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историЧесКий –  
саМый фаНтастиЧесКий

Студенты Института истории, гуманитарного и социального образова-
ния (ИИГСО) НГПУ успешно совмещают с учебой внеучебную деятельность.  
««ВУ» выяснил, что ИИГСО может предложить для развития студента, и ка-
ким должен быть будущий педагог.

Автор: Регина Маргарян

в ИИГСО, можно быть уверенным: ак-
тивная жизнь захлестнет вас, как огром-
ная приливная волна.

ГЛАВНОе В ПРОФеССии УЧиТеЛЯ

По мнению доцента кафедры педа-
гогики и психологии ииГСО НГПУ 
Анны Олеговны Катионовой, главное 
в профессии учителя – умение заразить 
ученика своей энергией. 

– Учитель должен уметь заинтересо-
вать, и чем он ярче и харизматичнее, как 
личность, тем больше вероятность, что 

у него все получится. Ну а наша задача 
– воспитать эти качества у студентов. 
Мы прикладываем к этому максимум 
усилий, и в формировании индивидуаль-
ности большую роль играет именно внеу-
чебная деятельность. Исходя из этого, мы 
можем предложить на выбор студента: 
«Археологический клуб», «Студенческая 
историческая любительская ассоциа-
ция (СИЛА)», редакция газеты ИИГСО 
НГПУ «ИСТина»», «Восточный клуб». 
Эти объединения уже являются тради-
ционными в нашем институте, так же 
существуют спонтанные, которые воз-
никают по требованию времени и лич- 
ностей, приходящих к нам. К таким 
можно отнести, например, различные 
танцевальные и вокальные группы. А до-
казательством нашей продуктивной ра-
боты является активное взаимодействие 
выпускников с настоящими студентами, 
нежелание расставаться с любимым ин-
ститутом, – отмечает Анна Олеговна.

Деятельность этих объединений на-
правлена не только на реализацию твор-
ческого потенциала ребят, но и является 
отличным средством профориентации.

ВыБОР ВСей жиЗНи

–  Уже с шестого класса я совершен-
но точно знала, что поступать буду  
в НГПУ, именно в ИИГСО. В школе я за-

нималась научной 
деятельностью, и 
именно благодаря 
ей из года в год воз-
вращаться в НГПУ 
стало хорошей тради-
цией, которую не захо-
телось нарушать, – расска-
зывает студентка третьего курса ИИГСО 
НГПУ, председатель актива института 
Татьяна Лукина. – Только поступив,  
я уже поняла, что сделала верный шаг.  
В ИИГСО множество традиций, но одна 
из главных – это выезд первокурсни-
ков в адаптационный лагерь «Листпед» 
(именно на истфаке первыми стали ор-
ганизовывать адаптивы, сегодня став-
шие привычными в НГПУ – прим. ред.). 
Там мы провели несколько дней, в не-
формальной обстановке познакомились 
друг с другом, узнали о специфике на-
шего института и организации учебного 
процесса. После этого адаптироваться 
в вузе было легко. Я чувствую, как по-
сле каждого проведенного мероприятия 
расту как личность, которая сможет 
достойно передавать свои знания и де-
литься опытом с другими.

Институт истории, гуманитарного  
и социального образования из года в год 
является одним из самых востребован-
ных структурных подразделений НГПУ 
среди абитуриентов, и это вполне за-
служенно. 

– У нас предоставлен широкий спектр 
направлений и профилей бакалавров, 
введется подготовка магистрантов, так 
же стоит отметить достаточное количе-
ство бюджетных мест, как и на очную, 
так и на заочную форму обучения, – 
рассказывает директор ииГСО НГПУ 
Олег Николаевич Катионов.

СТУДеНЧеСКАЯ жиЗНЬ

Приходя в университет, абитуриент 
не только готов к восприятию новых 
знаний, но и ожидает от студенческой 
жизни новых знакомств, ярких твор-
ческих событий и эмоций. Поступая  

НаправлеНия поДготовКи

БАКАЛАВРиАТ
Педагогическое образование 
- История
- Правовое образование
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
- История и Обществознание

- История и Иностранный (китайский/
польский) язык
- Обществознание и Организация 
внеучебной деятельности
- Культурология и Иностранный 
(китайский/японский) язык
Психолого-педагогическое 
образование
- Психология и социальная 
педагогика

«Нужно сейчас рвать и метать, пока мы молоды и есть все ресур-
сы для реализации наших планов», – Татьяна Лукина, студентка 
ИИГСО НГПУ


