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тета технологии и предприниматель-
ства НГПУ заняла первое место и стала 
лидером в личном зачете теоретического 
тура (сайт Министерства образования, 
науки и инновационной политики Ново-
сибирской области, 13 марта 2017).

МНЕНия ЭКСПЕРтов

Психологический театр коррек-
ционной школы № 12 в искитиме 
на областном уровне получил вы-
сокую оценку

На святочной неделе дети из кор-
рекционной школы №12 представили 
зрителям сказку «Путешествие в из-
умрудный город». Подготовить такой 
спектакль – задача не из простых. 
Каждый ребенок должен выучить 
текст, при этом особый способ обще-
ния артистов должен синхронно лечь 
на голос диктора. К выступлению ребя-
та готовились целый год. Несмотря на 
сложности, занятия полюбились детям, 
и на премьере на сцену вышли 70 че-
ловек. Данный опыт высоко оценила 
руководитель центра сопровождения 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья НГПУ ольга 
Пискун. Отметим, что специальная 
коррекционная школа №12 считает-
ся инновационной площадкой НГПУ  
и после окончания школы ребята смо-
гут продолжить обучение в вузе (Теле-
компания ТВК. Новости. Искитим, 20 ян- 
варя 2017).

Студенческие годы чудесные!
В преддверии Татьянина дня сту-

дент НГПУ Сергей Гравченко расска-
зывает о том, как сделать годы учебы 
в вузе интересными и продуктивны-
ми, как совмещать успешную учебу 
и общественную деятельность и как 
это поощряется государством (СТС. 
МИР. Утренняя программа «Вместе», 25 
января 2017).

досье Российской империи: «ве-
сти-Новосибирск» узнали, каким 
был Новосибирск 120 лет назад

ФАКТограф

дебатов кандидаты представили свои 
программы и презентации, обозначили 
основные идеи будущей деятельности 
на посту председателя. По результатам 
открытого голосования председателем 
ОМС стала студентка НГПУ Анастасия 
Глазунова (интернет-издание «ТОП54.
Новости Новосибирска», 22 января 2017).

Новосибирские девушки вышли  
в премьер-лигу КвН

Женская сборная НГУ, НГПУ и Сиб-
ГИУ «Я обиделась» прошла в премьер-
лигу КВН. Об этом стало известно 22 ян- 
варя после гала-концерта XXVIII Между-
народного фестиваля команд КВН «Ки-
ВиН-2017». Всего в премьер-лигу вошли 
24 команды (интернет-издание «НГС.
Новости», интернет-издание «Runews24 
– круглосуточная служба новостей», ин-
тернет-издание «Город 54. Новосибирские 
новости», 23 января 2017).

Магистерские кафедры для вожа-
тых «Артека» станут первыми в Рос- 
сии

В МДЦ «Артек» состоялась конферен-
ция «Артек: тематические образова-
тельные программы – 2017». Около 500 
участников форума из разных регио-
нов России обсуждали новую модель 
партнерства образования и отраслей. 
От НГПУ на конференции работала 
делегация в составе проректора по 
стратегическому развитию и куратора 
проекта «НГПУ – МДЦ «Артек» Натальи 
Васильевны Алтыниковой, руководи-
теля проекта, профессора Ирины Ива-
новны Шульга, доцента, соруководи-
теля проекта Татьяны Владимировны 
Рюминой (Пресс-центр МДЦ «Артек»,  
24 января 2017).

Команда НГПУ стала первой по 
итогам Сибирского тура всероссий-
ской олимпиады среди педвузов по 
робототехнике

Олимпиада проходила в КГПУ им. В.П. 
Астафьева и состояла из теоретического 
и двух практических туров. По резуль-
татам всех трех туров команда факуль-

Ученый секретарь ученого совета НГПУ 
В.И. Баяндин о Новосибирске времен первой 
переписи населения в Российской империи

Завкафедрой декоративно-прикладного  
искусства ИИ НГПУ М.В. Соколов об открытии 
выставки студентов и выпускников кафедры

Председатель первичной общественной  
организации профсоюза студентов НГПУ  
А.Г. Шабанов о Татьянином дне в университете

28 января 1897 года – официальная 
дата первой переписи населения в Рос-
сийской империи. Пересчитали тогда  
и жителей молодого Ново-Николаевска, 
не только количество, но и занятия. 
Ученый секретарь ученого совета НГПУ 
владимир баяндин рассказал, каким 
предстал наш город перед глазами царя: 
развитая транспортная сеть, активное 
строительство, оживленная торговля  
и совсем немного сельского хозяйства  
и промышленности (ГТРК. Новосибирск. 
Новостная программа «Местное время. 
Вести-Новосибирск», 28 января 2017).

Украшения из металлов и костей 
показали на выставке в Новосибирске

В Художественном музее Новоси-
бирска открылась выставка студентов  
и выпускников Института искусств 
НГПУ по специальности «Декоратив-
но-прикладное искусство» – кузнецов, 
ювелиров и оружейников. В экспозиции 
более сотни предметов: от филигран-
ных украшений до монументальных 
изделий из стали. О каждом экспонате 
профессор Максим Соколов может 
рассказывать долго: на выставке ра-
боты его учеников. Специализация 
«Художественный металл» открылась  
в прошлом году, но кузнецов и мастеров 
филиграни в институте готовят уже  
20 лет (Новостная программа «Новосибир-
ские новости», 10 марта 2017).

Пресс-конференция: день родного 
языка

21 февраля – Всемирный день род-
ного языка. Русский является таковым 
примерно для 164 миллионов человек. 
Как он изменился за последнее время? 
Что мы можем сделать для его сохра-
нения? Что с языками других народов, 
ведь Новосибирская область многона-
циональна. В беседе приняла участие 
директор Института филологии, мас-
совой информации и психологии НГПУ 
Елена булыгина (ГТРК. Новосибирск. 
Новостная программа «Местное время. 
Вести-Новосибирск», 21 февраля 2017).


