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Мероприятия, посвященные про-
блемам экологии, студенты НГПУ 
проводят на регулярной основе. При-
мером долгосрочных проектов явля-
ется организуемый представителя-
ми института филологии, массовой 
информации и психологии (ИФМИП) 
НГПУ в течение нескольких лет ве-
сенний субботник в Инюшенском 
бору с привлечением жителей района.

В новосибирском дендропарке – уникальной зеленой зоне площадью более 
150 га – прошел эко-фестиваль DENDRO, организованный преподавателями 
и студентами ИЕСЭН НГПУ. На фестивале можно было послушать живую 
музыку и согреться горячим чаем, потанцевать и насладиться природой 
дендропарка, помедитировать в зонах «тихого спорта» и принять участие 
в экологическом квесте. Особое место в программе заняли презентация 
пешеходных аллей, беговых и велодорожек, а также выступления спикеров 
на тему «Новосибирские парки. Территория будущего».

На территории НГПУ продолжает-
ся высадка деревьев, формирующих 
рощу памяти участников Великой 
Отечественной войны, ушедших на 
фронт из педагогического универ-
ситета. В прошлом году студенты 
высадили на территории универ-
ситета 36 саженцев яблони ягод-
ной белой и розовой, тем самым 
начав формировать аллею памяти 
ветеранов. В этом году количество 
саженцев увеличилось практиче-
ски вдвое. Инициатива создания 
мемориальной рощи принадлежит 
преподавателям кафедры ботаники  
и экологии института естественных 
и социально-экономических наук 
(ИЕСЭН) НГПУ. А благодаря ректору 
НГПУ Алексею Дмитриевичу Герасё-
ву, появилась возможность осуще-
ствить задуманное.

В ИЕСЭН НГПУ прошла VI Всероссийская 
научно-практическая конференция «Геогра-
фическая наука, туризм и образование: совре-
менные проблемы и перспективы развития». 
Большинство докладов были экологического 
содержания, причем, по Новосибирской обла-
сти и близлежащим территориям. «Безусловно, 
такой эколого-краеведческий вклад очень 
радует», – подчеркивает завкафедрой геогра-
фии, регионоведения и туризма ИЕСЭН НГПУ, 
председатель Ассоциации учителей и препо-
давателей географии НСО Наталья Владими-
ровна Ионова. Многие доклады тематически 
совпадали, что позволило по итогам составить 
комплексную характеристику экологического 
состояния тех или иных территорий.

ЭКО-ФЕСТИВАЛЬ DENDRO

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На сцене актового зала главного корпуса 
вуза за звание «Мисс НГПУ – 2017» со-
ревновались тринадцать студенток вуза. 
Одним из этапов конкурса стало создание 
тематических нарядов, посвященных году 
экологии: организаторы показали резуль-
таты фотосессии, посвященной году эко-
логии в России. Девушки предстали перед 
зрителями в костюмах, составленных из 
полиэтиленовых пакетов, пластиковой 
посуды и других бытовых атрибутов.
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