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БЕЛЬГИЙСКИЙ ОБРАЗ СИБИРИ

Для студентов и преподавате-
лей НГПУ прошли открытые 
лекции и занятия профессора 

университета города Гент (Бельгия) 
Пита ван Пуке в рамках программы 
Erasmus+. Слушатели познакомились 
с творчеством Виктора фон Фалька, 
Георга Гмелина и других европейских 
писателей, которые рассказывали 
о Сибири начиная с XVII века. Также 
профессор отметил, что представление 
бельгийцев о Сибири сурово: тайга, 
мороз и снег круглый год, а также 
ГУЛАГ и сталинские репрессии. Но это 
сильно романтизирует облик Сибири.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА

На заседании Союза православ-
ных педагогов в НГПУ обсудили 
модернизацию педагогического 

образования и место в новом образова-
тельном стандарте трудов русских бого-
словов, религиозных философов. Также 
доклады были посвящены традициям 
отечественного учительства, любви 
и милосердию к детям и молодежи.

ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИИ

Сто пятьдесят человек написа-
ли в НГПУ III Географический 
диктант. В этом году по все-

му миру работало больше двух ты-
сяч площадок диктанта, в том числе 
в Австралии, Чехии, Китае и Турции.

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ
В ИНСТИТУТЕ ИСКУССТВ

Девятого октября состоялось от-
крытие уникальной для Сибири 
образовательной площадки – 

Детской академии художественно-
го творчества и дизайна на базе ИИ 
НГПУ. Она позволит создать непре-
рывный процесс обучения с первого 
класса до пятого курса. Примерно 70% 
обучения детей будет проходить по 
классической программе, остальное 
время займут творческие задания.
Кроме того, академия станет базой для 
отработки профессиональных педаго-
гических и художественных навыков 
у студентов. 

Кратко о важных 
событиях в жизни 

НГПУ
НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ
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«В студенчестве мне не хотелось 
изучать банальные французский 
и немецкий. Русский язык – это мой со-
знательный выбор. Как и многие наши 
студенты, я мало знал о России, тем 
более что тогда это был Советский 
Союз. Теперь же, когда я приезжаю 
в Россию, то чувствую себя как дома», – 
рассказал Пит ван Пуке.

«Сегодня мы отмечаем лучших сту-
дентов и аспирантов – будущее 
нашего города и России. Мы заслу-
женно гордимся нашим научно-обра-
зовательным комплексом, бесспорно, 
у нас лучшее образование — это при-
знано на федеральном уровне. Мы 
двадцать четвертый год подряд вру-
чаем стипендию мэрии. Может быть, 
она не так велика, но это факт при-
знания уровня ваших знаний, научных 
работ и практических навыков».

«ЭЛИТА СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА»
НОВОСИБИРСКА

В ежегодном конкурсе были отме-
чены двое представителей НГПУ. 
Тренер женской баскетбольной 

команды НГПУ и студенческой сборной 
России (заняла 4 место на Универсиаде) 
Андрей Юрьевич Волков  стал «Лучшим 
тренером по олимпийским видам спор-
та». А звание «Лучший спортсмен по 
олимпийским видам спорта» получила 
баскетболистка обеих команд Юлия 
Чайковская.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Д вадцать девятого ноября НГПУ 
отметил 82 день рождения Сту-
денческим Арбатом. Активи-

сты посвятили станции истории вуза: 
структурным подразделениям, спор-
тивным рекордам, «главным лицам» 
НГПУ за всю его историю, а также 
научным достижениям и новейшей 
истории университета.

В НГПУ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
ВОЖАТЫХ

Конкурс проходил в три этапа: 
защита методических проектов, 
проведение Арбата в главном 

корпусе НГПУ и выступление с твор-
ческим номером. Победителем в номи-
нации «Алый парус» стала студентка 
ИФМИЭО НГПУ Наталья Пышкина.

СТИПЕНДИАТЫ ПРЕМИИ МЭРИИ

Двенадцати студентам и аспиран-
там педагогического универси-
тета вручили премию мэрии Но-

восибирска. Всего стипендию получили 
155 человек, в том числе 15 аспирантов 
(сумма стипендии 2300 рублей), две 
студенческие семьи (сумма стипендии 
3500 рублей) и 97 представителей вузов 
(сумма стипендии 1600 рублей). К по-
бедителям обратился мэр Новосибирска 
Анатолий Евгеньевич Локоть:

НГПУ в лицах и цифрах


