
24 сентября выпускница ИГПИ им. П.П. Ершова, доктор филологических наук Нина 

Алексеевна Дворяшина празднует свой юбилей 

 

Ваш педагогический путь начинался в Ишимском государственном педагогическом 

институте, мы помним Вас студенткой, удивительно умной и тонкой, Вашу многогранную 

просветительскую и научную деятельность как преподавателя кафедры литературы  

ИГПИ, когда с большой энергией проявилось Ваше гуманитарное дарование! Только с 

такими преподавателями как Вы, можно воспитать настоящих учителей русской 

литературы! Ваши коллеги и студенты благодарны Вам за профессионализм, высокий 

интеллектуальный потенциал и удивительную работоспособность! 

Примите самые сердечные пожелания:  

Пусть жизнь дарит Вам вдохновение во всех начинаниях, пусть каждый день приносит 

радость открытия и созидания!  

Пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья, 

любящие близкие люди!  

Здоровья, неутомимости, личного благополучия! 

Новых учеников, новых публикаций. 

Родной институт гордится Вашими трудами и достижениями! 

Искренне желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы,  

и новых успехов на благо российской науки и образования, 

на славу нашего родного Ишимского вуза! 

 

 
 

С чувством глубокого уважения, администрация вуза, коллектив преподавателей и 

студентов Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова. 

 



Нина Алексеевна Дворяшина – не только выдающийся учитель литературы, но и 

продолжатель учительской династии, ученый – филолог. Всё начинается с детства, ибо 

истоками определяется будущее: «Ишим, Ишимская земля – моя родина. Здесь я родилась 

24 сентября 1948 года, здесь было заложено всё, определившее мою дальнейшую жизнь», 

– так начинается её небольшой очерк о ишимском детстве и Alma mater в вузовском 

сборнике «Выпускники ИГПИ им. П. П. Ершова» (Ишим, 2006). 

После окончания в 1970 году факультета русского языка и литературы ИГПИ была 

направлена учителем-словесником в Равнецкую СШ Ишимского района. В 1975-1978 гг. – 

секретарь Ишимского ГК ВЛКСМ по работе с учащейся молодежью и пионерами.  

В 1978-1996 гг. – преподаватель кафедры литературы ИГПИ. За время работы в вузе были 

разработаны и преподавались лекционные курсы «История русской литературы конца 

ХIХ – начала ХХ веков», «Детская литература», «Русская литература ХХ века» и др. 

С 1996 г. Нина Алексеевна начинает работать в Сургутском государственном 

пединституте (с 2004 - университет): старший преподаватель, доцент кафедры литературы 

и методики её преподавания. Н. А. Дворяшина 10 лет руководила кафедрой литературы и 

методики её преподавания (затем - литературы и журналистики).  

С 1999 г. - работа в МГПУ (Москва), защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Художественный образ детства в творчестве Фёдора Сологуба», в 2009 - докторскую на 

тему: «Феномен детства в творчестве русских символистов (Ф. Сологуб, З. Гиппиус, К. 

Бальмонт)». 

Нина Алексеевна автор более 100 научных работ. Призёр Всероссийского конкурса на 

лучшую вузовскую лекцию в рамках федерально-целевой программы «Русский язык». 

Отмечена знаками «Отличник народного просвещения» РСФСР (1991 г.), «Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ» (2006 г.), награждена медалью 

«Ветеран труда» (2000 г.).  
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