
 
 

Е. Е. Дерягина, 

г. Екатеринбург 

 

Память о Человеке – это наш путь в светлое будущее 

 

Ушел из жизни дорогой мне человек − Эрганова Наталия Евгеньевна − 

родная сестра и самый близкий друг. Страшная пустота внутри, рана, которая 

не заживет никогда. Мне до сих пор трудно осмыслить утрату. 

С самого раннего детства и до последних дней жизни Наташи мы были 

рядом, были вместе. Она – старшая, главная, заводила всех проказ и всех 

важных детских дел. Она была прирожденным лидером. Еще в восемь лет, 

под впечатлением от просмотренного фильма «Зоя», рассказывающего о пар-

тизанке Зое Космодемьянской, казненной немцами в ноябре 1941 года (сцена 

казни произвела на нее неизгладимое впечатление), моя Наташа, ничего не 

сказав родителям, босиком вышла во двор (мы жили тогда в Туринске) и хо-

дила босая до тех пор, пока папа, потерявший дочь в квартире, не выглянул в 

окно. Так она проверяла себя на стойкость, воспитывала в себе характер. 

Слава Богу, не заболела. 

Прочитав книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», Наташа быст-

ро создала во дворе команду ребят, став, конечно, ее командиром, и мы нача-

ли активно помогать престарелым людям по хозяйству.  

При всей твердости характера и волевых качествах она была по-женски 

романтична: любила русскую поэзию, особенно поэзию Серебряного века. 

Ахматова, Гумилев, Цветаева – были ее любимыми поэтами.  

У Наташи не было своих детей – так сложилась жизнь, отданная в 

большей степени работе, науке. Будучи православным человеком, Наташа 

крестила мою дочь, Юлию, став ей крестной мамой. Ждала крещения внука 

Федора. И не дождалась…  

36 лет – более половины жизни – отдано Российскому государственному 

профессионально-педагогическому университету. Для нее университет стал 

родным домом. В 1978 году она пришла работать младшим научным сотруд-

ником, затем – целевая аспирантура, защита кандидатской. В 1997 году На-

таша защитила докторскую диссертацию по специальности «Теория и мето-

дика обучения», а в 1999 г. − получила звание профессора.  

Мы выросли в семье, где приоритетами воспитания были уважение к 

старшим людям и ответственное отношение к работе.  

За годы работы написано 14 книг, опубликовано более 130 научных и 

научно-методических работ по методике профессионального образования. 

Эрганова Наталия Евгеньевна президиумом Российской академии естество-

знания за лекторское мастерство и достижения в области развития образова-

ния в России награждена нагрудным знаком «Золотая кафедра России», име-

ла звание «Почетный работник высшего профессионального образования», 

золотую медаль Европейской научно-промышленной палаты за исследования 

в области образования.  
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В 2012 году кафедра профессиональной педагогики РГППУ награждена 

дипломом высшего Европейского качества.  

Необходимо отметить, что вопросам качества образования (общего, до-

полнительного, профессионального) Наталия уделяла особое внимание. Это 

была ее «фишка», как принято сейчас говорить. В вопросах качества образо-

вания Наталия была профессионалом высшего порядка. Одной из первых в 

России на собственные деньги она приобрела программу RUMM 2030, бла-

годаря которой стало возможным объективно изучать качество образования в 

образовательных организациях города Екатеринбурга.  

Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию в 

декабре 2015 года отметил актуальность профессиональной подготовки кад-

ров, которая послужит перспективам развития российской экономики. Дан-

ное направление было приоритетным в работе Наталии Евгеньевны. Она с 

2012 года стала научным руководителем проекта Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области по теме «Проектиро-

вание профессиональной подготовки магистров профессионального обучения 

для образовательных организаций инновационного типа» и проекта Управле-

ния образования Администрации города Екатеринбурга «Измерение качества 

образования в образовательных организациях города Екатеринбурга».  

Сфера ее научных интересов была широка. Наталия занималась под-

готовкой педагогов-технологов профильного образования, принимала уча-

стие в разработке профессионального стандарта педагога профессиональной 

деятельности, явилась основоположником модульной технологии обучения, 

которая сегодня эффективно используется в образовательных организациях 

всех уровней образования. Наталия возглавляла работу городских инноваци-

онных площадок, была членом жюри многих педагогических профессио-

нальных конкурсов.  

Наташа была добрым и радушным человеком. Ее диссертанты из Сургу-

та, Перми, Челябинска, Н. Тагила, приезжая в Екатеринбург, никогда не ос-

танавливались в гостиницах. Всегда жили у нас. Мама их хорошо знала. Уди-

вительный был человек! Тактичная, внимательная и в то же время убеди-

тельно настойчивая в принципиальных вопросах работы. Совсем другая до-

ма, в саду – домашняя, хлопотливая, умеющая создать настроение за столом. 

Если в жизни случались неприятности, сестра всегда «держала спину», про-

изводила впечатление успешного и самодостаточного человека. Она шла в 

ногу со временем: любила водить машину, занималась спортом, следила за 

премьерными постановками в театрах, была мобильна, легка на подъем.  

Новое место работы – Уральский Федеральный университет имени пер-

вого Президента России Б. Н. Ельцина, новая должность – профессор кафед-

ры управления персоналом и психологии, назначена зам. председателя дис-

сертационного совета. 

Профессионализм этого человека, компетентность и преданность делу 

снискали подлинное уважение всех, кто работал с ней. Коллеги Наташи от-

мечали, что с ней интересно. Это был глубоко мыслящий человек, заинтере-
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сованный в результатах работы. На все она имела свою точку зрения, умела 

ее отстоять и убедить противника в правильности своих суждений.  

Наташа ушла рано, не закончив задуманного. Осталось много рукопи-

сей, рабочих материалов, статей. 

Дорогие друзья, спасибо всем, кто был рядом с нашей семьей в трудные 

минуты утраты, кто разделил с нами боль и потерю, кто помнит Наталию 

Евгеньевну и уважает память о ней. 

 

Дерягина Елена Евгеньевна,  

председатель Комиссии по развитию образования, науки, физической 

культуры, спорта и молодежной политике  

Екатеринбургской городской Думы 
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