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Виктор Медведев, 
студент второго 
курса:

– Я уверен, что 
ИМПиСР НГПУ – 
это то место, где 
подготавливают 
лучшие кадры в 
сфере молодеж-
ной политики, 
так как институт 

не просто дает знания, а формирует 
профессиональные навыки, обучает 
тому, как их грамотно использовать 
для самореализации в 
настоящем и будущем.  
Радует, что у нас силь-
ные традиции, многие 
из которых зароди-
лись в самом институ-
те! Хочется пожелать 
ИМПиСР динамичного 
развития и новых до-
стижений!

В ИМПиСР НГПУ сильные традиции, 
одна из которых – празднование Дня 

рождения института.

Студенты ИМПиСР НГПУ регулярно 
побеждают в фестивалях и конкурсах 

профессионального мастерства.

Анастасия 
Шалушкова

Валентина Степа-
новна Пель, ди-
ректор иМПиСр 
НГПУ:

– У нас есть свои 
уникальные тра-
диции, и таких 
много, например, 
мы всегда ярко 
отмечаем День 
рождения нашего 

института: в этот день организует-
ся концертная программа с ориги-
нальными номерами, на торжество 
приходят почетные гости – те, кто 
стояли у истоков нашего института, 
выпускники прошлых лет. Поздрав-
ления и благодарственные слова соз-
дают атмосферу радости и тепла.

Каждый студент может проявить 
свои таланты на концертах, которые 
у нас проходят в связи с какими-
то праздниками. У нас есть учеб-
ный совет, на котором желающие 
могут предложить свои проекты. 
Перед Новым годом проходит ме-
роприятие, на котором вручается 
премия «Студент года», в эту но-
минацию выдвигается несколько 
человек, и сами студенты путем 
голосования определяют самого 
яркого, достойного этого звания. 
Также наши студенты принимают 
участие в различных конкурсах; в 
проведении городских и областных 
мероприятиях иногда выступают не 
только в качестве участников, но и 
как молодежное жюри. Кроме того, 
мы тесно сотрудничаем с детски-
ми оздоровительными центрами, в 
которых наши студенты работают 
вожатыми.

В конце первого семестра мы вы-
бираем из числа первокурсников 
тех, кто достоин звания «Настоящий 
студент». Они должны проявлять 
себя в общественных мероприятиях 
и, конечно, хорошо учиться. Родите-
ли «Настоящих студентов» получают 
благодарственные письма от дирек-
ции института. Это хороший стимул 
для ребят, ведь очень приятно при-
нести домой такое письмо, которое 
подтверждает, что первые месяцы в 
университете прошли плодотворно.

Юлия Альбертовна 
Зубок, заведующая 
отделом социоло-
гии молодежи ин-
ститута социаль-
но-политических 
исследований рАН, 
участница I Между-
народной научно-
практической кон-
ференции иМПиСр 

НГПУ «Социология молодежного дви-
жения в условиях глобализации: про-
блемы и перспективы»:

– ИМПиСР НГПУ – это уникальное 
место. Первое впечатление от инсти-
тута – небольшой, но очень уютный. 
Позже понимаешь, насколько здесь 
дружелюбная атмосфера. В инсти-
туте работают квалифицированные 
преподаватели, которые дают знания 
достойного уровня, поэтому студенты 
и выпускники ИМПиСР действитель-
но востребованы как специалисты. 
Важно, что кроме профессиональных 
навыков и умений они обладают очень 
прочной гражданской позицией. Все 
это в совокупности позволяет выпуск-
никам добиться высоких результатов 
в работе.

Зоя Олеговна Вив-
денко, выпускни-
ца иМПиСр НГПУ, 
начальник отдела 
обеспечения дея-
тельности комис-
сии по делам не-
совершеннолетних 
Министерства со-
циального разви-
тия НСО:

– ИМПиСР дал мне не только знания, 
но и практические навыки общения 
с разными людьми. Институт пода-
рил мне людей, с которыми я продол-
жаю дружить и сегодня.Самые яркие 
впечатления студенчества связаны с 
насыщенной внеучебной деятельно-
стью. ИМПиСР всегда отличался тем, 
что все мероприятия – это настоящие 
праздники, которые невозможно за-
быть. ИМПиСР – это та часть моей 
жизни, без которой я не могу себя 
представить.

ИМПИСР ОТМЕТИЛ
ПЕРВУю кРУГЛУю ДАТУ

В этом учебном году Институт молодежной политики и социальной 
работы (ИМПиСР) НГПУ отметил свою первую круглую дату – 10 лет. 
О том, какие традиции сложились в институте за это время, какие 
возможности предоставляет ИМПиСР и как видят вуз студенты, узнал 
корреспондент «ВУ».

ГОДы
ПРОДУкТИВНОЙ

РАБОТы
И ДОСТИЖЕНИЙ

2013 год стал юбилейным для многих структурных подразделений НГПУ. 
Каждое из них, несмотря на порой существенную разницу в возрасте, внес-
ло свой вклад в развитие нашего вуза, отвечая потребностям системы 
образования и общества в целом.

На страже здоровья и безопасности 

кафедра анатомии, физиологии и 
безопасности жизнедеятельности 
института естественных и соци-
ально-экономических наук (иЕСЭН) 
НГПУ в ноябре отметила свое 45-ле-
тие. Она выделилась как самостоятель-
ное подразделение из состава кафе-
дры зоологии в 1968 году. Изначально 
преподавание на кафедре велось по 
гистологии с основами эмбриологии, 
цитологии, анатомии человека, физио-
логии человека и животных, методике 
преподавания биологии, основам дар-
винизма и генетике.

В 1972 году началось преподавание 
курса возрастной физиологии и школь-
ной гигиены. Это было первым шагом к 
организации учебного процесса с уче-
том здоровьесберегающего подхода. В 
90-е годы велась подготовка по специ-
альности «Педагогическая валеология», 
а недавно началось обучение бакалав-
ров по профилю «Педагогические здо-
ровьесберегающие технологии». Кроме 

того, с 2000 года на кафедре ведется 
подготовка по профилю «Безопасность 
жизнедеятельности».

В 1978 году при кафедре анатомии, 
физиологии и безопасности жизнедея-
тельности была открыта аспирантура. 
В настоящее время аспиранты этой 
кафедры под руководством опытных 
ученых регулярно выигрывают круп-
ные гранты для научных исследований 
на конкурсах различного уровня – от 
областного до федерального. Одно из 
последних достижений – победа аспи-
рантки второго года обучения Анны 
Гайдаровой в III этапе открытого бла-
готворительного конкурса «Академи-
ческая мобильность», проводившегося 
Фондом Михаила Прохорова.

– Тема моего исследования – «Ме-
ханизм действия растения Curcuma 
longa на углеводный и водно-соле-
вой обмены при сахарном диабете». 
В настоящее время для выполнения 
работы, связанной с механизмами ре-
гуляции транспорта воды и ионов в 
различных органах, мне необходимо 

освоить ряд методик, которые активно 
используются в лаборатории почки 
и водно-солевого обмена Института 
эволюционной физиологии и биохи-
мии им. И. М. Сеченова РАН в Санкт-
Петербурге. Поэтому для проведения 
дальнейших исследований мне нужно 
пройти стажировку в этой лаборато-
рии, в чем и поможет мне выигранный 
грант, – рассказывает Анна.

На базе кафедры анатомии, фи-
зиологии и безопасности жизнедея-
тельности ИЕСЭН НГПУ существует 
сильная научная школа по здоровьес-
бережению и мониторингу здоровья 
учащихся. Система мониторинга здо-
ровья учащихся на протяжении трех 
лет успешно используется в образо-
вательных учреждениях Новосибир-
ской области, участвующих в проекте 
«Школа – центр физической культуры 
и здорового образа жизни».

– В Международной научной школе-
семинаре «Опыт использования мони-
торинга здоровья учащейся молодежи», 
приуроченной к нашему юбилею, при-
няли участие около 80 человек, среди 
которых ведущие ученые в области здо-
ровьесбережения не только России, но 
и других стран, а также учителя школ, 
молодые исследователи и студенты. 


