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НГПУ и Министерство регио-
нальной политики Новоси-
бирской области подписали 

соглашение о долгосрочном сотруд-
ничестве, касающееся подготовки 
квалифицированных кадров сферы 
молодежной политики в регионе.

В рамках ежегодного выездного 
Дня Донора студенты и пре-
подаватели НГПУ сдали свы-

ше 70 литров крови. Участие в ак- 
ции приняли 183 человека.

Три преподавателя и четыре 
магистранта НГПУ получи-
ли студенческие стипендии  

и преподавательские гранты фонда 
В. Потанина. Впервые принимая 
участие в стипендиальной про-
грамме фонда, НГПУ вошел в чис-
ло 75 ведущих вузов – участников 
программы на 2015/16 учебный 
год.

В рамках трехстороннего про-
екта «Организация инклю-
зивного образования в Гер-

мании и России» НГПУ посетила 
делегация студентов и преподавате-
лей Университета Регенсбурга. Ле-
том студенты ИД НГПУ отправятся 
в Германию с ответным визитом, 
чтобы изнутри подробно изучить 
европейский опыт и технологии ра-
боты с инклюзией, а затем транс-
лировать его в Новосибирске.

Леонид Дедюха, 24-летний учи-
тель физики гимназии № 11, 
выпускник бакалавриата и 

магистрант 2 курса ИФМИЭО НГПУ, 
стал лучшим педагогом в России 
в номинации «Молодые учителя», 
опередив 84 молодых специалиста 
из 35 субъектов РФ. 

НГПУ стал основной площад-
кой для проведения Всерос-
сийского теста по истории 

Великой Отечественной войны в Но- 
восибирской области. Написать 
«экзамен на уважение к предкам» 
пришли 230 человек. По словам рек-
тора НГПУ Алексея Дмитриевича 
Герасёва, за год в вузе проходит 
около 40 акций, посвященных на-
учно-исследовательским и социаль-
но-экономическим вопросам. Среди 
ставших традиционными: «Тоталь-
ный» и «Географический» диктанты, 
а теперь и всероссийский тест по 
истории.

Виктория Александрова и 
Константин Розов, студенты  
ИФМИЭО НГПУ, стали Коро-

лем и Королевой седьмого ежегодного 
молодежного Губернаторского бала. 

В рамках Всероссийской ак-
ции «Лес Победы» студенты  
ИЕСЭН и ФТП НГПУ выса-

дили на территории НГПУ дере-
вья, формирующие мемориальную 
рощу, посвященную ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, ушед-
шим на фронт из университета.

На базе кафедры логопедии  
и детской речи ИД НГПУ бу-
дет создано профессиональ-

ное сообщество «Логопеды Сибири» 
с возможностью обобщения не толь-
ко теоретического, но и практиче-
ского опыта работы с детьми с син- 
дромом Дауна. Подобное сообще-
ство – результат многолетнего со-
трудничества вуза и благотвори-
тельного фонда «Downside Up».

Библиотека НГПУ провела все-
российский семинар «Вузов-
ские библиотеки: перспек-

тивы взаимодействия». Перенять 
опыт методического центра для ву-
зовских библиотек педагогических 
учебных заведений Западной Сиби-
ри, приехали представители восемь 
городов России и семь библиотек  
г. Новосибирска.

Впервые в истории, команда 
из Сибирского федерально-
го округа, баскетболистки 

НГПУ, стали золотыми призерами 
«Лиги Белова – 2016» Ассоциации 
студенческого баскетбола. Две де-
вушки были отмечены индивиду-
альными наградами: MVP Суперфи-
нала стала Александра Вараксина,  
а лучшим форвардом была при-
знана Виктория Кулажская.

О важных событиях
в жизни НГПУНа острие событий


