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ГеОГрАфия «НА кОНе»

Абсолютным победителем ре-
гионального этапа  конкурса 
«учитель года – 2017» стала 

Светлана Викторовна Королькова –  
выпускница ИЕСЭн нгпу (в про-
шлом естественно-географическо-
го факультета), учитель географии 
СОШ поселка Маяк Искитимского 
района. победительница рассказала 
о преподавании географии:

МОСты СОтрУдНичеСтвА

нгпу готовится начать сотруд-
ничество с Кабульским педа-
гогическим университетом 

им. проф. Раббани (Афганистан). 
В апреле и мае были проведены 
телемосты между представителя-
ми вузов. В число обсуждаемых во-
просов вошло научно-методическое 
сопровождение переподготовки  
кабульских преподавателей рус-
ского языка, а также организация 
в нгпу стажировки по русскому 
языку для студентов Кабульского 
университета.

кратко о важных 
событиях в жизни  

НГПУ
нА ОСТРИЕ СОбыТИЙ

«Большую часть своего времени 
я провожу на работе. Стараюсь  
всегда приходить в хорошем на-
строении и нести детям не толь-
ко знания, но и важное осознание, 
что они нужны, любимы, инте-
ресны. Как учитель-предметник, 
учитель географии, я прежде всего 
стараюсь, чтобы ребята понима-
ли свое место в огромном мире,  
и в то же самое время осознавали, 
что каждый человек в нем – яркая 
индивидуальность, но при этом 
частичка природы».

«Все, что связано с историей Вели-
кой Отечественной войны, для на-
шей страны является особенным. 
Думаю, в семье каждого хранится 
память о своих фронтовиках. По-
этому наша с вами гражданская 
позиция заключается в том, что-
бы правда не была забыта или 
сфальсифицирована. Для этого 
нужно знать историю своего на-
рода».

языки От НОСителя

Факультет иностранных языков 
(ФИЯ) нгпу выиграл конкурс 
Фулбрайт за право принять 

на стажировку носителя языка. В 
2017/18 уч. г. преподавателем-стаже-
ром станет Джона Харрис Розен, вы-
пускник университета пенсильвании. 
Кроме того, сразу три выпускницы 
ФИЯ стали стипендиатами програм-
мы и будут работать в университетах 
бостона, Окфорда и Миннеаполиса. 

ПедАГОГичеСкие вАкАНСии 
из рУк в рУки

Свыше 400 вакансий было пред-
ставлено на организованной 
Центром содействия трудоу-

стройству выпускников нгпу Ярмар-
ке вакансий. на ней работали пред-
ставители более 80 образовательных 
организаций со всех районов города, 
а также г. Обь, г. бердск, г. Искитим, 
р.п. Кольцово и 16 районов нСО.

«АкУлы» ПиАрА 
НА еНиСее

Студентки института рекламы 
и связи с общественностью 
(ИРСО) нгпу заняли девять 

призовых мест на прошедшей  
в Красноярске «неделе PR и рекла-
мы на Енисее – 2017» («Яр-пиар»).

ГрАждАНСкАя ПОзиция ПрАвды

Двадцать второго апреля нгпу 
вновь стал площадкой меж-
дународного теста по исто-

рии Великой Отечественной войны, 
проводимого в рамках федерального 
проекта Молодежного парламента 
при государственной Думе «Каждый 
день горжусь Россией!». Важность 
мероприятия отметил ректор НГПУ 
Алексей дмитриевич Герасёв:

НОчь С иСкУССтвОМ

~1000
человек посетили интерактивную 
выставку «Между прошлым и буду-
щим», прошедшую в рамках «ночи 
музеев – 2017» в институте искусств 
(ИИ) нгпу.

зОлОтОй фОНд СтрАНы

4
магистерские программы нгпу по-
лучили гранты благотворительного 
фонда Владимира потанина, уста-
новив абсолютный рекорд среди 
вузов новосибирска.


