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Интервью с ректором
- Альфинур Азатовна, по традиции
в канун Нового года принято подводить
итоги уходящего. По Вашему мнению,
какие «Топ -5» важнейших событий произошли в 2021 году в истории Набережночелнинского педуниверситета.
- Самым значительным событием уходящего года я бы назвала, прежде всего,
решение Минпросвещения России о выделении 120 миллионов рублей педвузам
для строительства Технопарков универсальных педагогических технологий по
федеральному проекту «Учитель будущего». Это дает нам возможность создать
совершенно новый формат подготовки
учителей через научно-проектные группы,
потому что в Технопарки будут оснащены
современным оборудованием для осуществления научной деятельности.
Второе не менее значимое событие
– проведение на базе нашего вуза совместно с Реймсским университетом IX
Международного открытого педагогического Форума «Образование: реалии и
перспективы». Стоит отметить, что мы с нашими французскими
коллегами вплотную сотрудничаем по созданию симулятора педагогической деятельности. Сейчас мы работаем над авторской
моделью. На форуме мы презентовали французскую версию, а
после этого начали работать над авторской моделью. В сентябре
мы представили ее широкой общественности на международном
форуме «Kazan Digital Week – 2021». На следующий год авторскую модель планируем завершить.
Следующее мероприятие, которое
я бы хотела отметить, это поездка
в Египет. У нас сейчас очень
активное
сотрудничество
по
привлечению студентов из Египта
на подготовительное отделение.
Нам это направление интересно,
и сегодня мы уже работаем над
тем, чтобы привлекать студентов
из других стран, в частности, к
нам приедут студенты из
Колумбии, Эквадора. Таким
образом, мы расширяем
границы международного
сотрудничества.
Запомнится нам этот
год и тем, что университет успешно прошел
государственную аккредитацию. Это был сложный подготовительный
период в течение практически двух лет, потому что на период пандемии аккредитацию
отменили. Для нас это
была двойная нагрузка. Я благодарна всему педагогическому
коллективу, который
выдержал такую нагрузку. Пройти аккредитацию - очень сложная работа, это работа всего

коллектива и каждого.
Пятое, на что хотела бы обратить внимание, это то, что мы
являемся федеральным научно-методическим центром по сопровождению педагогов, работающих в сельской местности.
Мы к этому шли в течение трех лет. С 2018 года мы начали работу по сотрудничеству с сельскими школами, методическому сопровождению учителей. И как результат нашей плодотворной
работы – получение статуса федерального научно-методического центра.
- Альфинур Азатовна, и немного о личном… Как Вы встречаете новый год?
- Отмечаем мы праздник всегда в кругу семью, дома. Приезжают сыновья. В уютной, теплой, семейной атмосфере мы встречаем новый год. Это наш любимый праздник.
- Наряжаете ли елку?
- Обязательно! У меня внуки, они мне помогают украшать елку.
Письма Деду Морозу, подарки под елкой – все как положено.
Есть ли традиционное семейное новогоднее блюдо?
- Традиционно сельдь под шубой, пельмени и новогодний
гусь.
- Самый лучший подарок, который Вы получили на Новый
год?
Я считаю, что ожидание праздника, наступление праздника –
это самые дорогие моменты и подарки жизни. Если честно, больше люблю сама дарить, нежели получать подарки.
- Когда Вы перестали верить в Деда Мороза или никогда в
него не верили?
- Вы знаете, я верю до сих пор. Если мы верим в чудо, то оно
обязательно произойдет. Дед Мороз – это чудо. Ты ждешь этот
праздник, готовишь сюрпризы, радуешься, вдохновляешься. Поэтому образно Дед Мороз есть, потому что есть сам праздник
Новый год.
- Ваши пожелания коллективу, студентам любимого педагогического
- Прежде всего, желаю здоровья, семейного счастья, это, казалось бы, простые пожелания но сегодня мы воспринимаем их
совершенно по-другому. И, конечно, всему коллективу желаю
творческих успехов!
Беседовала Фарида Сабирзянова
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Министр Просвещения РФ Сергей Кравцов
проверил техническую готовность педвузов
к открытию Технопарков
В Уфе состоялось совещание с ректорами
педагогических вузов под председательством
министра просвещения РФ Сергея Сергеевича
Кравцова, посвященное реализации проекта
«Учитель будущего поколения России».
В работе совещания, которое проходило на базе Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы
принимала участие и ректор НГПУ Альфинур Галиакберова.
В рамках совещания в онлайн
режиме из своих
Технопарков подключились представители всех 33
педвузов. Из Технопарка универсальных педагогических компетенций НГПУ на связь
вышли проректоры, исполняющий
обязанности директора технопарка и студенты-активисты.
Представители НГПУ поприветствовали министра и участников совещания и объявили о готовности университета к открытию
нового современного образовательного пространства. Примечательно, что наши студенты все были в стилизованных пиджаках
корпоративного цвета НГПУ. Сергея Кравцова очень впечатлил
такой образ, и он предложил в будущем продумать о брендированной одежде для представителей педвузов и Технопарков.
Напомним, что в этом году по поручению президента России
Владимира Путина на ремонтные работы и техническое оснащение педагогических вузов страны было направлено порядка
5 миллиардов рублей. В рамках проекта «Учитель будущего поколения России» в каждом вузе были созданы межфакультетские

технопарки универсальных педагогических компетенций, профессорско-преподавательский состав прошел курсы повышения
квалификации, созданы профильные психолого-педагогические
классы, начато сотрудничество с мультимедийными парками
«Россия – моя история» и Российским обществом «Знание».
Инфраструктура создана и, как отметил министр просвещения, задача следующего года «наполнить Технопарки содержанием», а также необходимо «разработать единые стандарты подготовки учителя во всех педагогических вузах страны».

Площадь Технопарка НГПУ составляет 800 кв метров. В современном образовательном пространстве расположены учебно-экспериментальные лаборатории, проектные мастерские,
конференц-зал и лекторий для проведения научных исследований, образовательных и просветительских мероприятий по следующим направлениям: генетика, биотехнологии, рентгенография, культура здоровья и физиология, фундаментальная физика,
аналитическая химия, альтернативные виды энергетики, создание робототехнических систем, программирование и разработка
проектов виртуальной и дополненной реальности.
Официальное открытие всех Технопарков на базе педвузов
пройдет в январе с участием Президента РФ.
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С ним сложное становится простым:
Алексей Савватеев провел серию лекций
для школьников Набережных Челнов

руководителем которого является Алексей Владимирович Савватеев.
Сегодня Камский математический
центр объединияет 150 школьников 5-7-х
классов. Учебные группы созданы на базе
школ и университета. Занятия ведут опытные учителя математики, лучшие студенты
и преподаватели НГПУ. Работа выстроена
системно: занятия с учителем, практический онлайн-вебинар по разбору олимпиадных задач, онлайн занятие с преподавателями «Школково».
Школьники были в восторге от Александра Савватеева. Поделившись впечатлениями, многие из них отметили, что лекция прошла на одном дыхании и не было
скучно.
Дамир Гусамов – ученик МБОУ
«Лицей-интернат №79»:
«Мне была интересна не только лекция, но личность самого лектора. Вначале
я даже и не понял, что на сцене тот самый

Встреча была организована в
базовой школе университета
МБОУ СОШ № 42.
Доктор
физико-математических
наук, кандидат экономических наук,
популяризатор
математики, Алексей
Савватеев провел лекции для учеников
5-8 классов по теме
«Знаменитые
нерешенные
проблемы
школьной
математики» . Для учеников 9-х классов
лекция была посвящена теме «Вокруг
Малой теоремы Ферма».
Перед началом лекции школьников
поприветствовали ректор университета
НГПУ Альфинур Галиакберова и председатель попечительского совета НГПУ,
генеральный директор торгового дома
«Татарстан» Рамиль Мавлютов. Благодаря спонсорской помощи Рамиля Минсазитовича Мавлютова был создан Камский математический центр при НГПУ,
профессор Савватеев. Но когда он начал
свою речь, мы пришли в восторг! Так увлечённо и действительно интересно о математике нам ещё никто не рассказывал!»
Элина Исмагилова – ученица МБОУ
СОШ №30:
«Лекция очень понравилась. Алексей
Владимирович все понятно объяснял, гдето шутил, поэтому была уютная обстановка. Очень бы хотелось побольше таких мероприятий!»
Софья Кураева – ученица МБОУ СОШ
№30:
«Было очень здорово! Узнала много
интересного, про комнату Пифагора, например. Хотелось бы чаще посещать такие
лекции».
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В НГПУ прошел региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Worldskills - это конкурс профессионального мастерства
между студентами колледжей, техникумов,
университетов в возрасте до 22 лет. Второй год НГПУ
становится площадкой проведения масштабного
чемпионата в компетенции «Преподавание в основной и
средней школе».
В актовом зале университета состоялось торжественное открытие чемпионата, куда были приглашены участники, эксперты и наставники конкурсантов.
После церемонии открытия был дан старт началу состязаний. В течении
двух дней шести конкурсантам предстояло пройти 4 задания: дистанционный урок, внеурочное занятие, коммуникация с родителями и общение с
коллегами на педсовете. Конкурсанты чувствовали себя уверенно и с удовольствием делились своими впечатлениями:
Айрат Мотыгуллин – участник регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia)
«На самом деле необычное ощущение сейчас испытываю, так как знаю,
что участвую в таком мировом движении как World Skills. Это, конечно же,
очень почетно и ответственно. Волнения нет, у меня хороший настрой. Все
получится!»
Алена Апарина – участница регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
«Когда готовилась к конкурсу, было даже страшно, справлюсь ли я? К
примеру, открытые уроки я еще никогда не показывала. Но благодаря поддержке моих близких, мамы, наставника, я чувствую себя уверенно и смогу
достойно показать свои способности».
Регина Митюшкина – участница регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia):
«Я очень много наслышана о чемпионате, в прошлом году я интересовалась информацией, следила за другими участниками, а в этом году решила
попробовать свои силы. Без твердости и уверенности в себе, в конкурсе
такого масштаба не обойтись, поэтому я чувствую себя спокойно, уверенно,
настрой боевой!»
Имена лучших молодых профессионалов Татарстана среди педагогов основной и средней школы стали известны 5 декабря. В Казани в онлайн формате прошла церемония закрытия и награждения победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы. В компетенции «Преподавание
в основной и средней школе» места распределились следующим образом:
1 место – Регина Митюшкина,
2 место – Айзиля Музафарова,
3 место – Алена Апарина.
Молодые профессионалы, занявшие 1-2 места войдут в состав сборной
Татарстана для участия во Всероссийском финале Worldskills – 2022, который пройдет в столице Республики Мордовия – городе Саранске в июле
следующего года.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«Образование в сельских территориях:
опыт и направления развития»
Чем живет сельский учитель?
Какие перспективы развития
у малокомплектных школ? В
чем уникальность сельских
школьников? На эти и на многие
другие вопросы ответили
участники Всероссийской
научно-практической
конференции с международным
участием «Образование в
сельских территориях: опыт и
направления развития».
Масштабную конференция была организована Набережночелнинским педагогическим университетом под патронатом
Минпросвещения. Мероприятие прошло
в «Доме детства и юношества «Квантум»
Мамадышского муниципального района
В первой половине дня состоялась
пленарная часть конференции. Мамадыш
не случайно была выбрана местом организации конференции. Как отметила модератор пленарного заседания – ректор
ФГБОУ ВО «НГПУ» Альфинур Галиакберова - университет, партнер Мамадышского района, сотрудничает с ним по разнообразным направлениям: это и подготовка
учителей для школ района, повышение
квалификации сельских учителей на базе
Института дополнительного профессионального образования университета, а
также совместная деятельность в рамках
реализации федеральной инновационной
площадки «Учитель-учителю: в условиях
цифровой трансформации образования».
Ректор в своем приветственном слове
обозначила актуальность темы Всероссийской научно-практической конференции:
«Уникальность сельских школ, сельского образовательного пространства заключается в следующем. Сельские школы
в целом по стране составляют около 69%
от числа всех школ страны и здесь преподают более 41% учителей России, из них
более половины - малочисленные, где в
классе в среднем обучаются менее 10 учеников. Проведение конференции является важным событием, которое, несомненно, внесёт вклад в улучшение процесса
научно-методического сопровождения и
поддержки учителя сельской школы, создаст стимулы для дальнейшей плодотворной работы», - отметила она.
Успехов в работе конференции участникам пожелал глава Мамадышского муниципального района, заслуженный экономист РТ Анатолий Иванов. Он рассказал об
основных тенденциях развития образования и, в частности, сельских школ района.

С началом работы конференции участников поздравили директор Департамента
подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических
работников Министерства просвещения Российской Федерации Андрей Милехин,
президент Российской академии образования Ольга Васильева, министр образования
и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин, ректор Московского педагогического
государственного университета Алексей Лубков, давний зарубежный партнер нашего
университета, директор педагогического института, профессор Университета г. Реймс
(Шампань Арденны, Франция) Тьерри Филиппо.
После приветственных слов началась пленарная часть, а во второй половине работа
конференции продолжилась в пяти секционных заседаниях на базе НГПУ, «Дома детства и юношества «Квантум» и Красногорской СОШ Мамадышского района. На секциях
были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся профессионального развития и сопровождения сельских учителей, инновационных технологии обучения и воспитания,
цифровизации образования в сельской школе. У участников была возможность ознакомиться с международным опытом развития сельских школ.
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В НГПУ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Образование и диалог культур:
традиции и современность»
На базе Набережночелнинского
государственного
педагогического университета
с 2015 года под патронатом
Министерства образования и
науки РТ успешно реализуется
культурно-образовательный
проект «Диалог культур».
Проект «Диалог культур» нацелен на
обсуждение принципиально новых подходов к построению межличностных и межкультурных отношений в поликультурном
образовательном пространстве.
В конференции приняли участие специалисты дошкольного, среднего, среднего специального, дополнительного, высшего профессионального образования,
руководители образовательных организаций, преподаватели вузов, научные работники, магистранты и студенты.
Пленарная часть конференции прошла
в Татарском государственном драматическом театре. Здесь же были организованы
различные мастер-классы и культурные
площадки.
Официальной часть конференции началась с приветственного слова ректора
НГПУ Альфинур Галиакберовой. В своем
выступлении она сделала краткий обзор
секций, запланированных в рамках конференции, а также рассказала об опыте реализации политкультурного образования в
университете.
С приветственным словом также выступили почетные гости конференции:
начальник управления национального образования МОиН РТ Лилия Ахметзянова
и заместитель руководителя Исполнительного комитета г. Набережные Челны
Рамиль Халимов.
После приветственных слов были заслушаны доклады представителей вузовпартнеров: проректора по проектной
деятельности и молодежной политике
МГЛУ, доктора филологических наук,
профессора Иннары Гусейновой на тему
«Социальные сети: вызов специалисту в
области межкультурной и межъязыковой
коммуникации»; доцента кафедры казахской литературы Казахского национального женского педагогического университета, доктора наук Наргизы Балтабаевой
на тему «Казахско-татарские литературные (культурные) взаимосвязи начала ХХ
века».
Особый интерес у слушателей вызвал
доклад Натальи Виноградовой, заведующей лабораторией начального общего образования Института стратегии развития

образования РАО, доктора педагогических наук, члена-корреспондента РАО, заслуженного деятеля науки Российской Федерации. В своем выступлении Наталья Виноградова
затронула актуальную тему на сегодняшний день – проблему обучения детей-мигрантов.
После пленарного заседания, во второй половине дня, началась работа в четырех
секциях, в рамках которых прошли мастер-классы, семинары и круглые столы.
Научные работы, которые были присланы в адрес оргкомитета в рамках культурнообразовательного проекта «Диалог культур» вошли в сборник материалов конференции. Он включает в себя более ста научных работ из разных регионов России, а также
стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Подписано соглашение между редакцией
«Литературной газеты» и НГПУ
В лице ректора ФГБОУ
ВО «НГПУ» Альфинур
Галиакберовой и генерального
директора АНО «Редакция
«Литературной газеты»
Андрея Матвеева было
подписано соглашение о
сотрудничестве.
Предпосылкой к сотрудничеству
стала научно-практическая конференция «Создатели могущества Державы»,
организованная
для
студентовисториков и филологов в рамках проекта «Литературной газеты» – «Настоящее
прошлое». Она состоялась на базе университета 7 октября 2021 г.
Двухстороннее соглашение открывает
новые возможности к сотрудничеству. Студенты историко-географического и филологического факультетов смогут пройти
стажировку на площадках Редакции «Литературной газеты», где будут организованы лекции, мастер-классы, вебинары
сотрудников газеты, известных писателей
и историков. Будет также продолжена совместная работа в области сохранения
исторической памяти и противодействия
искажению истории. Планируется организация и проведение круглых столов, научно-практических конференций, форумов;
осуществление совместной деятельности
в области учебно-исследовательских и
просветительских проектов.
Андрей Матвеев – генеральный
директор АНО «Редакция «Литературной
газеты»:

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает большой спектр
разного рода деятельности, и в том числе ведение творческих литературных стажировок для
студентов. Сейчас, учитывая ограничения, стажировки будем проводить дистанционно и мы
надеемся что стажировки перерастут в настоящие онлайн школы литературной журналистики.
Литературная газета очень заинтересована
в расширении сети собственных корреспондентов. Мы сейчас нуждаемся в талантливых молодых людях, способных подготовить хорошие
интересные материалы. Набережночелнинский
педагогический университет – университет федерального назначения с весьма качественным и
профессиональным образованием. Профессиональная подготовка студентов очень помогла бы
нам в расширении сети корреспондентов».

Подписано соглашение о сотрудничестве
НГПУ с БарГУ (Республика Беларусь)
Барановичский государственный университет
первое государственное учреждение высшего
образования, созданное в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь 23
июня 2004 года.
Подготовка специалистов в университете ведется на инженерном факультете, факультете славянских и германских
языков, факультете педагогики и психологии, факультете экономики и права. Несмотря на свой молодой возраст, БарГу является центром научных исследований республики. На базе
вуза функционируют 8 научно-исследовательских лабораторий. Сотрудничество будет направлено на активизацию научного и образовательного взаимодействия между университетами. В рамках соглашения планируются обмен студентами
и профессорско-преподавательским составом, проведение
совместных научно-практических конференций, реализация
совместных проектов и программ, работа над взаимными публикациями, организация стажировок на базах двух университетов и тд.
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Предновогодняя встреча ректора
с иностранными слушателями
В НГПУ в течение учебного года подготовительные курсы
для иностранцев пройдут 200 слушателей из Египта, республики
Колумбии и Камеруна. Они изучают русский язык и предметы
по профилям, которые им нужны будут для поступления в вузы.
Впервые молодые люди встречают Новый год в непривычной
для них атмосфере: с самым настоящим снегом и российскими
холодами.
В
преддверии
праздника
слушателей поздравила с
Новым годом ректор
Альфинур Галиакберова. Она пожелала
ребятам
здоровья,
успешной учебы на
подготовительных
курсах и в российских вузах. Посетили
праздничную встречу
Дед мороз и Снегурочка.
Иностранные слушатели подготовили
творческий подарок
для коллектива НГПУ. На арабском и русском языках они сняли
праздничный поздравительный видеоролик.
Стоит отметить, что ребята с удовольствием принимают участие в студенческих мероприятиях и добиваются творческих
успехов. К примеру, Абдессалам Хамза стал лауреатом межвузов-

ского фестиваля «День иностранного студента».

В НГПУ проходят стажировку
иностранные студенты
В рамках международного сотрудничества по программе академической мобильности магистрант университета Париж-Нантер Шарлотта Тарби проходит стажировку в нашем университете.
Главная цель магистранта из Франции – углубить свои знания по русскому языку, изучить культуру, национальный колорит,
менталитет страны. Стоит отметить, что Шарлотту Тарбо заинтересовала и историческая тема, а именно - создание в России
гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк». На
эту тему она хочет написать свою дипломную работу.

Это не первый приезд Шарлотты В Россию. В прошлом году
она проходила стажировку в Москве, в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Набережные Челны для
француженки – новый город. Признается, что автоград впечатлил
ее своим масштабом и промышленной архитектурой.

Габриэль Сапронов – аспирант из Бельгии. У себя на родине
он занимается вопросами профилактики девиантного поведения.
В Набережных Челнах Габриэль также посетил и ознакомился с
работой ГНД.

Габриэль Сапронов совместно с преподавателями вуза принял участие во Всероссийской научной конференции, а также со
студентами провел акцию «Информационная точка», приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 5 января Габриэль
Сапронов уезжает на родину. Он поблагодарил коллектив университета за прекрасную организацию стажировки.
Иностранные студенты не только обучались, перенимали
опыт. Для них вузом была подготовлена интересная досуговая
программа. Помимо культурных учреждений и исторических
мест Набережных Челнов, они побывали в Елабуге, в Национальном парке «Нижняя Кама».
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Студентка НГПУ стала
победителем в международном
конкурсе научноисследовательских работ
Конкурс проводился среди
студентов вузов в рамках Международной научно-практической конференции «Актуальные
тенденции социальных коммуникаций: история и современность».
Конференция была организована на базе Удмуртского государственного университета в
городе Ижевске.
Студентка факультета педагогики и психологии Эльвира
Закирова заочно приняла участие в секции «Современные
информационные технологии
в образовании: возможности и
особенности использования коммуникационных технологий».
Она представила научную работу на тему «Платформа «Учи.ру»:
особенности и преимущества применения в образовании» (научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент С.И.
Грахова) и заняла 1 место!

Команда НГПУ заняла
призовые места во
Всероссийском конкурсе
«Учитель нового поколения.
Перезагрузка#63_2021»
С 8 по 10 декабря в Самаре на базе загородного комплекса
«Циолковский» прошел Всероссийский конкурс студентов педагогических направлений подготовки «Учитель нового поколения.
Перезагрузка#63_2021».
В конкурсе приняли участие 10 команд из 9 городов Российской Федерации – Самары, Омска, Липецка, Набережных Челнов,
Глазова, Тольятти, Елабуги, Ярославля и Нижнего Тагила.
Набережные
Челны представила
команда
НГПУ «Лидеры
образования».
Наша
команда
показала хорошие результаты в
«Конкурсе фрагментов внеурочного
мероприятия».
Каждой
команде необходимо было подготовить и провести фрагмент
внеурочного мероприятия по актуальной тематике в интерактивной форме. По
итогам конкурса «Лидеры образования» (НГПУ) заняли 2 почетное место.
«Конкурс инновационных социальных проектов патриотической направленности» принес нашей команде 3 место. Наша
команда ярко представила членам жюри военно-историческую
игру «На пути к победе».

Две награды в городском
конкурсе у добровольческого
объединения НГПУ «Дари добро»
В
Набережных
Челнах прошел городской
конкурс
«Доброволец Челнов
2021». Организаторами Конкурса выступили управление по
делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны, муниципальное автономное
учреждение «Молодежный центр «Орион» и Центр развития
добровольчества в г.
Набережные Челны.
Конкурс проходил в следующих номинациях: «Страна возможностей», «Помощь людям», «Зеленая
страна», «Доброе дело».
В двух номинациях участники добровольческого объединения «Дари добро» были удостоены первых мест. В номинации
«Страна возможностей» победителем стала студентка факультета искусств и дизайна Ляйля Нуртдинова. 1 место в номинации
«Помощь людям» заняла студентка историко-географического
факультета Анастасия Валитова.

Студентка НГПУ стала
победителем во Всероссийском
конкурсе научноисследовательских проектов
студентов и аспирантов
«Здоровье – стиль жизни»
Конкурс по инициативе и при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации проводился впервые. В нем
приняли участие 45 обучающихся вузов России. Конкурс прошел
в два этапа с апреля по ноябрь 2021 года.
10 ноября в дистанционном формате на финальном
этапе конкурса 18
финалистов первого тура публично
представили разработанные проекты членам экспертного совета,
в состав которого
вошли известные
российские ученые
и
руководители
образовательных
организаций.
В номинации
«Лучший проект студента бакалавриата или специалитета» Динара Мазитова заняла 3 место с проектом «Набережные Челны
– Территория здоровья» (руководитель кандидат педагогических
наук, доцент кафедры физической культуры и спорта Н.Н. Селиверстова).
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НГПУ – лидер
экопросветительской работы
по итогам 2021 года
Значимое экологическое событие прошло в МЦ «Шатлык»
при поддержке Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Управления по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны.

На торжественном мероприятии подвели итоги проекта
«Экоактивы» за 2020/2021 учебный год. Дипломом победителя
награжден ФГБОУ ВО «НГПУ» в номинации «Лучший экоактив
– 2021 года» за активную деятельность по организации экологических акций и экопросветительской работы. Награду из рук
депутата Госдумы РФ Альфии Когогиной получила руководитель
проекта «Экоклуб НГПУ» Марина Колпакова.

Студенты НГПУ среди
победителей конкурса
«Спортсмен года РТ - 2021»

Спортсменка НГПУ Анна
Казарновская завоевала
серебряную медаль на
Чемпионате мира
В столице Саудовской Аравии ЭрРияде прошел первый
открытый Чемпионат
мира по тхэквондо
среди женщин. В составе сборной России
выступила студентка
факультета физической культуры и спорта НГПУ Анна Казарновская. В весовой
категории до 49 кг
она заняла почетное
2 место!
По итогам Чемпионата мира сборная команда России заняла
первое общекомандное место в медальном зачете: 2 золота, 4 серебра и 2 бронзы.

Студентка ИнПеКо на
пьедестале почета по
кикбоксингу
В Набережных Челнах состоялся чемпионат и первенство
Республики Татарстан по кикбоксингу в разделе «Фул контакт»
и «К-1».

В столице Татарстана в концертном зале Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма состоялось
торжественное мероприятие «Спортсмен года-2021».

Студентка факультета физической культуры и спорта, мастер
спорта по тхэквондо Анна Казарновская стала победителем в номинации «Прогресс года».
В номинации «Олимпийские виды спорта» награду получил
студент ИнПеКо, чемпион Европы по прыжкам на батуте Кирилл
Козлов.

Студентка 1 курса 196-ой группы Индустриально-педагогического колледжа Эвелина Шакирова успешно выступила в дисциплине «Фулл-контакт». В весовой категории до 52 кг (возрастная
группа 2004-2005 г.р.) она заняла 1 место.
Эвелина признается, что заинтересовалась кикбоксингом,
благодаря своему младшему брату: «Родители записали брата на
кикбоксинг. Позже я ходила вместе с ним на соревнования, поддерживала, болела за него, да и просто наблюдала поединки. И
в какой-то момент «загорелась желанием» попробовать себя в
этом виде спорта».
Сейчас спортсменка готовится к кубку России. Желаем ей новых побед!
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Математическая игра
«Бенгальское домино»

Новогоднее настроение и
подарки сотрудникам

На игру в Камском математическом центре
НГПУ собрались более 100 учащихся 5-7 классов из
разных школ города.

В преддверии Нового года студенческий актив НГПУ в
красочных костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили
преподавателей и сотрудников университета с Новым годом.
Дед Мороз шутил, Снегурочка загадывала загадки, хором пели
новогодние песни, а кто-то вспомнил и новогодние детские
стихи. Сотрудники и преподаватели получили сладкие подарки
от имени ректора и Профсоюза НГПУ.
Математическое домино — это командное соревнование
по решению задач, нацеленная на формирование у учащихся
прочных вычислительных навыков. Перед началом соревнований
ребят посетил и главный герой новогоднего праздника. Дед
мороз загадывал математические загадки и самым активным
участникам раздавал сладкие призы.

Новогодняя сказка
25 декабря НГПУ пригласил детей всех
преподавателей и сотрудников
#любимогопедагогического на новогоднюю сказку
«Гринч-похититель Нового года».

Рождественский квест
«Christmas Adventure»
В рамках проекта «ВУЗ – школа» кафедра
иностранных языков совместно с обучающимися
факультета педагогики и психологии провели
рождественский квест «Christmas Adventure» на
базе МБОУ СОШ №42.

На протяжении 45 минут в аудитории царила рождествен-

Студенты факултьтета педагогики и психологии выступили
в роли «Ктошек» из «Кто-то города», ждущих всем сердцем
наступления волшебства. Озлобленный и лишенный любви в
детстве Гринч решил похитить их любимый праздник. Но Ктошки
смогли растопить лед в сердце у злодея и все отпраздновали этот
волшебный праздник в кругу детей, Деда Мороза и Снегурочки.

ская атмосфера. Обучающиеся с огромным интересом и рвением
прошли все праздничные станции, выполняя творческие, интеллектуальные, музыкальные задания на английском языке. Участники узнали много интересных и неизвестных реалий празднования Рождества. Каждая команда была награждена дипломом.

Рубрику подготовила Марина Шарифуллина
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