
14 Перспектива

ИкиМП – МОлОдОй, тВОРчЕСкИй, АктИВНый

Завершается процесс объединения Института молодежной политики и соци-
альной работы и Факультета культуры и дополнительного образования, с 12 ян-
варя 2015 года они станут Институтом культуры и молодежной политики 
(ИКиМП) НГПУ. Как будет развиваться новое подразделение, корреспондент 
«ВУ» узнал из первых уст – от его руководителя Ольги Викторовны Капустиной.

и молодежного досуга, который бы по типу 
РРЦ «Семья и дети» решал разноплановые 
задачи не только подготовки студентов, 
но и совершенствования региональной 
системы образования.

– Оба структурных подразделения 
обладают сильными традициями. что 
будет с ними?

– Создавая новое, мы постараемся не 
растерять уже сложившиеся традиции, 
вдохнуть в них новую жизнь. Например, 
студенческие газеты. В институте будут две 
газеты – «Былица» и «Пульс». Традицион-
ные праздники тоже сохранятся. Напри-
мер, ФКиДО всегда отмечал Масленицу, 
а ИМПиСР – День комсомола. Не вижу 
причин, чтобы от чего-то отказываться, 
наоборот, такие разные традиции позволят 
студентам расширить свои горизонты и 
узнать много интересного. Традиционный 
праздник – это День рождения института. 
У меня студенты спрашивают: «ФКиДО 25 
лет, ИМПиСР – 11, а вместе нам что, 36?». 
Наверное, имеет смысл обратиться к исто-
рии: в 1989 году в нашем вузе был создан 
Факультет дополнительных педагогических 
профессий, из которого со временем вы-
росли ФКиДО и ИМПиСР. Сейчас настала 
пора обратиться к корням и признать, что 
ИКиМП – это новый институт с 25-летней 
историей.

Еще одна важная традиция – это встре-
чи выпускников. Для наших бывших сту-
дентов важно создать новый имидж на 
основе старого. Приходя в ИКиМП, они 
должны вспоминать в первую очередь не 
название института, а ту атмосферу, ко-
торую они так любили, и видеть, что она 
никуда не ушла.

– Каким вы видите будущее нового 
института?

– Объединение двух наших подразделе-
ний преследует важную цель – мобилизация 
ресурсов для того, чтобы соответствовать 
вызовам времени и требованиям систе-
мы образования. Многие из нас, конечно, 
переживают, потому что привычная обста-
новка меняется. Но важно помнить, что 
будущее мы строим сами, здесь и сейчас, 
– поэтому в наших силах сделать его лучше. 
Если дует ветер перемен, значит, пора ста-
вить паруса и вперед – к новым берегам,  
к новым горизонтам!

– Говорят, как корабль назовешь, так 
он и поплывет. Ольга Викторовна, рас-
скажите, как родилось название нового 
института?

– Когда стало известно о готовящемся 
объединении, в вуз поступило письмо из 
Министерства культуры Новосибирской 
области с просьбой обязательно сохра-
нить в названии нового подразделения 
слово «культура» – как указание на клю-
чевое направление подготовки ФКиДО. 
Аналогичное письмо было получено и из 
Департамента культуры, спорта и моло-
дежной политики мэрии г. Новосибирска, 
который активно сотрудничал с ИМПиСР 
и подчеркивал необходимость сохранения 
словосочетания «молодежная политика». На 
основании концепции нового института и 
с учетом этих пожеланий ректоратом НГПУ 
было предложено это название. Альтерна-
тивных вариантов не было, и на заседании 
Ученого совета НГПУ 8 октября было при-
нято окончательное решение.

– В настоящее время уже разработана 
Программа стратегического развития 
Института культуры и молодежной 
политики на 2015–2019 гг. На что пла-
нируется обратить особое внимание?

– Цель данной программы – формирова-
ние и закрепление ведущей позиции объ-
единенного института как регионального 
центра профессионального образования в 
сфере культуры и молодежной политики 
в соответствии со стратегическими за-
дачами НГПУ. Программа составлена на 
основе анализа сильных и слабых сторон 
деятельности двух учебных подразделений.

Институт культуры и молодежной по-
литики имеет сильную материально-тех-
ническую базу, планируется ее развитие 
и модернизация. Ключевое направление 
в программе – образовательная деятель-
ность. В институте на сегодняшний день 
реализуются 12 программ бакалавриата, 
представлена достаточно широкая сеть 
программ дополнительного образования, 
однако нам необходимо работать над 
созданием и развитием магистратуры, 
программ сетевого взаимодействия. Ква-
лифицированный профессорско-препо-
давательский состав необходимо усилить 
за счет привлечения работодателей – это 
новое требование, закрепленное во ФГОС 
и позволяющее повысить практикоори-
ентированность образования. Максимум 
усилий мы приложим к интеграции на-

учно-исследовательской деятельности в 
учебный процесс и практику, так как на-
учные работы студентов (в первую очередь 
курсовые и дипломные проекты) должны 
в полной мере решать актуальные задачи 
профессионального сообщества. Также 
планируется развитие международной де-
ятельности, один из проектов Программы 
стратегического развития так и называ-
ется – «ИКиМП в международном обра-
зовательном пространстве». Этот проект 
предполагает приглашение зарубежных 
преподавателей, организацию стажировок 
преподавателей и студентов ИКиМП за 
рубежом, реализацию совместных обра-
зовательных и научных проектов.

– Программа стратегического раз-
вития предусматривает создание 
нескольких новых студенческих объ-
единений. На что будет направлена 
их работа?

– Основная задача – посредством вне-
учебной воспитательной деятельности 
объединить и сплотить два студенческих 
коллектива. Мы постарались учесть инте-
ресы, потребности и склонности наших 
студентов и предложить им что-то ориги-
нальное. Одно из объединений – это Центр 
молодежных проектов, в котором у сту-
дентов появится возможность создавать 
интегрированные проектные команды, 
формировать банк лучших социальных 
молодежных проектов. Вторая идея – соз-
дание Студии звукозаписи и музыкально-
компьютерных технологий. И на ФКиДО, и 
в ИМПиСР много талантливых студентов, 
которые интересуются музыкой и вокалом, 
такая студия будет очень востребована. К 
тому же есть студенты, интересующиеся 
именно техникой – они тоже найдут себя в 
студии звукозаписи. Третий проект – Мо-
лодежный музыкальный театр, который 
объединит не только наших студентов, но 
и ребят из других институтов и факульте-
тов НГПУ (подробнее – стр. 24-25 – прим. 
ред.). И наконец, проект, идея которого 
вынашивается уже давно – Event-агенство. 
Наши студенты будут разрабатывать сце-
нарии и проводить различные праздники 
и акции не только для вуза, но и на город-
ском, областном, а возможно и региональ-
ном уровнях. Для развития праздничной 
культуры нужны молодые, креативные и 
творческие люди – именно такие учатся 
в ИКиМП НГПУ! В планах также создать 
Региональный ресурсный центр детского 

Ольга Викторовна Капустина


