
21

коллективе его все называют «учитель 
учителей».

Мне тогда казалось, что я прошёл все. 
Работал лаборантом, сторожем, заве-
дующим лабораторией, комендантом 
учебного корпуса, преподавателем, за-
местителем директора, даже ездил с 
ребятами на работу в колхоз. Но когда 
меня назначили директором, я понял, 
что еще ничего не знаю. К счастью, Вла-
димир Николаевич, оставшись на пять 
лет моим первым заместителем, помог 
разобраться. Я

– В колледже при вас многое по-
менялось?

– Сегодня колледж является одним 
из ведущих образовательных учрежде-
ний Новосибирской области. Учиться 
в нём престижно.  Но это заслуга всего 
коллектива. Мы очень чтим ветеранов, 
но всегда заботимся об обновлении. По-
стоянно отправляем на обучение на ФТП 
НГПУ наших выпускников, чтобы они 
потом вернулись к нам преподавателя-
ми. Одним из таких выпускников был 

и Алексей Михайлович Лейбов, сегод-
няшний декан факультета.

– Какие у вас планы на будущее? 
– Как говорится, держать нос по ветру. 

Ну а славу колледжу своими профес-
сиональными успехами принесут его 
выпускники.

– Почему при поступлении вы вы-
брали НГПУ?

– Я окончил Новосибирский авиаци-
онный технический колледж с красным 
дипломом. Был активистом, входил в 
старостат и Совет колледжа, на третьем 
курсе в качестве эксперимента был на-
значен классным руководителем груп-
пы первого курса. По окончании учебы 
руководство колледжа предложило мне 
продолжить обучение в НГПУ, чтобы 
вернуться в колледж преподавателем. 
Я, конечно же, согласился.

– Какие воспоминания остались у 
вас после университета?

– У нас была замечательная груп-
па. Это были ребята, пришедшие по-
сле других учебных заведений, после 
армии. Мы сильно отличались, были 
более ответственные и дружные.  
  – Чем-то занимались помимо уче-
бы?

- После первого курса устроился в свой 
родной колледж лаборантом. А в вузе за-
нимался на факультете дополнительных 
профессий. Танцевал в ансамбле рус-
ских танцев, благодаря чему окончил вуз 
с квалификацией педагога-хореографа.

– Что дала вам учеба в НГПУ?
– Учеба была интересной. Если прак-

тические моменты я знал благодаря 
учителям из колледжа, то психологию, 
теоретические и методологические осно-
вы педагогики мог подчерпнуть только 
от профессионалов-педагогов вуза. А 
это безусловно очень важно.

– Когда вы только поступали, виде-
ли ли вы себя в роли директора кол-
леджа или были другие приоритеты?

– Когда поступал, очень хотел рабо-
тать в колледже преподавателем. А стать 
директором, всего через три года после 
окончания вуза, мне предложил Влади-
мир Николаевич Тихомиров. В нашем 

технические
кУдесники

Как бы не менялся мир, сотни тысяч мальчишек и девчонок все так же меч-
тают сесть за штурвал самолета, обретя гордое звание пилота. Но не ме-
нее важен труд людей, которые строят и обслуживают воздушные корабли. 
О том, как в Новосибирске готовят специалистов по авиации, и чему невоз-
можно научиться самостоятельно  – директор Новосибирского авиационного 
колледжа Андрей Владимирович Брикман, выпускник Факультета техноло-
гии и предпринимательства (ФТП) НГПУ.
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На ФТП открылся новый ресурсный 
центр с современным оборудованием.

Робототехника – одно из основных  
направлений обучения студентов ФТП.

про карьерУ

Директорами не рождаются, 
их не готовит ни одно учебное за-
ведение. Ими становятся, пройдя 
путь от самой низшей должно-
сти до руководящей, при помощи 
хорошего опытного наставника. 
Единственное «но»: чтобы быть 
директором, нужно прежде все-
го быть профессионалом в сво-
ем деле. А вот этому ты сам не 
научишься – этому учат в НГПУ.


