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П Р О Т О К О Л 
 заседания Совета старейшин 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
 «Новосибирский государственный педагогический университет»
24.10.2016                                                                                              № 1
г. Новосибирск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  Айзман Р.И., Алексеев В.В., Беляева Р.А., Лаврентьева З.И.
                                        Шевчук И.Н., Урман А.А., заранее, ознакомившись с                       
                                        поступившими документами, проголосовали В.С. Елагин,                            
                                        Н.Н. Журавлева, Т.Л. Павлова, Н.П. Перфильева, 
                                        Пивоварова Ж.Ф., Вьюшкова Л.Н., Осипов В.М.
Дополнительно присутствовали руководители структурных подразделений: Е.Ю. Булыгина – директор ИФМИП, О.О. Андронникова – декан ФП                                         

ПОВЕСТКА ДНЯ
Отбор кандидатур работников вуза, выдвинутых на награждение нагрудным знаком «За выдающиеся заслуги в развитии НГПУ».
	Отбор кандидатур работников вуза, выдвинуты структурными подразделениями НГПУ, на присвоение почетного звания «Заслуженный работник НГПУ».
	Отбор кандидатур работников вуза, выдвинутых структурными подразделениями НГПУ, на присвоение почетного звания «Заслуженный профессор НГПУ».
	Разное.

По первому вопросу выступила Кратова И.С., которая сказал о том, что от структурных подразделений университета поступили ходатайства о награждении нагрудным знаком «За выдающиеся заслуги перед НГПУ» Р.И. Айзмана, заведующего кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности, доктора биологических наук, профессора и А.Ж. Жафярова, руководителя НОЦ ««Профильное обучение математике на компетентностной основе», по совместительству заведующего кафедрой геометрии и МОМ, доктора физико-математических наук, профессора, члена-корреспондента РАО (см. Приложение 1). Согласно Положению о награждении работников НГПУ, ежегодная квота на награждение нагрудным знаком – 1 человек. Какие будут предложения по кандидатурам на награждение почетным званием «Заслуженный работник НГПУ»? Кандидатуры значимые, пользующиеся заслуженным уважением, очень много сделавшие для укрепления имиджа вуза и его развития.
Подготовлен специальный лист для голосования по всем трем номинациям (см. Приложение 4). Он находится в пакете документов, который вам выдан в начале заседания. Можно сразу начинать голосовать по первому вопросу. В конце заседания результаты голосования каждого члена Совета старейшин будут занесены в сводную таблицу и путем подсчета набранных голосов определятся выбранные кандидатуры, набравшие большее количество голосов. Напомнила, что часть членов совета старейшин, ознакомившись с поступившими документами, проголосовала заранее. Голосуем по первому вопросу. Все проголосовали? Спасибо. Вам слово Роман Иделевич.
По второму вопросу выступил Айзман Р.И. Он сказал о том, что от структурных подразделений университета поступили ходатайства о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор НГПУ», Е.В. Андриенко – заведующей кафедрой педагогики и психологии ИФМИЭО, доктору педагогических наук, профессору; Н.Я. Большуновой – профессору кафедры общей психологии и истории психологии, доктору психологических наук и А.Е. Просенко – заведующему кафедрой химии, доктору химических наук, профессору (см.Приложение 2). Согласно Положению о награждении работников НГПУ, ежегодная квота на присвоение почетного звания «Заслуженный профессор НГПУ» – 2 человека. Желающие высказаться по предложенным кандидатурам есть? Пожалуйста, Раиса Александровна.
Беляева Р.А. По моему мнению кандидатуру А.Е. Просенко можно не обсуждать, потому что  его вклад в научную деятельность вуза трудно переоценить.  Я хочу обратить ваше внимание на кандидатуру Н.Я. Большуновой. Она стояла у истоков ФППД, работала деканом нашего факультета, заведовала кафедрой. Её знают практически во всех учреждениях дошкольного образования городов Новосибирска и Бердска. Под её научным руководством защищено 14 кандидатских диссертаций. Я предлагаю проголосовать за эту кандидатуру.
Айзман Р.И. Спасибо, Раиса Александровна. Есть еще желающие высказаться? Пожалуйста, Ольга Олеговна, вам слово.
Андронникова О.О. Я тоже прошу вас обратить внимание на кандидатуру                     Большуновой Н.Я. Наталья Яковлевна на протяжении десяти лет была секретарем диссовета. И сейчас она активно занимается научной работой, руководит магистратурой, научной работой аспирантов, научной работой ряда дошкольных учреждений                                    гг. Новосибирска и Бердска. Её увлеченности и работоспособности можно позавидовать.
Айзман Р.И. Спасибо, Ольга Олеговна. Есть еще желающие высказаться? Пожалуйста Юрий Васильевич, вам слово. 
Сосновский Ю.В. Коллектив ИФМИЭО выдвинул на награждение почетным званием «Заслуженный профессор НГПУ» кандидатуру Андриенко Е.В. Обратите внимание под её научным руководством и консультированием защищено 7 кандидатских и 1 докторская диссертации. С Ромм Т.А. они выиграли грант Президента Российской Федерации. Во многом благодаря ей на протяжении 15 лет на базе вуза проходит международная научно-практическая конференция «Педагогический профессионализм в образовании». 
Айзман Р.И. Спасибо, Юрий Васильевич. Есть еще желающие выступить? Нет. Приступаем к голосованию. Все проголосовали? 
Переходим к третьему вопросу. От структурных подразделений университета поступили ходатайства о присвоении почетного звания «Заслуженный работник НГПУ» 7 работникам. Согласно Положению о награждении работников НГПУ, ежегодная квота на награждение почетным званием «Заслуженный работник НГПУ» – 3 человека (см.Приложение 3). Задача перед нами стоит не из легких. Все кандидатуры значимые и заслуженные, отработавшие в вузе до 40 и более лет. Приступим к обсуждению. Пожалуйста, Раиса Александровна, вам слово. 
Беляева Р.А. Я хочу сказать про кандидатуру Дрёмовой Л.И. Она на протяжении многих лет вела занятия у студентов Института детства. Таких лекторов в вузе единицы. Это неравнодушный человек, профессионал высочайшего класса, умеющий быстро установить контакт со студенческой аудиторией и по-настоящему любящий молодежь. 
Айзман Р.И. Спасибо, Раиса Александровна.  Кто еще хочет высказаться? Пожалуйста, Зоя Ивановна.
Лаврентьева З.И. Я тоже хочу обратить внимание членов Совета старейшин на кандидатуру Дрёмовой Л.И. Её вклад в открытие специальности «Культурология» в вузе трудно переоценить, иностранные студенты и магистранты, сегодня обучающиеся в НГПУ, – это её заслуга. Иностранные специалисты, носители языка, работающие на кафедре теории, истории культуры и музеологии – это её заслуга.
Айзман Р.И. Спасибо, Зоя Ивановна.  Кто еще хочет высказаться? Пожалуйста, Ольга Олеговна.
Андронникова О.О. Я хочу обратить ваше внимание на кандидатуру Павловой Т.Л. Татьяна Леонидовна на протяжении 25 лет руководила межфакультетской кафедрой педагогики. Под её руководством защищено 25 кандидатских диссертаций. В настоящее время она занимается проблемой детской одаренности, руководит НИЛ «Психология детской одаренности». Татьяна Леонидовна – председатель жюри и эксперт всевозможных детских конкурсов, олимпиад и т.д. Её знают и приглашают читать лекции во многие вузы не только Сибирского федерального округа, но и страны. И сегодня она не смогла присутствовать на заседании Совета старейшин 
Айзман Р.И. Спасибо, Ольга Олеговна. Кто еще желает высказаться. Пожалуйста, Елена Юрьевна.
Булыгина Е.Ю. Обратите ваше внимание на кандидатуру Алексеевой М.П. Маргарита Петровна – «аксакал» педагогического труда, её стаж в вузе приближается к 55 годам. Она заведовала кафедрой французского языка, плотно сотрудничает с ТГУ, под её научным редактированием, выпущен не один сборник работ. Несомненно, имя Алексеевой М.И. входит в «золотой» фонд профессорско-преподавательского состава вуза.  
Айзман Р.И. Кто еще желает высказаться? Пожалуйста, Юрий Васильевич.
Сосновский Ю.В. Обратите внимание на кандидатуру Кузьмичева А.И. Анатолий Иванович, на протяжении многих лет возглавлял приемную комиссию математического факультета, которая под его руководством работала дружно, слаженно, обеспечивая набор абитуриентов. Он один из самых высококлассных преподавателей ИФМИЭО.
Айзман Р.И. Спасибо, Юрий Васильевич. Есть еще желающие высказаться? Нет приступаем к голосованию. Сдаем листы голосования для подсчета Кратовой И.С. Слово для оглашения результатов голосования предоставляю Ирине Сергеевне.
Кратова И.С. По результатам тайного голосования на награждение:
- нагрудным знаком «За выдающиеся заслуги в развитии НГПУ» на один голос больше отдали Айзману Р.И.;
На присвоение почетного звания:
- «Заслуженный профессор НГПУ» большинством голосов прошли кандидатуры Просенко А.И. и Большуной Н.Я.;
- «Заслуженный работник НГПУ» большинством голосов прошли кандидатуры Алексеевой М.П, Дрёмовой Л.И. и Павловой Т.Л.
Айзман Р.И. Я хочу отклонить свою кандидатуру в пользу Жафярова А.Ж., в связи с тем, что у него немало заслуг и достижений в развитии вуза, только одно руководство научной деятельностью вуза на протяжении многих лет чего стоит, а главное в связи с тем, что я на сегодняшний день являюсь председателем Совета старейшин вуза. Прошу Совет старейшин учесть моё решение.
Айзман Р.И. Три вопроса нашей повестки дня считаю решенными. У кого еще есть вопросы и замечания? Пожалуйста, Зоя Ивановна.
Лаврентьева З.И. Я предлагаю обратиться к Ученому совету НГПУ с предложением о награждении знаком «Профессиональный дебют» молодых преподавателей, отработавших в вузе 5 лет.
Урман А.А. Мое мнение всех, кто отработал в образовании 30 лет, можно смело награждать орденами и медалями. Предлагаю обратить к Ученому совету НГПУ с предложением о награждении знаком «За верность вузу» тех преподавателей и сотрудников НГПУ, которые отработала в вузе 30 и более лет.
Айзман Р.И. К юбилею вуза, мы не успели изготовить знаки к почетным званиям «Заслуженный работник НГПУ» и «Заслуженный профессор НГПУ» необходимо это исправить. Есть еще замечания и предложения? Нет. 
Благодарю присутствующих членов Совета старейшин за участие в обсуждении предложенных вопросов, предлагаю принять и вынести на утверждение Ученым советом НГПУ следующее решение Совета старейшин:
1. Утвердить, предложенные Советом старейшин кандидатуры на награждение:
- нагрудным знаком «За выдающиеся заслуги в развитии НГПУ» кандидатуру Жафярова А.Ж. 
- присвоить почетное звание «Заслуженный работник НГПУ» - профессору кафедры теории языка и межкультурной коммуникации, кандидату филологических наук Алексеевой М.П.; доценту кафедры теории, истории культуры и музеологии, кандидату исторических наук Дрёмовой Л.И.; профессору кафедры практической и специальной психологии, кандидату педагогических наук Павловой Т.Л.
- присвоить почетное званием «Заслуженный профессор НГПУ» - заведующему кафедрой химии, доктору химических наук, профессору Просенко А.Е. и профессору кафедры общей психологии и истории психологии, доктору психологических наук Большуновой Н.Я.
2. Обратиться к Ученому совету НГПУ с предложением о награждении знаком «Профессиональный дебют» молодых преподавателей, отработавших в вузе 5 лет.
3. Обратиться к Ученому совету НГПУ с предложением о награждении знаком «За верность вузу», преподавателей и сотрудников НГПИ-НГПУ, отработавших в вузе 30 лет и более лет.
4. Обратиться к Ученому совету НГПУ с предложением об изготовлении нагрудных знаков к почетным званиям «Заслуженный профессор НГПУ», «Заслуженный работник НГПУ».
 


Председатель 
Совета старейшин ФГБОУ ВО «НГПУ»                                       Р.И. Айзман

Секретарь
Совета старейшин ФГБОУ ВО «НГПУ»                                        И.С. Кратова

