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ятии принимали участие студенты 
НГПУ. Данный семинар ориентиро- 
ван на базовые знания в области 
фитнеса: структура урока классиче-
ской аэробики, базовые шаги, методы 
конструирования хореографических 
комбинаций. В результате освоения 
программы семинара студенты при-
обрели знания, умения и навыки, 
необходимые для качественного со-
вершенствования фитнес-культуры 
(Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
28 ноября 2015).

МНЕНия экСПЕРтоВ

климат в Новосибирской области 
становится менее суровым.

О том, будет ли зима холодной, рас-
сказала заведующая кафедрой народ-
ной художественной культуры и му- 
зыкального образования Института 
культуры и молодежной политики 
(ИКиМП) НГПУ Нина Минулина. В ее 
памяти сохранен не один десяток при-
мет о погоде. И подводят они  редко: 
четыре из пяти в точку  (ГТРК Ново-
сибирск, «Местное время. Вести-Новоси-
бирск», 15 ноября 2015).

Что больше благоустраивает город: 
парковочный карман или аллея?

Светлана Гижицкая, заведующая 
кафедрой ботаники и экологии ИЕСЭН 
НГПУ, рассказала программе «Новости 
на 49» о ценности деревьев в черте 
города и причинах сохранения и пре-
умножения природы (49 канал, «Ново-
сти», 3 ноября 2015).

образование для Леонардо да Винчи
О том, каким станет новый трудовой 

стандарт педагога, что будет входить  
в активную работу педагога, рассказа-
ла Наталья Алтыникова, проректор 
по стратегическому развитию НГПУ 
(СТС.МИР, новостная программа «Вместе», 
9 октября 2015).

«Федерация психологов образования 
России» (Интернет-издание «БЕЗФОРМА-
ТА.RU», 19 ноября 2015).

В НГПУ отметили международный 
день студента.

17 ноября в НГПУ прошли мероприя-
тия, приуроченные к международному 
дню студента и 80-летнему юбилею уни-
верситета. На большой перемене в хол- 
ле первого этажа главного корпуса про-
шел праздничный студенческий Ар-
бат. Во второй половине дня состоялся 
праздничный концерт (Интернет-из-
дание «БЕЗФОРМАТА.RU», 19 ноября 2015).

ДоСтижЕНия

Международный фестиваль вос-
точных культур объединяет сту-
дентов.

В НГПУ прошел Международный 
фестиваль восточных культур «Весна 
с Востока на Запад», в рамках кото-
рого состоялся конкурс русской песни 
«Далеко и близко от России, везде поют 
на русском языке». Его участниками 
стали студенты, у которых русский 
язык не является родным. Организа-
торами выступили кафедра теории, 
истории культуры и музеологии Ин-
ститута истории, гуманитарного и со-
циального образования (ИИГСО) НГПУ 
и Студенческая научная лаборатория 
«Восток-Запад». Фестиваль проводился 
в рамках реализации Программы раз-
вития деятельности студенческих объ-
единений ФГБОУ ВПО «НГПУ» на 2015 г. 
(Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU»,  
1 декабря 2015).

Студенты Фия НГПУ выиграли 
конкурс китайской каллиграфии.

Студенты китайского отделения ФИЯ 
НГПУ выиграли конкурс китайской 
каллиграфии кистью, организованный 
Центром языка и культур Китая (Клас-
сом Конфуция) НГУ. Знатоки китайско-
го языка заняли призовые места как  
в младшей (первый год обучения), так  
и в старшей (второй год и далее) груп-
пах (Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
18 ноября 2015).

Преподаватель НГПУ льдом и пуль-
веризатором смял… 250-литровую 
бочку.

Эксперимент проводил Сергей Пого-
жих, доцент кафедры общей и теорети-
ческой физики НГПУ. Данная кафедра – 
 одна из самых престижных в универ-
ситете: каждый год на техническую 
специальность наблюдается высокий 
конкурс, а зачисляют только лучших. 
В этот раз преподаватели университе-
та решили «покреативить» и устроили 
самую настоящую «вирусную» промо-
акцию – запустили в интернет ролик, 
под названием «Опыт с бочкой». Видео 

физиков из педуниверситета собрало 
тысячи просмотров (Газета «Комсомоль-
ская правда», 5 ноября 2015).

Выездное заседание антинарко-
тической комиссии Новосибирска 
прошло в НГПУ.

С наркоманией в мире борются 
самыми различными методами: ка-
рательными, медицинскими, профи-
лактическими, комбинированными  
и т. д. В НГПУ придумали свой способ 
раннего выявления группы риска, то 
есть детей подверженных различным 
психическим зависимостям. Поэтому 
не удивительно, что выездное заседа-
ние антинаркотической комиссии под 
председательством мэра Новосибирска, 
прошло именно в этом вузе (49 канал, 
«Новости»; ОТС.Новосибирск, новостная 
программа «Новости ОТС»; Новостная про-
грамма и интернет-издание «Новосибир-
ские новости»; интернет-издание «Новости 
Новосибирска», 9 декабря 2015).

СПоРт

Преподавательница-кикбоксер за-
воевала бронзу на чемпионате мира.

Преподаватель НГПУ Анастасия Со-
лодкова завоевала третье место на Чем-
пионате мира по кикбоксингу. Сорев-
нования проходили в Дублине, в них 
участвовало более 700 спортсменов, – 
сообщает управление физической куль-
туры и спорта мэрии Новосибирска. 
Анастасия Солодкова выполнила нор-
матив мастера спорта международного 
класса в разделе «лайт-контакт» (Интер-
нет-издание «Новосибирские новости», 1 де- 
кабря 2015).

о фитнесе профессионально: в НГПУ 
состоялся семинар по классической 
аэробике.

В фитнес-центре «Green Fitness» про- 
шел учебно-методический семинар 
«Классическая аэробика». В меропри-

Директор ИЕСЭН НГПУ  Н.В. Кандалинцева
комментирует прошедший на базе вуза

«Географический дикант – 2015» 

Мэр г. Новосибирска А.Е. Локоть
на выездном заседании общественной
антинаркотической комиссии в НГПУ


