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ДОСтИжеНИя

Студенты НГПУ приняли участие 
в открытии выставки, посвященной 
увлечениям новосибирских мужчин 
прошлых лет

В рамках программы открытия вы-
ставки «Мир его вещей» в Музее Ново-
сибирска театрализованную экскурсию 
для посетителей провели студенты отде-
ления музеологии кафедры культурологи 
Института истории, гуманитарного и со-
циального образования (ИИГСО) НГПУ 
(интернет‑издания: «Atas.info», «Новосибир-
ские новости», «НДН‑инфо», «НГС.Новости», 
«ТОП54. Новости Новосибирска»; газета «Ар-
гументы и Факты – Новосибирск», 20 ок‑ 
тября 2016).

Студентка НГПУ опубликовала кни-
гу про каникулы американских под-
ростков

20-летняя  студентка Института куль-
туры и молодежной политики (ИКиМП) 
НГПУ Диана Рейн выиграла публикацию 
своей книги про американских подрост-
ков «Этот несносный Джеффри». Сейчас 
книга, вышедшая тиражом 2,5 тысячи 
экземпляров, продается в книжных мага-
зинах Новосибирска (интернет‑издания: 
«НГС.Новости», «ТОП54. Новости Новосибир-
ска», 9 ноября 2016).

Выпускница НГПУ вошла в число 
лучших педагогов россии

Выпускница НГПУ Елена Жаркова, 
работающая в детском саду № 411 в Ки- 
ровском районе г. Новосибирска, пред-
ставила Новосибирск на всероссий-
ском конкурсе воспитателей в Санкт-
Петербурге. Она вошла в число 64 лучших 
в своем классе педагогов страны (интер-
нет‑издание «Сиб.фм», 14 ноября 2016).

До НГПУ запустили автобусный 
маршрут

В Новосибирске на время продлевают 
маршрут автобуса № 9. Теперь новый 
маршрут свяжет левобережье и ТЭЦ-5. 
С 25 ноября до 1 февраля 2017 года ав-
тобус будет ходить от Юго-Западного 
жилмассива, проезжая через ТЦ «Мега» 
по Бугринскому мосту. Если пассажиро-

поток будет большим, то маршрут ста-
нет постоянным (газета «Комсомольская 
правда», интернет‑издание «НГС.Новости», 
22 ноября 2016).

В Новосибирске прошел Всероссий-
ский литературный фестиваль «Белое 
пятно»

Почти 2,5 тысячи жителей Новоси-
бирска и области приняли участие в ме-
роприятиях фестиваля. НГПУ выступил 
одной из площадок мероприятия: в ИФ-
МИП НГПУ прошли встречи с писателем 
Леонидом Юзефовичем, литературным 
критиком Галиной Юзефович, а также 
с писателем и журналистом Глебом Ди-
денко. Также студенты НГПУ приняли 
участие в работе пресс-службы фестиваля 
(сайт Российской библиотечной ассоциации, 
25 ноября 2016).

Выпускница НГПУ нарисовала луч-
шую афишу для новосибирского мю-
зикла

В театре «Глобус» открылась выставка 
афиш к музыкальному спектаклю «Робин 
Гуд». Всего участники конкурса прислали 
56 работ, лучшие из которых вошли в экс-
позицию. По итогам конкурса 1-е место 
заняла выпускница Института искусств 
(ИИ) НГПУ Вероника Андреева (интернет‑
издание «НГС.Новости», 16 декабря 2016).

Студенты НГПУ взяли золотые ме-
дали Первенства области по боевому 
самбо

На  Чемпионате и Первенстве Новоси-
бирской области по боевому самбо среди 
мужчин и юношей 16-17 лет, прошедших 
в Сибирском государственном универ-
ситете путей и сообщения (СГУПС) двое 
студентов НГПУ заняли первые места.  
В весовой категории 52 кг золотую медаль 
завоевал Аян Бады-Хоо, а в весе 57 кг 
первое место занял Айдын Ховалыг (интер-
нет‑издание «В центре Азии», 8 ноября 2016).

МНеНИя эКСПертОВ

Какая книга предпочтительнее: тра-
диционная или электронная?

О том, что современности не грозит 
исчезновение традиционных книг в свя-

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв о подписании
соглашения между университетом и Новоси-
бирским астрономическим  обществом

Директор ИФМИЭО НГПУ Ю.В. Сосновский 
на пресс-конференции, посвященной возвра-
щению астрономии в школьную программу

Командир спасательного отряда НГПУ
«Salus» Я. Бакутова о деятельности
уникального формирования

зи со сменой предпочтений общества, 
говорила на пресс-конференции, посвя-
щенной проведению в Астане Евразий-
ской международной книжной выстав-
ки-ярмарки «Eurasian Book Fair – 2016», 
доцент Института филологии, массовой 
информации и психологии (ИФМИП) 
НГПУ Ольга Альшевская (сайт Службы 
центральных коммуникаций Министер-
ства информации и коммуникаций РК, 
11 ноября 2016).

Заимствования в русском языке
С чем связано появление в нашей 

речи большого количества заимство-
ванных слов и стоит ли переживать за 
сохранность русского языка? Об этом 
рассказал Алексей Козлов – кандидат 
филологических наук, доцент ИФМИП 
НГПУ (СТС. МИР. Утренняя программа 
«Вместе», 10 ноября 2016).

теория поколений
Cегодняшние 20-летние дети в одних 

и тех же ситуациях ведут себя при-
мерно одинаково, но совершенно не 
так, как вели себя в том же возрасте их 
отцы, деды и прадеды. В чем причина 
подобного явления? Об этом расска-
зал Андрей Харламов – завкафедрой 
рекламы и связей с общественностью 
ИРСО НГПУ (СТС. МИР. Утренняя про-
грамма «Вместе», 6 декабря 2016).

О возвращении астрономии в 
школы

Министерство образования и науки  
РФ разработало требования к знаниям 
по астрономии для школьников. Тем 
временем НГПУ и астрономическое 
общество заключили соглашение о со-
вместной подготовке учителей астро-
номии. Как скоро школы будут уком-
плектованы специалистами и хотят ли 
подростки изучать неземную науку? Об 
этом в прямом эфире рассказал Юрий 
Сосновский, директор Института 
физико-математического и информа-
ционно-экономического образования 
(ИФМИЭО) НГПУ (ГТРК. Новосибирск. 
Новостная программа «Местное время. 
Вести‑Новосибирск», 14 декабря 2016).


