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– Свое выступление я 
посвятил теме «Лень в 
русской языковой кар-
тине мира». У многих 
иностранцев сложился 
стереотип, что русские 
люди – ленивые, поэто-
му я решил разобрать-
ся в этом вопросе с 
научной точки зрения. 
Кстати, эта тема очень 
понравилась моим 
одногруппникам, ко-
торые участвовали в 
лингвистическом экс-
перименте (интерпре-
тировали пословицу 
«Лень матушка рань-
ше меня родилась»). 
На конференции было 
много интересных до-
кладов. Мне понрави-
лось два выступления: 
первое – Урантогоо 
Энхсайхана, студента 
СГУПСа, посвященное 
истории и современ-
ному состоянию желез-
ных дорог Монголии. 
Второе – доклад Чжан 
Кайя, студента нашего 
университета, который 
рассказывал о роли Ба-
бы-яги в русской куль-
туре. 

По словам заведую-
щей кафедрой русско-
го языка и восточных 
языков СГУПСа Алек-
сандры Александровны 
Бондаренко, организа-
торам этой конферен-
ции пришлось решать 
сложную задачу, так 
как студенты учатся в 
разных вузах и у них 
разные профессио-
нальные интересы: 

– Поэтому мы выбрали ту тему, которая, как нам пока-
залось, может объединить всех студентов. Профессиональ-
ная коммуникация позволяет представить результаты своей 
учебной деятельности (успехи, наработки, идеи новых иссле-
дований). Социокультурная коммуникация 
связана с адаптацией студентов к условиям 
жизни за границей, например, изменением 
представлений о России и русских людях. В 
этом году в нашей конференции участвова-
ли иностранные студенты СГУПСа, НГПУ и 
СибГУТИ. В следующем году мы планируем 
увеличить количество секций и расширить 
состав участников. 

Директором Института 
детства был выбран доктор 
психологических наук, про-
фессор Рубен Оганесович 
Агавелян. 

Создание объединенного 
института – это новый этап 
развития системы професси-
ональной подготовки специа-

листов дошкольного и начального школьного образования 
в НГПУ.

– Мы не просто механически соединили два подразде-
ления. Наша главная задача заключается в том, чтобы 
создать в вузе качественно иное подразделение, которое 
наряду с подготовкой специалистов высшей квалифи-
кации, решало бы на должном университетском уровне 
и научные, и социальные задачи. Сегодня совместными 
усилиями мы выстраиваем оптимальную структуру ново-
го института, – прокомментировал ректор НГПУ Алексей 
Дмитриевич Герасёв.

Организаторами конкурса высту-
пили управление по делам молодежи 
Новосибирской области, Музей горо-
да Новосибирска, музей истории ар-
хитектуры Сибири им. С. Н. Балан-
дина (НГАХА) и факультет бизнеса 
НГТУ.

Членам жюри было представлено 
14 экскурсионных маршрутов, про-
шедших конкурсный отбор, расска-
зывающих о самых разных местах 

Новосибирска – от центра города до окраин и поселений-
спутников. 

В число призеров конкурса вошел и проект нашего 
вуза «Город мастеров» – экскурсия по центрам народно-
го художественного промысла в Новосибирске. За разра-
ботку оригинального маршрута, глубокое освоение темы 
и разнообразие методических приемов в экскурсионном 
мастерстве авторы и участники проекта Надежда Влади-
мировна Горошко, кандидат географических наук, доцент 
кафедры физической географии и туризма ИЕСЭН, Алёна 
Сорокина, студентка 5-го курса ИЕСЭН, Кристина Ста-
сюк, студентка 4-го курса ИЕСЭН взяли «серебро», получив 
диплом II степени.

За два часа (столько длится экскурсия) экскурсанты 
могут побывать на объектах и предприятиях, представля-
ющих традиционные народные промыслы и ремесла Си-
бири. Первая остановка – музей декоративно-прикладного 
искусства Сибири «Сибирская береста», который является 
фондом произведений современных си-
бирских художников и мастеров по бере-
сте. Особый интерес вызвало посещение 
предприятия по производству художе-
ственной керамики ООО «Калина-Иня».

Оригинальный маршрут и разнообра-
зие методических приемов в экскурси-
онном мастерстве авторов проекта оста-
вили яркое впечатление у участников 
конкурса.

В НГПУ ОТКРЫТ НОВЫЙ
ИНСТИТУТ

«ГОРОД МАСТЕРОВ» – ЭКСКУРСИ-
ОННЫЙ ТУР ГЕОГРАФОВ НГПУ

9 февраля этого года в НГПУ произошло объеди-
нение двух крупных подразделений – факульте-
та начальных классов и факультета педагогики и 
психологии детства. Теперь эти подразделения эф-
фективно функционируют в структуре Института 
детства.

В Новосибирске прошел открытый молодежный 
конкурс «Авторская экскурсия по городу Новоси-
бирску».

Формула успеха

СТУДЕНТ НГПУ ИЗ КИТАЯ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖВУЗОВСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ
20 апреля в Сибирском государственном универ-

ситете путей сообщения прошла Первая межвузов-
ская научно-практическая конференция иностран-
ных студентов «Профессиональная и межкультурная 
коммуникация в русскоязычной среде». Лучшим был 
признан доклад студента педагогического универси-
тета Камала Хайлати.
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