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образования читают лекции не только 
ведущие специалисты из разных городов 
России, но также и ученые из Италии, 
Польши и других стран.

О ПРакТике

Ежегодно наши студенты выезжают 
на раскопки в Чановский и Венгеров-
ский районы. Эта экспедиция между-
народного масштаба: археологи ищут 
материалы, которые важны и зна-чимы 
как исторические источники: керамику, 
кости, оружие, украшения. Полученный 
опыт студенты и преподаватели исполь-
зуют в научной работе.

Музейные и архивные практики 
обычно проходят в Новосибирске  
и области, а также в Санкт-Петербурге. 

О ТРадициях

За долгую историю у нас сформиро-
валось много хороших традиций. Одна 
из главных – выезд первокурсников в 
адаптационный лагерь «Листпед» («Ла-
герь историков и педагогов»). Студенты 
первого курса перед началом нового 
учебного года несколько дней проводят 
в лагере под руководством старшекурс-
ников. Ребята знакомятся друг с другом 
и с преподавателями в неформальной 
обстановке, узнают об особенностях ин-
ститута и организации учебного процес-
са и, конечно, проявляют себя в различ-
ных конкурсах и играх. Эта традиция 
существует у нас уже более 30 лет.

Об исТОРии

Исторический факультет – ровес-
ник вуза, возник в 1935 г. Во время 
создания исторического факультета 
завершается процесс культурной ре-
волюции, предполагавшей превраще-
ние марксистско-ленинской идеоло-
гии в массовую. Для этого ставились 
задачи всеобуча (существовавшие, 
если строго, еще при царской власти). 
Большую роль в этом играли именно 
педагогические кадры — серьезное 
внимание уделялось именно подготов-
ке, формированию идентичности. Так 
что формирование именно историко-
филологического, тогда, факультета 
на базе педагогического института 
было тогда вполне логичным шагом. 
Ведь по тогдашним представлениям, 
человек политически грамотный дол-
жен иметь в первую очередь именно 
гуманитарное образование. Коллек-
тив поначалу создавался случайно: 
в основном из местных и эвакуиро-
ванных кадров. Затем, естественно, 
начали формироваться свои науч-
ные школы, воспитанники нашего 
факультета выросли в крупнейших 
ученых, сменилось несколько поко-
лений учителей. В 2004 г. факультет 
был преобразован в Институт исто-
рии, гуманитарного и социального 
образования. Это было вызвано рас-
ширением спектра специальностей и 
направлений.

О МеждУНаРОдНОМ 
сОТРУдНичесТве

ИИГСО НГПУ имеет давние и креп-
кие связи с зарубежными вузами в 
различных областях гуманитарного 
знания: история, культурология, музе-
ология, юриспруденция, воспитатель-
ная работа, археология, востоковедение, 
иностранные языки. Уже более 20 лет 
институт сотрудничает с университе-
тами стран Азии. Мы ежегодно отправ-
ляем студентов, изучающих китайский 
язык, на стажировки в Шаньдунский 
педагогический университет (Китай). 
Это дает им возможность получить хо-
рошую языковую практику, а также 
вплотную познакомиться с историей и 
культурой страны. По обмену в ИИГСО 
НГПУ приезжают студенты из Китая. 
Развита взаимосвязь с Институтом со-
циологии и философии Варшавского 
университета (Польша), с университетом 
Северного Колорадо (г. Грили, США), где 
отлично успевающие студенты также 
имеют возможность получить образова-
ние по различным программам обмена. 
Кроме того, наши студенты, изучаю-
щие японский язык, могут побывать в 
Японии: педагогический университет 
г. Саппоро и Хоккайдский педагогиче-
ский университет, с которыми у нас уже 
очень долговременное и продуктивное 
сотрудничество, регулярно на приглаша-
ют студентов. Кроме того, в Институте 
истории, гуманитарного и социального 

проШлое – наука БудуЩего
Принять участие в археологических раскопках, организовать японскую чайную цере-

монию, увидеть архивные документы в подлинниках – эти и многие другие возможности 
открываются перед студентами Института истории, гуманитарного и социального об-
разования (ИИГСО) НГПУ. Об особенностях этого учебного подразделения нашего вуза рас-
сказывает директор ИИГСО НГПУ Олег Николаевич Катионов.
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Летняя археологическая практика
является одним из самых ярких и увлека-

тельных моментов в обучении
студентов ИИГСО НГПУ

вячеслав иванович Молодин, заместитель директора 
по научной работе иаэТ сО РаН, доктор исторических 
наук, академик РаН, член попечительского совета НГПУ, 
Почетный профессор НГПУ:

– В университете я учился хорошо. Единственное, чем иногда 
был недоволен педагогический состав, – это мои постоянные 
поездки в экспедиции. Я горжусь, что окончил этот вуз, так как 
меня учили прекрасные преподаватели, блестящие специалисты, 
очень культурные и высокообразованные люди. Хорошо учиться 
здесь всегда было правилом хорошего тона. На истфаке всегда 

была отлично поставлена студенческая деятельность. А сегодня около 20 сотруд-
ников Института археологии и этнографии СО РАН – выпускники ИИГСО НГПУ.   

выПУскНик ииГсО Об НГПУ


