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Делегация Чеченского государ-
ственного педагогического 
университета (ЧГПУ) посе-

тила НГПУ с целью выстраивания 
системы двусторонних отношений 
по различным направлениям дея-
тельности вузов. В состав делегации 
вошли ректор вуза Хож-Ахмед 
Султанович Халадов и прорек-
тор Анзор Сайд-Альвиевич Гата-
ев. Итогом рабочей поездки стало 
подписание двух договоров о со-
трудничестве, предусматривающих 
повышение научно-педагогической 
квалификации преподавательско-
го состава ЧГПУ, развитие куль-
турных и социальных контактов, 
проведение совместных научных 
исследований и многое другое. Кро-
ме того, в ходе встречи достигнуто 
соглашение о присоединении ЧГПУ 
к межвузовской электронной библи-
отеке (МЭБ) педагогических вузов 
Западно-Сибирской зоны. 

П ятого сентября НГПУ с рабо-
чим визитом посетила зам. 
руководителя аппарата 

ректора Казахского национально-
го педагогического университета 
(КазНПУ) им. Абая Галина Гом-
боевна Цыренжапова. Во время 
визита обсуждались перспективы 
сотрудничества в рамках акаде-
мической мобильности студентов 
и преподавателей, продолжение ре-
ализации магистерских программ 
двух дипломов, а также программ 
практик и стажировок. Стоит отме-
тить, что сотрудничество НГПУ с раз- 
личными университетами Казахста-
на является одним из приоритетных 
направлений международной де-
ятельности вуза. Так, из 664 ино-
странных студентов, обучающихся  
в НГПУ, 482 человека являются 
гражданами Казахстана. А партне-
рами вуза являются более 15 вузов и 
образовательных центров РК.

НГПУ посетила делегация Ка-
рамайского профессиональ-
но-технического института 

(КНР). В числе тем для обсужде-
ния были вопросы сотрудничества  
в области обмена студентами и пре-
подавателями, а также развития 
совместных направлений в обла-
сти науки. Делегацию китайских 
коллег возглавила проректор по 
учебной работе Карамайского 
профессионально-технического 
института госпожа Фу Мейли.  
По словам руководителя делегации,  
в Карамайском профессионально-
техническом университете несколь-
ко сотен студентов, которые изуча-
ют русский язык. И в перспективе 
НГПУ сможет предоставлять вузу 
высококвалифицированных пре-
подавателей русского языка как 
иностранного. Также планруется 
обмен методиками преподавания 
обоих языков.

В начале сентября в универ-
ситете прошли встречи рек-
тора НГПУ Алексея Дми-

триевича Герасёва со студентами 
первого курса вуза. В ходе встреч 
ректор отметил, что студентам необ-
ходимо использовать в обучении все 
материально-технические средства 
вуза, а также активно участвовать 
в студенческой жизни НГПУ.

В торого сентября в НГПУ за-
вершились адаптационные 
сборы первокурсников. 

Больше тысячи студентов  приняли 
участие в адаптивах, проходивших 
на базе университета и в детских 
оздоровительных лагерях НСО. На-
помним, что традиция проведения 
адаптивов зародилась в вузе еще 
в 1973 г.

В   НГПУ стартовали занятия  
в авторской школе телеве-
дущего Андрея Шекова «PRO 

голос» по технике речи и ораторско-
му мастерству. В настоящее время 
курс предлагается в качестве допол-
нительной программы, но в даль-
нейшем соответствующие модули  
будут включаться во все основные 
образовательные программы под-
готовки журналистов и педагогов.

О важных событиях
в жизни НГПУНа острие событий


