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И.о. завкафедрой теории, истории 
культуры и музеологии ИИГСО НГПУ 
Е.Е. Тихомирова об обсценной лексике

Проректор по стратегическому раз-
витию НГПУ Н.В. Алтыникова на се-
минаре по чемпионатам WorldSkills

Директор ИДО НГПУ Е.Б. Марущак 
об интеграции ребенка в школьный 
коллектив

проректоры, координаторы проекта по 
организации вузовских чемпионатов из 
10 российских педагогических универ-
ситетов, в том числе и НГПУ, являющих-
ся ассоциированными членами Союза 
«Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(сайт Московского городского универси-
тета, 30 августа 2017).

ДОСТИЖЕНИЯ

Студенты шести вузов и четы-
рех колледжей стали учениками 
«Школы социального волонтера»

«Школа социального волонтера» набира-
ет обороты. Сегодня обучение в ней про-
ходят уже 73 студента ведущих вузов Но-
восибирска, в том числе и НГПУ, а также 
средних специальных учебных заведений 
и даже школьники. Следующий этап – 
участие в форуме «Новосибирск – город 
безграничных возможностей». Занятия  
у студентов ведут также и преподавате-
ли НГПУ (сайт «ГородВозможностей.рф»,  
11 сентября 2017).

Пятый Международный форум «Тех-
нопром» прошел в Новосибирске под 
лозунгом «Делай в России»

По оценкам экспертов, это событие, где 
определяют самые актуальные тенденции  
в технологическом развитии страны. Третий 
день форума посвятили юным техникам  
и исследователям. Собралось больше полу-

тора тысяч участников – это будущие кадры 
для экономики нашего региона. 22 июня 
лучших юных инноваторов награждали за 
победу в 3D-олимпиаде. Три месяца кропот-
ливой работы, и уникальное медицинское 
устройство готово к использованию. Таков 
результат победителей региональной олим-
пиады по 3D-технологиям в рамках фору-
ма «Технопром-2017». Первое место занял 
студент НГПУ с юными помощниками из 

Купино (ОТС. Новосибирск. Новостная про-
грамма «Новости ОТС»; ГТРК. Новосибирск. 
Новостная программа «Местное время. Ве-
сти-Новосибирск», 25 июня 2017).

СПОРТ

Стремлюсь попасть в число 
двенадцати игроков, которые  
поедут на Универсиаду

Перед завершением тренировочных 
сборов женской студенческой сборной 
России по баскетболу, студентка НГПУ  
и центровая баскетбольной команды вуза 
Александра Вараксина рассказала о тре-
нировочном процессе  (интернет-издание 
«Studentsport.ru», 15 июля 2017).

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

В Центральном парке выкопали 
огромные ямы и содрали краску 
с колоннады

Заведующая кафедрой ботаники и эко-
логии института естественных и социаль-
но-экономических наук (ИЕСЭН) НГПУ 
Светлана Гижицкая комментирует со-
стояние зеленой зоны Центрального парка 
г. Новосибирск (интернет-издание НГС. 
Новости, 25 сентября 2017).

Актуальные проблемы русского  
языка

О словах-паразитах, заимствованиях  
в русском языке и состоянии речи совре-
менных россиян рассказала исполняю-

щая обязанности заведующей кафедрой 
теории, истории культуры и музеологии 
института истории, гуманитарного и соци-
ального образования (ИИГСО) НГПУ Елена 
Тихомирова (СТС. Мир. Новостная про-
грамма «Вместе», 3 сентября 2017).

Ребенок в школьном коллективе
Как помочь ребенку комфортно чув-

ствовать себя в школьном коллективе  
и научиться общаться со сверстниками? 

Делится опытом директор института до-
полнительного образования (ИДО) НГПУ 
Евгения Марущак (СТС. Мир. Новостная 
программа «Вместе», 20 августа 2017).

В большой спорт после рождения 
ребенка

Выпускница факультета физической 
культуры (ФФК) НГПУ Юлия Гаврилова, 
принесшая сборной России по фехтованию 
на саблях золото на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро, рассказывает, можно ли вер-
нуться в большой спорт после рождения 
ребенка и насколько сильна нынешняя 
сборная страны по фехтованию (СТС. Мир. 
Новостная программа «Вместе», 10 авгу-
ста 2017).

Знаешь ли ты свою родословную?
О том, почему россияне перестали ин-

тересоваться семейной историей, и как  
мы пришли к разрыву связи между по-
колениями, рассказали декан факультета 
психологии (ФП) НГПУ Ольга Андрон-
никова и директор института истории, 
гуманитарного и социального образования 
(ИИГСО) НГПУ Олег Катионов (СТС. Мир. 
Новостная программа «Вместе», 12 июля 
2017).

Можно ли заставить детей читать?
Заместитель директора по учебной ра-

боте института детства (ИД) НГПУ Ульяна 
Дмитриева рассказала, как правильно 
прививать детям любовь к чтению и лите-
ратуре (СТС. Мир. Новостная программа 
«Вместе», 3 июля 2017).

76 лет со дня начала Великой отече-
ственной войны

Изменилось ли отношение к этой дате 
с годами? И правда ли, что о нападении 
советскому союзу было известно за пол-
года? Рассказывает директор института 
истории, гуманитарного и социального 
образования (ИИГСО) НГПУ Олег Кати-
онов (СТС. Мир. Новостная программа 
«Вместе», 21 июня 2017).


