НГПУ в топе фонда Потанина
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НГПУ занял девятое место в рейтинге фонда Владимира Потанина, составленном на основании достижений
стипендиатов и грантополучателей из 75 российских вузов в 2017–2018 гг.
В сентябре благотворительный фонд Владимира Потанина представил
рейтинг российских вузов, участвующих в Стипендиальной программе
фонда. НГПУ вошел в первую десятку рейтинга, став лучшим вузом из Новосибирска и опередив НГТУ и НГУ. По данным рейтинга, НГПУ является
и самым успешным педагогическим вузом, оставив далеко позади МПГУ,
РГПУ им. Герцена и Волгоградский социально-педагогический университет.
Как отмечает руководитель центра фандрайзинговой деятельности НГПУ
Елена Викторовна Борисова, такое продвижение НГПУ обусловлено высокой активностью сотрудников и студентов, которые подают большое количество заявок. Так, в 2017–2018 учебном году были поданы 12 заявок от
сотрудников (одобрено две) и 31 заявка от магистрантов (одобрено четыре).
– Для составления рейтинга сотрудники фонда используют восемь равноценных критериев. Условно их можно разделить на три группы: активность
в подаче заявок, количество победителей относительно количества заявок,
участие в школе фонда, которая проходит уже после конкурса, – рассказывает Елена Викторовна. – Так вот НГПУ является первым в рейтинге по
активности участия студентов в Стипендиальном конкурсе фонда, и это
серьезный успех.
У НГПУ есть все шансы занять еще более высокую позицию в рейтинге
следующего года: для этого тем, кто хотел бы получить грант, следует обратить пристальное внимание на правильное оформление заявки. Самый
простой и эффективный способ сделать это – обратиться за помощью в центр
фандрайзинговой деятельности НГПУ за консультацией.
Напомним, что в рейтинг фонда Владимира Потанина НГПУ попал в 2016
году (28 место), в 2017 поднялся до 12–13 места, а в 2018 еще улучшил
свои позиции. Такая динамика позволила нашему университету занять 14
место из 75 в нарастающем рейтинге за 2016–2018 гг., также составленном
коллективом фонда Владимира Потанина.

Россия и Китай: международное студенчество
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В рамках программы академической мобильности на годовую стажировку в НГПУ прибыли 22 студента из
Синьцзянского государственного университета, Синьцзянского педагогического университета и Шаньдунского
педагогического университета.
Предстоящий учебный год иностранные студенты будут изучать русский язык под руководством преподавателей института
филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) НГПУ. Программа стажировки будет проходить с привлечением средств
гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Ежегодно студенты третьего курса из перечисленных университетов, изучающие русский язык как иностранный, приезжают на
стажировку в Россию. Перед этим на родине студенты младших курсов изучают язык совместно с китайскими и российскими преподавателями. Заведующая кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации ИФМИП НГПУ Елена Петровна Таргонская
рассказала об особенностях преподавания для иностранных студентов, отметив серьезность их подхода к учебной работе:
– Мне нравится работать со студентами города Урумчи. У
них практический склад ума, они ответственно готовятся к
занятиям, помогают друг другу в изучении языка. Они приехали совсем недавно, поэтому еще не успели адаптироваться
к жизни в России, где мало кто говорит на их родном языке.
Иностранцы уже успели подружиться с русскими студентами, которые рассказывают им о культуре и местных традициях, проводят экскурсии по Новосибирску и помогают
с изучением языка. Студентки 3 курса Шаньдунского педагогического университета Гао Юе и Чжу Липин рассказали
о своей любви к России и о том, почему решили изучать
русский язык.
– Раньше мы не бывали в России, но знаем о ней больше,
чем о других странах. На китайском телевидении часто
можно встретить российские фильмы и музыку. Студенты,
которые проходили здесь стажировку, рассказывают, что
жизнь в России – это интересное приключение. Здесь можно
общаться с людьми на другом языке. Мы с детства любим
Россию. Наши страны – это хорошие друзья.
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