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ТРЕТИЙ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ

НГПУ занял 58 место в рейтинге 
российских университетов по 
популярности в поисковике 

«Яндекс». Среди педагогических ву-
зов страны университет на 3 строчке, 
уступая лишь ведущим флагманам 
– Московскому педагогическому госу-
дарственному университету и Россий-
скому государственному педагогиче-
скому университету им.Герцена. Этот 
успех прокомментировала проректор 
по стратегическому развитию НГПУ 
Наталья Васильевна Алтыникова:

РЕСУРСНЫЕ КЛАССЫ 
В НОВОСИБИРСКЕ

При содействии НГПУ открылись 
первые за Уралом ресурсные 
классы для детей с расстрой-

ствами аутистического спектра. С их 
помощью включение ребенка с осо-
бенностями в коллектив становится 
нетравматичным для всех участников 
общеобразовательного процесса.

ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ

В Новосибирске прошел XVII 
съезд работников образования 
Новосибирской области. На 

нем коллективу НГПУ была объявле-
на благодарность от имени депутатов 
Законодательного собрания области.

ДИАГНОСТИКА В ИГРОВОЙ 
ФОРМЕ: ИЗОБРЕТЕНИЕ НГПУ

Группа преподавателей факульте-
та психологии (ФП) НГПУ во главе  
с Юлией Михайловной Пере-

возкиной получила патент на метод 
изучения социализации человека. 
Данный метод позволяет не только ди-
агностировать социальные отношения 
диагностируемого, но и своевременно 
выявить психологические проблемы 
и отклонения в социализации. 

Помимо двух цветных игровых 
полей в методике представлены 
десять фигурок, обозначенных ха-
рактеристиками в соответствии 
с образом и мифологическим мотивом.

Кратко о важных 
событиях в жизни  

НГПУ
НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ

’’

«У нас ведется серьезная работа 
в области реализации информацион-
ной политики, повышения качества 
образовательных программ, реализу-
ется много проектов регионального 
и федерального уровня. Все это повы-
шает интерес потенциальных абиту-
риентов:  если вуз все время на слуху, 
если результаты работы коллектива 
признают на уровне страны, то у нас 
есть чему поучиться». 

«В соревнованиях приняли участие  
более ста студентов спасателей 
со всей России. В список испыта-
ния входили: пожарная эстафета, 
ликвидация ЧС на автотранспор-
те, поисково-спасательные работы 
в техногенных условиях, работы 
в природной среде и на акватории. 
Нашей главной целью на соревнова-
ниях было получение опыта, важного 
как для новичков, так и для профи  
в этом деле».

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ НГПУ

На правом берегу Катуни, почти 
у самого Чуйского тракта, все 
лето работал студенческий отряд 

ИИГСО НГПУ. За это время они иссле-
довали памятники от раннескифского 
времени до эпохи раннего средневеко-
вья (VII в. до н.э. – V в. н.э.). Исследо-
вания проходят в рамках проекта Altai 
isotopic project совместно с Краковским 
университетом в Польше и Упсальским 
университетом в Швеции.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Студенты Миланского универси-
тета, Миланского Католическо-
го университета Святого Серд-

ца и Государственного Университета 
Чжэнчжи (Тайвань) приняли участие  
в первой международной летней шко-
ле по русскому языку для иностран-
ных студентов в НГПУ.

НГПУ НА ПАРАДЕ 
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Парад проходит в России  
с 2002 года. В этом году  
к нему впервые присоединился  

Новосибирск. По улицам города в день 
80-летия области прошли более восьми 
тысяч студентов, в том числе и пред-
ставители НГПУ.

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ 
СПАСАТЕЛЕЙ РОССИИ

В Иркутске завершился Всерос-
сийский слет студентов-спаса-
телей «Спасатель – профессия 

века». Курсанты студенческого спаса-
тельного отряда НГПУ SALUS заняли на 
нем четвертое место в общекомандном 
зачете, а также взяли два призовых 
места на различных дистанциях. Об 
участии рассказывает командир от-
ряда Яна Бакутова:

НГПУ в лицах и цифрах


