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выпускникам на заметку
Заведующий кафедрой ре-

кламы и связи с общественно-
стью института рекламы и связи  
с общественностью (ИРСО) нгпу 
Андрей Харламов рассказал  
о специфике подготовки специ-
алистов в институте (6 июня 2017).

Поступление в университет
Какие факторы стоит учесть 

при выборе университета и на 
какое количество направлений 
сегодня может подать докумен-
ты выпускник? Рассказывает 
заместитель директора по науке 
и общим вопросам института 
филологии, массовой инфор-
мации и психологии (ИФМИп) 
нгпу елена Басалаева (31 мая 
2017).

как выучить язык бесплат-
но?

Об этом, а также о предлагае-
мых программах обмена – в бе- 
седе с заведующей кафедрой 
английского языка факульте-
та иностранных языков (ФИЯ) 
нгпу ларисой кретовой (25 
мая 2017).

выбор вуза по специаль-
ности

Как определиться с будущей 
профессией? Какие факторы 
при этом необходимо учиты-
вать? Как не ошибиться с вы-
бором? на эти и другие вопросы 
отвечает Ольга Андронникова, 
декан факультета психологии 
(Фп) нгпу (24 мая 2017).

Направления подготовки 
института искусств НГПУ

перед выпускниками школ 
сейчас остро стоит вопрос вы-
бора учебного заведения: какую 
профессию получить и как не 
прогадать с выбором специаль-
ности? О том, какие направления 
подготовки предлагает ИИ нгпу, 
рассказывает его директор вита-
лий елагин (18 мая 2017).

НАШи 
ЭкСПерты НА тв

В преддверии приемной кам-
пании представители струк-
турных подразделений НГПУ 
в эфире утренней программы 
«Вместе» рассказывают о пер-
спективных направлениях под-
готовки в вузе и особенностях 
поступления в этом году.

Директор ИДО НГПУ Е.Б. Марущак о влия-
нии электронных дневников в обучении на 
психику школьников

Декан ФП НГПУ О.О. Андронникова о роли 
семьи в профилактике суицидов и пропа-
ганде суицида в интернете

гогика и психология детского отдыха» 
нгпу в Артеке (интернет-издание «Топ54. 
Новости Новосибирска», 22 апреля 2017).

Магистрант НГПУ стал одним из 
лучших молодых педагогов россии

С 3 по 8 апреля 2017 года в Москве на 
базе гАОу «гимназия № 1518» проходил 
Всероссийский конкурс «педагогиче-
ский дебют – 2017». В число лауреатов 
вошел магистрант 1 курса ИЕСЭн нгпу 
Максим галчанский. Он стал одним 
из десяти лучших молодых учителей  
в стране, заняв 7-е место (интернет-из-
дание «Безформата.ru», 4 мая 2017).

СПОрт

Команда НГПУ по мини-футболу 
стала чемпионом СфО

Завершился III этап Всерос-
сийских соревнований по мини-фут-
болу среди мужских команд высших 
учебных заведений 2016–2017 гг.  
в Сибирском федеральном округе. на 
всероссийском финале регион впервые 
в истории представляла команда нгпу 
(интернет-издание «Мое образование», 25 
апреля 2017).

рождение спортивной традиции
Открытый турнир по художествен-

ной гимнастике, посвященный 72-й 
годовщине победы в Великой Отече-

ственной войне, прошел в спортивном 
зале нгпу. на гимнастический ковер 
вышли около 170 юных гимнасток  
в возрасте от 6 до 11 лет (сайт Зако-
нодательного Собрания Новосибирской 
области, 15 мая 2017).

в студенческой баскетбольной 
лиге Белова известны участники 
1/8 финала

Женская баскетбольная команда 
нгпу в чемпионате Ассоциации сту-
денческого баскетбола (АСб) вышла  
в 1/8 финала всероссийского плей-офф –  
Лиги белова (интернет издание «Россий-
ская газета», 12 апреля 2017). 

МНеНия ЭкСПертОв

Сплоченность семьи может 
уберечь ребенка от суицида

покончить с собой пытались 
полсотни новосибирских детей, пять 
попыток закончились гибелью под-
ростков. Это шокирующие данные за 
прошлый год, их озвучили на масштаб-
ной городской конференции. Декан Фп 
нгпу Ольга Андронникова рассказала 
о роли семьи в профилактике суицидов 
(новостная программа «Новосибирские но-
вости», 30 марта 2017).

Электронные дневники вместо 
бумажных

Школьные электронные дневники 
никак не могут стать полноценной заме-
ной бумажным. по новым стандартам 
вся учебная жизнь должна протекать 
онлайн. Директор ИДО нгпу евгения 
Марущак рассказала о влиянии тоталь-
ного контроля на психику школьников 
(СТС. Мир. Новостная программа «Вместе», 
5 апреля 2017). 

Говорим и пишем грамотно
Лингвист-морфолог, эксперт ИФ-

МИп нгпу есения Павлоцки расска-
зала о решении языковых вопросов: 
контроль над или за; разыскной или 
розыскной; наверное или наверно; 
шаурма или шаверма и т.д. (газета 
«Аргументы и Факты – Новосибирск», 30 
апреля – 3 июня 2017).


