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Об этикете дарения подарков – до-
цент кафедры теории, истории куль-
турологии и музеологии ИИГСО НГПУ 
Елена Евгеньевна Тихомирова (СТС. 
МИР., 1 августа 2014).

О всплеске численности популяции 
мошки – доцент кафедры зоологии и 
методики обучения биологии ИЕСЭН 
НГПУ Александр Александрович Маке-
еев (ОТС. Новосибирск, 10 июля 2014).

О Дне любви, семьи и верности – 
декан Факультета психологии НГПУ 
Ольга Олеговна Андронникова (СТС. 
МИР., 8 июля 2014).

О традициях празднования Ивана 
Купалы – доцент кафедры народной 
художественной культуры ФКиДО 
НГПУ Нина Александровна Минулина 
(СТС. МИР., 7 июля 2014).

Об экзамене по русскому языку и 
истории России для трудовых мигран-
тов – директор ИФМИП НГПУ Елена 
Юрьевна Булыгина (ГТРК. Новосибирск, 
газета «Советская Сибирь», 4 июля,  26 июля, 
6 августа 2014).

О своей книге «Новосибирск умирал 
5 раз» и истории города – выпускник 
НГПУ, писатель Игорь Юрьевич Мара-
нин (СТС. МИР,27 июня 
2014).

Об адаптации пере-
селенцев из Украины 
в русской среде – до-
цент кафедры тео-
рии, истории куль-
туры и музеологии 
ИИГСО НГПУ Елена 
Евгеньевна Тихоми-
рова (Вести, 25 июня 
2014).

Анастасия
Федорова

Ирина Витальевна Архипова (СТС. МИР., 
11 июня 2014).

Проблема качества естественнона-
учного образования

В последнее время поднимается тема 
повышения качества естественнонаучного 
образования. О том, каким образом эта 
проблема решается в Новосибирске путем 
открытия новых направлений естествен-
нонаучного образования в НГПУ, расска-
зывает директор ИЕСЭН НГПУ Наталья 
Валерьевна Кандалинцева (СТС. МИР., 9 
июня 2014).

Творческое образование в НГПУ
Факультет культуры и дополнительного 

образования НГПУ готовит специалистов 
творческой направленности, предоставляя 
студентам фундаментальную подготовку, 
широкую базу практик. О направлениях 
подготовки рассказывает декан Факультет 
культуры и дополнительного образования 
НГПУ Ольга Викторовна Капустина (СТС. 
МИР., 3 июня 2014).

Зарубежное регионоведение в НГПУ: 
2 диплома за 4 года

НГПУ открывает новое направление 
обучения «Зарубежное регионоведение», 
профиль «Европейские исследования» с 
возможностью получения двойного ди-
плома, котирующегося в РФ и странах 
Евросоюза (СТС. МИР, Интернет-издания: 
«Мое образование», «Деловой квартал», «Студен-
ческая правда», «Город молодых», «Сибсоседи», 
«Безформата.ru», 29 мая – 30 июня 2014 года).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕль-
НОСТь И РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА

НГПУ принимает студентов из Китая
Состоялась встреча делегации студен-

тов и преподавателей Синьцзянского 
университета с ректором НГПУ Алексеем 
Дмитриевичем Герасёвым (Интернет-из-
дания: «Мое образование», «Деловой квартал», 
«НИА-Новосибирск», «Безформата.ru», 12–13 
сентября 2014 года).

Участники международной ланд-
шафтно-экологической экспертизы 
посетили НГПУ

НГПУ посетила делегация студентов из 
Университета прикладных наук Вайен-
штефан-Триздорф (Германия), с которым 
наш вуз подписал Меморандум о взаимо-
понимании в области педагогического и 
научного сотрудничества («Вести-Новоси-
бирск», Интернет-издания: «Мое образование», 
«Деловой квартал», «Студенческая правда», 
«НИА-Новосибирск», «Сибсоседи», «Безформа-
та.ru», 11–13 августа 2014 года).

НГПУ и МПГУ – стратегические 
партнеры

Между НГПУ и Московским педагоги-
ческим государственным университетом 
было заключено соглашение о партнер-
стве в решении стратегических задач 
(Интернет-издания: «Мое образование», «Де-
ловой квартал», «Сибсоседи», «Безформата.
ru», 4–7 июля 2014 года).

Россию и Италию объединяют образо-
вательные и научные интересы в НГПУ

ИФМИП НГПУ и Миланский Католиче-
ский университет Святого Сердца (Ита-
лия) разработали совместные учебные 
планы для бакалавров и магистрантов 
по направлениям «Русский язык как ино-
странный», «Русский язык и русская ли-
тература» и «Коммуникативные аспекты 
изучения русского языка»(Журнал «Аккре-
дитация в образовании», Интернет-издания: 
«Мое образование», «Деловой квартал», «Сту-
денческая правда», «Сибсоседи», «Безформата.
ru», 18–19 июня 2014 года).

СТУДЕНчЕСКАЯ ЖИЗНь

Как организовать свою студенче-
скую жизнь?

Первокурсница Института естествен-
ных и социально-экономических наук 
НГПУ Валерия Землякова рассказывает 
о начале своей студенческой жизни в вузе 
(ОТС. Новосибирск, 1 сентября 2014).

Открытие велопарковки для студен-
тов НГПУ

Возле главного корпуса НГПУ состо-
ялось открытие велопарковки, которая 
была установлена по инициативе студентов 
Института естественных и социально-эко-
номических наук (ИЕСЭН) НГПУ при под-
держке «Молодой гвардии Единой России» 
(ОТС. Новосибирск, Интернет-издания: «НИА-
Новосибирск», «Новости Новосибирска», «Город 
54. Новосибирские новости», «Новости – Люби-
мый город (Новосибирск)», «BN.ru газета – Бюлле-
тень недвижимости», сайт Законодательного 
собрания Новосибирской области, официальный 
сайт партии «Единая Россия», официальный 
сайт ВОО «Молодая Гвардия Единой России», 
25 августа – 10 сентября 2014 года) .

Студенты НГПУ занимаются со 
школьниками автомоделированием 
и робототехникой

В ДОЛ им. Олега Кошевого прошла про-
фильная смена технической направлен-
ности для школьников, на которой ребята 
под руководством студентов педагогиче-
ского университета занимались научно-
техническим творчеством (Интернет-из-
дания: «Мое образование», «Деловой квартал», 
«Студенческая правда», «Сибсоседи», «Безфор-
мата.ru», 3–4 июля 2014 года).

ЭКСПЕРТНыЕ МНЕНИЯ

О пользе Всемирного дня без авто-
мобиля – доцент кафедры ботаники и 
экологии НГПУ Анастасия Геннадьевна 
Благодатнова (СТС. МИР., 22 сентября 2014).

О конфликтах в школе со сверстни-
ками и как их избежать – декан Факуль-
тета психологии НГПУ Ольга Олеговна 
Андронникова (СТС. МИР. Новостная про-
грамма «Вместе», 15 сентября 2014).

Об особенностях жизни левшей – 
декан Факультета психологии НГПУ 
Ольга Олеговна Андронникова (СТС. 
МИР., 13 августа 2014).

О тренингах по борьбе со стрессом 
– декан Факультета психологии НГПУ 
Ольга Олеговна Андронникова (ГТРК. 
Новосибирск, 4 августа 2014).

Вопрос ассистента ИИГСО НГПУ 
Романа Юрьевича Смагина о циклич-
ности истории и значимости историче-
ской памяти президенту РФ Владимиру 
Владимировичу Путину (RT., Интер-
нет-издания: портал «Мое образование», 
Интернет-издание «Деловой квартал», 
официальный сайт Президента России, 
Интернет-издание «Безформата.ru»,  
29 августа – 9 сентября 2014 года).


