
Эссе Коноплина Надежда Васильевна 

Большая часть трудовой биографии Надежды Васильевны Коноплиной 

неразрывно связана со становлением профессиональной педагогической 

школы и с родной alma mater - СурГПУ.  

Надежда Васильевна трудится в системе образования Югры более 45 

лет, из них более 35 лет – в роли первого руководителя образовательных 

организаций. Она прошла поистине уникальный, полноценный, 

преемственный профессиональный путь от учителя школы, завуча, директора 

школы, директора педагогического училища, педагогического колледжа, 

ректора педагогического института до ректора педагогического 

университета, профессора, доктора педагогических наук, заслуженного 

учителя Российской Федерации. Она имеет богатый, уникальный 

профессиональный и жизненный опыт. Такой опыт оттачивался годами. Она 

всегда находилась и находится по сей день на самом острие инноваций в 

российском образовании. 

Надежда Васильевна сплотила вокруг себя профессионалов-

единомышленников, открывающих новые рубежи социального и 

культурного развития городу, округу, стране. Вместе с коллективом она 

преодолела путь длиной в 33 года: Сургутское педагогическое училище 

(1986) – Сургутский педагогический колледж (1993) – Сургутский 

государственный педагогический институт (1995) – Сургутский 

государственный педагогический университет (2005). За небывало короткий 

срок из педагогического училища ей удалось создать вуз инновационного 

типа, вуз 21 века, ставший культурно-просветительским центром города и 

региона. 

За стремительным изменением статуса образовательного учреждения, 

возглавляемого Надеждой Васильевной Коноплиной, стоят ее напряженные 

усилия по созданию материально-технической базы (от единственного 

старого здания педучилища до 4 современных корпусов, оснащенных по 

последнему слову техники), по качественному росту профессорско-

преподавательского состава, по созданию самых благоприятных условий для 

учебного процесса и отдыха преподавателей и студентов. 

Еще в 1994 году Надежда Васильевна была первой в Сургутском 

педагогическом колледже (а как же иначе было поступить директору!), кто 

защитила кандидатскую диссертацию по педагогике на тему: «Управление 

инновационными процессами в условиях педагогического колледжа», а 

позднее, уже в 2000-х, она защитила докторскую диссертацию на тему 

«Программно-целевое управление развитием педагогического вуза». 

Основным объектом исследования и в первом, и во втором случаях стал 

возглавляемый ею педагогический тогда еще колледж и институт. 

Прогрессивное и актуальное по тем временам, да и сегодня, научное 

исследование легло в основу всех стратегий развития учреждения. Именно 

программно-целевые принципы стали основой новой стратегической 

политики и программы развития СурГПУ до 2022 года.  



Максимально благоприятные условия для творческой и 

профессиональной самореализации студентов, стабильность, защищенность, 

уверенность в завтрашнем дне – такое состояние жизнедеятельности вуза 

создает и поддерживает Надежда Васильевна Коноплина. Руководитель, 

способный смотреть вперед, мыслить перспективно, творчески выстраивать 

планы развития учебного заведения, опираясь на коллективные потребности 

и устремления, постоянно стимулируя коллектив брать все новые и новые 

рубежи. 

«За покоренной вершиной следует новая, но она будет еще выше» - одно 

из многих любимых высказываний Надежды Васильевны. 

 


