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Здравствуй,
дорогой Дедушка Мороз!

Не писала тебе уже дав-
но – но ведь никогда не позд-
но возобновить общение. Как 
у тебя дела? Забот перед Но-
вым годом, наверное, навали-
лось немало?

Знаешь, что я тут подумала? 
А мы ведь с тобой немножко 
похожи. Только у тебя Новый 
год, а у меня – Новый номер. 
Я сейчас тоже подвожу итоги 
года, упаковываю информа-
ционные подарочки для своих 
читателей.

Например, мы открываем 
две новых рубрики. В одной 
из них – «Профессия: педа-
гог» – будем рассказывать о 
выпускниках НГПУ, которые 
стали настоящими специали-
стами своего дела. Надеюсь, 
преподавателям будет прият-

но узнавать из материалов этой рубрики об успехах своих воспитанни-
ков, а студенты смогут почерпнуть полезную информацию и перенять 
опыт коллег. Второе нововведение – рубрика «Ретроспектива», в которой 
мы будем рассказывать об истории и традициях нашего вуза, а также о 
людях, которые эту историю создавали.

Как обычно, для наших читателей мы постарались выбрать самые 
яркие и интересные события жизни НГПУ: фестиваль короткометраж-
ного кино «Kino_метры’13», студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Молодежь XXI века», конкурс «Вожатый года». Корреспонденты 
«ВУ» пообщались с чемпионкой мира по полумарафону, магистрантом  
ИЕСЭН НГПУ Аллой Кулятиной, волонтером Олимпиады–2014, студенткой  
ИМПиСР НГПУ Инной Ляпиной и художником, преподавателем ИИ 
НГПУ Валерием Владимировичем Кузнецовым, который недавно пред-
ставил на суд публики книгу «Абрис».

Для тех читателей, которым сессия и другие заботы мешают почув-
ствовать приближение Нового года, мы нашли рецепт создания ново-
годнего настроения – книги и фильмы. Выбрать лучшие нам помогла сту-
дентка ИФМИЭО НГПУ Наталья Родина, ставшая лауреатом конкурса 
«Студент года–2013».

Наверняка ты, дорогой Дед Мороз, хочешь узнать, что мы делали в ухо-
дящем году. Редакция «Всего университета» вела себя хорошо: мы стали 
победителями Всероссийского конкурса студенческой прессы «Первая 
полоса» (Нижний Новгород) в спецноминации «Лучшая организация 
работы редакции», а также заняли второе место в номинации «Лучший 
молодежный журнал» на конкурсе «Бойкое перо», который проводил-
ся в Челябинске в рамках Международного фестиваля студенческих и 
школьных СМИ «Жираф-СМИ». Расширился и коллектив редакции: по-
мимо будущих журналистов круг авторов «ВУ» пополнили студенты-фи-
лологи и рекламисты.

А теперь перейдем к делу: подарки.
Дорогой Дедушка Мороз, подари, пожалуйста, нашему редакционно-

му коллективу мешок вдохновения, который позволит нам и дальше ра-
довать читателей интересными материалами. Еще нам бы не помешала 
коробка ярких информационных поводов, а также блокнот, в который 
ты записываешь отличившихся студентов и преподавателей НГПУ, – ну 
признайся, у тебя же наверняка есть такой? И тогда «Весь универси-
тет» сможет и дальше формировать полную информационную картину 
жизни вуза, а я расскажу тебе о наших успехах в следующем письме. 
Договорились?

P.S. Если заскучаешь во время своего длинного отпуска, читай наши 
новости на сайте НГПУ и в социальных сетях!
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ШАГ ВПЕРЕД В НГПУ
Наш университет – это динамично развиваю-

щаяся система. И залогом этого развития стано-
вятся в первую очередь люди. В этом учебном году 
в кадровом составе и структуре вуза произошли 
изменения. В университете создан ряд новых под-
разделений. В этом номере «ВУ» знакомит чита-
телей с начальником одного из них – Управления 
международной деятельности и академической 
мобильности, а также с новым руководителем 
информационно-технического отдела НГПУ.

Елена Федоровна Бехтено-
ва, начальник Управления 
международной деятельности 
и академической мобильно-
сти НГПУ:

– Я окончила исторический 
факультет НГПУ, работала учи-
телем истории и обществозна-
ния в МБОУ СОШ № 98, защити-
ла кандидатскую диссертацию 
по общей педагогике. Несколько 
лет являюсь доцентом кафедры 
отечественной истории НГПУ.

Возглавить Управление меж-
дународной деятельности и академической мобильности 
НГПУ мне помог опыт организационной, преподаватель-
ской и научной работы в ИИГСО. Четыре года назад я стала 
заниматься проблемами преподавания истории в Польше, 
стажировалась в Варшавском университете на историче-
ском факультете на кафедре дидактики, участвовала в 
международных конференциях. Уже на протяжении ряда 
лет на ИИГСО организовывала стажировки и включенное 
обучение студентов в Историческом институте и Институ-
те философии и социологии Варшавского университета.

Наше Управление – это новая структура. Ранее в вузе 
существовал отдел международной деятельности. Но в 
связи с расширением международного сотрудничества 
НГПУ было решено провести реорганизацию и расширить 
полномочия этого структурного подразделения. В задачи 
Управления входит централизация работы со студента-
ми, ведущими специалистами из ближнего и дальнего 
зарубежья, России, укрепление и расширение междуна-
родных связей.

В первую очередь, нам необходимо собрать и проанали-
зировать информацию о международном сотрудничестве 
всех структурных подразделений, которые имеются в 
нашем университете. Это позволит нам расставить при-
оритеты и понять, в каких направлениях стоит развивать 
сотрудничество. В ближайших планах также оптимизиро-
вать международную деятельность и сделать так, чтобы 
студенты всех ступеней обучения – бакалавры, магистран-
ты и аспиранты, – а также преподаватели и сотрудники 
активно участвовали в программах внутренней и внешней 
академической мобильности.

Кроме того, помимо регистрации иностранных студен-
тов, приема делегаций из разных стран, сопровождения 
международных конференций, Управление занимается 
установлением связей, подписанием договоров с россий-
скими и зарубежными университетами.

Глобальная наша цель заключается в том, чтобы повы-
сить качество образования в НГПУ, упрочить позиции 
вуза в российском образовании, создать экспорт образо-
вательных услуг нашего вуза как на территории России, 
так и за рубежом, представить университет в информа-
ционно-справочной системе международного партнер-
ства России и зарубежных стран в области образования 
для привлечения иностранных абитури-
ентов. Стратегически важным для нас 
в современных условиях является также 
обеспечение условий реализации двойных 
дипломов по совместным образовательным 
программам с вузами-партнерами. 

При условии успешной реализации по-
ставленных задач это должно содейство-
вать конкурентноспособности НГПУ на 
рынке образовательных услуг.

Евгений Сергеевич Гру-
шицкий, руководитель ин-
формационно-технического 
отдела НГПУ:

– В 2005 году я окончил Ин-
ститут физико-математического 
и информационно-экономиче-
ского образования (ИФМИЭО) 
НГПУ по специальности «Пре-
подаватель физики и информа-
тики». После получения диплома 
работал в должности лаборанта 
кафедры приборных устройств 
Факультета технологии и пред-

принимательства (ФТП) НГПУ. В 2008 году в вузе открылся 
информационно-технический отдел, и я стал его ведущим 
программистом, а в 2013 году назначен руководителем 
этого отдела.

Новая должность для меня – это большая ответственность, 
новый взгляд на рабочий процесс, открытие в себе новых 
возможностей. Став руководителем, понимаешь, какой 
большой вклад ты можешь внести в развитие университета.

Одна из актуальных задач нашего отдела – улучшение 
скорости передачи бесплатной сети wi-fi, а также ее рас-
пространение за пределы учебных корпусов – в общежития 
НГПУ. Я лично общался со студентами, интересовался их 
мнением о качестве работы wi-fi и был очень рад ответам 
ребят. По их словам, оснащение университета бесплатным 
интернетом очень удобно, не каждый вуз может похвастать-
ся такой возможностью.

В настоящее время я участвую в вебинарах и конферен-
циях, где рассматриваются очень интересные идеи, которые 
можно воплотить в жизнь в нашем университете. На данном 
этапе у нас есть несколько приоритетных задач: развитие 
информационно-технических процессов НГПУ, техническая 
модернизация, создание автоматических локальных сетей в 
НГПУ, однако это только маленькая часть той деятельности, 
которой занимается наш отдел.

В планах у меня организовать курсы для программистов, 
проводить обучение разных уровней сложности. Работая в 
информационно-технической сфере, нужно быть готовым 
много учиться. Самосовершенствовать-
ся просто необходимо для людей нашей 
профессии. Только постоянное обучение и 
желание повысить свою планку поможет 
достигнуть успеха в данной деятельности. 
Необходимо идти в ногу со временем, пото-
му что в мире технологий все очень быстро 
меняется, и важно вовремя усвоить все 
новое и полезное, чтобы наш НГПУ работал 
в режиме online.

Наталья 
Филиппова Екатерина

Стывко


