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школы Русского Географического 
общества (Портал «Моё образование», 
14 августа 2015).

сПорт

студент НГПУ, боксер Павел си-
лягин стал бронзовым призером 
Первых европейских игр.

Об этом рассказал телеканал СТС в 
эфире новостной программы «Вместе» 
30 июня 2015 года.

мНеНия эксПертоВ

«чертов камень» решили оста-
вить на территории горбольницы. 

О том, почему мемориальные вещи 
должны оставаться на своих местах 
рассказал Владимир Николаевич 
сорокин, доцент кафедры теории, 
истории культуры и музеологии Ин-
ститута истории, гуманитарного и 
социального образования (ИИГСО) 
НГПУ (Новостная программа «Новоси-
бирские новости», 2 сентября 2015).

когда российские ученики смо-
гут общаться на нескольких язы-
ках? 

Лариса Николаевна кретова, зав. 
кафедрой английского языка Фа-
культета иностранных языков (ФИЯ) 
НГПУ, приводит в пример бельгий-
ских студентов, которые свободно 
говорят на четырех языках (ТСМ МИР. 
Новостная программа «Вместе» 3 сен-
тября 2015).

день Государственного флага 
российской федерации. 

Об истории создания российского 
флага рассказал олег Николаевич 
катионов, директор Института исто-
рии, гуманитарного и социального 
образования (ИИГСО) НГПУ (ОТС. Но-
восибирск. Новостная программа «Итоги 
недели», 23 августа 2015).

нейшем планируется выпустить вто-
рую часть сборника (ГТРК. Новосибирск. 
Новостная программа «Местное время. 
Вести-Новосибирск», 30 июля 2015).

16 студентов НГПУ принесли 
клятву спасателя.

16 студентов, вступивших в спа-
сательный отряд «SALUS», с успехом 
прошли обучение по программе перво-
начальной подготовки спасателя и ста- 
ли обладателями книжки спасателя. 
Этот важный документ вручил им пер-
вый заместитель начальника Главно-
го управления МЧС России по Ново-
сибирской области Андрей Деменев 
(ГТРК. Новосибирск. Новостная програм-
ма «Местное время. Вести-Новосибирск», 
30 июня 2015).

НГПУ успешно защитил один из 
своих проектов на Всероссийском 
молодежном образовательном 
форуме «территория смыслов на 
клязьме».

Редактор пресс-центра НГПУ Елена 
Панькова, пройдя предварительный 
отбор, попала в состав делегации от Но- 
восибирской области на Всероссий-
ский молодежный образовательный 
форум «Территория Смыслов на Клязь- 
ме». Там она успешно защитила про-
ект пресс-центра НГПУ «Успешный 
старт». Данная разработка получила 
на реализацию 100 тысяч рублей (Пор-
тал «Моё образование», 12 августа 2015).

Преподаватели-психологи НГПУ 
приняли участие в межведомствен-
ном научно-практическом семи-
наре.

Двухдневный семинар прошел на 
базе отдела специального назначения 
«Корсар» ГУФСИН России по Ново-
сибирской области. Всего в работе 
семинара приняли участие психологи 
отделов специального назначения 7 
территориальных органов уголовно-

исполнительной системы, препода-
ватели-психологи Новосибирского 
государственного педагогического 
университета, психологи МЧС России 
по Новосибирской области (ГУФСИН 
России по Новосибирской области, 3 ав-
густа 2015).

Представители НГПУ получили 
тревел-гранты фонда Прохорова.

В этом году финалистами гумани-
тарного направления конкурса стали 
четыре представителя НГПУ: маги-
странт Алексей Гричанов, студентка 
4 курса Факультета психологии (ФП) 
Ирина Громова, студентка 5 курса 
Института искусств (ИИ) НГПУ Али-
на Ефремова, аспирант Института 
филологии, массовой информации 
и психологии (ИФМИП) НГПУ Ана-
стасия Александровна Пономарева 
(Интернет издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
15 июля 2015).

студенты-выпускники получили 
свои дипломы из рук депутата Го-
сударственной думы.

Депутат Государственной думы, 
заместитель председателя комитета 
по образованию Ирина Викторовна 
Мануйлова вручила дипломы вы-
пускникам Факультета технологии  
и предпринимательства (ФТП) НГПУ. 
Главный документ по итогам обучения 
в вузе от депутата получили выпуск-
ники сразу трех уровней подготовки 
– бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры (Портал «Моё образование», 
10 июля 2015).

НГПУ на III Летней школе рус-
ского географического общества.

Аспирант кафедры физической 
географии и туризма Института есте-
ственных и социально-экономических 
наук (ИЕСЭН) НГПУ Марина Викто-
ровна Сударева прошла конкурсный 
отбор и стала участником III Летней 

Зав. кафедрой английского языка НГПУ  
Л.Н. Кретова в интервью ТСМ МИР о введе-

нии второго обязательного языка в школах

Н.В. Константинова  о влиянии  
сочинения на результаты ЕГЭ 

по русскому языку

Е.И. Кавалер рассказала программе «Ново-
сибирские новости» о новых правилах 

поступления на заочное отделение


