята ежегодно 
готовят ожидаемый всеми студентами 
праздник – медиану, часто проводят 
социальные акции. Актив организует 
сбор подарков для детей, оставших-
ся без попечения родителей. Любой 
желающий может принести игрушки, 
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РАО, Заслуженный учитель РФ:
– Студенчество – это время серьезной 

работы над личностью. Я, например, во 
время учебы был участником вокальной 
группы и капитаном волейбольной ко-
манды. Притом у нас был настоящий 
культ науки. Нам преподавали выда-
ющиеся ученые и педагоги, например, 
Юрий Борисович Румер, который рабо-
тал ассистентом у Макса Борна и лично 
знал Альберта Эйнштейна! Мы стреми-
лись к знаниям. Кстати, даже сейчас, 
когда мне тяжело или когда я устаю, 
чтобы отвлечься, я решаю задачи из 
университетского курса физики! Кроме 
того, НГПУ всегда отличался сильной 
психолого-педагогической подготов-
кой, полученные знания и навыки мне 
очень пригодились в работе. Студентам 
ИФМИЭО НГПУ я бы посоветовал на-
править все силы на серьезную рабо-
ту над собой и получение знаний – это 
поможет в будущем занять достойное 
место в жизни. А тем, кто хочет стать 
педагогом, важно помнить о том, что 
хороший учитель должен любить и ува-
жать детей, не «готовить их к жизни», а 
понимать, что они уже живут, доверять 
детям, развивать их ответственность и 
самостоятельность.
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