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ФАКТограф
Наши эксперты на ТВ

В преддверии приемной кампании руководители структурных
подразделений НГПУ в эфире
утренней программы «Вместе»
рассказывают о новых, перспективных направлениях подготовки в вузе.

Главный тренер баскетбольной команды
НГПУ А.Ю. Волков о триумфе
студенток вуза в суперфинале АСБ
Ректор НГПУ Алексей Герасёв принял участие в форуме «Образование
и наука – будущее России»
В ходе работы дискуссионных площадок форума работодатели, эксперты, депутаты Государственной Думы РФ и руководители профильных министерств
и ведомств – всего более 800 человек –
разработали предложения по развитию
дошкольного образования, новой школы,
подготовки профессиональных кадров
для новой экономики, а также по развитию науки и воспитания. В работе
форума участвовали премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев, министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов,
председатель комитета ГД РФ по образованию Вячеслав Никонов, губернатор
Новосибирской области Владимир Городецкий (Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации,
8 июня 2016).
Спорт
Новосибирская спортсменка стала
чемпионкой России по кикбоксингу
23 апреля преподаватель физической
культуры из НГПУ Анастасия Солодкова заняла первое место на чемпионате
России по кикбоксингу в разделе «лайтконтакт». По данным сайта Новосибирского центра высшего спортивного мастерства, всего в чемпионате приняли
участие 950 спорстменов. 27-летняя Анастасия Солодкова выступала в категории
до 75 кг. За несколько дней до победы
на чемпионате России по кикбоксингу
Анастасия Солодкова также взяла серебро чемпионата Европы по тхэквондо
(Интернет-издание «НГС. НОВОСТИ»,
24 мая 2016).
Команда НГПУ – чемпион АСБ!
В прошедшем на выходных в СанктПетербурге суперфинале АСБ команда
НГПУ под руководством нынешнего главного тренера «Динамо-2» Андрея Волкова
в решающем поединке сломила сопротивление ПГАФКСиТ и завоевала золотые

Проректор по стратегическому развитию
НГПУ Н.В. Алтыникова рассказывает
о преимуществах обучения в магистратуре
медали чемпионата. Для НГПУ это уже
третий подряд суперфинал, однако до
этого каждый раз команда останавливалась в шаге от заветного чемпионства.
Отметим, что практически все игроки
НГПУ прошли через систему БК «Динамо»
в качестве бывших или действующих
игроков молодежных составов (Интернет-издание «Sports.ru», интернет-издание «Rsport.ru», 23 мая 2016).
Мнения экспертов
«Праздник без границ»
В студии радио «Мост» побывала
режиссер ГКЗ им. А.М. Каца, педагог
НГПУ и член жюри конкурса «Праздник
без границ» Марина Муромцева. Она
рассказала о творчестве, современных
студентах, обучающихся событийному
менеджменту, о том, что конкурс может
дать начинающим и маститым аниматорам (Радио «Мост», 13 апреля 2016).
Елки, рододендроны, жасмин и калина появятся в Центральном парке
Новосибирска
Как рассказала завкафедрой ботаники
и экологии НГПУ Светлана Гижицкая,
которая участвовала в разработке концепции зеленых насаждений, в Центральном парке не менее 3,5 тысяч различных деревьев и кустарников, и более
половины из них уже состарились. «Их
надо заменять», – подчеркнула она, добавив, что делать это нужно бережно,
аккуратно и продуманно (Интернет-издание «Новосибирские новости», 19 мая
2016).
Долго ли русский язык будет оставаться великим и могучим?
Как язык расставляет своим носителям ловушки, стоит ли отказываться от
слов-заимствований и может ли искусственный интеллект грамотно работать
с текстами? В научном кафе «Эврика!»
выступил доктор филологических наук
Юрий Шатин и рассказал, что происходит с великим и могучим (Интернетиздание «Наука в Сибири», 13 мая 2016).

Как выбрать профессию
Как выбрать профессию, чтобы потом не жалеть о потерянном
времени? Гость в студии – директор Института рекламы и связей
с общественностью НГПУ Ирина
Архипова (15 мая 2016).
Издательское дело – выбор будущей профессии
Все ли выпускники школ уже выбрали себе специализацию? А обо
всех ли профессиях им известно?
Знают ли выпускники, что в Новосибирске есть такое направление
обучения как издательское дело?
Что это? На вопросы отвечает – заместитель директора ИФМИП НГПУ
Марина Лаппо (25 мая 2016).
Чему учат на ФТП НГПУ
О новом направлении обучения
«Информационные системы и технологии» говорил декан Факультета
технологии и предпринимательства
(ФТП) НГПУ Алексей Лейбов (29
мая 2016).
Народная художественная
культура в вузе
Чему учат студентов, выбравших это направление? Где могут
работать выпускники Института
культуры и молодежной политики НГПУ? Обсудили с директором
ИКиМП НГПУ Ольгой Капустиной
(1 июня 2016).
Что такое магистратура?
Что конкретно дает этот уровень
образования, каковы шансы попасть на бесплатное обучение и как
осуществляется прием в магистратуру? Об этом беседовали ведущие
СТС и проректор по стратегическому развитию НГПУ Наталья
Алтыникова (5 июня 2016).

