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временном обществе, чем это может 
помочь и как на нормах этикета ска-
зались технологии (Интернет-издание 
«Info.Sibnet.ru», 13 февраля 2016).

Центральный парк хотят облаго- 
родить фонтаном и водоемами

4 февраля чиновники, архитекто-
ры и дизайнеры представили новую 
концепцию парка. На основе пилот-
ного проекта хотят начать работу над 
всеми скверами и парками Новоси-
бирска. Текущее состояние парка оце-
нила заведующая кафедрой ботаники 
и экологии ИЕСЭН НГПУ Светлана 
Гижицкая (Интернет-издание «Кон-
тинент Сибирь Online», интернет-из-
дание «Первый канал новостей Новоси-
бирска», интернет-издание «Сиб.фм», 
интернет-издание «Честное слово 
Online», 5 февраля 2016).

 Напитки покрепче: все больше 
подростков в Новосибирской обла-
сти страдают от алкоголизма

Минпромторг предлагает снова 
разрешить продажу алкоголя вблизи 
школ и больниц. Сперва выяснить, на-
сколько человек адаптирован в опас- 
ную среду, а уже затем оценивать 
риск появления зависимости, пред-
лагает профессор, доктор биологи-
ческих наук Роман Айзман (ГТРК. 
Новосибирск. Новостная программа 
«Местное время. Вести-Новосибирск», 
6 марта 2016).

Людям «с улицы» на выборах не 
место

Завкафедрой журналистики НГПУ, 
кандидат филологических наук еле-
на евдокимова, в ответ на законо-
проект, препятствующий неопытным 
журналистам освящать выборы, пред-
ложила законодательно определить 
ряд тем, которые нельзя освещать сво-
бодно (Интернет-издание «НДН.инфо», 
1 марта 2016).

уки и инновационной политики Ново-
сибирской области, 26 февраля 2016).

Спасатели НГПУ заняли призовые 
места в первом этапе Всероссий-
ских соревнований

29 января в Главном управлении 
МЧС России по Новосибирской обла-
сти прошел первый этап соревнований. 
Участие приняли 11 команд, состоящих 
из наиболее подготовленных студен-
тов различных вузов г. Новосибирска.  
В том числе и представители НГПУ 
(Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
12 февраля 2016).

Студентка иД НГПУ заняла 1 ме-
сто в поэтическом конкурсе наро-
дов Сибири «Белый месяц»

26 февраля 2016 г. в гостиной книж-
ного магазина «Плиний Старший» про-
ходил поэтический конкурс народов 
Сибири «Белый месяц», посвященный 
празднованию Нового года по восточ-
ному календарю. Студентка 3 курса ИД 
Арунай Каралева под руководством 
старшего преподавателя Надежды 
Касеновой заняла 1 место и получила 
приз зрительских симпатий (Портал 
«Моё образование», 26 февраля 2016).

Заявки студентов НГПУ поддер-
жаны фондом Прохорова

Подведены итоги конкурса «Акаде-
мическая мобильность», проводимого 
Фондом Михаила Прохорова. Эксперты 
завершили работу по оценке заявок, 
представленных на четвертый этап 
2015 года. Всего по Новосибирской 
области поддержано 13 заявок, из них 
6 участников от НГПУ, которые совер-
шат поездки в различные учреждения 
России и зарубежья, в том числе г. Мо- 
сквы, г. Санкт-Петербурга, г. Пекина 
(Портал «Моё образование», 28 января 
2016).

В Новосибирске откроется коор-
динационный центр «Океана»

На сегодняшний день подобные цен-
тры открыты в Хабаровске и Кали-
нинграде. Новосибирск – следующий. 
В 2016 году аналогичные площадки 
должны появиться в Челябинске и Бу- 
рятии. В перспективе они будут соз-
даны во всех регионах из которых в 
«Океан» приезжает основная масса 
школьников, – пояснила корреспонден-
ту координатор новосибирского цен-
тра, руководитель новосибирской об-
ластной организации «Союз пионеров», 
преподаватель НГПУ Наталья Вохми-
на (Интернет-издание «Infopro54.ru», 
11 марта 2016).

Новосибирские студенты сдали 
более 600 литров крови

Самыми активными донорами ока-
зались будущие педагоги, технари и ме-

дики. Студенты новосибирских вузов 
и колледжей сдали почти 613 литров 
крови. Учащиеся сдавали ее в течение 
двух месяцев в рамках донорской ак-
ции «Наш дар во имя жизни!». Больше 
всего желающих сдать кровь оказа-
лось среди будущих педагогов. В НГПУ 
стать донорами изъявили желание 224 
человека, – рассказали в Минздраве 
(Газета «Комсомольская правда», 27 ян- 
варя 2016).

СПОРТ

СФУ и НГПУ – победители муж-
ского и женского дивизионов «Си-
бирь» АСБ

19–21 февраля в Томске определя-
лись чемпионки высшего дивизиона 
«Сибирь» АСБ. Первое место заняли 
баскетболистки НГПУ, обыгравшие  
в плей-офф всех своих соперниц (Ин-
тернет-издание «Sports.ru», 24 февраля 
2016).

МНеНия эКСПеРТОВ

Тещины вечерки
В историю традиции Масленич-

ных «Тещиных вечерок» погрузила 
зрителей доцент кафедры народной 
художественной культуры и музы-
кального образования ИКиМП НГПУ 
Нина Минулина (СТС. МИР. Утрен-
няя программа «Вместе», 11 марта 
2016).

этикет сегодня: от неудач в люб- 
ви до успехов в политике

Этикет – не старомодные правила,  
а вполне актуальные нормы поведе-
ния, демонстрирующие уважение, 
доброту и заботу. Накануне Дня влю-
бленных доцент кафедры теории, 
истории культуры и музеологии НГПУ 
елена Тихомирова рассказала, зачем 
придерживаться правил этикета в со-

Зав. кафедрой анатомии, физиологии 
и БЖ ИЕСЭН НГПУ Р.И. Айзман о риске

формирования алкогольной зависимости

Зам. директора ИДО НГПУ Е.К. Лейбова  
о включении азов экономики

в программу обществознания


