
Наталья Николаевна Нацаренус – яркий представитель Сургутского 

государственного педагогического университета. 

В 1986 г. окончила Уманское педагогическое училище им. Т.Г. Шевченко по 

специальности воспитатель детского сада, а в 1991 г. Одесский государственный 

педагогический институт им. К.Д. Ушинского по специальности Педагогика и психология 

(дошкольная). В Университете работает с 1990 года. В 1997 году защитила кандидатскую 

диссертацию. С 2005 года является проректором по воспитательной работе и молодёжной 

политике.  

За время работы в должности проректора Наталье Николаевне удалось выстроить 

эффективную систему воспитательной работы. Под её руководством разработаны и 

реализуются: концепция воспитательной деятельности в СурГПУ, подпрограммы по 

ключевым направлениям внеаудиторной работы. 

Наталья Николаевна создаёт условия для всестороннего развития студентов 

СурГПУ, о чём свидетельствуют многочисленные достижения студентов и 

преподавателей вуза. Под её общим руководством успешно работают творческие 

коллективы (модная мастерская, вокальная и театральная студии), ежегодно проводятся 

творческие фестивали «Первовидение» и «Студенческая весна СурГПУ». 

Наталья Николаевна поддерживает инициативы студентов и преподавателей-

кураторов. Для данных целей был создан Центр молодёжных инициатив, который 

успешно функционирует и реализует различные инновационные программы. Работает 

программа проведения обучающих сессий для кураторов и заместителей деканов по 

воспитательной работе, проводятся тренинги и семинары для студенческого актива. 

Традиционными стали университетские конкурсы «Группа года СурГПУ», «Лучшая 

организация воспитательной работы на факультете». 

Н.Н. Нацаренус – очень активный, инициативный и творческий человек. Одним из 

наиболее ярких мероприятий, разработанных и осуществлённых ею, является фестиваль 

хоровых коллективов «Поющая весна в СурГПУ», получивший широкую популярность в 

вузе. 

Наталья Николаевна относится к работе очень ответственно, уделяя внимание 

мелочам. В деятельности ориентирована на достижение высоких результатов, о чем 

свидетельствует тот факт, что в течение последних 10 лет Университет удерживает 

абсолютное лидерство на городском фестивале творчества студентов первых курсов 

«Дебют первокурсника». Ежегодно коллективы и исполнители завоёвывают призовые 

места на фестивале «Студенческая весна» городского, окружного и всероссийского 

уровней. Пять раз студенты Университета становились победителями окружного конкурса 

«Студент года». 

Наталья Николаевна возглавляет координационный совет по воспитательной 

работе. Как член данного совета она проявляет принципиальность и профессиональную 

компетентность в обсуждении вопросов и проблем развития воспитательной системы 

вуза. 

Многолетний добросовестный труд Натальи Николаевны отмечен 

многочисленными наградами. Она является почётным работником высшего образования 

Российской Федерации и заслуженным работником СурГПУ. В 2009 году стала 

победителем Российского общественного конкурса «Европейское качество в 

образовании» в номинации «Проректор года». Награждена почётными грамотами и 

благодарственными письмами различного уровня. 

Н.Н. Нацаренус отличают широта и разносторонность профессиональных знаний, 

высокий профессионализм, методическое мастерство. Её творческая созидательность и 

организаторские возможности способствуют слаженному взаимодействию с коллегами и 

студентами. Она является образцом высокопрофессионального руководителя и примером 

для преподавателей и сотрудников Университета! 


