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Последние несколько месяцев были 
для НГПУ невероятно насыщенными. 
Огромное количество юбилеев (подряд 
их отмечали едва ли не все подразделе-
ния вуза, а затем и сам университет), 
череда всероссийских конференций, 
семинаров и форумов, а также не-
сколько олимпиад, сборов и отраслевых 
конкурсов. О самых важных и интерес-
ных из них мы постарались рассказать  
в этом номере «Всего университета».

Жаркими оказались  прошедшие 
месяцы и для Пресс-центра НГПУ: мы 
не только подготовили специальный 
ноябрьский выпуск газеты, посвя-
щенный юбилею вуза, но и провели 
масштабный Всероссийский форум 
средств массовой информации вузов 

«Медиавуз-2015»  (материал о нем ждет вас буквально через несколько 
разворотов). Чуть раньше на базе НГПУ прошли совещание Рособрнад-
зора, посвященное качеству образования, и конференция по модерни-
зации педагогического образования – из материалов о них вы узнаете, 
что ждет школы и вузы в ближайшем будущем.

Несмотря на соблазн подвести итоги года, мы ограничились освеще-
нием нескольких конкурсов, прошедших в университете. А каким был 
год – смотрите сами. Так, в рубрике «Вожатский дневник» вы познако-
митесь с лучшими вожатыми университета, а спецпроект «Успешный 
старт» расскажет о «Выпускниках года» – призерах конкурса «Педаго-
гический старт».

А еще ведь были: традиционная «Молодежь XXI века», Региональный 
фестиваль робототехники, Всероссийский географический диктант и… 
трудно удержаться и не начать рассказывать интересные подробности 
о каждом. Но не буду занимать ваше время – наши корреспонденты 
уже написали обо всем гораздо подробнее, стоит только перевернуть 
страницу и погрузиться в события, которыми НГПУ жил в период с сен- 
тября по декабрь.

Василий Вагин,
главный редактор газеты
«Весь университет»

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Н.В. Алтыникова, проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Ю.Б. Паначук, руководитель пресс-центра ФГБОУ ВПО «НГПУ»
В.В. Вагин, главный редактор газеты «Весь университет» ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Е.В. Моисеева, дизайнер-верстальщик пресс-центра ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Д.А. Здорников, корреспондент пресс-центра ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Д.В. Трухалёв, фотограф пресс-центра ФГБОУ ВПО «НГПУ»

Внештатные корреспонденты:
Александра Герасимова, 1 курс ИФМИП НГПУ
Марина Чебыкина, 1 курс ИФМИП НГПУ
Лев Макаев, 1 курс ИФМИП НГПУ
Юлия Махнарылова, 1 курс ИФМИП НГПУ
Иван Такмянин, 1 курс ИФМИП НГПУ 

Корректор: Дарья Пенчук

Газета зарегистрирована Управлением Росохранкультуры по Сибирскому федеральному 
округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 12-0291 от 07.04.2005 г.
Учредитель: ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Адрес редакции и издателя: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28,  
каб. 23М (Пресс-центр НГПУ).
Тел. редакции: 8-(383)-244-24-64, 269-24-30.
E-mail: press.nspu@yandex.ru
Сайт: press.nspu.ru

Места распространения: 
библиотека НГПУ, профсоюзная организация студентов НГПУ, студенческий клуб
«Магистр», учебные подразделения НГПУ.  Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии: ООО «Офис-лидер», г. Новосибирск, ул. Советская, 30.
Подписано в печать: 29.12.2015 г. По графику: 9.00. Фактически: 9.00.

Выход: 31.12.2015 г. Тираж: 3000 экз. Заказ: № 457.

Стр. 16–19

Стр. 20

Стр. 21

Стр. 22–23

Стр. 24–25

Стр. 26

Стр. 27

Стр. 28

Стр. 29

Стр. 30

Стр. 31

НГПУ в СМИ Стр. 4–5

«Модернизация пед. об-
разования в РФ: подходы, 
технологии, перспективы»

Стр. 6–7

Студенты на острие 
просвещения

Стр. 8–9

Единое информационное
пространство страны
начинается с регионов

Стр. 10–13

«Географический диктант – 2015» Стр. 14

Рособрнадзор провел в НГПУ 
Всероссийское совещание по 
оценке качества образования

«Педагогический старт»

Робототехника – это модно

Минсоцразвития области 
и НГПУ развивают
сотрудничество

Активистами не рождаются

Штаб студенческих отря-
дов НГПУ: год свершений

Полвека традиций:
лучшие вожатые страны

Торжественная выставка
в честь 40-летия Института
искусств

Заоблачные дали за плечами

Из мира спорта

Мероприятия
Новосибирской филармонии

Путеводитель
в пространстве жизни

Стр. 15

Содержание

Юбилей НГПУ Стр. 3



3НГПУ в лицах и цифрах

круПнейший Педагогический
вуз сибири и дальнего востока
отметил 80-летие 

27 ноября состоялось торжественное расширенное заседание Ученого со-
вета НГПУ, посвященное юбилею университета. Поздравить вуз с днем 
рождения приехали первые лица региона и города, представители ректор-
ского и профессионального сообщества, коллеги и ветераны НГПУ.

Автор: Василий Вагин

жи, учитывающие специфику работы 
в информационном обществе. И наш 
коллектив учитывает это. Сегодня мы 
не только готовим кадры, но и боль-
шое внимание уделяем переподготовке 
учителей: более 3000 человек ежегодно 
проходят курсы повышения квали-
фикации. Вуз осуществляет методи-
ческую поддержку системы общего 
образования, участвует в федеральной 
программе модернизации педагогиче-

ского образования. И нашему коллек-
тиву  есть, что предложить всей стране.

Следом с приветственным словом 
выступил губернатор Новосибирской 
области Владимир Филиппович Горо-
децкий:

– Дорогие друзья, у каждого знаме-
нательного события есть начало. Это 
начало формировали люди, инициато-
ры, которым было доверено временем 
создавать традиции, материальную 
базу, научные школы, живущие мно-
го лет. И у меня, как у губернатора, 
есть огромная удовлетворенность, что 
столь прогрессивный и огромный уни-
верситет существует именно в нашей 
области, – отметил со сцены Владимир 
Филиппович Городецкий. – И есть что-
то в том, что главные учителя города 
и области – выпускники именно Ново-
сибирского государственного педаго-
гического университета. При этом не 
мы выбираем время, оно по-своему 
формирует новые вызовы. И с этими 
вызовами НГПУ справляется блестяще, 
формируя людей, ответственных за 
наше с вами будущее.

Далее слово для поздравления взяла 
член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ от Новосибирской обла-
сти Надежда Николаевна Болтенко, 
вручившая коллективу университета 
благодарственное письмо члена  Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации:

– Хочу подчеркнуть, что НГПУ – дей-
ствительно особенный вуз. Без него не 
может состояться жизнь не только в го- 
роде и области, но и в целом по всей 
стране, – отметила Надежда Николаев-
на Болтенко. – Вам доверяют все и во 
всем, ведь вы работаете с самым цен-
ным, что есть в семьях – с детьми. И вы 
все делаете для того, чтобы успеш-
ность, знания и будущее наших детей 
были на самом высоком уровне.

Много добрых слов прозвучало в этот 
день. Торжества продолжились в под-
разделениях вуза, где вручали благо-
дарственные письма и чествовали пе-
дагогический коллектив университета.

– За прошедшие годы Новосибир-
ский государственный педагогический 
университет подготовил более ста ты-
сяч специалистов, – начал свое высту-
пление ректор НГПУ Алексей Дмитри-
евич Герасёв. – Сегодня, эффективная 
образовательная система – важнейший 
ресурс развития не только отдельных 
территорий, но и целых стран. А для 
подобного развития, безусловно, нуж-
ны кадры, знающие проблемы молоде-

>100
тыс. человеко-часов

>50

35 125
составила суммарная протяженность 
подготовки юбилейных мероприятий

официальных поздравлений
с юбилеем получили НГПУ и ректор

наград различной номинации было 
вручено на юбилейном расширенном 
заседании Ученого совета НГПУ

мероприятий, посвященных
юбилею НГПУ, было внесено  
в календарный план сотрудниками вуза
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Факультет иностранных языков (ФИЯ) 
НГПУ. Руководит сбором макулатуры 
Юлия Рычкова, член факультетского 
проектного клуба «Принцип действия». 
Пункт сбора, находившийся в коридо-
ре главного корпуса, принимал любые 
ненужные изделия из бумаги и кар-
тона. Чаще всего это старые конспек-
ты, газеты и журналы, испорченные 
книги и различный бумажный мусор 
(Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU»,  
23 ноября 2015).

Рособрнадзор провел в НГПУ Все-
российское совещание по оценке 
качества образования.

В мероприятии приняли участие 
губернатор Новосибирской области 
Владимир Филиппович Городецкий, 
депутат Госдумы Ирина Викторовна 
Мануйлова, научный руководитель Цен-
тра оценки качества НИУ «ВШЭ» Вик-
тор Александрович Болотов, руководи-
тели подведомственных организаций 
Рособрнадзора, министры образования 
регионов и ведущие эксперты в области 
оценочных процедур из более чем 80 
субъектов Российской Федерации. Они 
обсудили новшества в системе госэк-
заменов и систему контроля качества  
в школах. Но гвоздем программы стало 
обсуждение путей совершенствования 
образовательной системы РФ (СТС.МИР, 
новостная программа «Вместе»; ОТС.Ново-
сибирск, «Новости ОТС»; ГТРК.Новосибирск, 
новостная программа «Местное время. 
Вести-Новосибирск»; 49 канал, «Новости».  
13 октября 2015).

Студенты НГПУ приняли участие 
в антинаркотической акции.

Для волонтеров НГПУ это уже третья 
акция. При поддержке мэрии города 
и Управления ФСКН России по НСО,  
а также активистов антинаркотическо-
го волонтерского движения НГПУ, на 
борьбу с распространителями наркоти-
ков вышло две сотни неравнодушных 
студентов. Главной целью акции «За 
здоровый город!» является ликвидация 
наружной рекламы, направленной на 
распространение и пропаганду нарко-
тических и психоактивных веществ на 
улицах Новосибирска (ГТРК. Новосибирск. 
Новостная программа «Местное время. 
Вести-Новосибирск», 12 ноября 2015).

В НГПУ прошел семинар по орга-
низации безопасности образователь-
ной среды.

17 ноября в зале заседаний Ученого 
совета НГПУ прошел семинар «Органи-
зация безопасности образовательной 
среды», организатором которого высту-
пил Факультет психологии (ФП) НГПУ. 
Мероприятие проводилось в рамках 
реализации программы стратегическо-
го развития НГПУ совместно с общерос-
сийской общественной организацией 

НГПУ вновь в центре внимания журналистов: к 80-летию вуза препода-
ватели и сотрудники университета все чаще выступают в качестве экс-
пертов по самым разнообразным вопросам. В вузе проходит ряд крупных 
конференций, совещаний и форумов. Ниже приведены выдержки из наиболее 
интересных информационных материалов о нашем вузе. С полной версией 
материалов можно ознакомиться на сайте Пресс-центра НГПУ.

нгПу в сми

МЕРоПРиятия НГПУ

Студенты из спасательного отря-
да НГПУ «SALUS» провели занятие со 
школьниками.

Занятие «Помоги себе сам» стало на-
чалом общей акции отряда на террито-
рии Новосибирской области «Безопас-
ность в школы – это реальность». В ходе 
проведения акции, школьников учили 
оказывать первую помощь, пользовать-
ся аптечкой, правильно надевать обще-
войсковой защитный комплект и т. д., 
с демонстрацией примеров на специ-
альных тренажерах и с использованием 
специальной одежды  (Интернет-изда-
ние «БЕЗФОРМАТА.RU», 1 декабря 2015).

Представители пресс-служб вузов 
выступили «за» формирование едино-
го информационного пространства.

25 ноября в рамках ПРДСО при под-
держке Министерства образования и на- 
уки РФ и Федерального агентства по 
делам молодежи в НГПУ состоялся 
Всероссийский форум средств мас-
совой информации высших учебных 
заведений «Медиавуз-2015». На фору-
ме была продолжена идея реализации 
формирования единого межвузовского 
информационного пространства, нача-
тая Министерством образования и на- 
уки РФ в сентябре текущего года на 

базе конференции, проведенной в МГУ 
(Новости ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный педагогический университет», 
«Вести-Новосибирск», ОТС, 30 ноября 2015).

«Молодежь XXI века»: студенче-
ская наука в НГПУ.

С 18 по 20 ноября в НГПУ проходила 
IV Всероссийская студенческая науч-
но-практическая конференция с меж- 
дународным участием «Молодежь XXI 
века: образование, наука, инновации», 
приуроченная к 80-летию НГПУ. Кон-
ференция проводилась в рамках реа-
лизации ПСР НГПУ на 2012-2016 гг.  
и ПРДСО НГПУ на 2015 г. Цель столь мас- 
штабного научного мероприятия – пре-
зентация результатов работы молодых 
исследователей, создание условий для 
объединения активной научной моло-
дежи Российской Федерации и уста-
новления новых творческих контактов 
в молодежной среде (Интернет-издание 
«БЕЗФОРМАТА.RU», Россия 24. Новости, 
ОТС. Новосибирск, новостная программа 
«Новости ОТС», 23 ноября 2015).

В НГПУ прошла акция по сбору 
макулатуры.

20 ноября 2015 года в НГПУ про-
шел общеуниверситетский сбор ма-
кулатуры. Это мероприятие прово- 
дится каждые шесть месяцев, начиная  
с 2012 года. Инициатором его является 

Проректор по стратегическому развитию 
НГПУ Н.В. Алтыникова рассказывает о 
Всероссийском форуме «Медиавуз-2015»

Научный руководитель Центра оценки 
качества НИУ «ВШЭ» В.А. Болотов на 
Всероссийском совещании в НГПУ

Автор: Дмитрий Здорников
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ятии принимали участие студенты 
НГПУ. Данный семинар ориентиро- 
ван на базовые знания в области 
фитнеса: структура урока классиче-
ской аэробики, базовые шаги, методы 
конструирования хореографических 
комбинаций. В результате освоения 
программы семинара студенты при-
обрели знания, умения и навыки, 
необходимые для качественного со-
вершенствования фитнес-культуры 
(Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
28 ноября 2015).

МНЕНия экСПЕРтоВ

климат в Новосибирской области 
становится менее суровым.

О том, будет ли зима холодной, рас-
сказала заведующая кафедрой народ-
ной художественной культуры и му- 
зыкального образования Института 
культуры и молодежной политики 
(ИКиМП) НГПУ Нина Минулина. В ее 
памяти сохранен не один десяток при-
мет о погоде. И подводят они  редко: 
четыре из пяти в точку  (ГТРК Ново-
сибирск, «Местное время. Вести-Новоси-
бирск», 15 ноября 2015).

Что больше благоустраивает город: 
парковочный карман или аллея?

Светлана Гижицкая, заведующая 
кафедрой ботаники и экологии ИЕСЭН 
НГПУ, рассказала программе «Новости 
на 49» о ценности деревьев в черте 
города и причинах сохранения и пре-
умножения природы (49 канал, «Ново-
сти», 3 ноября 2015).

образование для Леонардо да Винчи
О том, каким станет новый трудовой 

стандарт педагога, что будет входить  
в активную работу педагога, рассказа-
ла Наталья Алтыникова, проректор 
по стратегическому развитию НГПУ 
(СТС.МИР, новостная программа «Вместе», 
9 октября 2015).

«Федерация психологов образования 
России» (Интернет-издание «БЕЗФОРМА-
ТА.RU», 19 ноября 2015).

В НГПУ отметили международный 
день студента.

17 ноября в НГПУ прошли мероприя-
тия, приуроченные к международному 
дню студента и 80-летнему юбилею уни-
верситета. На большой перемене в хол- 
ле первого этажа главного корпуса про-
шел праздничный студенческий Ар-
бат. Во второй половине дня состоялся 
праздничный концерт (Интернет-из-
дание «БЕЗФОРМАТА.RU», 19 ноября 2015).

ДоСтижЕНия

Международный фестиваль вос-
точных культур объединяет сту-
дентов.

В НГПУ прошел Международный 
фестиваль восточных культур «Весна 
с Востока на Запад», в рамках кото-
рого состоялся конкурс русской песни 
«Далеко и близко от России, везде поют 
на русском языке». Его участниками 
стали студенты, у которых русский 
язык не является родным. Организа-
торами выступили кафедра теории, 
истории культуры и музеологии Ин-
ститута истории, гуманитарного и со-
циального образования (ИИГСО) НГПУ 
и Студенческая научная лаборатория 
«Восток-Запад». Фестиваль проводился 
в рамках реализации Программы раз-
вития деятельности студенческих объ-
единений ФГБОУ ВПО «НГПУ» на 2015 г. 
(Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU»,  
1 декабря 2015).

Студенты Фия НГПУ выиграли 
конкурс китайской каллиграфии.

Студенты китайского отделения ФИЯ 
НГПУ выиграли конкурс китайской 
каллиграфии кистью, организованный 
Центром языка и культур Китая (Клас-
сом Конфуция) НГУ. Знатоки китайско-
го языка заняли призовые места как  
в младшей (первый год обучения), так  
и в старшей (второй год и далее) груп-
пах (Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
18 ноября 2015).

Преподаватель НГПУ льдом и пуль-
веризатором смял… 250-литровую 
бочку.

Эксперимент проводил Сергей Пого-
жих, доцент кафедры общей и теорети-
ческой физики НГПУ. Данная кафедра – 
 одна из самых престижных в универ-
ситете: каждый год на техническую 
специальность наблюдается высокий 
конкурс, а зачисляют только лучших. 
В этот раз преподаватели университе-
та решили «покреативить» и устроили 
самую настоящую «вирусную» промо-
акцию – запустили в интернет ролик, 
под названием «Опыт с бочкой». Видео 

физиков из педуниверситета собрало 
тысячи просмотров (Газета «Комсомоль-
ская правда», 5 ноября 2015).

Выездное заседание антинарко-
тической комиссии Новосибирска 
прошло в НГПУ.

С наркоманией в мире борются 
самыми различными методами: ка-
рательными, медицинскими, профи-
лактическими, комбинированными  
и т. д. В НГПУ придумали свой способ 
раннего выявления группы риска, то 
есть детей подверженных различным 
психическим зависимостям. Поэтому 
не удивительно, что выездное заседа-
ние антинаркотической комиссии под 
председательством мэра Новосибирска, 
прошло именно в этом вузе (49 канал, 
«Новости»; ОТС.Новосибирск, новостная 
программа «Новости ОТС»; Новостная про-
грамма и интернет-издание «Новосибир-
ские новости»; интернет-издание «Новости 
Новосибирска», 9 декабря 2015).

СПоРт

Преподавательница-кикбоксер за-
воевала бронзу на чемпионате мира.

Преподаватель НГПУ Анастасия Со-
лодкова завоевала третье место на Чем-
пионате мира по кикбоксингу. Сорев-
нования проходили в Дублине, в них 
участвовало более 700 спортсменов, – 
сообщает управление физической куль-
туры и спорта мэрии Новосибирска. 
Анастасия Солодкова выполнила нор-
матив мастера спорта международного 
класса в разделе «лайт-контакт» (Интер-
нет-издание «Новосибирские новости», 1 де- 
кабря 2015).

о фитнесе профессионально: в НГПУ 
состоялся семинар по классической 
аэробике.

В фитнес-центре «Green Fitness» про- 
шел учебно-методический семинар 
«Классическая аэробика». В меропри-

Директор ИЕСЭН НГПУ  Н.В. Кандалинцева
комментирует прошедший на базе вуза

«Географический дикант – 2015» 

Мэр г. Новосибирска А.Е. Локоть
на выездном заседании общественной
антинаркотической комиссии в НГПУ
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– Нужно признать, что в образова-
нии, как и в любой другой отрасли, 
есть вопросы, на которые мы пока не 
знаем ответа. Например, мы не знаем, 
чем отличается хороший учитель от 
плохого, каким образом оценивать эф-
фективность труда педагога и многое 
другое. Вместе с тем есть глобальные 
тренды в подготовке педагогов, кото-
рые мы не можем игнорировать. Это 
поиск набора четких и ясных компе-
тенций, которыми должен владеть пе-
дагог,  высокая степень практико-ори-
ентированности программ, развитие 

системы наставничества в школах, 
развитие ИКТ-компетентности учите-
лей и др. И в этом смысле российская 
система педагогического образования 
развивается в том же направлении. 

Проектор по стратегическому раз-
витию НГПУ Наталья Васильевна 
Алтыникова, являющаяся руководи-
телем проекта «Разработка и апробация 
новых модулей программ бакалавриа-
та по укрупненной группе специаль-

Масштабная программа модерни-
зации педагогического образования 
стартовала в России 1,5 года назад. 
Новосибирский государственный пе-
дагогический университет является 
единственным педагогическим вузом 
на территории Урала, Сибири и Даль- 
него Востока, ставшим одним из 13 ву- 
зов – исполнителей проектов модерни-
зации педагогического образования. 
Для того чтобы обсудить, что сделано 
за период реализации программы,  
в НГПУ собралось широкое профес-
сиональное сообщество. 

Ректор вуза Алексей Дмитрие-
вич Герасёв на открытии Всероссий-
ской конференции обратил внимание 
участников на следующий этап про-
граммы: переход от  апробации  но-
вых  подходов и моделей подготовки 
педагогов к их реализации:

– Модернизация педагогического 
образования – важнейший, без пре-
увеличения проект, в реформе выс-
шего профессионального образования 

Российской Федерации. Ведь речь 
идет не о судьбе какой-то отдельной 
отрасли, речь идет о судьбе всего об-
разовательного комплекса страны. 
Если у нас не будет современного 
учителя, отвечающего всем вызовам 
времени, без преувеличения скажу, 
что у страны не будет будущего. По-
этому мера ответственности очень 
высока, и я думаю, что мы сегодня 
плодотворно поработаем, обсудим те 
наработки, те результаты, которые 
уже есть и подумаем, как систему 
педагогического образования сде-

лать в стране современной и более 
эффективной.

О глобальных трендах подготовки 
педагогов рассказал на пленарном 
заседании Всероссийской конферен-
ции директор департамента ма-
гистерских программ института 
развития образования НиУ «ВШэ», 
международный эксперт проекта 
Александр Михайлович Сидоркин. 
В частности, он отметил:

в нгПу Прошла всероссийская конференция
«модернизация Педагогического образования
в рф: Подходы, технологии, ПерсПективы»

Более 700 участников из разных регионов страны: представители 17 вузов, более 50 образовательных организа-
ций общего и дополнительного образования, органов управления образованием. Мероприятие было организовано при 
поддержке комитета по образованию Государственной Думы РФ, Минобрнауки РФ, Министерства образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области, совместно с НИУ «ВШЭ», МГППУ, РГПУ им. А.И. Герцена, 
НГПУ им. К. Минина.

Автор: Юлия Паначук

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв на открытии 
Всероссийской конференции

С докладом на конференции выступил ми-
нистр образования региона  С.А. Нелюбов

Депутат Госдумы РФ И.В. Мануйлова расска-
зала о ходе модернизации пед. образования
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процесса всех уровней, нашли отраже-
ние в федеральном проекте. Кроме того, 
мы сегодня имеем уникальную возмож-
ность поделиться друг с другом опытом, 
который уже наработан не только на 
территории Новосибирской области, 
но и на территории ведущих регионов 
России в системе общего образования, 
– отметила Ирина Викторовна.

Пленарное заседание перешло в ра-
боту секций, на которых собравшиеся 
участвовали в панельных дискуссиях, 
проектно-аналитических сессиях, пре-
зентациях, воркшопе, и мастер-клас-
сах. Как отметил первый проректор 
РГПУ им. А.и. Герцена Сергей Алек-
сандрович Гончаров, прошедшим 
мероприятием и по масштабу и по 
содержанию мог бы гордиться любой 
вуз Москвы или Санкт-Петербурга. 
Качество подготовки было выдержано, 
начиная от дизайна программы и до 
содержания дискуссий на секциях. 
Где говорили о конкретных, практиче-
ских результатах проведенной работы, 
ставили проблемы и искали пути их 
решения.

– Я сторонник сетевого подхода к ра-
звитию вузов, у каждого должны быть 
представлены свои сильные стороны, 
свои реперные точки для общего поль-

зования, для обмена продуктивным 
опытом, что, как мы видим, сегодня  
и происходит  в НГПУ, – сказал Сергей 
Александрович.

Работа Всероссийской конференции 
«Модернизация педагогического об-
разования в Российской Федерации: 
подходы, технологии, перспективы» 
завершилась подведением итогов ра-
боты секций, а также представлением 
и обсуждением резолюции. 

ностей «Образование и педагогика» 
(направление подготовки – экономи-
ка)», предполагающих академическую 
мобильность студентов в условиях 
сетевого взаимодействия» выступила  
с пленарным докладом, основанным 
на материалах вузов – участников 
(ГБОУ ВПО «МГППУ» и НИУ «ВШЭ»)  
и вузов – участников проекта. В до-
кладе были приведены обобщенные ре-
зультаты работы, проведенной всеми 
участниками проекта модернизации 
педагогического образования:

– Ключевой идеей проекта является 
максимальное приближение процесса 
подготовки педагогов к их будущей 
профессиональной деятельности. А это 
значит, что, во-первых, при проектиро-
вании образовательных программ мы 
должны ориентироваться на те нор-
мативные документы, которые опи-
сывают требования к деятельности 
учителя. Это прежде всего професси-
ональный стандарт «Педагог», а также 
федеральные стандарты высшего и об- 
щего образования. А во-вторых, необ-
ходимо максимально раннее включение 
студентов в профессиональную прак-
тику, которая, на наш взгляд, долж-
на быть непрерывной и начинаться с 
первого курса. В рамках проекта мы 

разработали и апробировали техноло-
гии такой работы. 

Конференция проводилась в очном 
формате. Все мероприятия конферен-
ции транслировались в режиме онлайн. 
В настоящее время видеозаписи на-
ходятся на официальном сайте ФГБОУ 
ВПО «НГПУ» в режиме открытого до-
ступа.

Одним из значимых достижений про-
шедшего года с момента запуска нового 

проекта в НГПУ считают создание реги-
ональной образовательной сети, вклю-
чающей базовые кафедры, стажиро-
вочные и инновационные площадки на 
базе 42 образовательных организаций 
общего и дополнительного образования. 
Проект был реализован совместно с Ми- 
нистерством образования, науки и 
инновационной политики НСО, что 
подчеркнул в своем докладе министр 
Сергей Александрович Нелюбов.

– Работа, связанная с формирова-
нием  стажировочных площадок для 
педагогической практики,  и то на-
правление, которое активно реализует 
наш педагогический университет, по-
зволяет не только двигаться дальше, но 
и раскрыть дополнительные ресурсы и 
новые  возможности. В педагогическом 
университете работает команда про-
фессионалов, и, имея такой ресурс, без-
условно, система образования региона  
активно старается его профессионально 
использовать. И я думаю, что эта работа 
будет продолжена.  

Проект модернизации педагогиче-
ского образования реализуется под па-
тронажем Комитета по образованию 
Государственной Думы РФ. В работе 
конференции принимала участие за-
меститель руководителя комитета, 

депутат Госдумы ирина Викторовна 
Мануйлова.

– Изменения, которые сегодня проис-
ходят в рамках проекта модернизации, 
они, на мой взгляд, весьма уверенно 
демонстрируют, что мы на правильном 
пути. Потому что те отзывы, которые 
мы сегодня слышим от ребят, став-
ших участниками экспериментальных 
групп, те предложения, с которыми 
выходили участники образовательного 

Модерировали пленарное заседание
Н.В Алтыникова и А.М. Сидоркин

Первый проректор РГПУ им. А.И. Герцена 
С.А. Гончаров на конференции в НГПУ

В обсуждении резолюции конференции 
поучаствовали гости и сотрудники НГПУ
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история периодических изданий, а не 
история людей, которые их создавали.
Мне интересно выяснить то, как про-
стые сибирские журналисты, «голоса» 
которых почти забыты, транслировали 
собственные мысли и идеи читающей 
публике, какова была система их про-
фессиональных коммуникаций, как 
именно они организовывали свое рабо-
чее время и свой досуг. Так получилось, 
что моя тема совпадает и с разраба-
тываемым кафедрой отечественной 
и всеобщей истории направлением 
«Сибирь в социальном, ментальном 

Тема моего доклада на конференции 
«Молодежь XXI века была: образование, 
наука, инновация»была тесно связана с 
моими научными интересами. Со вто-
рого курса я с увлечением занимаюсь 
научно-исследовательской деятельно-
стью по теме «Повседневная жизнь 
сибирских журналистов второй поло-
вины XIX – начала XX в.» под научным 
руководством доктора исторических 
наук, профессора Наталии Николаевны 
Родигиной. Тема эта актуальна с исто-
риографической точки зрения, ранее 
она не исследовалась историками. Ведь 
изучение истории повседневности яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений современной исторической 
науки. Выбранная мною тема важна 
как для расширения существующих в 
науке представлений об истории си-
бирской журналистики, так и с точки 
зрения формирования профессиональ-

ной идентичности современных реги-
ональных журналистов.

Журналисты  второй половины XIX – 
начале XX в. были «властителями дум» 
читающей публики, способствовали 
формированию ее картины мира, ми-
ровоззренческой идентичности, ре-
гионального самосознания. Изучение 
повседневного поведения сибирских 
журналистов в изучаемую мною эпоху 
позволит расширить контексты пони-
мания истории сибирской журнали-
стики, которая до настоящего време-
ни понимается главным образом как 

молодежь XXI века:
студенты на острие Просвещения

IV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Молодежь XXI века: образование, наука, инновации» 
проходила в НГПУ с 18 по 20 ноября. Конференция проводится в рамках ре-
ализации Программы стратегического развития НГПУ на 2012–2016 гг. и 
Программы развития деятельности студенческих объединений НГПУ на 
2015 г. Научно-практическая конференция получила известность далеко за 
пределами региона. В ней участвуют студенты вузов, средних специальных 
учреждений и ученики старших классов, которые рассказывают, исследуют 
и изучают актуальные темы различных направлений. В этом году в работе 
61 секции по 13 направлениям приняло участие более 2300 человек. Заклю-
чительной нотой стало проведение 20 ноября мастер-классов, круглых сто-
лов и семинаров, а также подведение итогов работы секционных заседаний. 
Корреспондент «ВУ»поговорил с одной из участниц прошедшей конференции, 
и узнал, в чем же состоит вклад подобных мероприятий в отечественное 
образование.

Автор: Дмитрий Здорников

Мне интересно выяснить то, как простые сибирские журналисты, 
«голоса» которых почти забыты, транслировали собственные мысли 
и идеи читающей публике, какова была система их профессиональ-
ных коммуникаций, как именно они организовывали свое рабочее 
время и свой досуг.

Ирина Козлова,
магистрант 1 курса ИИГСО НГПУ

От лица руководства вуза участников по-
приветствовал проректор по учебной рабо-
те НГПУ Николай Александрович Ряписов

С открытой лекцией «Энергия и жизнь» вы-
ступил заведующий кафедрой общей биологии  
и экологии НГУ Михаил Георгиевич Сергеев

Традиционным элементом пленарного засе-
дания который год выступает флэшмоб, под-
готовленный студентами ИФМИЭО НГПУ
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и образовательном измерениях». Для 
меня важно ощущать свою принадлеж-
ность к авторитетной научной школе, 
чувствовать, что я тоже участвую в на- 
учной деятельности.

Чтобы подготовить выступление, 
пришлось обращаться в архивы.  
В процессе работы сталкиваешься 
с недостаточным количеством ис-
точников – надо работать и искать 
больше источников, чтобы составить 
максимально полную картину жизни 
журналистов.

Очень много воспоминаний поли-
тических ссыльных, которые были 
непосредственными деятелями жур-
налистики. От самих журналистов 
до наших дней «дошло» много писем 
(Ядренцева, Потанина, Адреанова), 
воспоминаний И.И. Поповой, П.И. Ма-
кушина, И.П. Белоконского. Сталки-
ваешься с широкими временными 
рамками источников: от советской 
России или 21 века, до дореволюцион-
ных (газетные статьи, некоторые пись-
ма, воспоминания современников). 
Несмотря на такой огромный разброс, 
сложностей с обработкой информации 
не возникало. Почти все нужные газе-
ты существуют в электронном виде, 
благодаря этому можно просматри-
вать их полностью – целые комплек-
ты по годам, по номерам. Работать,  
не выходя из дома.

Участие в конференции «Молодежь 
XXI века: образование, наука, инно-
вации» – не первое мое выступление.
Результаты моей научной работы уже 
обсуждались на 11 научных конферен-
циях разного уровня в Новосибирске, 
Омске, Томске, и были с одобрением 
встречены научным сообществом. Я за- 
няла первое и третье места (соответ-
ственно) на Международной научной 
студенческой конференции в Новоси-
бирском государственном университе-
те в 2014 и 2015 гг.; получила диплом 
второй степени на Международной 
молодежной научной конференции 
«Актуальные вопросы истории, между-
народных отношений и документове-
дения» в Томском государственном 
университете, первое и второе ме-
ста на Всероссийской студенческой 
научно-практической конференции 
«Молодежь XXI века: образование, на-
ука и инновации» в Новосибирском 
государственном педагогическом уни-
верситете в 2013, 2014 гг.

Перед любым выходом с докладом 
волнуешься, волновалась я и перед 
«Молодежью XXI века», но обстановка 
была очень радушной, так что это по-
зволило относиться к происходящему 
легче. Была и уверенность в своих си-
лах. С каждым разом я чему-то учусь – 

это очень важно. Каждое выступле-
ние не проходит бесследно – всегда 
есть какие-то конкретные мысли  
и выводы. После любой конферен-
ции понимаешь, как лучше поступить, 
что сказать и куда двигаться дальше  
в своем исследовании, появляется 
шанс посмотреть со стороны на свою 
работу, на те детали, которые еще 
предстоит прорабатывать.

За годы работы над темой было 
опубликовано 11 статей и еще 1 при-
нята к печати. Особенно ценны для 
меня промежуточные результаты: моя 
квалификационная работа бакалавра 
заинтересовала одного из ведущих 
специалистов в области теории и исто-
рии журналистики, декана факультета 
журналистики НГУ О.Д. Журавель, 
которая и стала ее рецензентом.

Думаю, что один из главных «секре-
тов» моей увлеченности темой – дух 
научного творчества, сотрудничества, 
который царит у нас в университете 

и Институте истории, гуманитарного 
и социального образования (ИИГСО) 
НГПУ. Стало интересно и увлекательно 
заниматься наукой, многие студен-
ты стали ей увлекаться, участвовать  
в конференциях, делиться результата-
ми своих исследований с коллегами. 
Конференция «Молодежь – XXI века: 
образование, наука и инновации» дает 
замечательную возможность реализо-
вать свой потенциал.

Для меня очень важно выступать 
в кругу родных преподавателей, сту-
дентов, аспирантов, вчерашних вы-
пускников.Конференция располагает 
своей дружеской атмосферой, профес-
сионализмом, а также пристальным 
вниманием к каждому докладу. Она 
дает возможность соотнести свои вы-
воды с результатами работы коллег, 
занимающихся близкой проблема-
тикой, понять свои «точки роста» и 
определить направления своих даль-
нейших исследований.

Вячеслав Влади-
мирович Видеркер, 
руководитель сту-
денческого научно-
го общества НГПУ:

– Сегодня с пол-
ным основанием 
можно констатиро-
вать, что НГПУ проч-

но вошел в достаточно узкий круг 
вузов нашей страны, способных 
регулярно организовывать и про-
водить студенческие научно-прак-
тические мероприятия подобного 
масштаба. Достаточно привести 
некоторые числовые показатели 
2015 г. К началу работы конферен-
ции «Молодежь XXI века» был издан 

сборник материалов конференции, 
состоящий из 20 томов, где были 
опубликованы работы более 2300 
студентов. В рамках конференции 
были проведены 122 мероприятия 
научно-практического характера, в 
том числе организована работа 61 
секции, охватившая все направле-
ния профессиональной подготов-
ки, которые реализуются в НГПУ. 
Если говорить в целом, то изданные 
за годы проведения конференции 
материалы, представляют собой 
подлинную летопись студенческих 
научно-исследовательских поисков 
и дают исчерпывающую справку о 
траектории научной мысли студен-
тов НГПУ.

Ежегодно заинтересованная аудитория 
конференции растет. Желающим побывать 
на пленарном заседании с трудом хватает 
мест в актовом зале

Пленарное заседание конференции не 
обходится без творческих номеров, ведь 
студенческая наука в вузе существует в 
синтезе с творчеством и интересами ребят
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Форум начался с панельной дискуссии, на которой, при-
ветствуя участников от лица организаторов, проректор 
по стратегическому развитию НГПУ Наталья Васильевна 
Алтыникова подчеркнула:

– «Медиавуз-2015» проводится при поддержке Минобрна-
уки РФ, в рамках политики государства по формированию 
единого информационного пространства вузов. Министер-
ство образования и науки ставит перед такими вузами, 
как НГПУ, задачу делиться опытом. И не только о том, как 
сопровождать внутренние процессы жизни и развития вуза, 
но и с точки зрения освещения различных федеральных 
программ и проектов. И одна из задач – научиться делать 
вузовский контент разнообразным – с информацией от 
города, региона и государства.

К теме включения вузов в региональную повестку дня 
подключился руководитель Департамента информационной 
политики Правительства НСО Сергей Игоревич Нешумов: 

единое информационное
Пространство страны
начинается с регионов

В НГПУ в рамках ПРДСО прошел Всероссийский форум 
средств массовой информации вузов «Медиавуз-2015». 
Форум собрал более 500 участников со всей страны: 
студентов, руководителей вузовских и школьных пресс-
служб, ведущих экспертов в сфере медиакоммуникаций 
и PR из более чем 10 городов России. 

Автор: Дарья Чернявская

– Вузы добавляют позитив в имиджевое медиапростран-
ство региона, наличие сильных университетов – большой 
плюс, и чем активнее регион это использует, делая вуз 
площадкой для различных научных и политических ме-
роприятий, тем больше отдача и польза для двух сторон – 
участников этого процесса. 

Однако в построении информационной политики вузов, 
направленной на укрепление имиджа регионов, есть много 
подводных камней. И один из них – нежелание научной 
общественности «снизойти» до информирования людей 
об открытиях и разработках. 

Утверждением, что инновации сегодня – это не только 
готовый продукт и технологии, но и идеи, а значит, в акто-
вом зале НГПУ собрались по-настоящему творческие люди, 
резюмировала дискуссию гость из Санкт-Петербурга, 
эксперт в области маркетинга Любовь Владимировна 
Даниленко.

СЕкция 1

Мастер-класс «Научная журналистика: разработка 
системы позиционирования научных школ, молодых 
ученых, студенческих достижений в сети Интернет» 
провела Татьяна Борисовна Пичугина, научный журналист, 
корреспондент «Московского комсомольца» в Серпухове и сай- 
та «Наука и технологии России – STRF.ru», г. Санкт-
Петербург.

Основная проблема, которую обсуждали на мастер-классе, – 
продвижение вуза как центра развития науки. Татьяна Бо-
рисовна обратила внимание на то, что каждый вуз ведет 
научную деятельность, и об исследованиях необходимо 
рассказывать аудитории в любом формате. Это работает 
на разные аудитории: городские и региональные СМИ, 

власти, которые формируют научную и образователь-
ную политику, студентов и абитуриентов вуза.

Также спикер рассказала про различные форматы 
популяризации науки. Один из них – научно-по-

пулярные издания. Также сейчас очень востре-
бованы тематические мероприятия. Татьяна 

Борисовна отметила, что Новосибирск не 
случайно стал флагманом науки, ведь 

именно здесь расположено Сибир-
ское Отделение РАН, здесь мно-

го вузов, людей с высшим 
образованием.

– В 90-е годы традицию популяризации науки заложили 
советские ученые, – рассказывает Татьяна Пичугина. – До 
последнего времени все это медленно развивалось, а сейчас 
виден качественный эффект. Просветительский жанр – это 
мощный тренд, он пока даже не достиг своего пика. Сейчас в 
это вовлекутся все структуры, особенно вузы, которые до этого 
оставались в стороне. Те, кто начинал эту традицию, сейчас 
готовят себе смену, поэтому нужно много молодежи. Таким 
образом создается слой просветительской интеллигенции, 
формируется рынок, научное сообщество.

Автор: Юлия Паначук
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Автор:
Лилия Радченко

Автор:
Дарья Чернавина

СЕкция 2

В рамках секции «Организация работы современной 
пресс-службы вуза» руководители пресс-служб различных 
учреждений поделились опытом организации работы и 
взаимодействия со СМИ. Так, в задачи любой пресс-службы 
входит создание определенного имиджа учреждения, в дан- 
ном случае – вуза. 

В качестве спикеров от НГПУ выступили проректор 
по стратегическому развитию вуза Наталья Васильевна 
Алтыникова и руководитель пресс-центра НГПУ Юлия 
Борисовна Паначук. Приглашенные спикеры – директор 
центра информации связей с общественностью ЮУрГУ  
(г. Челябинск) Дмитрий Владимирович Руденок и руко-
водитель сетевой редакции Международной ассоциации 
студенческого телевидения (г. Москва) Сергей Косенчук.

Наталья Васильевна Алтыникова рассказала об основных 
принципах организации работы пресс-службы университе-
та. Были затронуты вопросы позиционирования вуза в го- 
родской среде, основной аудитории и успешном взаимо-
действии со СМИ. Юлия Борисовна Паначук объяснила 
руководителям пресс-служб, как правильно писать пресс-
релизы и выстраивать работу с журналистами.

Приглашенные спикеры поделились с аудиторией 
мультимедийными находками. Дмитрий Руденок про-
демонстрировал видео студентов факультета журна-
листики ЮУрГУ. Уже не первый год на территории их 
вуза действует настоящая конвергентная редакция в 
формате 24/7. Отдельное достижение университета 
– редкий для вузов 360-градусный мультимедийный 
ньюсрум, в котором и осуществляют работу студенты. 
Местные СМИ охотно сотрудничают со студентами, что 
позволяет активно освещать все события вуза. Сер-
гей Косенчук сосредоточил внимание на Ассоциации 
студенческого телевидения, призывая студентов к со- 
вместной деятельности.

Краткий итог работы секции подвела Наталья Васильев-
на Алтыникова, ответив на вопрос о том, что из опыта 
коллег было бы полезно использовать в работе НГПУ:

– Нам нужно больше привлекать к работе пресс-центра 
студентов вуза. Теперь я уверена в том, что наш пресс-центр 
стоит сделать масштабной базой практики и местом прове-
дения лекций и мастер-классов. В ближайшее время хоте-
лось бы добиться создания студенческой телестудии и  ре- 
ализовать практику ведения онлайн трансляций «вопрос-
ответ» для абитуриентов.

СЕкция 3

В НГПУ выступила с докладом Любовь Владимировна 
Даниленко, директор специализированного маркетингового 
агентства SMA Speech, научный руководитель Центра мар-
кетинговых инноваций в образовании (г. Санкт-Петербург). 
Она рассказала, какие маркетинговые технологии можно 
использовать, чтобы продвинуть вуз как бренд. 

Как считает спикер, высшие учебные заведения в России 
сейчас совершенно неверно позиционируют себя. Бренд – 
это манипуляция массовым сознанием. Образ бренда – это 
цвет, картинка, образ, логотип, по которому сразу можно 
узнать компанию. В России таких, в классическом пони-
мании, нет, даже среди известных учебных заведений.  
А Кембридж, например, это бренд.

Люди, которые имеют отношение к бренду престижного 
вуза, начинают его ценить. Ваша личная ценность по-
вышается, если вы выпускник Кембриджа. Вам хочется 
чувствовать, что вы относитесь к бренду.

– Это может быть частью корпоративной политики. На-
пример, мы с московским вузом маркировали все машины 
сотрудников, – делится опытом Любовь Владимировна. 
– Это уже позиционирующий фактор, это значит, что 
люди признают, что они работают в этом вузе. Но чтобы 
они признавали, они должны действительно ценить свое 
место работы. Поэтому нужны корпоративные конкурсы, 
внутренние рейтинги, чтобы сотрудники понимали, что не 
столько финансовая составляющая удерживает их здесь, 
сколько желание принадлежать к этой корпоративной 
общественности.

Цель бренда – попасть в сердце. Это достигается через 
отношения в коллективе, через отношение преподавателей 
к студентам. Вуз должен транслировать определенные 
ценности и выполнять социальную задачу. Обычная 
группа в социальных сетях не будет иметь такой успех, 
как группа какого-либо проекта, в котором учебное 
заведение выступает организатором. 

После 90-ых годов вузы оказались примерно 
равны для абитуриентов, подготовив почву для 
конкуренции. Таким образом, при разработке 
маркетинговой стратегии следует также 
определить аудиторию: это абитуриенты, 
родители или старшее поколение. Из 
этого исходит стратегия вуза. И здесь 
важно найти свою уникальность 
и поддерживать ее. 
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СЕкция 4

Спикером мастер-класса «Как снимать для студенче-
ских и не только газет: актуальные темы Сибирской 
фотожурналистики» выступил Павел Мирошников, 
профессиональный фотожурналист и видеооператор. Он 
рассказал об искусстве фотографии, ее структурных осо-
бенностях, а также о смысле фотографии, ее символизме 
и визуальном восприятии. 

Несмотря на широкий выбор доступных секций, данный 
мастер-класс пользовался особой популярностью среди 
участников форума. Его посетили не только студенты 
направления «Журналистика», но также и представители 
школьных пресс-служб, будущие рекламисты и просто за-
интересованные люди. 

– Было достаточно интересно: тема фотографии меня 
интересует, но так сильно, как хотелось бы, я этим никогда 
не занималась. И Павел восхитительно раскрыл эту тему, 
заинтересовав всех присутствующих без исключения. 
Главное, он выделил, какой должна быть фотография: 
не обязательно постановочная, это может быть просто 
случайный момент, но важно запечатлеть именно это 
событие в данную секунду времени, которая уже не по-
вторится, – рассказывает ученица 10 класса гимназии №1 
Юлия Косинова.

Участники форума проявили желание продолжить дис-
куссию о проблемах фотографии и еще не раз встретиться 
с Павлом Мирошниковым.

– В последнее время фотография то набирает популяр-
ность, то наоборот затухает. Проявляется фотография с при- 
думыванием чего-то нового. В свое время был всплеск 
фотоаппаратов, все старались фотографировать, и думали, 
что на этом можно хорошо заработать. Сейчас появились 
мобильные телефоны, позволившие фотографировать  
с такой же скоростью, как фотоаппараты, и оперативно 

передавать информацию куда-то дальше, в социаль-
ные сети. Но сейчас, по мере привыкания, пошел 

небольшой отток. Остались те люди, которым это 
действительно интересно, кто хочет себя про-

явить в каком-то новом творческом поиске, – 
рассказывает Павел Мирошников. – Символ 

этого времени, как мне кажется – человек 
с мобильным телефоном. Каждый ведь 

пытается самоидентифицироваться 
через социальные сети, – добав-

ляет спикер.

СЕкция 5

О том, каким должен быть сайт университета, в рам-
ках аналитической сессии «Сайт современного вуза: 
Веб-аналитика, SEO и Webometrics» рассказала гостья 
из Санкт-Петербурга, директор рекламного интернет-
агентства RUNITA Жанна Уварова.

– С точки зрения развития сайтов, я считаю, что вузы 
действительно демонстрируют положительную динамику, 
то есть не стоят на месте, что очень важно, – рассказывает 
спикер. – С годами сайты улучшаются со всех точек зре-
ния, и это сложно не отметить. Но темпы развития, к со- 
жалению, низкие. С продвижением уже проблема. Про-
фессиональное SEO в вузах отсутствует. Понимание есть, 
но продвижение в классическом смысле этого слова, зата-
чивание под поисковые системы, отсутствует. Технических 
специалистов тоже практически нет. Это то направление 
работы, которое нужно развивать.

На лекции поднимались вопросы качества оформления 
и удобства сайтов, оптимизации и подготовки контента. 
По словам ведущей, страница, разработанная без марке-
тинга, будет содержать в себе всего лишь набор шаблонов, 
призывов и картинок.

– Я пришел на мастер-класс, чтобы понять, что мы упу-
скаем, – рассказывает руководитель отдела по связям с об- 
щественностью Ростовского государственного медицинско-
го университета Максим Дергунов. – Оказывается, у нас 
много чего нет, а многое нужно переделывать. 

Также немало внимания было уделено веб-аналитике 
вузовских сайтов, рейтингам, как мировым, так и россий-
ским. Отдельно был разобран вопрос о позиционировании 
вуза на сайте. Как оказалось, российские вузы сильно от-
стают в этом плане от зарубежных. Не уделяется достаточно 
внимания вопросам, которые необходимы для успешного 
продвижения учебного заведения, его рекламы.

– Конечно, вузы – это не коммерческие организации, а го-
сударственные учреждения, это особенная среда. Но с точ- 
ки зрения информационного поля это, безусловно, важно, 
– считает Жанна Уварова. – Абитуриент выбирает вуз на 
основании той информации, которую можно прочитать на 
сайте университета. И если вуз непопулярный, выпускник 
задумается, поступать туда или нет. Пользователи теперь 
ищут информацию не в газетах и журналах, а стараются 
больше переходить к интернету. Поэтому присутствие 
учебных заведений в этой среде должно максимально со-
ответствовать всем требованиям и нормам.

Автор:
Анастасия Сысоенкова Автор: Валерия Гапеева
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СЕкция 6

На кейс-сессии «Вуз в социальной сети» были рассмо-
трены вопросы: стратегии присутствия вуза в социальной 
сети, репутационных рисков вузов в интернете, основной 
целевой аудитории сайтов вузов, фальшивой рекламы в со- 
циальной сети.

– Стоит обращать внимание на конкурентов и абитуриен-
тов, посещающих сайт вуза, делать мониторинг посещений 
(KPI), пользоваться статистикой группы, задаваться во-
просами: «Почему падает посещаемость? О чем писать?». 
Пытайтесь общаться легко, на языке абитуриентов, – начала 
работу секции руководитель федерального образовательного 
проекта «Информационный поток» Юлия Харькова.

По словам руководителя SMM-агентства «Идея Нова» 
Артема Чучакина, люди «поколения Y» реже замечают ре-
кламу в интернете. С большим доверием они относятся  
к эмоциональной рекламе. SMM – это классическая воронка, 
в которую люди больше не верят. Они принимают решения, 
читая отзывы, комментарии.

В свою очередь, PR-специалист отдела информацион-
ного обеспечения государственной молодежной политики 
Управления молодежной политики Администрации НСО 
Ирина Головко рассказала, как вузы должны осуществлять 
взаимодействие в социальных сетях.

– В конкурсе репостов должны быть интересные призы, 
можно проводить крупные мастер-классы в своем вузе, 
стоит обращать внимание на особенности контента и его 
размещение, всегда креативить, не останавливаться на 
достигнутом, – отметила спикер.

Старший преподаватель кафедры рекламы и связи с обще-
ственностью ИРСО НГПУ Екатерина Поддячая обратилась 
к опыту крупных вузов нашей страны. По ее словам, часто 
позиция человека, дающего комментарий в СМИ, воспри-
нимается как позиция вуза. Также актуальным является 
скорость реакции в соцсети, быстрый мониторинг контен-
та, оставленных комментариев. Студентов и школьников 
нужно учить писать отзывы в интернете, напоминать им 
об ответственности за размещенные комментарии. 

– По факту, студент является клиентом в образователь-
ной системе, но у многих не поворачивается язык назвать 
студентов таковыми, – рассказывает заведующий кафедры 
рекламы и связи с общественностью ИРСО НГПУ Андрей 
Васильевич Харламов. – Когда мы начали рассказывать 
студентам о репутации в социальных сетях на конкретных 
примерах, они стали относиться к вопросу совершенно 
по-другому.

СЕкция 7

В рамках круглого стола на тему: «Печатные и элек-
тронные вузовские СМИ: как интересно писать, сни-
мать и «упаковывать» события» были обсуждены такие 
актуальных вопросы, как подготовка журналистских 
кадров в условиях реального медиапроизводства, определе-
ние интересов и потребностей разноформатной целевой 
аудитории вузовских СМИ. 

– Для подобного мероприятия формат круглого стола – 
самый удачный, он дает возможность не только поделиться 
опытом и представить свои редакции, но и вступить в 
диалог со студентами и абитуриентами, обсудить острые 
проблемы, – считает модератор секции Ирина Геннадьевна 
Катенёва, доцент кафедры журналистики Институт фило-
логии, массовой информации и психологии (ИФМИП НГПУ). 

За круглым столом оказались не только преподаватели, 
но и те, кто не так давно начал свой профессиональный 
путь.

– Очень хорошо, что в число спикеров вошли и студенты, 
которые уже работают по профессии. У них свежий взгляд 
и нам есть, чему у них поучиться. Мне кажется, благодаря 
диалогу со студентами удалось увидеть более объективную 
картину происходящего, – поделилась мнением доцент 
кафедры рекламы и связей с общественностью факуль-
тета журналистики МГУ им. Ломоносова (г. Москва) Ольга 
Владимировна Муронец.

Круглый стол вызвал интерес у присутствующих в ау-
дитории, слушатели активно задавали свои вопросы и 
высказывали личное мнение.

– Вступая в дискуссию с людьми, которые работают в схо- 
жей сфере, гораздо проще найти решение проблем и выбрать 
направление дальнейшего развития. Круглый стол позво-
лил узнать реакцию, как коллег, так и студентов, а это 
очень важно, – отметил директор центра информации 
и связей с общественностью ЮУрГУ (г. Челябинск) 
Дмитрий Владимирович Руденок. 

– Мероприятие оказалось очень познавательным. 
Лично мне было интересно услышать об опыте 
создания конвергентных и мультимедийных 
редакций на базе университета, узнать какие 
тенденции медиаобразования актуальны 
для других городов, – рассказал студент 
4 курса направления «Журналистика» 
ИФМИП НГПУ, телеведущий «ГТРК-
Новосибирск» Кирилл Воробьёв.

Автор: Елена Бредихина
Автор:
Анастасия Шалушкова
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Диктант состоит из трех смысло-
вых блоков, в которых 25 тестовых во-
просов с открытым ответом. Задания 
связаны с терминологией, географией 
нашей страны, и, кроме того, есть во-
просы, связанные с узнаванием тех или 
иных регионов по описаниям из клас-
сической литературы. В помощь участ-
никам демонстрируются фрагменты 
карты нашей Родины, – говорит ди-
ректор Института естественных и со-
циально-экономических наук (ИЕСЭН) 
НГПУ Наталья Валерьевна Кандалин-
цева.

Организатором диктанта является 
Всероссийская общественная органи-
зация «Русское географическое обще-
ство», созданная 170 лет назад Импе-
ратором Николаем I, с целью изучения 
родной земли. Сегодня эти традиции 
возрождаются: с инициативой про-
ведения диктанта выступил Председа-
тель Попечительского совета Общества 
Владимир Путин на XV съезде Русского 
географического общества. Идея полу-
чила широкую поддержку обществен-
ности, ведущих университетов России, 
видных политических и общественных 
деятелей.

– Я работаю в сфере продаж, с реги-
онами. Знание географии родной стра-
ны для меня очень важно, и я пришел 
сюда, чтобы проверить свои силы,  – 
поясняет выпускник ИЕСЭН НГПУ 

Александр Липатов. – Я узнал о «Гео-
графическом диктанте» из социальных 
сетей, и решил не упускать возмож-
ности прийти в родной университет, 
встретить своих однокурсников, ведь 
все же география была у меня про-
фильным предметом. 

Вопросы Всероссийского географи-
ческого диктанта в НГПУ задавали: 
советник председателя Сибирского 
Отделения РАН Геннадий Алексеевич 
Сапожников; начальник управления 
научно-образовательного комплекса  
и инноваций Минобрнауки НСО Олеся 
Геннадьевна Орлова; учитель геогра-
фии лицея №136, победитель конкурса 
«Учитель года – 2014» Новосибирской 
области Елена Валентиновна Коротне-
ва и учитель географии гимназии №1 
Иван Васильевич Дьяченко. 

– Эта инициатива – хороший способ 
привлечь внимание к проблеме геогра-
фического образования и вообще к не-
знанию России среди россиян. Способ 
обнажить все проблемы, и, может быть, 
вывести  преподавание и изучение гео-
графии  на новый уровень, – отмечает 
выпускница ИЕСЭН НГПУ, учитель гео-
графии гимназии №9 г. Новосибирска 
Галина Рачко. 

Планируется, что результаты тести-
рования лягут в основу нового учебно-
методического комплекса по школьной 
географии.

нгПу – родина 
«географического диктанта»

 
Возможности уточнить свои компетенции в предметах, отличных от рус-

ского языка, у россиян не было... До одного ноябрьского воскресенья, когда все 
желающие, от школьников до пенсионеров, смогли написать всероссийский 
«Географический диктант», региональной площадкой которого стал НГПУ. 
Разбираться в географических тонкостях пришли более 350 человек.

Автор: Елена Панькова 44 365
человек

43 567
человек

27 564
человека

72 000
человек

48%
участников

пришли
на региональные площадки,

чтобы написать диктант «офлайн»

сдали свои работы на проверку

прошли тест на сайте
Русского географического

общества

составило общее
число участников диктанта

написали диктант
ниже среднего уровня

В одной из аудиторий текст диктанта читал 
Г.А. Сапожников, советник председателя 
Сибирского отделения РАН 

Участие в организации диктанта приняли 
и студенты: они не только были волонтера-
ми, но и помогали проверять работы

Возрастной диапазон «проверяющихся» 
крайне широк: от школьников
и студентов до пенсионеров
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В своем вступительном слове губер-
натор области поблагодарил Сергея 
Сергеевича  Кравцова за то, что пло-
щадкой для проведения Всероссийского 
совещания стал Новосибирск. Также 
Владимир Филиппович рассказал о раз-
рабатываемой программе реиндустри-
ализации региона, сделав акцент на 
подготовку кадров для инновационной 
экономики Новосибирской области.

В своем выступлении руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфе- 
ре образования и науки Сергей Сер-
геевич кравцов назвал НСО в чис-
ле лидеров в развитии оценки каче-
ства образования, отметив важность 
проведения адекватных оценочных 
процедур и развития систем управле-
ния качеством как на региональном 
уровне, так и на уровне образователь-
ных организаций. Основная задача 
Рособрнадзора, по словам руково-
дителя службы, заключается в сти-
мулировании развития образования  
и формировании единого образова-
тельного пространства через оценоч-
ные процедуры. Ведомство намерено 
на базе Информационно-методиче-
ского центра анализа создать Феде-
ральный институт оценки качества 
образования, который займется раз-
работкой материалов для проведения 
исследований всех уровней и обобще-
нием их результатов. 

– Нам необходимо выстроить полно-
ценную систему, но для этого нужны 
результаты по всем ступеням обра-
зования, чтобы выявить и закрыть 
проблемные места, – сказал Сергей 
Кравцов.  

Особое внимание Сергей Сергеевич 
уделил подготовке педагогов:

– Именно учитель во многом опреде-
ляет качество образования. Поэтому 
важно максимально усилить практи-
ческую подготовку педагогических 

кадров через разные виды практик  
и включение студентов в реальную 
профессиональную деятельность. Пед-
вуз прежде всего должен быть ориен-
тирован на решение задач системы 
образования региона, в противном 
случае такой вуз просто не нужен.

В докладе на пленарной части совеща-
ния министр образования, науки и ин- 
новационной политики НСо Сергей 
Александрович Нелюбов сообщил о 
создании в области регионального бан-
ка измерительных материалов для про-
ведения оценки качества образования.

– Это позволило запустить электрон-
ный сервис «Родительское оценивание», 
который дает возможность родителям 
учащихся самостоятельно проверить 
уровень предметной подготовки сво-
их детей. Важным этапом развития 
региональной системы оценки каче-
ства образования является ежегодное 
проведение  оценки эффективности 
муниципальных систем общего обра-
зования, – отметил министр.

Депутат Госдумы, заместитель пред-
седателя комитета по образованию 
ирина Викторовна Мануйлова  отмети-
ла, что  уже введенные элементы систе-
мы оценивания качества образования  
вызвали  позитивные изменения –  в об- 
ществе существенно выросло доверие  
к ЕГЭ, однако некоторые проблемы 
еще предстоит решить.

 Научный руководитель центра 
оценки качества НиУ «ВШэ» Виктор 
Александрович Болотов отметил, что 
внедряемая система оценки качества 
в школах, во-многом, перекликается с 
развернутым проектом модернизации 
педагогического образования в стране.

– Большинство учителей и управлен-
цев не владеют современными способа-
ми, методами оценки  качества образо-
вания. В контексте модернизации пед. 
образования возникает вопрос  о том, 

рособрнадзор Провел в нгПу 
всероссийское совещание По 
оценке качества образования

В мероприятии приняли участие губернатор Новосибирской области 
Владимир Филиппович Городецкий, депутат Госдумы Ирина Викторовна  
Мануйлова, научный руководитель Центра оценки качества НИУ «ВШЭ» 
Виктор Александрович Болотов, руководители подведомственных органи-
заций Рособрнадзора, министры образования регионов и ведущие эксперты 
в области оценочных процедур. Всего на совещании было представлено бо-
лее чем 80 субъектов РФ.

Автор: Юлия Паначук что  необходимо доучивать или пере-
учивать учителей, нужно уже  во время 
обучения студентов готовить их к ис-
пользованию самых разных  оценоч-
ных средств. Это работа и методистов, 
и психологов, и педагогов. 

О том, как готовят специалистов  
в стенах НГПУ, рассказали ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв  
и проректор по стратегическому разви-
тию Наталья Васильевна Алтыникова 
в рамках экскурсии по вузу. Научному 
руководителю Центра оценки качества 
НИУ «ВШЭ» Виктору Александровичу 
Болотову и заместителю руководите-
ля Федеральной службы по надзору  
в сфере образования и науки Анзору 
Ахмедовичу Музаеву показали  ресурс-
ные центры вуза и лаборатории вуза.

– Ни в одном педагогическом вузе 
я не видел такой инфраструктуры, 
которая так системно работает на под-
готовку студентов, на решение различ-
ных региональных задач системы об-
разования. Здесь также есть серьезные 
научные лаборатории, которые ломают 
стереотипы о том, что в педвузе не 
может быть науки, – отметил  Анзор Ах- 
медович.

Для участников совещания была проведена 
экскурсия по научно-образовательным

и ресурсным центрам НГПУ

Среди участников совещания были
представители более чем восьмидесяти

субъектов Российской Федерации 
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ребят участие в конкурсе – это заме-
чательная возможность показать себя  
и продемонстрировать все свои зна-
ния, способности и умения в педагоги-
ческой сфере. С чем, несомненно, все 
финалисты справились «на отлично», 
– отмечает руководитель Центра со-
действия трудоустройству выпускни-
ков НГПУ Анастасия Сигитова.

Как подчеркивают организаторы 
конкурса, все участники прошлогод-
него мероприятия, занесенные в базу 
лучших выпускников, пользовались 
особой популярностью у работодате-
лей и были трудоустроены в образова-
тельные учреждения г. Новосибирска.

– Организовывать любое меро-
приятие – задача не из простых. Но, 
благодаря нашему большому опыту 
в данном направлении, мы смогли 
справиться. Мы хотели показать, ка-
кие наши участники талантливые, 
креативные, профессиональные, что 
у них высокие жизненные ценности 
и, самое главное, что они желают ра-
ботать по профессии, – рассказывает 
руководитель отдела профессиональ-
ной ориентации центра психолого-

Конкурс «Педагогический старт» 
был организован и проведен НГПУ со-
вместно с Городским центром психо-
лого-педагогической поддержки моло-
дежи «Родник». В этом году, впервые, 
в  мероприятии смогли принимать 
участие и студенты-выпускники пе-
дагогических колледжей города. На 
этом факте отдельно остановилась 
проректор по стратегическому раз-
витию НГПУ Наталья Васильевна Ал-
тыникова:

– Подобный конкурс мы проводим 
второй раз, но в таком масштабе он 
проходит впервые. В прошлом году 
мы проводили конкурс «Лучший вы-
пускник НГПУ», а в этом – к нам при-
соединились еще два педагогических 
колледжа, и конкурс вышел на город-
ской уровень. В следующем году мы 
планируем расширить его еще боль-
ше, и привлечь выпускников педаго-
гических колледжей Новосибирской 
области. Мы это делаем, чтобы у вас, 
дорогие студенты, завершающие свое 
обучение, появилась возможность 
максимально представить себя ра-
ботодателям.Чтобы дать вам возмож-

ность  получить наиболее интересное 
место для вашей профессиональной 
деятельности. Учиться в вузе, полу-
чить образование и определенные 
компетенции – это не единственная 
ваша задача на время обучения. Вы 
должны думать о том, куда пойдете 
дальше, вы должны подумать о том, 
как вы эту работу будете искать, как 
представить себя в максимально вы-
годном свете. И такой конкурс – это 
дополнительная площадка для вас  
и работодателей. 

Такая установка  полностью соот-
ветствует цели конкурса, которую 
определили как «выявление и под-
держка наиболее талантливых вы-
пускников, содействие их успешному 
трудоустройству, обеспечение систе-
мы образования НСО высококвали-
фицированным кадровым резервом».

–  В общей сложности, было подано 
25 заявок на участие (студенты из ИФ-
МИЭО, ИД, ФТП, ФП, ИЕСЭН, ИКИМП, 
Новосибирского педагогического кол-
леджа №1, №2). Радует тот факт, что 
трое из финалистов – представители 
сильной половины человечества. Для 

«Педагогический старт»

9 декабря в НГПУ состоялся третий, заключительный этап городского отраслевого конкурса «Педагогический 
старт», на котором за звание лучшего молодого педагога боролись около трех десятков старшекурсников НГПУ, 
а также выпускники педагогических колледжей. В итоге призовые места распределились между студентами  
ИЕСЭН, ИФМИЭО и ИД НГПУ.

Автор: Дмитрий Здорников

Успешный старт
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педагогической поддержки молодежи 
«Родник» Наталья Валерьевна Греш-
нова. 

Конкурс проходил в три этапа: на 
первом, участники должны были пре-
доставить заявки на участие, портфо-
лио своих достижений и эссе на тему: 
«Я – педагог»; второй этап посвящен 
серии мастер-классов, тренингов по 
самопрезентации, развитию личной 
эффективности; и, наконец, третий 
этап – финал конкурса, на который 
были отобраны семь лучших участ-
ников предыдущих этапов.

– Мне было интересно сюда при-
йти, ведь в дальнейшем я собираюсь 
поступать именно в НГПУ. Было ин-
тересно посмотреть, на каком уровне 
будет проходить последний этап, – 
признается Екатерина Гранкина, 
студентка 4 курса Новосибирского 
педагогического колледжа №1 имени 
А.С.Макаренко. – Уровень проведения 
достаточно высок: все сделано каче-
ственно и интересно, так что желание 
поступать не пропало, но даже надеж- 
нее закрепилось!

В актовом зале за выступлениями 
выпускников внимательно наблюдали 
представители школ-работодателей: 
МАОУ ОЦ «Горностай», МБОУ СОШ 
№96, МБОУ СОШ №109, МБОУ СОШ 
№155.

Все финалисты были награждены 
дипломами и ценными призами. Ин-
тервью со студентами, занявшими 
три призовых места, будет размещено 
в журнале «Город молодых», в разде-
ле «Видеолетопись» НГПУ и в разделе 
«Новости» на сайте НГПУ. По итогам 
конкурса будет сформирована база 
лучших выпускников педагогической 
отрасли, которая будет доступна на 
сайте «Трудоустройство студентов  
и выпускников НГПУ».

 ПоБЕДитЕЛи

О том, каково им было на сцене, по 
какому принципу они выбирали «со-
став» номера, и о своих дальнейших ка-
рьерных планах, «Всему университету» 
рассказывают победители конкурса.

третье место  

Анастасия  крупина, студентка 4 
курса института детства (иД) НГПУ

Сложнее всего было продемонстри-
ровать все свои таланты, успехи и воз- 
можности, сделать это быстро, ин-
формативно, но не забыть и о том, что 
собравшимся должно быть интересно! 
В конце концов, нас позиционирова-
ли как лучших выпускников в педа-
гогической отрасли этого года – на 
нас лежала большая ответственность 
стать лицом вуза. Но, так как время 
выступления было ограничено (всего 
пять минут), пришлось проявить все 
свое креативные способности и сме-
калку, чтобы справиться с волнением 
и показать все свои достоинства и за- 
датки успешного, в будущем, педа-
гога.

За кулисами, перед выходом, вол-
новались все конкурсанты, и в тот 

момент соперничество было совер-
шенно не важно: мы помогали друг 
другу настроиться, шутили, успокаи-
вали переволновавшихся товарищей. 
Думаю, именно такая дружелюбная 
атмосфера и помогла мне перебороть 
свое волнение.

Говоря откровенно, закончив свое 
выступление, я толком и не могла 
вспомнить, что говорила и что дела-
ла – настолько было страшно. Лишь 
со слов друзей и коллег, могу сказать, 
что выступила сжато, информатив-
но и интересно, что и было, к слову, 
ключевыми критериями при выборе 
приемов самопрезентации.

Возвращаясь к подготовке самой 
визитки, должна отметить, что направ-
ление нам задали организаторы – год 
литературы в России. Нам предложили 
порассуждать на эту тему, и именно 
эта затея меня очень вдохновила. Го-
воря о том, что каждая прочитанная 
нами история оставляет свой след в ду- 
ше читателя – я не лукавила. Я по-
думала, что через различные жанры 
книг и их героев можно по-особенному 
показать себя и свои педагогические 
успехи.

И этот конкурс стал для меня при-
ятным и полезным опытом, помог 
убедиться в правильности сделанного 
когда-то выбора – выбора педагоги-
ческой стези. Возможно, в будущем 
я попробую себя в других конкурсах 
подобного рода, но уже как професси-
онал. 

– Мой подход на сегодняшний день – 
это индивидуальность во всем. Все 
прописанные методики и приемы не-
обходимо подстраивать под каждого 
ребенка, начиная от особенностей его 
поведения, специфики проявления ре-
чевого нарушения до увлечений и ин- 
тересов.

Успешный старт

Проректор по стратегическому развитию 
НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова 
отметила, что подобные отраслевые кон-
курсы – отличный стимул взять хороший 
старт в профессиональной деятельности

Жюри отраслевого конкурса «Педагогиче-
ский старт» «усилили» председатель ППО 
студентов НГПУ А.Г. Шабанов и пригла-
шенные специалисты из образовательных 
учреждений города

По словам представителей центра психо-
лого-педагогической поддержки молодежи 
«Родник», мероприятие удалось на сто 
процентов: участники показали высший 
уровень педагогического мастерства
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Второе место  

Александр карачурин, студент 4 
курса института физико-матема-
тического и информационно-эконо-
мического образования (иФМиэо) 
НГПУ

Конкурс был очень интересным, на 
протяжении всех трех этапов! Нам 
выпала возможность не только про-
явить себя, но посмотреть на других: 
как они справляются с такими же 
заданиями, какие способы находят. 
Конечно, я преследовал не только 
практические цели: завести новые 
знакомства с интересными людьми – 
это тоже хорошо.

Лично мне больше запомнился не 
третий этап – заключительный, а вто-
рой, когда нам устраивали тренинги 
по самопрезентации, выполнению 
заданий с малым временем подготов-
ки и так далее. Это было интересно, 
познавательно и, самое главное, по-
лезно! А выхода в финал я совсем не 
ожидал и удивился, когда назвали 
мою фамилию.

На сцене чувствовал себя спокойно, 
волнение хоть и было, но оно было 
небольшим и быстро ушло. Потом 
страха уже толком и не было. Я всег-
да стараюсь сохранять позитивный 
настрой, чтобы не случилось оплош-
ностей (ведь если смог один раз, смогу 
и во второй). В этом конкурсе все 
было так же.

Из выступлений других участни-
ков, больше всего запомнилось вы-
ступление моего одногруппника, хоть 
и знаю его уже не первый год. Именно 
то, как и какой номер он приготовил, 
меня сильно удивило. У него полу-
чилось совместить в одном коротком 
выступлении столько граней профес-
сии, столько ярких вещей, сколько 
не получилось ни у одного другого 
участника.

Свой же номер я делал из простых 
рассуждений: люди в зале к моменту 
выступления подустанут, а значит 
не смогут воспринять много баналь-

ной информации. Плюс к тому, мне 
захотелось сделать что-то простое, 
легкое, заставляющее расслабиться. 
Уже отталкиваясь от идеи, я решил 
подойти к ситуации с юмором: вы-
бирать различные подходы к педаго-
гической профессии, основываясь на 
известных «мифах». Немаловажной 
оказалась и поддержка родителей, 
друзей, одногруппников и студен-
тов не только ИФМИЭО, но и других 
факультетов и институтов – это было 
очень приятно и значимо для меня.

Пробуя себя в роли учителя физи-
ки или репетитора, основным под-
ходом к обучению я выбрал индиви-
дуально-личностный подход. Правда, 
на репетиторстве его осуществлять 
было намного проще, чем на уроке 
у целого класса из 20–30 человек, 
каждый из которых требует особого 
подхода и отношения. К индивиду-
ально-личностному подходу так же 
следует добавить наглядность – ведь 
чтобы понять физическое явление, 
нужно его увидеть, а если можно, 
то и вовсе потрогать собственными 
руками. Поэтому в любом предмете, 
а в физике особенно, надо старать-
ся каждый процесс сделать понят-
ным,  наглядным и заинтересовыва- 
ющим.

Первое место  

ксения Чевердина, студентка 4 
курса института естественных и 
социально-экономических наук 
(иЕСэН) НГПУ

Когда я узнала о существовании го-
родского отраслевого конкурса «Пе-
дагогический старт», то решительно, 
даже не задумываясь, подала на него 
заявку. Потому как это возможность 
не только проявить себя, а еще и до-
казать себе, что ты уже чего-то достиг, 
что потратила годы учебы не зря! Не 
зря осваивала педагогическое мастер-
ство, не зря занималась хореографией 
и, конечно же, совершенно не зря 
начала работу с  детьми.

Самое трудное в подготовке – найти 
свободное время, распределить заня-
тость дня так, чтобы везде успеть. Это 
было довольно сложно, но у меня все 
получилось, и вот я стою на сцене, в се- 
мерке финалистов. В тот момент я, без-
условно, испытывала гордость, за свой 
институт, за своих преподавателей с 
кафедры анатомии физиологии и без-
опасности жизнедеятельности ИЕСЭН 
НГПУ. Они учили меня, помогали спра- 
вляться с трудностями, поддерживали 
и советовали, рассказывали о совре-
менном педагоге – каким он должен 
быть, что должен знать. 

Каждый раз, когда я стою за кули-
сами, меня охватывает страх, волне-
ние, но стоит только выйти на сцену – 
и все плохие эмоции улетают прочь, 
а я полностью погружаюсь в свой но-
мер, ничего кроме него не вижу и не 
слышу, будто и вовсе одна нахожусь 
в зале. Это замечательное ощущение!

Самым интересным этапом, из всех 
четырех, реализованных в конкурсе, 
для меня стало решение ситуацион-
ных педагогических задач. Этап, 
по моему мнению, наиболее пока-
зательный, так как именно на нем 
видно, если можно так выразиться, 
«истинное» лицо каждого участника, 
его реальные способности и профес-
сиональные навыки.

Я запомнила выступление каждого 
финалиста, все они были чем-то ин-
тересны, а главное - разнообразны: 
кто-то решил представить себя в сти-
хотворной форме, как Константин 
Розов. Представитель Института дет-
ства Анастасия Крупина использова-
ла монолог и актерское мастерство, 
а кто-то, как уже почти выпускники   
Института физико-математических 
наук, вообще устроили физическое 
шоу прямо на сцене или выступили 
с неожиданно острым юмором. 

В собственном же номере я стара-
лась погрузить зрителя в лирическую 
атмосферу, хотела вызвать у при-
сутствующих в зале ощущение того, 
что они находятся на представлении 
в театре, на какой-нибудь пьесе или 
спектакле, и, надеюсь, что замысел, 
хотя бы частично, удался. 

На данный момент, «Педагогиче-
ский старт» – это мой первый опыт 
участия в педагогических конкурсах 
(и я счастлива, что он сразу же обер-
нулся победой).  Но хочу сказать, что 
на достигнутом я не остановлюсь. 
Безусловно, это только начало – я 
планирую дойти до «педагога высшей 
квалификационной категории»! Но  
и это не предел, просто пока неизвест-
но, что будет ждать за этой чертой.

Успешный старт
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 ВАкАНСии

МБоУ СоШ №206:
Учитель инфоратики;
Учитель математики.
Телефон: (383) 244-29-04
Адрес:  ул. Выборная, д. 111/1

МБоУ «Вечерняя (сменная) школа 
№24»:
Учитель химии и биологии.
Телефон: 8 (383) 342-17-42
Адрес: ул. Зорге, д. 181/1

Муниципальный молодежный 
центр «Дельфин»:
Специалист по работе с молодежью;
Руководитель молодежных проектов
Телефон: 8-923-225-55-74
Адрес: ул. Приморская, д. 23

МБоУ СоШ №26:
Помощник воспитателя;
Учитель математики.
Телефон: 8 (383) 265-99-87
Адрес: ул Олеко Дундича, д. 1/1

Новосибирский архитектурно-
строительный колледж (НАСк):
Учитель математики.
Телефон: 8 (383) 353-69-00
Адрес: ул Станиславского, д. 2/1

МБоУ СоШ №158:
Учитель русского языка и литера-
туры.
Телефон: 8 (383) 276-35-21
Адрес: ул Народная, д. 11 

МБоУ СоШ №178:
Учитель истории и обществознания;
Учитель математики.
Телефон: 8 (383) 279-21-70
Адрес: проспект Дзержинского, д. 43

МБоУ СоШ №43:
Учитель физики.
Телефон: 8 (383) 226-24-85
Адрес: ул Ельцовская, д. 31

Гимназия №11 «Гармония»:
Педагог дополнительного образова-
ния.
Телефон: 8 (383) 260-60-01
Адрес: ул Федосеева, д. 38

МБоУ СоШ №197:
Учитель русского языка и литера-
туры.
Телефон: 8 (383) 261-57-85
Адрес: ул Липецкая, д. 25/2

Некоторые из актуальных на мо-
мент сдачи номера вакансий (пу-
бликуются по данным ЦСТВ НГПУ).

Успешный старт
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и все были достаточно хорошо под-
готовлены и показали достойные ре-
зультаты, – рассказывает студентка  
4 курса ФТП НГПУ Дарья Беч. 

Кроме судейства и участия, студен-
ты факультета занимались волонтер-
ской деятельностью во время сорев-
нований, решали организационные 
вопросы.

В рамках фестиваля проходят не 
только соревнования, но и проводится 
круглый стол, посвященный актуаль-
ным проблемам робототехники, устра-
иваются мастер классы и вебинары.  
И, по мнению декана ФТП НГПУ Алек-
сея Михайловича Лейбова, все цели 
фестиваля выполняются  «на отлично»: 
формируется привлекательный образ 
робототехники, составляется актуаль-
ная картина состояния  ее развития  
в регионе и происходит непрерывный 
обмен опытом между участниками. 
Ведь действительно, робототехника – 
это то, что сегодня можно использо-
вать в жизни»!

– Фестиваль проводился всего вто-
рой раз, но нам, как организаторам, 
есть с чем сравнивать, – рассуждает 
доцент кафедры информационных, 
сервисных и общетехнических дис-
циплин, руководитель научно-обра-
зовательного центра «Инженерно-тех-
нологическое образование» ФТП НГПУ 
Олеся Михайловна Осокина. – В этом 
году участники были намного сильнее, 
уровень работ был, соответственно, 
выше, а соревнования интереснее. 
Были очень интересные творческие 
проекты. Рада отметить, что студенты 
факультета показали себя очень хоро-
шо и заняли призовые места. 

В этом году в программе соревнова-
ний произошло несколько изменений. 
Роботы участников, как и год назад, 
состязались в выбивание кегель раз-
ного цвета (дисциплина «Кегельринг«) 
и выталкивании робота-соперника 
за пределы круга («Сумо»). А вот на-
правления прошлого года «Лабиринт» 
и «Траектория» преобразовались в «Би- 

атлон» – более сложный комплекс за-
дач, в котором нужно и проехать, и 
взять определенного цвета шар, и до- 
ставить его в место назначения.

Так как принять участие в фести-
вале могут и школьники, и студенты, 
соревновательные группы делятся на 
две категории: младшая (дети от 10 
до 15 лет) и старшая (от 15 до 22 лет). 

Тренером робота чаще всего явля-
ется не один человек, а команда из 
двух-трех участников. Они собирают 
робота, сами же и программируют его. 
Условно существует разделение: один 
человек отвечает за сборку, то есть 
механическую часть, другой – за про-
граммирование. Но на соревнованиях 
они выступают совместно.

– Я была в роли судьи и мои впе-
чатления только позитивные. Ребята-
участники стремятся к изучению до-
вольно сложных вещей, и это здорово, 
у нашей инженерии хорошее будущее. 
Они делали проекты, основываясь на 
знаниях, полученных от их тренеров, 

робототехника – 
это модно

На базе Факультета технологии и предпринимательства (ФТП) НГПУ, в рамках реализации ПРДСО, состоял-
ся второй Региональный фестиваль робототехники. Мероприятие меняется: в этом году оно собрало более 100 
участников – школьников и студентов Новосибирска и НСО, а также Новокузнецка, Челябинска и Кемерово. Сорев-
новаться можно было как в очной форме, так и в заочной.

Автор: Александра Герасимова
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Обучение провела один из первых сертифи-
цированных аналитиков поведения уровня 

ВСВА, педагог-психолог Екатерина Жесткова

В рамках курсов изучались не только
теоретические вопросы, но и рассма- 

тривалась их практическая реализация

Напомним, в Новосибирской обла-
сти началась реализации совместного 
с Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
пилотного проекта по оказанию ком-
плексной медико-социальной и пси- 
холого-педагогической помощи де-
тям с расстройствами аутистического 
спектра. В масштабном проекте так-
же задействованы Минздрав НСО, 
а также Минобрнауки области, под-
ведомственные структуры и обще-
ственные организации.

Проблема раннего выявления и ока- 
зания комплексной помощи детям 
с расстройствами аутистического 
спектра актуальна как в целом в Рос-
сии, так и для нашей области. Дети, 
имеющие признаки подобных рас-
стройств, периодически выявляются 
при обращении семьи в организации 
социального обслуживания и в рам- 
ках выездных консультационных ме-
роприятий. При этом ребенок оста-
ется не диагностирован. Реализация 
пилотного проекта станет стимулом 
выхода на качественно новую мо-
дель выявления и оказания помощи 
детям с РАС.

В Новосибирской области разви-
вается межведомственная система 
помощи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. С учетом того, 
что в последние годы в Новосибир-
ской области отмечается рост числа 
детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра, требуется принятие 
дополнительных организационных 
мер и внедрение новых технологий 
и форм работы.

Для выполнения этой задачи НГПУ 
получил субгрант на реализацию на 
территории НСО одного из комплекса 
мероприятий пилотного проекта по 
оказанию комплексной медико-со-
циальной и психолого-педагогической 
помощи детям с расстройствами ау-
тического спектра.

Так, в рамках субгранта, Институт 
дополнительного образования (ИДО) 
НГПУ, по запросу Министерства со-
циального развития НСО и Новоси-
бирской областной общественной 
организации детей-инвалидов с пси-
хоневрологическими заболеваниями 
«Первоцвет», провел курсы повыше-
ния квалификации для учителей-де-
фектологов, логопедов, психологов, 
социальных работников Новосибир-
ска и Новосибирской области.

Обучение вызвало большой интерес 
аудитории. Сфера применения полу-
ченных знаний очень широка: это и ра- 
бота с детьми, которые ведут себя 
агрессивно, и обучение новым навы-
кам, и работа над тем, чтобы ребенок 
успешно обучался в группе, общался 
и жил полной и счастливой жизнью. 
Российских сертифицированных ана-
литиков поведения немного, в НГПУ 
обучение ведет один из первых таких 
специалистов, аналитик поведения 
уровня ВСВА, педагог-психолог Ека-
терина Жесткова:

– Первые три дня студенты изучают 
теоретические основы прикладного 
анализа поведения, тренируются ве-
сти наблюдение и записи, выполня-

минсоцразвития области и нгПу 
развивают сотрудничество

Соглашение о сотрудничестве НГПУ и Министерства социального раз-
вития НСО было заключено еще в 2012 году и направлено на обновление и 
углубление профессиональных теоретических и практических знаний ра-
ботников учреждений социального профиля, развитие и стимулирование 
их дальнейшей инновационной деятельности. Все это позволит сторо-
нам объединить усилия по реализации Стратегии действий в интересах 
детей.

Автор: Юлия Паначук ют тесты. Четвертый и пятый день – 
практические тренинги, на которые 
к нам придут дети. Затем обучение 
продолжится в формате вебинара 
и завершиться итоговым контро-
лем полученных знаний и приоб-
ретенного опыта. В прошлом году 
мы говорили о том, что в скором 
времени Новосибирск станет одним 
из ведущих центров в России, где 
будет развиваться и применяться на 
практике система помощи ребенку 
с особенностями развития. И это, 
безусловно, происходит сейчас. Все 
больше детей города и области по-
лучат квалифицированную помощь 
поведенческих специалистов. Все это 
становится возможным благодаря 
активной работе ИДО НГПУ.

Программа повышения квалифи-
кации направлена на обучение не 
только пониманию особенностей об-
учения ребенка с РАС, но и активному 
применению изученных методик в 
работе. Директор ИДО НГПУ Евгения 
Борисовна Марущак подчеркивает:

– В НГПУ традиционно сложилась 
система взаимодействия с региональ-
ной властью. Хочу отметить, что в ос- 
нову концепции сотрудничества пед-
университета и Министерства соци-
ального развития НСО включены ба-
зовые принципы и задачи реализации 
государственной семейной политики, 
в том числе и долгосрочных регио-
нальных целевых программ.

В рамках пилотного проекта, Ново-
сибирской областью, как и другими 
участниками, должен быть разрабо-
тан и апробирован межведомствен-
ный план действий по оказанию 
комплексной медико-социальной  
и психолого-педагогической помощи 
детям с расстройствами аутистиче-
ского спектра, который будет реко-
мендован к реализации в субъектах 
Российской Федерации.



22 Колесо обозрения

станций, вопросы на логику, задачи 
на хитрость и неотъемлемое желание 
опередить других, заставляли команды, 
состоящие из двух факультетов, нестись 
сломя голову от станции к станции и бы-
стро выполнять задания. А в конце всех 
ждала интеллектуальная игра и борь- 
ба с командами инструкторов и пре-
подавателей.

Последним по расписанию значился 
круглый стол. На нем активистам была 
предоставлена возможность обсудить 
проблемы, возможности и перспективы 
совместной работы. В частности, на 
круглом столе был решен вопрос о фун-
кционировании в НГПУ Объединенного 
студенческого совета обучающихся, со-
стоящего из лидеров активов факульте-
тов и институтов. И несмотря на то, что 
вопрос вызвал жаркие дебаты между 
студентами и преподавателями, стало 
понятно – спустя три года попыток, за 
словами и идеями наконец последова-
ли реальные действия, подкрепленные 
способностями активистов воплотить 
их в жизнь.

Известно, что для насыщенной и яр-
кой жизни, вузу необходимы активные 
студенты. Они придумывают и прово-
дят праздники, концерты, различные 
научные и социальные мероприятия. 
И в каждом структурном подразде-
лении нашего вуза, несомненно, есть 
подобные люди, желающие ярко себя 
проявлять. Но для успешной деятель-
ности мало одного только желания, 
нужно еще и научиться перенимать 
опыт друг у друга, направлять общие 
силы на решение конкретных задач. 
На формирование подобных умений 
и направлен выездной сбор студенче-
ского актива.

Короткие сроки и насыщенная про-
грамма идеально способствуют зна-
комству и формированию связей. За 
два с половиной дня, которые длился 
выезд, для активистов были проведе-
ны тренинги. Основные направления: 
усиление лидерских качеств, обучение 
тонкостям создания команд, прора-
ботка навыков управления, решение 
конфликтных ситуаций в коллективе, 

а также развитие нестандартных спо-
собов мышления и навыков взаимо-
действия. Немаловажно, что тренинги 
проводились не только педагогами, но 
и студентами вуза, а также приглашен-
ными специалистами (в том числе и от 
Федеральной службой безопасности). 

Помимо прочего, сами активисты 
провели три больших мероприятия, 
в рамках развития собственных про-
фессиональных компетенций.

Первые два – гостевание и визитка. 
Действия, направленные на знаком-
ство с активистами университета и про- 
явление себя. Третье – «Главные дни 
университета». На каждое из трех 
ключевых дел было распределено 4 ко- 
манды активистов, которым постав-
лена задача: организовать и провести 
программу по заданной теме. На реше-
ние организационных вопросов и под- 
готовку – строгие полтора часа. Парад 
ключевых дел открывал концерт, при-
уроченный к 80-летнему юбилею НГПУ. 
Не успели все выйти из зала, как на-
чался адаптационный квест. Восемь 

активистами
не рождаются

Вот уже шесть лет НГПУ собирает активных студентов, с целью обмена опытом, взаимодействия и вывода 
деятельности активистов на качественно новый уровень. Данный сбор студ. актива НГПУ прошел с 30 октября 
по 1 ноября, в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений и празднования 
80-летия университета. На этот раз 160 самых ярких представителей разных подразделений университета со-
брались на базе ГООЦ «Тимуровец», чтобы поработать и эмоционально зарядиться.

Авторы: Григорий Мыльев,
Владислав Куфельд, Василий Вагин
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кАк СтАть АктиВиСтоМ

Что же действительно нужно для того, чтобы ярко проявлять себя 
в студенческой жизни НГПУ? Предлагаем небольшую пошаговую ин-
струкцию:

Посещать университет ради одной учебы вполне нормально. Но 
студенческие годы не зря считаются одним из самых ярких периодов 
в жизни. Так что сопутствующая активность сделает вашу жизнь 
только интереснее! Многие не знают о внеучебной жизни НГПУ. А 
на деле – каждый может найти себе занятие по душе.

Если вы решили, что учеба не удовлетворяет вашим потребностям  
к самореализации, то стоит обратиться в студ. актив вашего института 
или факультета! Контакты активистов есть у заместителей директо-
ров/деканов по воспитательной работе. Также, у всех активов есть 
стенды и группы в социальных сетях.

Если вы решили стать активистом в начале учебного года, то 
велик шанс, что вам предложат побывать на выездном сборе. Не 
отказывайтесь, ведь нет лучшего способа получить массу полезных 
компетенций, завести друзей из других структурных подразделений 
вуза, и попросту провести время с пользой и весельем.

Вернувшись, со свежими силами беритесь за реализацию идей. 
Но за активностью, важно не забывать про учебу. Ведь каким бы 
молодцом активист ни был, его основной обязанностью остается ос-
воение учебных дисциплин. А опыт доказывает: совмещать обучение 
и активность более чем возможно, главное – определять пропорции.

Будьте смелее. Чем неожиданнее и свежее будут ваши задумки, 
тем успешнее они окажутся. Не бойтесь безумных идей. Возможно, 
при помощи новых друзей, преподавателей и студенческого совета, 
из них выйдет что-то революционно новое, что со временем войдет 
в традицию и будет формировать образ вуза.

оСозНАНиЕ 
1

2

3

4

5

ПоиСк 

ДЕйСтВиЕ 
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СоотВЕтСтВиЕ 

• Актив – объединение людей по ин-
тересам, занимающихся внеучебной 
деятельностью в структурном подраз-
делении университета. Также употре-
бляется как краткий синоним «Выезд-
ного сбора студенческого актива НГПУ».

• Студенческий совет (он же «Объеди-
ненный студенческий совет обучаю-
щихся») – коллектив лидеров студенче-
ских активов институтов/факультетов, 
занимающийся взаимодействием 
между активами, организационными 
вопросами, формированием компе-
тенций студенческих активов и т.д.

• Выездной сбор студенческого ак-
тива НГПУ – традиционно, на протя-
жение шести лет, проводящийся в те- 
чение нескольких дней на террито-
рии того или иного Детского оздоро-
вительного центра (например, ДОЦ 
«Тимуровец») практико-методический 
съезд активных студентов НГПУ, на-
правленный на формирование куль-
турных и организационных компетен-
ций у представителей факультетских 
и институтских студенческих активов, 
через тренинги, мастер-классы и ор-
ганизацию ключевых мероприятий.

• Проректор по воспитательной и со- 
циальной работе НГПУ – Николай 
Николаевич Киселёв.

• инструктор выездного сбора сту-
денческого актива НГПУ – студент 
старших курсов университета, умею-
щий организовать студентов младших 
курсов своего структурного подразде-
ления на выезд студенческого актива, 
а также обладающий определенными 
ценными компетенциями, которые он 
способен передать «новому поколению» 
студентов и участвующий в методиче-
ской разработке программы выезда.

• Старший инструктор выездного 
сбора студенческого актива НГПУ – 
человек, обладающий теми же качества-
ми, что и инструктор, но отвечающий 
не за группу конкретного института/
факультета, а за те или иные орг. на-
правления выезда.

СЛоВАРь

В жизни активного студента про-
исходит немало событий. И чтобы 
не запутаться в этой круговерти, 
нужно безошибочно ориентировать-
ся в терминах, именах и аббревиа-
турах. Некоторые из них мы рас-
шифровываем в этом материале.



24 Вожатский дневник

густа»), работающие в лагерях и детских 
центрах города, области и страны.

В перспективе также развитие строи-
тельного направления, традиционно счи-
тающегося основным в движении СО. 
Его деятельность протекает на стройках 
локального и Всероссийского масшта-
бов (к примеру, космодром Восточный 
строился со значительной опорой именно 
на студенческие строительные отряды).

В течение всего года представители 
движения студенческих отрядов активно 
принимали участие в огромном коли-
честве мероприятий, показывая свое 
профессиональное мастерство, творче-
ские способности, спортивные навыки 
и социальнуюнеравнодушность. Руками 
бойцов ШСО НГПУ чистился снег во дво-
рах ветеранов, был приведен в порядок 
мемориал воинам-афганцам, розданы 
георгиевские ленты и зажжены «свечи 
памяти». Также ребята поздравляли ве-
теранов с праздниками 8 марта, 23 фев- 
раля и 9 мая.

Подобная деятельность не могла 
остаться незамеченной. Так, 29 октя-
бря, в рамках Торжественной церемо-
нии закрытия III Трудового семестра 
Новосибирского регионального отделе-
ния МООО «РСО», были подведены ито-
ги деятельности студенческих отрядов 
города за 2015 год. В этот день были 
названы имена победителей конкурса 
на лучшего командира, комиссара и бой- 
ца линейного студенческого отряда, па-
мятными призами были награждены 
лучшие отряды по направлениям дея-
тельности, вручены именные награды 
лучшим представителям СО, а также 
знамена лучшему отряду по итогу года 
и лучшему вузовскому штабу.

Почетных наград за активную работу 
в студенческих отрядах, особый личный 
вклад в развитие движения СО НСО и лич- 
ный вклад в организацию и проведение 
III Трудового Семестра были удостоены 
командиры и комиссары штаба и от-
рядов нашего вуза. 

Также в этот день очередной награ-
дой пополнилась копилка достижений 
СПО «32 Августа» – он был признан луч-
шим студенческим педагогическим от-
рядом года по Новосибирской области. 
Определялось это на основе итогового 
количества баллов в годовом рейтинге 
(начислялись эти баллы за участие во 
Всероссийских и окружных мероприяти-
ях, призовые места, за значимые благо-
творительные, социальные проекты, за 
качественное доведение информации 
до бойцов отряда и т.д.). На счету СПО  
«32 Августа» также призовые места в раз- 
личных номинациях стартового слета, 
летней и зимней спартакиад, военно-
патриотической игры «Зарница», смо-
тра-конкурса художественной само-
деятельности «Мы отрядные таланты»  

Российские студенческие отряды – 
одно из самых мощных молодежных 
движений в нашей стране, которое обе-
спечивает временной трудовой занято-
стью более 240 тысяч молодых людей 
из 72 регионов Российской Федерации, 
а также занимается гражданским и па-
триотическим воспитанием, развивает 
творческий и спортивный потенциал 
молодежи. С каждым годом численность 
студенческих отрядов в Новосибирской 
области растет. Бойцы являются по-
стоянными и активными участниками 
межрегиональных, окружных и Все- 

российских мероприятий, отряды ста-
новятся многократными победителями 
Всероссийских студенческих строек, 
показывая уровень профессиональной 
и творческой подготовки.

Ежегодно, в феврале, стартуют наборы 
в ряды студенческих отрядов.  На сегод-
няшний день в НГПУ активно ведут свою 
деятельность четыре отряда: отряды про-
водников (СОП «Свои», СОП «ВРейсе»), 
которые работают от 10 крупнейших 
депо РЖД и колесят по железным доро-
гам всей страны; педагогические отряды 
(СПО «Спутники Детства», СПО «32 Ав-

штаб студенческих отрядов 
нгПу: год свершений

В НГПУ с 2013 года ведет свою работу Штаб студенческих отрядов, под 
командованием Павла Назаренко входящий в структуру Новосибирского регио-
нального отделения МООО «РСО». В этом году его часть, СПО «32 Августа», был 
признан лучшим педагогическим отрядом Новосибирской области. Об этом  
и других достижениях представителей ШСО НГПУ – в нашем материале.

Авторы: Шынар Мухамбетова, Гузель Хасанова

Студенческий отряд – форма организации студентов образо-
вательных учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, изъявивших желание в свободное от учебы время 
трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняющих общую 
производственную задачу и одновременно реализующих общественно 
полезную программу.

Педагогические отряды – самое многочисленное направление 
РСО (в его состав входит шестьдесят пять тысяч бойцов!). Ребята 
проходят подготовку в школах вожатского мастерства, чтобы по-
том обеспечивать комфортный и безопасный отдых подрастающего 
поколения страны.
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и конкурса «Мисс студенческие отряды». 
Помимо этого, отряд может похвастаться 
участием в окружных и всероссийских 
мероприятиях!

Активная самореализация в течение 
года помогает ребятам не только рас-
крыть творческий потенциал и про-
явить организаторские способности, но 
и найти новых друзей, получить про-
фессиональную базу знаний. А самое 
главное – она сплочает коллектив, помо-
гает стать дружной семьей. Летом пред-
ставители отрядов едут работать в дет- 
ские лагеря не только города и области, 
но и страны, что дает им возможность 
проявить свой профессионализм, инте-
ресно провести время и, конечно же, 
подзаработать. 

Помимо прочего, деятельность сту-
денческих педагогических отрядов на-
правлена на популяризацию профессии 
вожатого, обобщение и распростране-
ние передового международного опыта 
в сфере детского отдыха и оздоровле-

ния. Ведь бесспорен факт – вожатство 
является хорошим подспорьем в карье-
ре педагога! Но, несмотря на кажущу-
юся легкость, это довольно непростой 

вид деятельности. Ведь данная работа 
связана с большим количеством детей, 
у каждого из которых свой характер, 
свои особенности. Важно, чтобы всем 
детям было интересно в отряде, чтобы 
каждый, даже самый злостный сорва-
нец и нарушитель порядка поддавался 
влиянию вожатого.

Но при всей тяжести, вожатство 
всегда приносит удовольствие. Раз-
влекать детей, доставлять им радость 
и не давать скучать, а затем видеть их 
неподдельный интерес, благодарность 
и привязанность – все это вызывает 
чувства, которые не передать словами. 
Потому любой вожатый согласится – это 
не просто работа, а нечто качественно 
большее!

Если ты хочешь разнообразить свою 
студенческую жизнь, ищешь новых 

знакомств и ощущений, а также хо-
чешь заниматься социально значимой 
деятельностью – ШСО НГПУ ждет тебя! 
Контактную информацию можно найти 
на сайте вуза в разделе трудоустрой-
ство (пункт: «Штаб студенческих от-
рядов НГПУ»).

Не обошли стороной бойцы 
ШСО НГПУ и 56 Всероссийский 
слет студенческих отрядов, кото-
рый в этом году проходил в городе 
Челябинске под лозунгом «Трудом 
ковалась победа!». Столицу юж-
ного Урала посетили около 2 000 
гостей со всей России, в том числе 
и 64 человека из Новосибирска 
(из которых 6 ребят – предста-
вители НГПУ). 

В рамках данного мероприятия 
прошли: II Всероссийская спар-
такиада среди представителей 
движения, конкурс профессио-
нального мастерства «Труд Крут», 
Всероссийский творческий фести-
валь, финал Всероссийского кон-
курса на лучшего командира и ко- 
миссара, финал Всероссийского 
конкурса на лучший педагоги-
ческий отряд, интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?».

Делегация Новосибирского 
регионального отделения заняла 
почетное 2 место в номинации 
«Хореография» Всероссийского 
творческого фестиваля. Также 
ребята вошли в состав команды 
СибФО и заняли почетное первое 
место!

Среди планов на будущее – же-
лание не менее ярко проявить 
себя уже на 57 Всероссийском 
слете студенческих отрядов, ко-
торый, к слову, пройдет в нашем 
городе.

История «32-го» началась не так давно, отряд был создан 8 апреля 
2014 года. На тот момент в его составе было всего 7 человек, но 
это были смелые, неравнодушные и энергичные люди. Первыми 
командиром и комиссаром отряда были Яна Куберская (Инсти-
тут детства НГПУ) и Гузель Хасанова (Факультет иностранных 
языков НГПУ).

– В СПО «32 Августа» собрались люди, которые хотят развиваться 
и расти, им очень важно идти всем вместе в одном направлении, 
в направлении успеха. У каждого бойца отряда есть все важ-
ные качества для этого: ответственность, целеустремленность, 
идейность, – рассказывает комиссар отряда с марта 2015 года 
Наталья Фрай.

Особенностью данного СПО является то, что все его предста-
вители учатся на разных факультетах, родом из разных городов, 
имеют разные увлечения и таланты, но объединяет их одно: лю-
бовь к детям и к своей работе.

Представители Штаба студенческих
отрядов НГПУ ежегодно участвуют
в акции «Снежный десант»

Среди проектов, в которых участвовал 
ШСО НГПУ, приведение в порядок 
мемориала воинам-афганцам

У студенческих отрядов проводится 
и собственный конкурс красоты – 
«Мисс студенческие отряды»
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Около 50 лет НГПУ занимается подго-
товкой вожатых. Как отметил со сцены 
проректор по воспитательной и соци-
альной работе НГПУ Николай Никола-
евич Киселёв, на всем просторе нашей 
невероятной страны можно услышать: 
«Лучшие вожатые – это вожатые Ново-
сибирского государственного педагоги-
ческого университета».

– Цель конкурса – развитие педаго-
гических компетенций и стимулиро-
вание студентов к качественной до-
сугово-воспитательной деятельности, 
– рассказала руководитель учебно-про-
изводственных практик НГПУ, доцент 
кафедры психологии и педагогики 
ИЕСЭН НГПУ Татьяна Владимиров-
на Рюмина, заместитель председателя 
жюри конкурса. – Конкурс «Вожатый 
года» – традиция нашего вуза. Система 
подготовки вожатых, сформированная  
в НГПУ, по праву считается одной из 
лучших в стране. 

Студенты НГПУ работают вожатыми 
во всех лагерях Новосибирской обла-
сти, в ведущих лагерях страны и в Фе- 
деральных детских центрах «Артек», «Ор-
ленок» и «Океан», получая достойные от-
зывы. Поэтому организаторам конкурса 
важно, что в качестве болельщиков на 
финал приходят студенты подразделе-
ний, которые, возможно, еще не были 
погружены в вожатскую деятельность. 

И именно на «Вожатом года» они могут 
познакомиться с имеющимся опытом в 
сфере детского отдыха и оздоровления, 
получить заряд вдохновения и ориентир 
для возможной вожатской деятельности.

– Вожатым быть здорово, но при этом 
достаточно сложно. Ведь вожатство, 
как и любая другая педагогическая де-
ятельность, включает в себя большую 
ответственность и вероятность возник-
новения непредвиденных трудностей, – 
отмечает победитель номинации «Сол-
нечный круг», студент первого курса 
ИЕСЭН НГПУ Евгений Черняк.

– Поэтому, каждый хороший и от-
ветственный вожатый должен уметь 
признавать свои ошибки и исправлять 
их. И, главное, он не должен вешать нос 
и унывать в неприятных ситуациях. 
Ведь только упорной работой вожатый 
сможет добиться своих целей.

– Эта победа, в первую очередь, дала 
мне уверенность в том, что я работаю 
не зря, – поделилась впечатлениями 
студентка Факультета иностранных 
языков (ФИЯ) НГПУ Дарья Куликова, 
занявшая первое место в категории 
«Алый парус». – Такая мощная поддерж-
ка от вуза, преподавателей и друзей 
вдохновила меня на разработку соб-
ственной программы. И возможно, это 
даже станет делом всей моей жизни. 
Как знать?

Полвека традиций:
лучшие вожатые страны 

7 декабря состоялся финал конкурса «Вожатый года – 2016», приуроченного  
к 80-летию НГПУ. В актовом зале выбрали победителей среди двух категорий 
участников – начинающих и опытных вожатых.

Авторы: Лев Макаев, Иван Такмянин

Конкурс «Вожатый года» проводится в три этапа. Первый из 
них – теоретический – прошел 2 ноября. Конкурсантам не-
обходимо было представить: для категории «Солнечный круг» 
(начинающие вожатые) – методическую разработку отрядного 
дела, а для категории «Алый парус» (вожатые, отработавшие бо-
лее трех смен) – концепцию отрядной работы на период смены.
Финал конкурса был разделен на 2 части. Первая прошла в фор- 
мате студенческого «Арбата» на большой перемене в главном 
корпусе НГПУ. Участниками были организованы станции, в ра- 
боте которых могли поучаствовать все желающие. Вторая часть 
проходила в актовом зале университета, где участники выступа-
ли со своими творческими визитками – свободными рассказами 
о себе и своей практике.

В конкурсе «Вожатый года» принимают 
участие студенты всех факультетов 
и институтов НГПУ

Многие номера участников были основаны 
на воспоминаниях из вожатской практики

Пока жюри подводило итоги конкурса, 
участники импровизационно провели
несколько активных игр с залом

В состав жюри вошли и выпускники 
НГПУ: Юлия Миллер и Наталья Родина
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торжественная выставка 
в честь 40-летия института искусств

спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска Анны Васильев-
ной Терешковой о вкладе НГПУ в раз-
витие города: «Наш педагогический 
университет – один из первых вузов 
в Новосибирске, который сегодня вы-
пускает множество творческих людей. 
А творческие люди – это основа раз-
вития любого города...».

Торжественную часть данного меро-
приятия завершил директор ИИ НГПУ 
Виталий Сергеевич Елагин, который 
рассказал об отличии данного инсти-
тута от других образовательных ху-
дожественных учреждений нашего 
города.

– Меня часто спрашивают: «А чем 
отличается ваш институт, в чем его 
своеобразие?». Я всегда говорю, что 

На выставке были представлены ра-
боты студентов и выпускников, обуча-
ющихся в Институте искусств. Данное 
мероприятие включало в себя торже-
ственную часть, сопровождающуюся 
поздравлениями и награждениями. 

Открытие выставки началось с по-
здравления министра культуры Но- 
восибирской области Василия Ивано-
вича Кузина. Он рассказал о колос-
сальном влиянии института на мир 
изобразительного и художественного 
искусства в Новосибирской области 
и за ее пределами. Свою речь Василий 
Иванович завершил вручением  благо-
дарностей преподавателям Института 
искусств (ИИ) НГПУ.

Отдельного упоминания стоят слова 
начальника департамента культуры, 

2 декабря в Городском центре изобразительных искусств прошла торжественная выставка, посвященная 40-летию Ин-
ститута искусств (бывший художественно-графический факультет).

в этом отношении мы заняли свою 
нишу. Мы готовим педагогов, ведь 
наш институт в первую очередь пе-
дагогический. Мы готовим тех, кто 
создает основу творчества. Мы под-
нимаем ребятишек с нуля, можно ска-
зать, создаем из них мастеров. Да даже 
не мастеров, сколько хороших людей. 
Учим их находить прекрасное в этом 
удивительном мире.

Свою речь Виталий Сергеевич за-
вершил словами обращения к гостям 
выставки:

– Хочется верить, что наш город ста-
нет самым красивым городом мира. 
Давайте вместе работать на благо и сла- 
ву нашего Новосибирска, нашей Си-
бири, нашей России!

После завершения торжественной 
части  у всех гостей появилась воз-
можность еще раз полюбоваться твор-
чеством выпускников и студентов Ин-
ститута искусств, а также поделиться 
своими впечатлениями о выставке.   

Авторы: Лев Макаев, Юлия Махнарылова

Василий иванович 
кузин, министр куль- 
туры Новосибирской 
области:

– Мне кажется, что 
самым лучшим по-
казателем качества 
учебного заведения 

является не просто успешная работа 
выпускников, а гордость за свой ВУЗ 
и свой факультет. Общаясь и с вы- 
пускниками прошлых лет и встре-
чаясь с молодежью, которая сейчас 
учится, я вижу то замечательное ува-

жение к своим преподавателям и воз- 
можность с гордостью сказать: «Я учил- 
ся в Институте искусств НГПУ».  
Жизнь студентов, обучающихся здесь, 
действительно интересная и напол-
нена запоминающимися момента-
ми. Они всегда принимают активное 
участие в разного рода выставках. 
Уровень подготовки очень высок. 
Это доказано тем, что после обучения 
здесь студенты с успехом продолжают 
свою деятельность, работая препода-
вателями в разных художественных 
учреждениях. 

Институт искусств - одно из 
крупнейших учреждений выс-
шего профессионального ху-
дожественного образования 
в Сибирском регионе, осно-
ванное на базе художествен-
но-графического факультета 
НГПУ в 2004 году.

За 40 лет Институт искусств собрал 
огромную коллекцию работ, выполненных 
студентами и преподавателями

Среди предметов выставки были самые 
разные работы: картины, полиграфия, 
керамика и многое другое

Некоторые из представленных работ сту-
денты НГПУ уже видели – они выставля-
лись в главном корпусе вуза
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Туристская секция НГПУ «Ювента» существует уже 37 лет, и каждый год ее участники проходят множество 
увлекательных маршрутов по России и ближнему зарубежью. Что же им удалось увидеть в 2015 году?

Автор: Сергей Пономарёвзаоблачные дали
за Плечами

зиМА

По сложившейся тради-
ции, «туристы» встрети-
ли Новый Год в лыжном 
маршруте первой катего-
рии сложности, проходив-
шем в горах Кузнецкого 
Алатау, расположенных 
на границе Республики 
Хакасии и Кемеровской области. Было очень весело и ин-
тересно – Новый Год справляли в горном приюте, водили 
хоровод возле настоящей елки.

В конце февраля ребята отправились в более сложный 
и продолжительный маршрут. Районом путешествия была 
наиболее возвышенная часть Западного Саяна на границе 
республики Тыва и Хакассия. Удивительным оказалось 
практически полное отсутствие снежного покрова с Тувин-
ской стороны Саянского хребта – первую часть маршрута 
пришлось идти пешком. Одной из целей было восхождение 
на высшую точку Западного Саяна – гору Кызыл-Тайга, 
высотой 3121м. В день восхождения, дул сильный ветер. 
Дойдя до высоты 3000 м и выйдя на гребень, группа была 
вынуждена повернуть назад, так как ледяной ветер бук-
вально сбивал с ног. Маршрут продолжался две недели,  
и за это время удалось пройти более 200 км.

 
ВЕСНА

Весной, на майские 
праздники, участникам 
секции удалось осуще-
ствить несколько важ-
ных задач. В ходе горного 
маршрута по Курайскому 
хребту Восточного Алтая, 
наши туристы соверши-
ли первопрохождение перевала высотой 3075 м, кото- 
рый был назван «70 лет Победы», и восхождение на безы-
мянную вершину высотой 3188 метров. Вершину было 
решено назвать в честь Петра Вольдемаровича Лепина – 
ректора НГПУ с 1988 по 2008 год и президента НГПУ  
с 2008 по 2012 год. 

 
ЛЕто

Лето – жаркая пора 
для туриста. Времени 
мало, а мест, где хочет-
ся побывать, так много. 
Но и традиции забывать 
нельзя. Так что первым 
делом участники турклу-
ба отправились в горные 
маршруты. В этом году районом похода был выбран Цен-
тральный Кавказ. В ходе подготовки к серьезным горам 

в июле был осуществлен акклиматизационный выезд на 
Центральный Алтай с восхождением на пик Актру (4044 м). 
А уже в начале августа ребята отправились на Кавказ. 
Маршрут был интересным. Ребята должны были пройти 
несколько перевалов и вершин на пути к главной цели 
маршрута – горе Эльбрус (5642 м) высшей точке России 
и Европы. Эльбрус встретил наших туристов ураганным 
ветром, который рвал палатки и не пускал на вершину. 
Поэтому пришлось ждать два дня на высоте 4700 метров. 
И только на третий день погода позволила подняться на 
вершину. Все 10 участников этого маршрута взошли на 
знаменитую вершину.

 
оСЕНь

Но на этом приключе-
ния не закончились. В сен- 
тябре спортсмены турклу-
ба прошли уникальный  
и сложный велосипедный 
маршрут по Западному 
Китаю. Протяженность 
наземной части маршрута 
превышала 5000 км, из них более 1000 км ребята проехали 
на велосипедах. Удалось пересечь Восточный Тянь-Шань, 
побывать на Памире и Куньлуне, проехать по отрогам од-
ной из крупнейших песчаных пустынь мира Такла-Макан.

– К маршруту мы готовились больше года, – рассказывает 
организатор и руководитель путешествия Сергей Поно-
марев, выпускник Института естественных и социально-
экономических наук (ИЕСЭН) НГПУ 2009 года. – Район 
очень сложный, информации мало, приходилось изучать 
как старые отчеты знаменитых путешественников, таких 
как Н.М. Пржевальский, М.В. Певцов, К.И. Богданович, 
так и современные космические снимки. Китай очень 
динамично развивающаяся страна, поэтому всегда нужно 
быть готовым к неожиданностям.

В середине октября прошел традиционный пешеход-
ный маршрут для новичков секции. Маршрут проходил 
по Новосибирской области в районе Салаирского кряжа.

– Каждый год у нас проходит масса мероприятий. Это 
и различные походы, и соревнования и другие различные 
мероприятия. На базе турклуба мы учим студентов НГПУ 
азам туризма. После окончания обучения студенты полу-
чают звание «Инструктор детско-юношеского туризма», 
дающее право заниматься туризмом с детьми, – расска-
зывает руководитель туристского клуба НГПУ «Ювен-
та», доцент Института культуры и молодежной политики 
(ИКиМП) НГПУ Ирина Анатольевна Добарина. – В летнее 
время студенты работают инструкторами-проводниками 
на активных турах в различных туристических фирмах. 
Главный итог занятий в секции – это то, что каждый здесь 
имеет возможность реализовываться, находит настоящих 
друзей, приобретает навыки выживания в природной сре-
де, имеет уникальную возможность побывать в различных 
уголках нашей Родины и за ее пределами. 
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ФитНЕС

В фитнес-центре «Green Fitness» про-
шел учебно-методический семинар 
«Классическая аэробика». Данный се-
минар ориентирован на формирование 
у студентов базовых знаний в области 
фитнеса. В результате освоения про-
граммы семинара студенты приобрели 
знания, умения и навыки, необходимые 
для качественного совершенствования 
фитнес-культуры. По завершении се-
минара, каждому студенту был вручен 
сертификат участника, дающий бонусы 
в профессиональное портфолио при 
поступлении в магистратуру. 

БАСкЕтБоЛ 

23 октября стартовали регулярные 
чемпионаты мужских и женских ко-
манд в высшем дивизионе «Сибирь» 
Ассоциации студенческого баскетбола.  
На протяжении игровых дней 10 муж-
ских и 8 женских коллективов играли  
в спортивных залах Новокузнецка и Бар- 
наула. На момент сдачи номера, в жен-
ском дивизионе «Сибирь» верхушку тур-
нирной таблицы возглавляет команда 
НГПУ, под руководством Андрея Юрье-
вича Волкова.

кикБокСиНГ

Преподаватель физической культу-
ры НГПУ Анастасия Солодкова в сос- 
таве сборной команды Федерации 
кикбоксинга России, заняла 3-е место 
на чемпионате мира по кикбоксингу. 
Соревнования проходили в Дублине,  
в них участвовало более 700 спор-
тсменов из 70 стран. Девушка прошла 
в полуфинал в разделе «лайт-контакт» 
в весовой категории до 70 кг. Тре-
нер спортсменки Константин Юриков 
рассказал, что в составе сборной Рос-
сии она единственная представляла 
Новосибирск. На чемпионате спорт-
сменка выполнила норматив мастера 
спорта международного класса, од-
нако в полуфинале уступила италь-
янке. «Я проиграла совсем немного. 
Наверное, не до конца поверила в се- 
бя и свои силы, до конца не выпол-
нила установку тренера. Но как бы 
там ни было, результатом своим до-
вольна, есть над чем работать и к че- 
му стремиться», – призналась Ана-
стасия Солодкова. Сейчас у спорт-
сменки период восстановления, с но- 
вого года она начнет готовиться к чем- 
пионату России.

ЛЕГкАя АтЛЕтикА

В начале октября в Оренбурге прохо-
дили чемпионат и первенство России 
по кроссу, в которых приняли участие 
спортсмены из 40 регионов. Среди них 
была команда Новосибирской области, 
в составе которой выступали трое спор-
тсменов НГПУ: Антон Мамеков (3 курс, 
Факультет физической культуры 
НГПУ), Анна Белокобыльская (3 курс, 
ФФК НГПУ) и Нина Трошкина (1 курс, 
Институт искусств НГПУ). Для Антона 
Мамекова эти соревнования оказались 
дебютными на таком высоком уровне. 
Поэтому даже скромный результат 
выполнения норматива КМС заслу-
живает внимания.  Особенно сильный 
результат показала Анна Белокобыль-
ская, студентка 3 курса ФФК НГПУ. 
На кроссовой дистанции 6 км Анна 
завоевала бронзовую медаль первен-
ства России среди молодежи до 23 лет.  
А в группе юниоров до 20 лет силь-
нейшей оказалась первокурсница ИИ 
НГПУ Нина Трошкина, ставшая по-
бедителем первенства России в этой 
возрастной группе.  Стоит отметить, 
что в этой поездке Нина выполнила 
норматив Мастера спорта России.

из мира сПорта

За прошедшие несколько месяцев, спортсмены НГПУ не раз отличились в соревнованиях самых различных 
масштабов (от региональных и всероссийских первенств до чемпионатов мира). О некоторых их достижениях –  
в этом дайджесте.

Автор: Марина Чебыкина

Ф
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должит джаз-оркестр «Сибирский 
диксиленд» в концерте «Конфетти 
после пяти». 

6 января
Легендарная программа «Сибирского 

брасса» и Андрея Турыгина (саксофон) 
«Сакс в большом городе» состоится в 
Камерном зале филармонии.

9 января
Эстрадный оркестр выйдет на 

сцену Дома ученых СО РАН с про-
граммой «Виват, Италия». 

7 января
Новогодние колядки, рождествен-

ские песнопения, народные песни, 
частушки и наигрыши прозвучат 
в программе фольклорного ансам-
бля «Рождество» «На кругу у “Рож- 
дества”» в Камерном зале филармо-
нии.

8 января
Хиты группы АВВА в исполнении 

Вокального ансамбля Павла Шаро-
мова можно будет услышать в Кон-
цертном зале имени Каца.

9 января
Любимица новосибирской публики 

Татьяна Ворожцова и Русский акаде-

мический оркестр дважды исполнят 
программу «Зимние грезы» – на сцене 
Государственного концертного зала 
им. Арнольда Каца и 10 января в 
Доме ученых СО РАН.

10 января
Цикл праздничных концертов 

завершится программой «Снеж- 
ные романсы» в Камерном зале фи-
лармонии. Задушевные мелодии про-
шлых лет прекрасно завершат череду 
праздничных дней.

Декабрь-январь
Наряду с циклом концертов «Ново-

годний фейерверк» филармония про-
ведет большую серию представлений 
для детей всех возрастов. Пройдут 
новогодние представления Москов-
ского государственного музыкального 
театра фольклора «Русская песня» под 
руководством Надежды Бабкиной  
«В царстве Метелицы», адресованные 
детям старше трех лет. Для самых ма-
леньких слушателей с 28 декабря по 8 
января будут организованы концерты 
«Новогодняя карапузомания» и – с 28 
декабря по 5 января – «Новогодний 
мамин клуб».

3 января
Цикл «Новогодний фейерверк» 

откроется одновременно на двух 
площадках. Программа «Новый год 
с симфоническим оркестром» со-
стоится на сцене Государственного 
концертного зала им. Арнольда Каца. 
Слушателей ожидают любимые со-
чинения популярной классики в ис- 
полнении ведущего коллектива фи-
лармонии – Новосибирского акаде-
мического симфонического оркестра. 

В это же время, в Камерном зале фи-
лармонии, Эстрадный оркестр испол-
нит музыку Раймонда Паулса в про- 
грамме «Еще не вечер».

4 января
На сцене Камерного зала филармо-

нии пройдет «Большой рождествен-
ский концерт», в котором централь-
ная роль будет отведена органной 
музыке. В этот же вечер в Доме 
ученых СО РАН Биг-бэнд Владими-
ра Толкачева исполнит программу 
«Джазовый калейдоскоп». 

5 января 
Тему джаза, но уже на сцене Ка-

мерного зала филармонии, про-

15 концертов даст 
новосибирская

филармония
в Период

новогодних
каникул

В дни новогодних праздников Новосибирская филармония проведет традиционный цикл концертов «Новогодний 
фейерверк», который продлится до 10 января и включит 15 праздничных программ коллективов Новосибирской 
филармонии как в Новосибирске, так и в Академгородке.

По информации
Новосибирской государственной филармонии
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Нелли Аникеева «Воспитание игрой»
В книге рассматриваются психолого-
педагогические возможности игры, как 
косвенного метода воспитания детей. 
Подробно показаны стихийные и пе-
дагогически организованные ролевые 
игры подростков и старшеклассников, 
в том числе и игры-фантазирования. 
Книга будет полезной всем студентам 
НГПУ, ведь аспекты игр, рассматри-
ваемые в ней, пригодятся не только 

будущим педагогам, но и будущим родителям – то есть аб-
солютно каждому.

Марк твен «Приключения тома Сой-
ера»
Главный герой романа и его друзья 
ищут приключений, а опасности под-
стерегают их на каждом шагу. Они 
всегда в движении, всегда придумыва-
ют какие-нибудь небылицы и попадают 
в разные ситуации, из которых порой 
так трудно выпутаться. Уверен, главная 
идея произведения все-таки – дружба  
и преданность. Автор  говорит о том, 

что главные качества хорошего человека – доброта, храбрость, 
мужество, сообразительность и решительность. И с ним 
трудно не согласиться.

Редьярд Джозеф киплинг «Маугли»
Человеческий детеныш, очутившись  
в джунглях, не погиб, потому что 
нашел верных и надежных друзей.  
И пусть друзья эти –  обитатели леса, 
звери. Все они – мыслящие существа, 
действующие порой гораздо правиль-
нее и честнее, чем люди.  Сказка учит 
нас быть верными в дружбе, смелыми 
и честными. А еще дает возможность 
понять, что природа – дом человека, 

а значит, нужно пытаться жить в согласии с окружающим 
миром.

Путеводитель
в Пространстве жизни

Героем новогодней рубрики «Почитать/Посмотреть» стал Артём Геннадье-
вич Шабанов, председатель Первичной общественной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации студентов 
НГПУ. Человек, которого, без преувеличения, знают все студенты нашего уни-
верситета. Что же он посоветует читателям? Элегантно многогранный спи-
сок удивил даже редакцию «ВУ».

– Уходящий год был полон юбилеев: 50-летие Дня учителя,  80-летие  НГПУ, 
70-летие Великой Победы. Мы гордимся, что тоже в этом году отметили свой юби-
лей – Общероссийскому Профсоюзу образования исполнилось 25 лет. Хотелось бы 
пожелать всем преподавателям, сотрудникам и, конечно же, дорогим студентам, 
процветания, успехов в учебе, работе и личной жизни. Пусть сбываются ваши 
самые сокровенные желания, и всегда будет чистое небо над головой! Что каса-
ется рекомендаций к прочтению и просмотру, они были обусловлены желани-
ем  поделиться с вами, с одной стороны, поучительными и мудрыми историями,  
а с другой, посоветовать то, что наполнит ваши сердца добром и светом.

 «Холодное сердце»  (реж. крис Бак, 
Дженнифер Ли, США, 2013)
Чувство вины – страшное чудовище. 
А представьте, что к нему добавил-
ся еще и страх – подобный коктейль  
и превращает людей в Снежных Коро-
лев. А где один «холодный» человек – там 
и целая страна. В мультфильме «Хо-
лодное сердце» зрителей ждут горные 
вершины покруче Эвереста и магия  
в каждой снежинке. Ведь героям пред-

стоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы 
спасти королевство и тех, кто им дорог.

«жизнь Пи» (реж. энг Ли, США, тай-
вань, Великобритания, 2012)
Это история мальчика по имени Пи. 
Он познает мир, учится отстаивать 
свои принципы. Но по воле судьбы 
его семья вынуждена эмигрировать.  
На пути к Канаде корабль терпит кру-
шение, и Пи остается в шлюпке вместе 
с бенгальским тигром, гиеной, зеброй 
и орангутангом. Вокруг безбрежная 
водная гладь, а впереди неизвестность.

Очень сильный фильм, заставляющий задуматься о жизни, 
своем месте в ней, о взаимоотношениях с природой. 

 «Берегись автомобиля» (реж. эльдар
Рязанов, СССР, 1966)
Главный герой фильма – Юрий Де-
точкин – непримиримый борец за 
справедливость. Видя, что люди жи-
вут не по средствам, он пытается 
восстановить баланс, но делает это 
по-своему. Юрий не просто ведет до-
сье на расхитителей, а ведет себя как 
настоящий Робин Гуд, забирая у бога- 
тых и помогая детским домам. Ин-

тересная история, которая, можно сказать, имеет отно-
шение к Профсоюзу – мы тоже стремимся помогать всем 
нуждающимся!
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