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Вуз на страницах периодической печати: История и современность (1992 – 

2015): библиогр. указатель / сост.: Г.А. Петрова; под ред. М.Б. Ларионовой; отв. 

за выпуск: М.Б. Ларионова. – Набережные Челны: НИСПТР, 2015. – 47 с. : ил. 

В библиографический указатель включены статьи из журналов, газет, 

сборников по истории вуза с 1992 по апрель 2015 года. Данное пособие не 

претендует на исчерпывающую полноту, взяты только наиболее значимые 

статьи, отражающие историю вуза. 

Указатель состоит из разделов и подразделов, внутри которых материал 

расположен в хронологии изданий, сначала на татарском языке, потом на 

русском, с 1992 года до мая 2015 года включительно. 

Библиографическое описание выполнено в соответствии с требованиями 

системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу: 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления», 

сокращения даны в соответствии с требованиями ГОСТ 7.12-93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила». 

Указатель частично аннотирован, аннотации носят справочный 

характер. 

  

Предназначен для всех интересующихся историей вуза. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Выход библиографического указателя «Вуз на страницах периодической 

печати: История и современность (1992 – 2015)» в год 25-летия вуза – это 

событие примечательное. Данный указатель, по сути дела представляет собой 

квинтэссенцию исторического пути, пройденного НИСПТР. 

Библиографический указатель отражает различные этапы становления и 

развития НИСПТР (НГПИ – НИСПТР). Здесь беспристрастно зафиксированы 

достижения вуза за прошедшие десятилетия в учебной деятельности, науке, 

социально-культурной сфере, спорте. 

Обращаясь к настоящему библиографическому изданию, 

заинтересованный читатель сможет составить достаточно полное 

представление о жизни педагогического института на протяжении четверти 

века. С помощью указателя можно проследить, как менялась организационная 

структура вуза, факультетов. 

Золотым фондом вуза, несомненно, был и остается профессорско – 

преподавательский состав. 

Доктора наук, профессора, руководители научных школ – это лицо вуза, 

его не только славное прошлое, но и его будущее. Это – фундамент, основа для 

дальнейших научно-исследовательских работ, научной инновационной 

деятельности.  

Значительная часть жизни студентов и преподавателей проходит за 

пределами учебных аудиторий: в спортивных залах, на сцене центра культуры 

и творчества студентов. Эта часть биографии вуза также нашла отражение в 

указателе. 

В общем, перед нами не просто библиографический указатель, а 25-летняя 

жизнь и деятельность нашего вуза. 

В заключение хотелось бы выразить сожаление по поводу того, что о 

некоторых кафедрах института в указателе практически нет никакой 

информации. При всем том, что они существуют много лет и даже десятилетий!  
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История НГПИ: 

создание и становление вуза 

1992 год 

1. Хыялларга таяныч // Чулман Идел. – 1992. – 22 февраль. 

2. Садыйкова, Н. Мөслимәнең хыялы / Н. Садыйкова // Чулман Идел. – 

1992. – 22 февраль. 

3. Җырлый - җырлый укыйбыз // Чулман Идел. – 1992. – 22 февраль. 

4. Давлетгареев, Б. НГПИ: и людей посмотрел, и себя показал / Б. 

Давлетгареев // Челнинские известия, 1992. – май. 

 День открытых дверей. 

1993 год 

5. 1993 елда Яр Чаллы дәүләт педагогия институтына кабул итү шартлары 

// Мәгьрифәт. – 1993. – 24 апрель. 

6. Кыямов, Р. Фестиваль: тарихта беренче тапкыр: (татар 

студентларының “Ягымлы яз” сәнгать фестиваленнән репортаҗ) / Р. Кыямов // 

Мәгьрифәт. – 1993.- 8 май. 

7. Институт хәбәрләре // Тан йолдызы. – 1993. - № 7. 

8. Мәхмүтова, Р. Alma mater: уку кайгысы юк? / Р. Мәхмүтова // Нур. – 

1993. - № 146. 

1994 год 

9. Институтта – тизләтелгән төркемнәр  // Тан йолдызы. – 1994. - № 19. 

10. Моңга гашыйклар конкурсы  // Шәһри Чаллы. – 1994. – февраль. 

Р. Абдуллина – ЧДПИ – конкурсы 

11. Яңа традицияләр туганда // Шәһри Чаллы. – 1994. – 8 февраль. – С. 2. 

12. Хөрмәтова, Н. Елга баши – чишмәдә / Н. Хөрмәтова // Шәһри Чаллы. – 

1994. – 26 апрель. – (Гореф – гадәтләр яңарганда). 

13. Шәйхетдинова, Ф. Игелекле татар мөгаллиме  / Ф. Шәйхетдинова // 

Шәһри Чаллы. – 1994. – 28 апрель. – С. 2. – (Остазым – маягым). 

14. Исләйле, З. Институтта фестиваль  / З. Исләйле // Шәһри Чаллы. – 

1994. – 2 июнь. 

15. Шәриф, Ә. Ак юл сиңа, Ралия! / Ә. Шәриф // Шәһри Чаллы. – 1994. – 

21 июнь. 
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16. Ярмиев, Р. Сынлы сәнгать факультетының яңа үрләре / Р. Ярмиев // 

Шәһри Чаллы. – 1994. – 26 июль. 

1995 год 

17. Сафуанов, И. Югары белемне – туган телебездә / И. Сафуанов // 

Мәгариф. – 1995. - № 2. – Б. 47. 

18. Җамалиева, К. Чәчкәйләре толым-толым / К. Җамалиева // Шәһри 

Чаллы. – 1995. – 30 март. 

19. Фәррахова, Ф. Студентлар белән очрашу / Ф. Фәррахова // Шәһри 

Чаллы. – 1995. – 30 май. 

20. Рафиков, М. Туган җире – Чаллы, адымнары – саллы / М. Рафиков // 

Шәһри Казан. – 1995. – 9 сентябрь. 

21. Сибгатуллина, Д.Х. Халык моңы яшәсә, милләтебез дә яшәр / Д.Х. 

Сибгатуллина // Укытучы. – 1995. – декабрь. – (Күңел җәүһәрләре). 

22. Зайниев, Р. Дело первостепенной важности / Р. Зайниев // Укытучы, 

1995. - №1. – С. 2. 

23. Косурова, Е. Время подвести итоги [юбилей] / Е. Косурова // 

Челнинские известия, 1995. – 9 июня. 

24. Косурова, Е. Директор – состояние души…[конкурс-шоу] / Е. 

Косурова // Челнинские известия, 1995. – 20 апреля. 

25. Мусин, А. Науки юношей питают / А. Мусин // Укытучы, 1995. - №1. – 

С. 2. 

26. Мухутдинов, Р. Нам – 15 лет / Р. Мухутдинов // Укытучы, 1995. - №1. 

– С. 3. 

27. Нургалиев, Х. Заочное отделение: День завтрашний / Х. Нургалиев // 

Укытучы, 1995. - №1. – С. 2. 

О пятилетнем юбилеи НГПИ. 

28. Преодолевая трудности [Отчет о деятельности НГПИ за 1990-1995 гг.] 

// Укытучы, 1995. - №2. – С. 2. 

29. Хуснуллин, А. Шестой / А. Хуснуллин // Укытучы, 1995. - №1. – С. 3. 

30. Шакиров, И. Маленький, но юбилей / И. Шакиров // Укытучы, 1995. - 

№1. – С. 3. 

1996 год 

31. Харрасова, Ф. Белемле кеше югалмас / Ф. Харрасова // Шәһри Чаллы. 

– 1996. – 20 июнь. 

32. Достигнутые высоты // Укытучы, 1996. - № 3. – С. 2. 

33. Первый раз как в первый класс // Укытучы, 1996. - № 3. – С. 1. 
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34. О дальнейшем совершенствовании воспитательной работы в институте 

// Укытучы, 1996. – № 4. – С. 2. 

1997 год 

35. Дания Сибгатуллина: “ Үз дөньямны үзем ачам” / сөйләште Ф. 

Җамалетдинова // Тан йолдызы. – 1997. – 1-11 гыйнвар. – (Яңа ел әңгәмәләре). 

36. Зарипов, Р. Чаллыда беренче математика фәннәре докторы / Р. 

Зарипов // Тан йолдызы. – 1997. – 8-15 февраль. 

37. Закиров, Р.Ә. Безнең факультетны тәмамлаучыларга эшсезлек янамый 

/ әңгәмәне Ч. Хәбибуллина алды // Укытучы. – 1997. – март. 

38. Мөхәммәт, Х. Урманче шәкерте / Х. Мөхәммәт // Шәһри Чаллы. – 

1997. – 25 июнь. – (Шәһәребез кешеләре). 

39. Гыйлаев, Ө. Әзһәр Мусин: “Күп идеяләр укытканда килә...” / Ө. 

Гыйлаев // Нур. – 1997. – 4 октябрь. 

40. Зарипов, Р. Башкортстан сандугачы / Р. Зарипов // Тан йолдызы. – 

1997. – 29 ноябрь. 

41. Хәбибуллина, Ч. Безнең факультетны тәмамлаучыларга эшсезлек 

янамый / Ч. Хәбибуллина // Укытучы, 1997. - № 7. – С. 3. 

42. Из постановления ученого совета НГПИ // Укытучы, 1997. – №7. – С. 1. 

43. Откровения филологини // Укытучы, 1997. - № 7. – С. 1. 

44. Удалов, Н.В. РЯЛ  / Н.В. Удалов // Укытучы, 1997. - № 7. – С. 1. 

45. Алишев, И.А. Острые углы «Круглого стола»/ И.А. Алишев // 

Укытучы, 1997. - № 8. – С. 1. 

46. Алишев, И.А. Здравствуй, племя молодое, незнакомое / И.А.Алишев // 

Укытучы, 1997. - № 10. – С. 1. 

47. Батыршина, А.Р. Через практику к мастерству / А.Р. Батыршина // 

Укытучы, 1997. - № 11. – С. 4. 

48. Зайниев Р.М. НГПИ – против наркомании / Р.М. Зайниев // Укытучы, 

1997. - № 11. – С. 2. 

49. Мусин, А. Грозный / А. Мусин // Укытучы, 1997. - № 12- 13. – С. 2. 

1998 год 

50. Абдуллина, Р. Чәчелгән сүзләребез, онытылган сүзләребез / Р. 

Абдуллина // Нур. – 1998. – 17 гыйнвар. – (Туган телебез хакында). 

51. Харрасова, Ф. Имтиханны да уйнап кына бирәләр / Ф. Харрасова // 

Шәһри Чаллы. – 1998. – 20 март. – (Югары мәктәп). 

52. Шәрипов, Ә. Сөендем / Ә. Шәрипов // Шәһри Чаллы. – 1998. – 28 март. 

– (Рефератлар бәйгесен йомгаклап). 
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53. Харрасова, Ф. Студентлар фикер алыша / Ф. Харрасова // Шәһри 

Чаллы. – 1998. – 28 апрель. – (Фәнни конференция). 

54. Харрасова, Ф. Студентлар фестивале / Ф. Харрасова // Шәһри Чаллы. – 

1998. – 26 май. – (Яшьләр тормышы). 

55. Фәррахова, Ф. Максатыбыз – институттан университитетка! / Ф. 

Фәррахова // Шәһри Чаллы. – 1998. – 23 июнь. 

56. Харрасова, Ф. Студент буласы килсә... / Ф. Харрасова // Шәһри Чаллы. 

– 1998. – 17 июль. 

57. Абдуллина, Р. Үз сүзләребезне эзләп... / Р. Абдуллина // Нур. – 1998. – 

24 октябрь. 

58. Харрасова, Ф. Студент буласы килсә... / Ф. Харрасова // Шәһри Чаллы. 

– 1998. – 17 июль. 

59. Залакова, Р. Институтның җаны китапларда / Р. Залакова // Укытучы, 

1998. - № 17. – С. 3. 

60. Нам – 8 лет // Укытучы, 1998. - № 18. – С. 1. 

61. Стрижова, С. Предновогоднее интервью / С. Стрижова // Укытучы, 

1998. - № 21 - 22. – С. 1. 

1999 год 

62. Абдуллина, Р. Тел милләт язмышын билгели / Р. Абдуллина // Нур. – 

1999. – 6 февраль. 

63. Исламов, Ф. Чаллыда галимнәр арта / Ф. Исламов // Шәһри Чаллы. – 

1999. – 12 март. 

64. Булачак студентлар белән очрашу // Шәһри Чаллы. – 1999. – 27 апрель. 

65. Гыйлаев, Ө. Язмышка язганны көтмичә / Ө. Гыйлаев // Нур. – 1999. – 1 

май. 

66. Гыйлаев, Ө. Көзге күргәзмәләр / Ө. Гыйлаев // Нур. – 1999. – 20 

ноябрь. 

91. Гыйлаев, Ө. Аны чит илләрдә дә беләләр / Ө. Гыйлаев // Шәһри 

Чаллы. – 1999. – 27 ноябрь.- (Матурлык дөньясында). 

А.В. Халдеев – ЧДПИ 

92. Тирән тамырлар // Нур. – 1999. – 27 ноябрь. – (Илһам канатларында). 

93. Гасыймова, Р. Җуелмас төсмерләр / Р. Гасыймова // Нур. – 1999. – 18 

декабрь. 

94. “Үсмерләр язмышы өчен көрәшергә кирәк...” // Нур. – 1999. – 25 

декабрь. – (Проблема бар!) 

Равия Абдуллина 

95. Сынлы сәнгать факультетына – 15 ел // Шәһри Чаллы. – 1999. – 30 

декабрь. 
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2000 год 

96. Даутов, Г. Милли мәгариф офыкларын кемнәр киңәйтә? / Г. Даутов, Р. 

Зарипов // Мәдәни җомга. – 2000. – 9 июнь.// Шәһри Чаллы. – 2000. – 4 июль. – 

(Шәһәребез уку йортларында). 

97. НГПИ – 10 лет // Укытучы, 2000. - №30. – С. 1. 

2001 год 

98. Безнең институт – Чаллының «йөзек кашы» // Мәгьрифәт. – 2001. – 23 

июнь. 

99. Хөрмәтова, Н. Укытучы йөрәге / Н. Хөрмәтова // Нур. – 2001. – 21 

июль. – (Вакыт һәм кешеләр). 

100. Стрижова, C. На днях прошло заседание «Круглого стола» / С. 

Стрижова // Укытучы, 2001. - №2(34). – С. 1. 

101. Хасанов, Н.Г. Заочное обучение в вузе как основная форма 

непрерывного образования взрослых / Н.Г. Хасанов// Укытучы, 2001. - №3(35). – 

С. 1. 

2002 год 

102. Курамшина, Ә. Чаллы профессорлары халыкара конгресста катнашты 

/ Ә. Курамшина // Шәһри Чаллы. – 2002. – 2 август. 
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Первый ректор НГПИ Шарафутдинов З.Т. 

Статьи З.Т. Шарафутдинова 

103. Шәрәфетдинов, З. Максатыбыз – институттан университетка! / 

әңгәмәдәш Ф. Фәррахова //Шәһри Чаллы. – 1998. – 23 июнь. 

104. Зиннур Шәрәфетдинов: «Аспирантура үзебездә, докторлар да 

әзерләрбез…» // Укытучы, 2001. - №4 (36). – С. 1. 

105. Шәрәфетдинов, З. Безнең институт – Чаллының «йөзек кашы» / Ф. 

Нурмөхәммәтов әзерләде // Мәгърифәт. – 2001. – 23 июнь. 

106. Шарафутдинов, З.Т. М. Фазлуллин фэнни-педагогик эшчэнлеге : 

тууына 100 ел тулу унае белэн / З.Т. Шарафутдинов // Совет мэктэбе .— 2011 .— 

№12 .— С. 53 - 54. 

107. Шарафутдинов, З.Т. Развитие общественного дошкольного 

воспитания в Татарии (1917-1931) / З.Т. Шарафутдинов // Актуальные проблемы 

дошкольной педагогике и психологии (межвузовский сборник научных трудов). - 

Казань, 1988. - С. 3-11. 

108. Шарафутдинов, З.Т. Современное значение педагогического 

образования / З.Т. Шарафутдинов // Материалы первой итоговой научной 

конференции преподавателей НГПИ (18 - 20 декабря 1990 г.). - Набережные 

Челны,1991. - С. 3. 

109. Шарафутдинов, З.Т. Актуальные проблемы истории развития 

педагогической мысли Татарстана и современность / З.Т. Шарафутдинов // 

Материалы межвузовской научной конференции преподавателей НГПИ и ЕГПИ 

(24 - 26 марта 1992г.). - Набережные Челны, 1992. - С. 23 - 25. 

110. Шарафутдинов, З.Т. Студенту, если и нужны очки, только не розовые. 

Как и всем нам [интервью записал Давлетгареев Б.] / З.Т. Шарафутдинов // 

Челнинские известия, 1993. - № 71. -  24 июня. 

Обсуждение проблем образования с народным депутатом горсовета З.Т. 

Шарафутдиновым. 

111. Шарафутдинов, З.Т. Молодежь должна учиться / З.Т. Шарафутдинов 

// Челнинские известия, 1997. – 2 января. 

112. Шарафутдинов, З.Т. Цель и значение воспитания в наследии Г. 

Ибрагимова (к 110 - летию со дня рождения) / З.Т. Шарафутдинов // Вестник 

Набережночелнинского государственного института. Вып.I. - Набережные Челны, 

1997. - С. 3 - 5. 

113. Шарафутдинов, З.Т. Историческая преемственность этнопедагогики 

татарского народа / З.Т. Шарафутдинов // Преемственность народных традиций: 
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материалы V международной научно - практической конференции. Ч. I .- Казань – 

Набережные Челны, 1998. - С. 5-7. 

114. Шарафутдинов З.Т. Генезис педагогического пространства татарского 

народа / З.Т. Шарафутдинов / //Вестник Набережночелнинского государственного 

педагогического института. Вып. 2.- Набережные Челны, 2000. - С. 5 – 6. 

Статьи в соавторстве 

115. Шәрәфетдинов, З. Милли белгечләр әзерләү / З. Шәрәфетдинов, Р. 

Закиров // Мәгариф. – 1995. - № 2. – Б. 45-46. 

116. Шарафутдинов, З.Т. Первоочередные задачи педвузов Татарстана по 

реализации концепции непрерывного педагогического образования и укреплению 

статуса татарского языка как государственного / З.Т Шарафутдинов, Р.А.Закиров 

// Высшая школа в условиях суверенитета Татарстана. - Набережные челны, 1994. 

- С. 25 – 27. 

117. Шарафутдинов, З.Т. Некоторые характеристики системного подхода / 

З.Т. Шарафутдинов, В.А. Белоусов // Системный подход в педагогическом 

образовании: тезисы докладов научно - практической конференции. - Набережные 

Челны, 1995. - С. 3-6. 

118. Шарафутдинов, З.Т. Развитие вузовской науки как важнейшее 

условие подготовки современных специалистов / З.Т. Шарафутдинов, А.Г. Мусин, 

В.А. Белоусов // Научно – исследовательская работа студентов в системе высшего 

образования (тезисы докладов республиканской научно - практической 

конференции). - Набережные – Челны, 1996. -С.3 – 5. 

119. Шарафутдинов, З.Т. Научно - исследовательская работа в системе 

педагогического образования / З.Т. Шарафутдинов, А.Г. Мусин, Н.С. Габбасов // 

Наука в системе высшего педагогического образования: тезисы докладов 

межвузовской научно - методической конференции. - Набережные Челны, 2000. - 

С. 5 – 6. 

120. Шарафутдинов, З.Т. Общение как важнейший фактор социальной 

жизни и развития личности / З.Т. Шарафутдинов, Ф.С. Газизова // Вестник 

Набережночелнинского государственного педагогического института. Вып.2. - 

Набережные Челны, 2000.- С. 29 - 31. 

121. Ахметжанова, Г.Р. Историческая преемственность в развитии 

национального воспитания / Г.Р. Ахметжанова, З.Т. Шарафутдинов // Вестник 

Набережночелнинского государственного педагогического института. Вып. 2. - 

Набережные Челны, 2000. - С. 7 – 10. 
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Статьи о З.Т. Шарафутдинове 

123. Фәррахова, Ф. Ничек яшисең, ЧДПИ? / Ф. Фәррахова // Шәһри Чаллы. 

– 1994. – 8 февраль. 

З.Г. Шәрәфетдинов – ЧДПИ  

124. Мактаулы исем // Тан йолдызы. – 1997. – 22 ноябрь. 

125. Татарстан педагогикасы тарихы”. “Чаллы Дәүләт педагогия институты. 

Оешуы һәм үсеше” // Шәһри Чаллы. – 1998. – 23 июнь. – (Яңа китаплар). 

З.Т. Шәрәфетдинов – Татарстанның педагогика тарихы – ЧДПИ  

126. Урының җәннәттә булсын, Зиннур Тәлгатович! // Укытучы. – 2002. – 22 

октябрь. 

127. Беренче ректорны онытмыйлар // Шәһри Чаллы. – 2011. – 28 сентябрь. 

З.Т. Шәрәфетдинов 

128. Забирова, Р. Дорога длиною в 5 лет [Интервью с ректором НГПИ 

Шарафутдиновым З.Т.] // Укытучы, 1995. - №1. – С. 1. 

129. НГПИ – 7 лет [Интервью с ректором Шарафутдиновым З.Т.] // 

Укытучы. 1997. - №9. – С. 1. 

130. Стрижова, С. Совещание в Кремле [Интервью с ректором НГПИ 

Шарафутдиновым З.Т.] / С. Стрижова // Укытучы, 2000. - №28 - 29. – С. 1. 

131. Стрижова, С.В. Наш ректор – юбиляр / С.В. Стрижова // Укытучы, 

2000. - №31. – С. 1. 

132. Стрижова, С. Совещание в Москве [Интервью с ректором НГПИ 

Шарафутдиновым З.Т.] / С. Стрижова // Укытучы, 2001. - №1(33). – С. 1. 

133. Елхов, Н. Яблоко падает у родных корней// Лидер Татарстана, 2002. - 

№9. 

Интервью с ректором НГПИ Шарафутдиновым З.Т. о прошлом и 

настоящем института. 

134. Первому ректору челнинского пединститута установили 

мемориальную доску //Челнинские известия. – 2012. – 22 декабря. 

Состоится торжественное открытие мемориальной доски в память 1-го 

ректора Набережночелнинского государственного педагогического института 

(ныне НИСПТиР) Зиннура Шарафутдинова в школе деревни Караса 

Аксубаевского района. В мероприятии примет участие делегация 

преподавателей и студентов челнинского института, сообщает пресс-служба 

мэрии города.  
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2003 год 

135. Зарипова, Ж. Через тернии к звездам… / Ж. Зарипова, О.Кузнецова // 

Студенческий вестник НГПИ, 2003. - №4(47). – С. -3. 

136. Как не провалить устный экзамен // Студенческий вестник НГПИ, 

2003. - №4(47). – С. -6. 

137. На экзамен с интернетом// Студенческий вестник НГПИ, 2003. - 

№4(47). – С. - 4. 

138. Тебе, абитуриент // Студенческий вестник НГПИ, 2003. - №4(47). – С. -

5. 

139. Как сделать вуз современным // Студенческий вестник НГПИ, 2003. - 

№5(61). – С. -2. 

2004 год 

140. Галимова, Л. Рәссамның иҗат бакчасы / Л. Галимова // Шәһри Чаллы. 

– 2004. – 17 март. 

141. Чулман буендагы гыйлем мәркәзендә // Мәгьрифәт. – 2004. – 5 июнь. 

142. Лотфуллина, И. Тукайны олылап / И. Лотфуллина // Шәһри Чаллы. – 

2004. 

143. Павлова, Э. В молодом городе молодой вуз // Комсомольская правда в 

Татарстане. – 2004. – 30 сентября. 

Набережночелнинский государственный педагогический институт ведет 

свою историю с 1990 г. 

144. Идею подсказали древние монеты //Вечерние Челны, 2004. – декабрь. 

Замысел создания городского герба предложили два преподавателя ХГФ 

НГПИ Факиль Гайфутдинов и Чулпан Юсупова. 

145. Шакиров, Р.Д. Кто лучше знает Германию / Р.Д. Шакиров // 

Студенческий вестник НГПИ, 2004. - №3-4 (52-53). – С. -2. 

2005 год 

147. Сафуанов, И.С. Как сделать вуз современным / И.С. Сафуанов // 

Комсомольская правда,  Казань. – 2005. – 19 августа. 

О планах развития вуза. 

2006  год 

148. Хаҗиев, Р.И. Һәр атамада – төбәк тарихы / Р.И. Хаҗиев // Шәһри 

Чаллы. – 2006. – 26 май. – (Милләтемә әйтер сүзем бар). 



1144  

  

149. Летавина, А. Выборы в НГПИ// Челнинские известия, 2006. – № 205-

2017. 

Выборы ректора НГПИ. 

2007 год 

150. Харрасова, Ф. Заманча мәктәп нинди булыр? / Ф. Харрасова  // Шәһри 

Чаллы. – 2007. – июль. - (Мәгарифтә ниләр бар). 

151. Лотфуллина, И. Сурәтләрдә – гомер агышлары / И. Лотфуллина // 

Шәһри Чаллы. – 2007. – 25 июль. 

152. Әнвәр Шәрипов: “Литвада татарлар 610 ел элек яши башлаган” / 

әңгәмәдәш И. Лотфуллина // Шәһри Чаллы. – 2007. – 27 сентябрь. – (Милләт). 

153. Галим, З. Чаллының киләчәге өметле / З. Галим  // Шәһри Чаллы. – 

2007. – 14 ноябрь. – (Уку йортларында). 

154. Лотфуллина, И. Киләчәк укытучысы нинди булыр? / И. Лотфуллина // 

Шәһри Чаллы. – 2007. – 28 декабрь. 

155. Храменкова, И. В «десанте» только девушки / И. Храменкова // 

Челнинские известия, 2007. – № 248 - 250. – 28 декабря. 

Первый республиканский форум будущих учителей, организованный по 

инициативе НГПИ, собрал студентов, директоров школ и заведующих детскими 

садами. 

156. Карамова, К.Х. Наш идеал – педагог и художник Абзгильдин / К.Х. 

Карамова // Студенческий вестник НГПИ, 2007. - №3 (69). – С. -4. 

157. Что происходит с реформами в школе? // Студенческий вестник НГПИ, 

2003. - №3 (69). – С. - 2. 

2008 год 

158. Галим, З. Институт туган көнендә / З. Галим // Шәһри Чаллы. – 2008. – 

30 май. – (Уку йортларында). 

159. Васильева, Л. Наши психологи в Саратове / Л. Васильева // 

Студенческий вестник НГПИ, 2008. - №4(74). – С. -2. 

2009 год 

160. Хуҗин, Ф. Кыйбла юлы кайдан башлана / Ф. Хуҗин // Мәдәни җомга. 

– 2009. – 2 гыйнвар. – (Эшлекле мәҗлес). 

161. Фонд ярдәме белән // Шәһри Чаллы. – 2009. – 25 ноябрь. – (Безгә 

язалар). 
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2010  год 

162. Камалетдинова, Р. Киләчәккә йөз төбәп / Р. Камалетдинова // 

Сөембикә. – 2010. - № 1. – Б. 22-25. – (Заман һәм без). 

163. Галим, З. Татар матбугатын укыгыз! / З. Галим // Шәһри Чаллы. – 

2010. – 23 апрель. – (Яхшы хәбәр). 

164. Минһаҗ, Р. Ике икең биш, алты... була / Р. Минһаҗ // Ватаным 

Татарстан. – 2010. – 14 май. – (Ачылып китеп). 

165. Исакова, Е. Студенческий «Оскар» в Челнах / Е. Исакова // 

Челнинские известия. – 2010. – 7 мая. 

В Челнах прошел кинофестиваль студенческих фильмов «Наше кино-2010», 

организованный НГПИ. Он собрал несколько десятков любительских работ со 

всей республики и удивил жюри и зрителей разнообразием жанров. 

2011 год 

166. Хәсәнова, Р. Зур әдәбиятка китергән юл / Р. Хәсәнова // Шәһри Чаллы. 

– 2011. – №73(13 апр.) – С. 4. - (Шәхесләребез). 

167. Галим, З. Исем генә түгел, җисем дә үзгәрә / З. Галим // Шәһри Чаллы. 

– 2011. – 27 апрель. – (Мәгариф). 

168. Р. Мөхиярова “Гомер юлым, сине балкытам” / Р. Мөхиярова // Шәһри 

Чаллы. – 2011. – 20 май. – (Милләт). 

169. Ситдыйкова, Ә. Гамил Афзал юбилеен каршылап / Ә. Ситдыйкова // 

Шәһри Чаллы. – 2011. - № 85(25 мая). – С. 6. 

170. Французча өйрәнәбез // Шәһри Чаллы. – 2011. – 29 июнь. 

174. Хәсәнова, Р. Мәрхәмәт һәм игелек юлында – 15 ел / Р. Хәсәнова // 

Шәһри Чаллы. – 2011. – 2 декабрь. 

171. Сайфуллина, Г. При вузах откроют предприятия / Г. Сайфуллина // 

Челнинские  известия. – 2011. - № 31-34(25 февраля). – С. 9. 

О нововведениях. 

172. Челнинский пединститут поменял название // Челнинские известия. – 

2011. – - № 63(18 мая). – С.3. – (Смена вывески)  

НГПИ сменил название. Он стал Набережночелнинским институтом 

социально-педагогических технологий и ресурсов. Как рассказала ректор вуза 

Файруза Мустафина, связано это в том числе и с тем, что в педагогическом 

институте половина специальностей относится к социальной сфере. 
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2012 год 

175. Галим, З. Гомерен китапка багышлаган / З. Галим // Шәһри Чаллы. – 

2012. - №55 (18 июль). – Б. 4. – (Шәһәребез кешеләре). 

176. Шәйхетдинова, Н. Сәләт – олы хәзинә / Н. Шәйхетдинова // 

Мәгърифәт. – 2012. – 24 август. – (Актаныш: милли мәгариф исән төбәкләрдә). 

2013  год 

177. Әнвәр Шәрипов: “Балаңны туган телендә укытмау – милләткә хыянәт 

ул” / М. Разов сөйләште // Шәһри Чаллы. – 2013. – 23 январь. – (Милләт). 

178. Уңышлар сиңа, Гөлзада! Өметле каләм / З. Галим әзерләде // Шәһри 

Чаллы. – 2013. – 1 ноябрь. – (Яшь йөрәкләр). 

179. Разов, М. Әнвәр Шәрипов: “Балаңны туган телендә укытмау – 

милләткә хыянәтул”  // Шәхри Чаллы. – 2013. - № 5 (23 янв.) – Б. 4.  

180. Гарипова, Н. Доносительство: патриотизм или вмешательство в 

частную жизнь? // Челнинские известия. – 2013. – 12 февраля. 

На редакционном «круглом столе» обсуждали эту проблему представители 

прокуратуры - заместитель прокурора города Руслан Галиев; профессор, доктор 

философских наук, заведующий кафедрой истории и социально-гуманитарных 

дисциплин НИСПТР Айдар Каюмов и представитель КАМАЗа, руководитель 

пресс-службы компании Олег Афанасьев. 

181. Рейтинг вузов Челнов и Казани: версия выпускников и родителей// 

Челнинские известия. – 2013. – 2 апреля. 

В Челнах подвели итоги анкетирования 11-классников. По предпочтениям из 

местных вузов на первом месте филиал КФУ - его выбрали 49 процентов 

школьников, на втором – НИСПТР с 12 процентами желающих, на третьем – 

филиал КНИТУ-КАИ с 8 процентами. Из учреждений СПО выпускники назвали 

медицинский колледж и колледж Набережночелнинского торгово-

технологического института.  

182. В Челнах выяснят, насколько культурны местные жители // Челнинские 

известия. – 2013. – 14 октября. 

В мэрии на пресс-конференции журналистам рассказали о реализации 

проекта «Культурный город». Руководитель этой общегородской программы, 

директор театра «Мастеровые» и советник по культуре руководителя 

Исполкома Армандо Диамантэ сообщил о том, что в городе будут проводиться 

масштабные исследования-опросы среди челнинцев. Для этого создали три 

лаборатории в НИСПТР, ИЭУП и Набережночелнинском институте КФУ. Все 

три вуза буду заниматься исследованиями в своих определенных направлениях: 



1177  

  

Пединститут займется вопросами воспитания ответственности и 

толерантности, ИЭУиП – семейными ценностями, КФУ - всеми остальными 

ценностями. 

183. Газетдинова, А. О культуре спросят и бомжей // Вечерние Челны. – 

2013. – 15 октября. – Вып. №41 (883). 

Чтобы узнать, как вообще развивать культуру в городе, будет проведен 

масштабный опрос, призванный узнать, о чем думают и чего хотят челнинцы. 

Для этого создали три лаборатории в НИСПТР, ИЭУП и Набережночелнинском 

институте КФУ. Все три вуза будут заниматься исследованиями в своих 

определенных направлениях.  

184. Челнинка-колясочница получила диплом учителя рисования // 

Челнинские известия. – 2013. – 27 декабря. 

Для Ольги Трофимовой уходящий год по-особому памятный. Она успешно 

закончила педагогический вуз НИСПТР и получила диплом учителя 

изобразительного искусства. Непростой путь учебы на заочном отделении 

длиной в пять с половиной лет молодая женщина преодолела, сидя в инвалидной 

коляске.  

2014  год 

187. Шәйдүләтова, Ф. Сандугач керде күңелгә... / Ф. Шәйдүләтова // 

Шәһри Чаллы. – 2014. – 15 октябрь. 

188. Галим, З. Хезмәттәшлек ныгый / З. Галим // Шәһри Чаллы. – 2014. – 19 

ноябрь. – (Шәһәр тормышы). 

189. Депутат Госдумы РФ от Челнов тратит 30 процентов зарплаты на 

благотворительность// Челнинские известия. – 2014. – 7 февраля. 

На встрече с журналистами Альфия Когогина рассказала о том, как 

помогает челнинцам в рамках своей депутатской и благотворительной 

деятельности. Раз в год лучшие студенты и талантливые молодые 

преподаватели набережночелнинского института КФУ (бывшего ИНЭКА) и 

НИСПТР будут получать грант в размере 1 тысячи долларов.  

190. Челнинский характер // Вечерние Челны. – 2014. – 19 фев. (№7) – С.10. 

Обсудили темы духовности и семейных ценностей на семинаре по 

нравственности, прошедшем в рамках программы «Культурный город» в 

НИСПТР. 

191. Для школьников Челнов организованы профильные смены // Вечерние 

Челны, 2014. - 16 июня. 

Наиболее востребованным школьниками и молодежью отдыха является 

отдых в профильных сменах. Пятый год НИСПТР успешно организует языковые 

профильные смены на базе ЛОК «Росинка». В течение 18 дней 60 школьников 

http://www.chelny-izvest.ru/city/3685.html
http://www.chelny-izvest.ru/city/3685.html
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города совершенствуют навыки владения французским  языком, общаясь с 

ребятами из Франции, педагогами школ, вузов. 

192. Бутенко, Е. Татьяна Хайман: «Меня можно отлучить от школы, школу 

от меня отлучить нельзя» // Вечерние Челны, 2014. – 2 июля. – Вып. № 26 (919). 

Татьяна Хайман – выдающаяся личность. Не имея профильного 

образования, она вместе с супругом создала уникальную школу-феномен, где 

детей учат не просто сдавать экзамены, чтобы поступить в вуз. В авторской 

школе архитектуры и дизайна «ДА-ДА» их учат мыслить нестандартно и 

креативно. Именно на базе школы создали кафедру дизайна при НИСПТР. 

193. Газетдинова, А. Вундеркинды делают бизнес // Вечерние Челны, 2014. 

– 29 октября. – Вып. № 43 (936). 

Проект школьника Кирилла Кислова называется Tatar-IT. Это сервис, в 

котором школьник, для которого татарский – неродной язык, сможет закрыть 

те пробелы в обучении, которые он накапливает в школе. Проект презентовали 

на отборе в ИТ-парке. В его наполнении помогают шесть студенток из 

НИСПТР. 

194. Сироткин, Е. В Набережных Челнах пройдет очередная акция проекта 

«Не дать – не взять!» / Е. Сироткин // Республика Татарстан, 2014. – 31 октября. 

В Набережных Челнах с 10 по 19 ноября пройдет очередное мероприятие 

республиканского антикоррупционного проекта «Не дать – не взять!». В 

мероприятии примут участие 14 вузов и ссузов города: НГТТИ, Технический 

колледж, НЧИ КФУ, НИСПТР, ИЭУиП, КНИТУ (КАИ), Педагогический колледж, 

Политехнический колледж, КГАМТ, КПК имени Л.Б.Васильева, колледж 

ПовГАФКСиТ, КГТК, НЭСКО и Медицинский колледж. 

2015  год 

195. Фоатова, З. Киләчәк яшьләр кулында / З. Фоатова // Шәһри Чаллы. 

– 2015. – 11 март. 

196. Усыновить сирот из Набережных Челнов готовы 45 супружеских пар, 

очередь – за девочками // Челнинские известия, 2015. – 26 января. 

Но прежде чем в семьях появятся долгожданные малыши, их будущие 

родители должны пройти курс обучения и получить свидетельство, которое 

необходимо при оформлении пакета документов. На днях в НИСПТР для них 

начались занятия, рассчитанные на 80 часов. Лекции читают опытные 

преподаватели вуза, врачи-педиатры, а тренинги проводят психологи. 
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197. Гайфутдинова, Л. В челнинском филиале Академии спорта и туризма 

преподавателям раздали уведомления о предстоящем закрытии их учебного 

заведения// Челнинские известия, 2015. – 25 февраля. 

В Набережночелнинском филиале Поволжской академии спорта и туризма 

преподавателям и сотрудникам раздали уведомления о закрытии их учебного 

заведения. После окончания учебного года, с 15 июля, филиал вуза ликвидируют, 

оставив только колледж физический культуры, действующий при нем. Ректор 

Поволжской академии спорта и туризма Юсуп Якубов предполагает, что часть 

преподавателей и студентов переедут в Казань, другая часть устроится в 

НИСПТР. 

198. В горах Кавказа режиссер из Набережных Челнов снял фильм про 

войну // Челнинские известия, 2015. – 20 апреля. 

Режиссер Ришат Нафиков из Набережных Челнов снял полнометражный 

художественный фильм «Наши». В Набережных Челнах он закончил 

математический факультет НГПИ (НИСПТР) по специальности 

«преподаватель информатики». В студенческие годы его увлекла творческая 

жизнь. Поступил на «заочку» в КГУКИ, на факультет кино и телевидения. 

Устроился в Казани на местный телеканал оператором.  
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Ректор вуза Ф.З. Мустафина 

Статьи о ректоре и о вузе 

199. Фәйрүзә Мостафина: “Җитәкче булу җиңел түгел” / әңгәмәдәш З. 

Галим // Шәһри Чаллы. – 2009. – 27 ноябрь. 

200. Фәйрүзә Мостафина: “Реформа мәгариф системасын үзгәртүне таләп 

итә” / әңгәмәдәш  З. Галим // Шәһри Чаллы. – 2010. – 19 май. 

201. Фәйрүзә Мостафина: “Яшь белгечләрнең барысы да эшкә урнашачак” / 

әңгәмәдәш З. Галим // Шәһри Чаллы. – 2012. – 25 апрель. – (Җәмгыять). 

202. Фәйрүзә Мостафина: “Киләчәк сәләтле, тәртипле балалар кулында” /  

әңгәмәдәш З. Галим // Шәһри Чаллы. – 2012. – 20 июль. – (Милләт). 

203. Фәйрүзә Мостафина: “Институт кара исемлектән чыгар дип ышанам” / 

З. Галим // Шәһри Чаллы. – 2012. – 9 ноябрь. 

204. Галим, З. Хыяллары тормышка ашты / З. Галим // Шәһри Чаллы. – 

2013. – 15 февраль. – (Юбиляр). 

Фәйрүзә Мостафина 

205. Фәйрүзә Мостафина: “Киләчәк мәктәбендә кичәге укытучы эшләргә 

тиеш түгел” / әңгәмәдәш З.Галим // Шәһри Чаллы. – 2013. – 14 июнь. 

206. Летавина, А. Кто решил судьбу НГПИ? …[Возвращаясь к 

напечатанному] / А. Летавина // Челнинские известия, 2006. – № 213-215. – 11 

ноября. 

О назначении ректором НГПИ Ф.З. Мустафиной. 

207. Гайфутдинова, Л. Учитель – прежде всего интеллектуал…[Из первых 

уст] / Л. Гайфутдинова // Челнинские известия, 2006. – № 231-232. – 6 декабря. 

Ровно месяц назад Файруза Мустафина приняла новый портфель и поменяла 

кабинет заместителя руководителя Исполкома города на кабинет ректора 

НГПИ. 

208. Гайфутдинова, Л. Идеальный учитель? Это реально! / Л. 

Гайфутдинова // Челнинские известия, 2007. – № 213-215. – 9 ноября. 

Интервью с и.о. ректора НГПИ Мустафиной  Ф.З. 

209. Жить надо просто, думать – высоко!…[штрихи к портрету] // 

Челнинские известия, 2008. – № 31 - 33. – 15 февраля. 

Интервью с ректором НГПИ Мустафиной Ф.З. в день ее рождения. 

210. Гайфутдинова, Л. Слабый абитуриент не станет сильным студентом 

[из первых уст] / Л. Гайфутдинова //Челнинские известия, 2009. – № 134 - 136. – 

17 июля. 

О программе развития системы образования в Татарстане на 2010-2015 

годы рассказывает ректор НГПИ Мустафина Ф.З. 
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211. Где лучше вести подготовку учителей?] [Текст] : [интервью] / Ф. З. 

Мустафина [и др.] // Аккредитация в образовании. - 2010. - № 2 (37) : Март. - С. 

28-31 : 4 фот.  

В рамках экспресс-форума обсуждаются проблемы, связанные с 

повышением статуса педагога и подготовки учителей нового поколения - 

профессионально компетентных, креативных, мобильных, работающих в 

инновационном режиме и стремящихся к успеху. 

212. Сайфуллина, Г. Почему челнинский вуз попал в список 

неэффективных? / Г. Сайфуллина // Челнинские известия. – 2012. – № 87 (9 

ноября) – С. 6. – (Ситуация) 

В результате мониторинга вузов, проведенного Минобрнауки РФ, в список 

учебных заведений с признаками неэффективности попали несколько 

республиканских вузов, в том числе в нем значится НИСПТР. Также в него 

попали и казанские вузы – Казанский государственный аграрный университет, 

Казанский государственный энергетический университет. 

213. Закиров, И. Ректоры не согласны с критериями, по которым 

Минобрнауки выявляло "неэффективных" / И. Закиров // Учительская газета. – 

2012. – 12 ноября. 

Мнение руководителей татарстанских вузов о результатах мониторинга 

российских государственных вузов. Ректор НИСПТР Ф.З. Мустафина также 

высказала свою точку зрения. 

214. НИСПТР попал в список эффективных вузов // Челнинские известия. – 

2012. – 23 ноября. 

Ректор НИСПТР Файруза Мустафина объявила, что институт попал в 

группу эффективных вузов, которым будет оказана поддержка. К такому 

мнению пришла межведомственная комиссия по проведению мониторинга 

деятельности государственных образовательных учреждений. 

215. Идиятуллин, А. Файруза Мустафина: «История с «черным списком» 

связана с тем, что политика правительства была направлена на поддержку 

крупных вузов» / А. Идиятуллин // БИЗНЕС Online, 2012. – 26 ноября. 

НИСПТР был исключен из списка неэффективных. Поддержку вузу, решение 

по которому принимала межведомственная комиссия в Москве, оказал 

президент Республики Татарстан, научная общественность, ректор МГУ и 

даже посольство России в Туркменистане.  

216. НИСПТР окажут поддержку // Челнинские известия. – 2012. - № 92 (28 

нояб.) – С. 4. – (Хорошая новость). 

Ректор Набережночелниского института социально-педагогических 

технологий и ресурсов Файруза Мустафина объявила, что НИСПТР исключили из 

http://www.ug.ru/user/12724
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перечня неэффективных вузов, теперь он в группе эффективных вузов, которым 

будет оказана поддержка. 

217. Сайфуллина, Г. Инженеры – рулят, строители – курят / Г. Сайфуллина 

// Челнинские известия. – 2013. – 5 апреля. 

Ректор НИСПТР, депутат Госсовета РТ Файруза Мустафина отметила, 

что в городе востребованы специалисты по IT-технологиям и строители.  

218. Шилободин, А. Стандарт ответственности [интервью] / А. Шилободин 

// Элита Татарстана, 2014. - №1, С. 22-33. 

Интервью с Файрузой Мустафиной, ректором НИСПТР о проблемах и 

инновациях в образовании. 

219. Газетдинова, А. В педагогическом вузе ажиотаж // Вечерние Челны, 

2014. – 29 июля. – Вып. № 30 (923) 

Тема следующего Делового обеда – «Вызовы ХХI века к современному 

образованию». Файруза Мустафина, депутат Госсовета РТ и ректор НИСПТР 

рассказала о работе приемной комиссии, о педагогических специальностях вуза. 

220. Гостями делового обеда станут Файруза Мустафина и Рафаэль Юнусов 

// Вечерние Челны. – 2014. – 11 августа. 

13 августа в ресторане Mary Rose пройдет очередной деловой обед. 

Гостями обеда станут Файруза Мустафина, ректор НИСПТР, а так же 

Рафаэль Юнусов, генеральный директор ЗАО "Челны - Хлеб". Файруза Зуфаровна 

поговорит с бизнесменами на тему "Вызовы 21 века к современному 

образованию". 

Научная деятельность 

Статьи Ф.З. Мустафиной 

221. Мостафина, Ф. Белгечләр шәхес булырга тиеш / З. Галим // Шәһри 

Чаллы. – 2008. – 10 сентябрь. 

222. Мостафина, Ф. Милләтне мәгариф һәм мәгърифәт саклый / З. Галим 

әзерләде // Шәһри Чаллы. – 2009. – 10 июнь. – (Мәгърифәт). 

223. Мостафина, Ф. Киләчәкне мөгаллим коткарачак / әңгәмәдәш В. 

Имамов // Мәйдан. – 2011. - № 5. – Б. 72-80. 

224. Мустафина, Ф.З. Этапы преодоления [Текст]: интервью / Мустафина 

Ф. З.; беседовал кор. журнала // Аккредитация в образовании. - 2007. - N 19: 

Декабрь. - С. 72-73: фото.  

Выборы ректора. Два с половиной года работает без ректора крупнейший в 

городе Набережные Челны вуз - государственный педагогический институт 

(НГПИ). 

http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?follow+4600+28658%5B1,12%5D+rus
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225. Мустафина, Ф.З. Обновление содержания профессиональной 

подготовки педагогов / Ф.З. Мустафина // Аккредитация в образовании. - 2009. - 

№ 33. – Октябрь. – С. 100 – 101: фото. 

В НГПИ реализуется концепция личностноориентированного образования, 

результатами которого считаются духовно-нравственная, гражданская и 

профессиональная зрелость.  

226. Мустафина, Ф. З. Мы стремимся воспитывать идеального учителя 

/Ф.З. Мустафина // Челнинские известия, 2010. - № 99 – 101. – С. 19. 

227. Мустафина, Ф.З. Из Набережных Челнов – в Европу, из Европы – на 

берега Камы //Аккредитация в образовании, 2012. - № 1 (53). – февраль. - С. 68 :  

фото 

НИСПТР успешно работает в направлении повышения 

конкурентоспособности учебного заведения. На сегодняшний день вуз занял свою 

нишу в международном академическом пространстве. 

Общественная деятельность  

228. Гайфутдинова, Л. Право быть самим собой…[Точка зрения]// 

Челнинские известия, 2007. – № 243-245. – 21 декабря. 

На IV съезде Всемирного конгресса татар, который проходил в Казани, и.о. 

ректора НГПИ Файруза Мустафина избрана в президиум форума. Ее 

впечатления о работе форума. 

229. Хабибуллина, Л. Своим умом: Кризис дает вузам новую возможность 

зарабатывать [персона]// Час, 2009. - №20. – 27 мая. 

О работе депутата Горсовета, ректора НГПИ Мустафиной Ф.З., 

размышления о кризисе, о планах на будущее. 

230. Расширился круг обязанностей // Челнинские известия. – 2010. – 3 

ноября. 

Расширился круг обязанностей депутата Госсовета РТ, ректора НГПИ 

Файрузы Мустафиной. В Госсовете она возглавила группу «Мэрхэмэт» 

(«Милосердие»), в которую вошли женщины-депутаты. Главная задача группы 

— помощь семьям, детям-сиротам, инвалидам. 

231. Мушкина, И. Женские приоритеты «Милосердия»// Республика 

Татарстан, 2012. – 28 января. - Вып. № 17 (27174). 

Объединение женщин-депутатов Государственного Совета «Мэрхэмэт – 

Милосердие» было образовано в составе фракции единороссов в 2009 году, 

сегодня в его составе тринадцать участниц. Возглавляет «женскую» работу 

Файруза Мустафина, депутат из Набережных Челнов. 

http://www.rt-online.ru/catalog/searchByAuthor/?author=45746
http://www.rt-online.ru/archive/17_27174/
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232. Челнинка будет проверять доходы всех депутатов Госсовета РТ// 

Челнинские известия. – 2012. – 22 ноября. 

На заседании президиума Госсовета РТ был предложен состав комиссии по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера – возглавить комиссию предложено депутату, 

ректору челнинского НИСПТР Файрузе Мустафиной. 

233. Представляем членов Редакционного совета журнала "Lean 

Компаньон": Файруза Зуфаровна Мустафина // Lean Компаньон, 2013. - № 2 (17). 

– С.4. 

О Файрузе Зуфаровне Мустафиной, ректоре Набережночелнинского 

института социально-педагогических технологий и ресурсов. 

234. Акифьева, В. Коня на скаку остановит… // Республика Татарстан, 

2013. – 21 мая.- Вып. № 74 (27491). 

Выездное заседание объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт – 

Милосердие» при депутатской фракции «Единая Россия» в Госсовете 

(руководитель объединения «Мэрхэмэт – Милосердие», депутат Госсовета  

Ф.З. Мустафина). Заседание посвятили условиям труда женщин на 

предприятиях республики.  

235. Челнинская делегация примет участие в I Международном конгрессе 

женщин-лидеров // Челнинские известия. – 2014. – 20 августа. 

В составе челнинской делегации известные деловые женщины – директор 

Камского центра бизнес-технологий Елена Машкова, ректор НИСПТР Ф.З. 

Мустафина, председатель правления ЗАО ГКБ «Автоградбанк» Венера Иванова, 

директор ООО «ТДК «Океан» Светлана Зайцева, wellness-тьютер Центра 

развития и инноваций NU SKIN Юлия Шадрова, директор филиала КГТУ – КАИ 

Лилия Ягудина, руководитель отдела ЗАО «Эссен продакшн» (Елабуга) Аделя 

Абдуллина. 

236. Колина, С. «Кинодесант на КамАЗе» // Республика Татарстан, 2014. – 

16 декабря.- Вып. № 183 (27797). 

Подарок челнинцам к 45-летию автогиганта на Каме сделали 

кинематографисты. Документальная хроника была собрана воедино из разных 

выпусков киножурнала «На Волге широкой» – начиная с 1974 года… На этих 

кадрах первые строители города и автозавода. Инициативу горячо поддержала 

ректор НИСПТР и непосредственная участница великой стройки Ф.З.  

Мустафина. Актовый зал института, где прошла «кинопремьера», заполнили 

молоденькие студенты и студенты-пенсионеры с факультета «третьего 

возраста». Здесь же присутствовали ветераны КамАЗа и руководители 

многочисленных музеев автомобильного завода.  

 

http://www.rt-online.ru/archive/17_27174/
http://www.rt-online.ru/archive/17_27174/
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Образовательная деятельность вуза 

237. Галим, З. Бер институтта укып – ике диплом / З. Галим // Шәһри 

Чаллы. – 2013. – 13 февраль. – (Мәгариф). 

238. Иванов, Р. Челны - город университетский /Р. Иванов //Республика 

Татарстан. - 2003. - № 145. – 19 июля. 

О качестве обучения в вузах города. Краткая характеристика учебных 

заведений: Филиал КГУ, КамПИ, НГПИ. 

239. Студенты педколледжей смогут окончить НГПИ за 2,5 года // 

Челнинские известия. – 2011. - № 61(11 мая). – С.5. – (Нововведение).  

240. Челнинские вузы открывают новые специальности // Челнинские 

известия. – 2012. – 3 февраля. 

На сайтах челнинских и казанских вузов появились правила приема 

абитуриентов. Уже известно, что в некоторых высших учебных заведениях 

Челнов начнут готовить новых специалистов.  

241. Сайфуллина, Г. Какие новые профессии предложат вузы в этом году / 

Г. Сайфуллина // Челнинские известия. – 2013. – 15 марта. 

Рассказ о новых и редких специальностях, предлагаемых челнинскими и 

казанскими вузами. 

Факультеты, кафедры вуза 

242. Фәррахова, Ф. Математика плюс милли рух / Ф. Фәррахова // Шәһри 

Чаллы. – 2000. – 30 май. – (Шәһәребез уку йортларында). 

243. Татар филологиясе кафедрасы // Укытучы, 2001. - №2(34). – С. 2. 

244. Курамшина, Ә. Факультетның үз кыйбласы бар / Ә. Курамшина // 

Шәһри Чаллы. – 2004. – 20 октябрь. 

245. Габдуллин, Д. Будни НГПИ / Д. Габдуллин // Челнинские известия, 

1992. – 14 апреля. 

Итоговая выставка картин студентов ХГФ. 

246. Стрижова, С. Факультет отмечает юбилей [дела институтские] / С. 

Стрижова // Челнинские известия, 1995. – 20 января. 

Юбилей художественно-графического факультета. 

247. Ахмедова, Р. На филфаке / Р. Ахмедова // Укытучы, 1995. - №1. – С. 3. 

248. Шакиров, Р. Старейший факультет / Р. Шакиров // Укытучы, 1995. - 

№1. – С. 2. 

249. Ярмиев, Р. Худграф: вчера, сегодня, завтра / Р. Ярмиев // Укытучы, 

1995. - №1. – С. 3. 

250. Педфак…факультет педагогики и методики начального образования // 

Укытучы, 1997. - №8. – С. 1. 
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251. Шигапова, Л. Полиглотов готовит институт// Челнинские известия, 

1998. – 14 февраля. 

Презентация открытия факультета иностранных языков. 

252. Стрижова, С. Факультет отмечает юбилей / С. Стрижова // Укытучы, 

1999. - №25. – С. 1. 

253. Дошфаку – 20 лет // Укытучы, 2000. - №30. – С. 1. 

254. Хабибуллина, Л. Первый «экватор» на инфаке / Л. Хабибуллина // 

Укытучы, 2000. - №30. – С. 2. 

255. Самигуллина, М.С. Самая молодая кафедра / М.С. Самигуллина // 

Укытучы, 2000. - №31. – С. 2. 

256. Кафедра изобразительного искусства // Укытучы, 2000. - №31. – С. 2. 

257. Кафедра математики и методики ее преподавания // Укытучы, 2000. - 

№32. – С. 2. 

258. Кафедра математического анализа // Укытучы, 2000. - №32. – С. 2. 

259. Ахметшина, Э.Г. Мир худграфа / Э.Г. Ахметшина // Укытучы, 2002. - 

№7(43). – С. 4. 

260. Шакиров, И.А. Вести с матфака / И.А. Шакиров // Студенческий 

вестник НГПИ, 2003. - №5(48). – С. -3. 

261. Марача, С. В образах – прошлое и настоящее [вернисаж] С. Марача // 

Челнинские известия, 2004. – 20 марта. 

Первая персональная выставка преподавателя ХГФ НГПИ Факиля 

Гайфетдинова открылась в малом зале городской картинной галереи. 

263. Гильмутдинова, С.Р. Выставка талантливого художника / С.Р. 

Гильмутдинова // Студенческий вестник НГПИ, 2007. - №3(69). – С. -3. 

264. Художественно-графический факультет // Студенческий вестник 

НГПИ, 2008. - №4(74). – С. -4. 

265. Челнинские дизайнеры работают для малолетних преступников// 

Челнинские известия. – 2013. – 4 февраля. 

Группа студентов кафедры дизайна НИСПТР под руководством 

заведующего кафедрой Вадима Хаймана и доцента Николая Петрушина 

работают над дизайн-проектом фасадов, интерьеров и территории Раифского 

специального профессионального училища № 1 закрытого типа, куда везут на 

перевоспитание подростков, совершивших преступления, со всех концов России. 

266. Группа студентов кафедры дизайна НИСПТР работает над дизайн-

проектом Раифского специального профессионального училища № 1 // 

Челнинские  известия. – 2013. - № 9 (6 фев.) – С. 2. – (Одним абзацем) 
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267. Студенты Челнов предложили проекты благоустройства набережной 

Мелекески // Челнинские известия. – 2013. – 15 апреля. 

Восемь вариантов благоустройства набережной Г.Тукая вынесли на суд 

профессиональных архитекторов и дизайнеров Челнов студенты кафедры 

дизайна НИСПТР. Не исключено, что наиболее отличившиеся будущие 

специалисты в области дизайна среды будут включены в состав творческой 

группы под руководством архитектора Ирины Шабашвилли, которая 

разрабатывает набережную Г.Тукая в акватории реки Мелекески. 

268. Идеи необычных елок от челнинских дизайнеров для вашего дома // 

Челнинские известия. – 2013. – 11 декабря. 

Сегодня в школе архитектуры и дизайна «ДА-ДА» подвели итоги конкурса на 

лучшую дизайнерскую елку. Все они придуманы и воплощены в жизнь студентами 

кафедры дизайна НИСПТР.  

269. Гарипова, Н. Как воспитывают детей и строят супружеские 

отношения русские и татары / Н. Гарипова // Челнинские известия. – 2014. - 31 

янв. (№7) – С. 5. – (Психология) 

Как воспитывают детей в русских и татарских семьях? Каковы 

приоритеты у родителей и насколько стиль воспитания зависит от их 

национальности? Как соотносятся взаимоотношения супругов с их 

национальностью? На эти вопросы попытались ответить ученые кафедры 

педагогики и психологии НИСПТР. 

270. Международная выставка в Челнах // Вечерние Челны, 2014. – 11 мая. 

Уже в седьмой раз Набережные Челны встречают Международный 

Фестивать градостроительства, архитектуры и дизайна "АвтоГр.А.Д-2014". 

Организаторами фестиваля являются Набережночелнинская общественная 

организация Союз дизайнеров России «Кама-Дизайн», Школа архитектуры и 

дизайна «ДА-ДА», кафедра дизайна НИСПТР. 

271. В Челнах прошли мероприятия в честь Дня музеев // Вечерние Челны, 

2014. – 18 мая. 

В городской картинной галерее отмечают День музеев. В седьмой раз при 

поддержке администрации города Набережные Челны, Союза Дизайнеров и 

Союза Архитекторов России провел Международный Фестиваль 

градостроительства, архитектуры, дизайна «АвтоГр.А.Д-2014», 

непосредственными организаторами которого являются Набережночелнинская 

общественная организация Союз дизайнеров России  «Кама-Дизайн», Школа 

архитектуры и дизайна «ДА-ДА», кафедра дизайна НИСПТР.  
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272. В Челнах созданы оригинальные проекты скамеек, беседок и арок // 

Челнинские известия. – 2014. – 23 мая. 

Недостаток в Набережных Челнах малых архитектурных форм: скамеек, 

небольших беседок, красивых лестниц и легких тенистых арок – заставил 

студентов кафедры дизайна НИСПТР объединиться для их разработки. Более 40 

студентов представили 11 работ, созданных ими в рамках так называемого 

воркшопа (с английского «мастерская»), они презентовали их публике в школе 

архитектуры и дизайна «ДА-ДА» в рамках фестиваля «АвтоГр.А.Д.-2014». 

Научно – педагогическая и исследовательская 

работа 

273. Давыдов конференциясе // Шәһри Чаллы. – 2014. – 10 октябрь. 

274. Система нужна во всем [научно-практическая конференция 

«Системный подход в педагогическом образовании»] // Укытучы, 1996. - №3. – С. 

1. 

275. Заседание совета НИРС // Укытучы, 1998. - №15- 16. – С. 1. 

276. Куренщикова, Л. О чем говорили ученые? [на перспективу] / Л. 

Куренщикова // Челнинские известия, 2003. – № 224-225. – 19 ноября. 

В НГПИ прошла научно-практическая конференция «Полилингвизм и 

система профессионального образования в Республике Татарстан». 

277. Конференция в НГПИ // Студенческий вестник НГПИ, 2003. - №4(47). 

– С. -3. 

278. Помочь развитию личности // Челнинские известия, 2004. – 21 апреля. 

Вторая Всероссийская научно-практическая конференция по теме 

«Стимулирование мотивации творческого саморазвития личности: психолого-

педагогические аспекты» прошла в стенах НГПИ. 

279. Сафуанов, И.С. Центр вузовской науки / И.С. Сафуанов // Экономика 

и образование сегодня, 2006. №6. 

Научно-исследовательская деятельность и ее влияние на социально-

экономическую жизнь региона. 

280. Сайфуллина, Г. Спелеологи всего мира расскажут, что знают о 

пещерах / Г. Сайфуллина //Челнинские известия. – 2010. – 17 ноября. 

В Набережночелнинском педагогическом институте началась конференция 

«Спелеология и спелестология: развитие и взаимодействие наук». На нее 

собрались ученые из Франции, Болгарии, Италии, ряда стран СНГ и 26 регионов 

России. 
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281. Эспресс-форум: педагогическое образование в Год учителя // 

Аккредитация в образовании, 2010. - № 37. 

Участники экспресс-форума обсуждают проблемы, связанные с 

повышением статуса педагога и подготовкой учителей нового поколения – 

креативных, мобильных, работающих в инновационном режиме, и 

профессиональным педагогическим образованием в целом. 

282. В Челны на форум съехались 150 учителей начальных классов 

Волжско-Камского региона // Челнинские известия. – 2012. – 17 мая.  

В НИСПТР проходит форум учителей начальных классов Волжско-Камского 

региона. Для участия в нем съехались около 150 учителей из всех городов и 

регионов республики, есть педагоги и из Башкортостана. 

283. Мелешко, В. Проблемам вопреки: Готовы ли учителя начальных 

классов к введению ФГОС? / В. Мелешко //Учительская газета, 2012. - №34. – 21 

августа. 

В конце весны в Набережных Челнах прошел форум учителей начальных 

классов Волжско-Камского региона на тему "Опыт реализации ФГОС", который 

провели по инициативе НИСПТР. 

284. В Татарстане сократилось число татарских школ // Челнинские 

известия. – 2013. – 20 марта. 

В НИСПТР прошло выездное заседание Комитета Госсовета РТ по 

культуре, науке, образованию и национальным вопросам и комиссии Госсовета 

РТ по контролю за реализацией нацпроекта «Образование».  

285. В Челнах учителя спросят с разработчика новых образовательных 

стандартов // Челнинские известия. – 2013. – 29 мая. 

В Челнах собрались учителя начальных классов со всего Поволжья. 

Мероприятие проходит в НИСПТР. Из Москвы приехал член-корреспондент 

РАО, доктор психологических наук, генеральный директор издательства 

«Просвещение» Александр Кондаков.  

286. Краеведы предлагают создать карту Челнов с указанием памятников 

археологии и архитектуры // Челнинские известия. – 2014. – 27 февраля. 

В НИСПТР открылась двухдневная конференция «Краеведение: вчера, 

сегодня, завтра». Это первое большое мероприятие организованного недавно 

клуба краеведов. В его работе принимают участие не только челнинцы, но и 

краеведы Елабуги и Тукаевского района. Посетивший мероприятие руководитель 

исполкома города Фархад Латыпов одобрил решение руководства НИСПТР 

взять клуб краеведов под крыло историко-географического факультета вуза. 
287. Максимович, О. Стандарт - это... свобода: Школам предстоит 

научиться конструировать свое собственное образовательное пространство// 

Учительская газета. – 2014. - №22. -  3 июня. 
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Местом встречи участников семинара-совещания в Татарстане стал 

НИСПТР. На два майских дня сюда съехались представители 35 субъектов РФ - 

руководители органов управления образованием, ректоры ИРО и ИПК, 

директора школ и педагоги. обсуждали проблемы введения новых стандартов в 

школы. 

288. Студенты НИСПТР вызвались помочь челнинскому школьнику в 

развитии его бизнес-проекта, доход от которого может составить 100 тысяч 

рублей в месяц // Челнинские известия. – 2014. – 17 сентября. 

Проект десятиклассника из Набережных Челнов Кирилла Кислова «Татар-

IT» вышел на новый этап развития. Интерес к стартапу школьника проявили 

студенты факультета татарской филологии НИСПТР. Руководитель НИСПТР 

предоставила возможность Кириллу выступить перед студентами вуза. В 

итоге, 11 человек изъявили желание присоединиться к команде разработчика и 

помогать ему с заполнением контента. 

289. Онлайн-сервис «Татар-IT» планируется запустить в Набережных 

Челнах // Вечерние Челны, 2014. – 17 сентября. 

В Набережных Челнах школьный стартап 10-классника Кирилла Кислова 

вышел на новый этап развития. Его онлайн-сервис «Татар-IT» в скором времени 

будет заполнен контентом. Интерес к проекту школьника проявили студенты 

факультета татарской филологии НИСПТР (бывший НГПИ). 

Научно – педагогические кадры вуза 

290. Иңне иңгә куеп // Шәһри Чаллы. – 1994. – 8 февраль. – С. 3. 

И. Сафуанов – Н. Габбасов – И. Шакиров 

291 Сафин, М. «Сәхнә – минем икенче тормышым …»  / М. Сафин // 

Шәһри Чаллы. – 1994. – 8 февраль. – С. 3. 

Д. Сибгатуллина 

292. Шаһи, Р. Югары белемне – туган телдә / Р. Шаһи // Нур. – 1994. – 20 

август. – (Милләт хакында җан атып...) 

Рәиф Әмирҗан улы Закиров. 

293. Әшрапова, Д. Профессор Габбасов – лицей кунагы / Д. Әшрапова // 

Нур. – 1998. – 1 гыйнвар. – (Милләтебез зыялылары). 

294. Вәлиева, З. Мәртәбә /З. Вәлиева // Нур. – 2002. – октябрь. 

Илдар Сафуанов 

295. Әхмәтгалиева, А. Гөлләр илендә / А. Әхмәтгалиева // Сөембикә. – 

2011. - № 3. – Б. 64-65. 

Рауза Латыйпова-Иванова 
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296. И. Гыйлаева, И. Әнвәр Шәрипов: “Якты эзләр сызып калыйк” / И. 

Гыйлаева //  Шәһри Чаллы. – 2011. – 30 сентябрь. – (Халкым минем). 

297. Шәфигуллин, Р. Олы данга ирешкән шәхес / Р. Шәфигуллин // Шәһри 

Чаллы,  2011. - № 130 (28 окт.). – Б. 10. – ( Милләт ). 

Ә. М. Шәрипов 

298. Сибгатуллина, Д. Мин – укытучы һәм җырчы / әңгәмәдәш З. Галимова 

// Шәһри Чаллы. – 2015. – 20 февраль. 

299. Богомолова, М.И. В жизни привыкла рассчитывать на себя…[беседу 

записала Гайфутдинова Л.] / М.И. Богомолова // Челнинские известия, 1995. – 15 

апреля. 

Интервью с заведующей кафедрой дошкольной педагогики НГПИ М.И. 

Богомоловой. Богомолова М.И. кандидат педагогических наук, профессор, имеет 

более 40 лет стажа. 

300. Стрижова, С. Волшебница из Челнов [в мире искусства] / С. Стрижова 

// Челнинские известия, 1995. – 10 августа. 

О педагоге ХГФ НГПИ, отличнике народного просвещения Светлане 

Александровне Шишкиной. 

301. Экономист – географ – программист и наш первый проректор 

[Интервью с Нургалиевым Х.М.] // Укытучы, 1996. - № 5. – С. 2. 

302. Главный «заочник» нашего института [Интервью с проректором НГПИ 

Хасановым Н.Г.] // Укытучы, 1996. - №6. – С. 2. 

303. Ерашова, О. Соросовский профессор// Челнинские известия, 2001. 

О присвоении звания «Соросовский профессор» заведующему кафедрой 

математического анализа НГПИ, профессору Назиму Салиховичу Габбасову. 

304. Сайфуллина, Г. Восемь языков – это не предел!//Челнинские известия. 

– 2011. – 11 ноября. – С. 9. – ( Знайте наших ). 

Олег Червов работает в НИСПТР директором программ отдела 

международных отношений. Его можно увидеть в качестве переводчика на 

международных конференциях и встречах, которые проходят в вузе, и в 

качестве гида – в зарубежных странах. Профессиональная востребованность 

Олега объясняется просто – он знает несколько иностранных языков – 

французский, английский, итальянский, испанский, каталанский, польский, 

немного – немецкий и чешский. Сейчас учит португальский. 

305. По «советским» заграницам: Известные челнинцы вспоминают 

студенческие годы // Вечерние Челны, 2012. - № 4 (794). – 25 января. 

Гагик Бадалян, художник, член Союза художников Армении и Союза 

художников России, преподаватель НИСПТР (Ереванское художественное 

училище им. П. Терлемезяна, Ереванская академия художеств). 
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306. Что будут делать челнинцы, если завтра окажутся без работы // 

Челнинские известия. – 2014. – 15 декабря. 

Сейчас, в условиях экономического кризиса, когда рубль силится подняться с 

колен, а курс гречки сравнялся с курсом доллара, все в Набережных Челнах 

боятся остаться без работы. А если такое все же случится, что станут делать 

челнинцы? Своим мнением поделилась Ирина Захарова, доцент, заведующая 

кафедрой педагогики и психологии НИСПТР. 

Студенчество 

307. Галим, З. Талантлы студентлар / З. Галим // Шәһри Чаллы. – 2014. – 1 

октябрь. 

308. Каждому по труду [Принято «Временное положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки студентов»] // Укытучы, 

1995. - №2. – С. 2. 

309. Студенческий профсоюз [проведена профсоюзная отчетно-выборная 

конференция студентов] // Укытучы, 1996. - №3. – С. 1. 

310. Шилкина, З.М. Студенческая весна – 96 / З.М. Шилкина // Укытучы, 

1996. - №4. – С. 4. 

311. Бычкова Л. Репортаж со слета отличников учебы / Л. Бычкова // 

Укытучы, 1998. - №17. – С. 1. 

312. Шарипова, И. Посвящение в студенты / И. Шарипова, О. Кузнецова // 

Укытучы, 2002. - №7(43). – С. 3. 

313. Открылась выставка «Сны разума» // Вечерние Челны. – 2012. – 16 

марта. 

В Литературной гостиной библиотеки «КАМАЗ» открылась персональная 

выставка Марии Лазаревой «Сны разума». Мария - студентка первого курса 

колледжа ДА-ДА при НГПИ факультета дизайна.  

314. Челнинский вуз не пожалел на отдых лучших студентов почти 2 

миллиона рублей // Челнинские известия. – 2012. - № 11 (10 фев.) – С. 7. 

315. Во французской деревне в Челнах пожили 270 ребят // Челнинские 

известия. – 2012. - 25 июля. 

270 ребят и педагогов из Челнов и других городов Татарстана попрощались 

с международным молодежным лингвистическим лагерем «Французская 

деревня». Организован он был НИСПТР. 

316. В Челнах студенты провели дебаты о коррупции в образовании // 

Челнинские известия. – 2013. – 17 марта. 

По итогам дебатов среди ссузов путевки в полуфинал получили: 

педагогический колледж (1-е место), технический колледж (2-е место), 
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медицинский колледж и Камский государственный автомеханический техникум 

(3-е места). В полуфинале среди вузов окажутся команды 

Набережночелнинского филиала КФУ (1-е место), филиала ИЭУиП (2-е место) и 

сразу две команды НИСПТР (3-е места). 

317. Студенческие парламентские дебаты // Вечерние Челны. – 2013. – 15 

апреля. 

В молодёжном центре «Нур» состоится городская ролевая игра 

«Студенческие парламентские дебаты». В полуфинале турнира принимают 

участие 8 команд: ИЭУиП «Счастливые люди», КФУ «Точка зрения», НИСПТР 

«КИВИ», НИСПТР «Апельсин», КГАМТ«Белый лотос», Педагогический колледж 

«Коллектив», Медицинский колледж «За Россию» и Технический колледж 

«Синхроника». 

318. Финал «Мисс-ВУЗ-2013» // Вечерние Челны. – 2013. – 26 апреля. 

За звание лучшей студентки города боролись 16 представительниц вузов и 

ссузов Набережных Челнов. 1-й вице-мисс стала студентка 

Набережночелнинского института КФУ, 2-й вице-мисс признали студентку 

НИСПТР. 

319. Челнинских студентов наградили поездкой на курорт // Челнинские 

известия. – 2013. – 22 декабря. 

Ректорат НИСПТР сделал новогодний подарок студентам-отличникам — 

поездку на горнолыжный курорт «Нечкино» в Удмуртии. 

320. День первокурсника в Челнах в 2014 году пройдет в новом формате на 

майдане // Челнинские известия. – 2014. – 25 января. 

Мэр Челнов Василь Шайхразиев сегодня, в Татьянин день, встретился со 

студентами НИСПТР. Поздравляя их с праздником, глава города сообщил 

несколько новостей. Во-первых, День первокурсника в наступившем году пройдет 

в новом формате на майдане. Во-вторых, не исключено, что НИСПТР скоро 

изменит статус и превратится из пединститута в университет. 

321. Куренщикова, Л. Приют для бездомных животных хотят построить 

под землей / Л. Куренщикова // Челнинские известия. – 2014. – 7 марта. 

В Челнах по просьбе благотворительного фонда «Помощь бездомным 

животным» за разработку проекта приюта для бездомных животных взялись в 

двух местных вузах – НИСПТР и КИИД. Оба проекта – дипломные студенческие 

работы. Не исключено, что в результате идеи выпускниц вузов Миляуши 

Гусмановой и Зульфии Назиповой объединят в один проект. 

322. Необычный зачет сдали студенты НИСПТР // Челны ЛТД, 2014. – 10 

мая. 

Учащиеся НИСПТР собрались в сквере имени Мусы Джалиля на 

литературную встречу, посвященную вспоминаниям о героях-джалилевцах. На 
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мероприятие также были приглашены школьники и преподаватели школ 

Набережных Челнов. Студенты декламировали стихи Джалиля, пели песни 

военных лет и вальсировали в танце. Каждый учащийся за участие в 

мероприятии получил зачет за курс «Теория и методика воспитания 

школьников». 

323. Челны победили на конкурсе Record // Вечерние Челны, 2014. – 18 мая. 

Набережные Челны победили и стали призерами в 5 номинациях на 

Всероссийском конкурсе вузовского аудио- и видеотворчества Record, 

проходившем в Воронеже. Приз зрительских симпатий присудили НИСПТР за 

информационно-развлекательную передачу «Та Дам». В номинации 

«Журналистика. Телевидение» 3-е место заняла информационно-развлекательная 

передача «Та Дам» НИСПТР. 

324. Победительницу конкурса «Сабантуй гузэле» в Набережных Челнах 

наградили путевкой в Турцию // Челнинские известия. – 2014. – 11 июня. 

В концертном зале имени Сары Садыковой вчера состоялся финал 21-го 

традиционного конкурса «Сабантуе гузэле-2014». Этот конкурс проводится 

только в Набережных Челнах. За корону и главный приз – зарубежный тур – 

боролись восемь девушек. Обладательницей титула «Сабантуе гузәле - 2014» 

стала Алина Хисматуллина, студентка второго курса НИСПТР. Ей вручена 

корона и путевка в Турцию. 

325. В Челнах выбрали Сабантуй гузеле // Вечерние Челны, 2014. – 11 июня.  

В этом году за титул красавицы Сабантуя боролись восемь девушек в 

возрасте от 19 до 23 лет со знанием татарского языка. В итоге 

обладательницей титула «Сабантуе гузеле-2014» стала студентка второго 

курса очного отделения НИСПТР. Ее наградили короной и туристической 

путевкой за границу. 

326. Студенческая весна в Челнах: найди себя и своих друзей на снимках // 

Челнинские известия, 2015. – 3 апреля. 

В Набережных Челнах состоялся зональный фестиваль «Студенческая 

весна-2015». Фестиваль проходил в зале Городского дворца творчества детей и 

молодежи. Студенты НИСПТР представили много танцевальных номеров, 

НГТТИ запомнился веселыми песнями. Обладателем Гран-при зонального 

фестиваля «Студенческая весна-2015» стал Набережночелнинский институт 

КФУ. 
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Международное сотрудничество 

327. Студентлар Франциядән кайтты // Шәһри Чаллы. – 2008. - 20 февраль. 

328. Галим, З. Италия белән хезмәттәшлек / З. Галим // Шәһри Чаллы. – 

2009. – 9 октябрь. - (Халыкара багланышлар). 

329. Галим, З. Чаллыда – илкүләм семинар / З. Галим // Шәһри Чаллы. – 

2014. – 15 май. 

330. Студентлар Париждан кайтты // Шәһри Чаллы. – 2014. – 11 июнь. – 

(Мәгариф). 

331. Давлетгареев, Б. Учатся турки в пединституте / Б. Давлетгареев // 

Челнинские известия, 1993. 

Об учебе, впечатлениях турецкого студента Ахмета Алтуна. 

332. Ахматгараев, Д.Р. Наши студенты за границей / Д.Р. Ахматгараев // 

Студенческий вестник НГПИ, 2004. - №3-4 (52-53). – С. -3. 

333. Шигапова, Л. Подружились с Версалем // Челнинские известия, 2007. 

– № 205-207. – 26 октября. 

НГПИ подписали договор о взаимном сотрудничестве с пединститутом 

города Версаль. 

334. Гурьянова, О. Наши студенты в Америке / О. Гурьянова // 

Студенческий вестник НГПИ, 2007. - №1(67). – С. -8. 

335. Образование по-европейски // Студенческий вестник НГПИ, 2007. - 

№1(67). – С. -1. 

336. Система образования во Франции // Студенческий вестник НГПИ, 

2007. - №2(68). – С. -3. 

337. Служба национального образования // Студенческий вестник НГПИ, 

2007. - №2(68). – С. -4. 

338. НГПИ + Версаль = Дружба // Студенческий вестник НГПИ, 2008. - 

№3(73). – С. -2. 

339. Наша поездка во Францию // Студенческий вестник НГПИ, 2008. - 

№3(73). – С. -3. 

340. Сайфуллина, Г. Они плохо знают русский язык, но хотят российский 

диплом / Г. Сайфуллина //Челнинские известия. – 2010. – 15 октября. 

В Набережночелнинском педагогическом институте гранит науки «грызут» 

23 студента-иностранца: 18 человек приехали из Туркменистана, трое — из 

Узбекистана, по одному из Украины и Белоруссии. Студенты-иностранцы 

учатся в рамках договора между республиками.  
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341. Специалисты по дошкольному воспитанию уехали за опытом во 

Францию // Челнинские известия. – 2011. – 16 февраля. 

Делегация под руководством Винера Харисова, заместителя начальника 

образования города, находится во Франции. Такие познавательные поездки стали 

возможными благодаря тому, что НГПИ первым из всех вузов России подписал 

соглашение о сотрудничестве с Версальским педагогическим университетом. 

342. Сайфуллина, Г. Детсады Франции поразили скудным питанием / Г. 

Сайфуллина // Челнинские известия. – 2011. -  № 31-34 (25 февраля). – С. 9. 

Обмен опытом. 

343. Челнинская школа глазами французских студенток // Челнинские 

известия. – 2011. – 2 марта. 

Очень холодно, много снега, воспитанные и немного зажатые школьники — 

такое впечатление сложилось о нашем городе у шести француженок — 

студенток университета города Реймс, которые по договору с НГПИ проходят 

24-дневную педагогическую практику в Челнах и Нижнекамске. 

344. В Челнах планируется открыть первый в России центр по подготовке 

педагогов французского языка // Челнинские известия. – 2011. – 21 июня.] 

В НИСПТР приехали коллеги из Франции – ректор педагогического 

института Версальской Академии Жан-Пьер Шевалье и его заместитель по 

международной деятельности Лилиан Ле Пезан. Челнинский и французский вузы 

сотрудничают уже четыре года: обмениваются методической литературой, 

преподаватели и студенты регулярно ездят друг к другу на практику и 

стажировку. 

345. В Челнах будут готовить «французов» // Челнинские известия. – 2011. – 

№ 74 (24 июня). – С.5. – (Нововведение). 

В НИСПТР приехали коллеги из Франции – ректор педагогического 

института Версальской Академии Жан-Пьер Шевалье и его заместитель Лилиан 

Ле Пезан. Челнинский и французский вузы сотрудничают уже четыре года.  

346. Гайфутдинова, Л. Из Нью-Йорка – в челнинский вуз // Челнинские 

известия, 2011. - № 114. – (11 нояб.) – С.9. – ( Визит ). 

347. Челнинским студентам-математикам лекции читают на французском // 

Челнинские известия. – 2013. – 13 февраля. 

Представители университета Реймса в Шампань – Арденн (Франция) 

читают лекции в НИСПТР. Для избежания языкового барьера в лекционных залах 

вместе с преподавателем-иностранцем работает переводчик. 

348. Челнинские школьники и студенты едут во Францию // Челнинские 

известия. – 2013. – 11 июня. 

Увлекательные летние каникулы ожидают студентов-старшекурсников 

НИСПТР и учащихся школ № 4 и № 37. Благодаря углубленному изучению 
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французского языка и договору о сотрудничестве с Версальским университетом 

они едут во Францию по бесплатным путевкам. 

349. Челнинский вуз будет обмениваться студентами с Турцией // 

Челнинские известия. – 2013. – 3 декабря. 

Состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве со 

Стамбульским университетом Евразийского института. Он существует с ХV 

века, имеет богатую историю и сейчас здесь обучается 126 тысяч студентов. 

Заключен протокол «Мевлана», который даст возможность вузам обмениваться 

студентами, преподавателями.  

350. В Челнах обменялись опытом французские студенты-педагоги // 

Челнинские известия. – 2014. – 22 марта. 

В рамках международного соглашения НИСПТР с университетом города 

Реймс Шампань - Арденн (Франция) стажировку в Челнах прошла группа 

иностранных студентов. Пятеро будущих учителей приехали из педагогического 

института города Шомон. Стажеры в течение месяца в аудиториях НИСПТР, 

школах Челнов, Нижнекамска и Альметьевска рассказывали о методике 

преподавания в начальной школе за рубежом, проводили мастер-классы. 

351. Челнинские студентки прошли стажировку в Париже // Челнинские 

известия. – 2014. – 7 июня. 

Студентки филологического факультета НИСПТР Алина Волкова, Диляра 

Зиганшина и Майса Абдурахимова в течение трех месяцев обучались в парижском 

университете Сержи-Понтуаз. Этому вузу двадцать лет, и он относится к 

разряду «новых университетов». На учебу и языковую стажировку во Францию 

отличники учебы НИСПТР ездят уже семь лет подряд по программе «Эрасмус» – 

это европейская программа по обмену студентами. 

Творческие коллективы вуза 

352. Валицкая, С. Пятый юбилейный / С. Валицкая //Инициатива, 2008. – 

№ 16. – ноябрь. 

Театр «Ключ» открыл V театральный сезон на сцене НГПИ. 

353. VI Международный фестиваль // Челнинские известия. – 2010. – 14 

апреля. 

VI Международный фестиваль молодежных театров «Действующие лица-

2010» стартовал в нашем городе 13 апреля. Организован фестиваль театром-

студией «Ключ» НГПИ и Набережночелнинским татарским драмтеатром. В 

программе — спектакли театральных коллективов из Саратова, Салдуса 

(Латвия), Рязани, Ижевска, Похвистнево (Самарская область), Заинска, Челнов. 
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354. На театральной сцене Челнов будет звучать литовская речь // 

Челнинские известия. – 2011. – 1 апреля. 

В Набережных Челнах пройдет седьмой фестиваль молодежных театров 

«Действующие лица», неизменным инициатором и организатором которого 

является театр-студия «Ключ». 

355. Театр-студия «Ключ» откроет сезон спектаклем «Ю» // Челнинские 

известия. – 2011. – 29 августа. 

10 сентября свой восьмой творческий сезон молодежный театр-студия 

«Ключ» начинает спектаклем «Ю». 

356. 300 человек споют в Челнах хором // Челнинские известия. – 2011. – 13 

мая.] 

Впервые в Набережночелнинском пединституте состоится 

республиканский фестиваль студенческих и школьных хоров «Молодые таланты-

2011». 

357. В Челнах 500 человек споют хором // Челнинские известия. – 2012. – 11 

мая. 

В НИСПТР состоится II Республиканский хоровой фестиваль «Талантливые 

люди-2012».  

358. На кастинг «Минута славы» записался ансамбль из Челнов // 

Челнинские известия. – 2012. - 21 июня. 

О новом наборе конкурсантов объявило популярное телевизионное шоу 

«Минута славы» на Первом канале. Поиск талантов состоится в четырех 

городах России, в том числе и в Казани. Первым из Набережных Челнов на 

прослушивание записался инструментальный ансамбль «Традиция» из НИСПТР 

(бывший пединститут).  

359. В Челнах ищут новых молодых актеров для «Ключа» // Челнинские 

известия. – 2012. – 29 августа. 

В молодежном театре-студии «Ключ» НИСПТР пройдет конкурсный отбор 

новых актеров. В кастинге могут принять участие парни и девушки от 18 до 30 

лет.  

360. Театр "Ключ" открывает лабораторию современной драматургии// 

Челнинские известия. – 2012. – 7 октября. 

На камерной сцене театра-студии "Ключ" (здание общежития НИСПТР) 

состоится открытие так называемой лаборатории современной драматургии. 

361. В челнинском театре проведут кастинг // Челнинские известия. – 2012. 

– 19 ноября. 

Молодежный театр «Ключ» ищет новых актеров в возрасте от 12 до 16 

лет и предлагает попробовать свои силы всем желающим, подходящим по 

возрасту. 26 и 27 ноября состоятся прослушивания молодых дарований. 
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362. Хор челнинских студентов стал лучшим на региональной ассамблее 

хоров// Челнинские известия. – 2013. – 26 января. 

Первое место привез хор челнинских студентов НИСПТР «Вдохновение» с 

седьмого регионального конкурса «Ижевские хоровые ассамблеи». 

363. В Челнах соберутся молодежные театры страны // Челнинские 

известия. – 2013. – 9 апреля. 

С 19 по 21 апреля в Челнах пройдет IX Международный фестиваль 

молодежных театров «Действующие лица», который традиционно организует 

театр «Ключ» (НИСПТР). 

364. Театр «КЛЮЧ» приглашает челнинцев на обучение актёрскому 

мастерству// Челнинские известия. – 2013. – 17 августа. 

Кроме мастерства драматического актёра в театре будут обучать 

сценической речи, сценическому движению. Новенькие смогут принять участие в 

новых постановках театра.  

365. Юбилейный фестиваль// Вечерние Челны. – 2013. – 21 августа. – Вып. 

№33 (875). 

23 октября 2013 года молодежному театру-студии «Ключ» НИСПТР 

исполняется десять лет. Создателем студии и главным режиссером театра с 

первых дней является Федёкина Софья Юрьевна, лауреат премии Союза 

театральных деятелей РФ «Признание». В юбилейный день рождения театр 

решил провести для зрителей «Фестиваль спектаклей театра-студии «Ключ», 

во время которого за два месяца покажут спектакли последних пяти лет. 

366. В театре «Ключ» пройдет прослушивание новых актеров // Челнинские 

известия. – 2013. – 20 сентября. 

Пройдет набор в театр-студию «КЛЮЧ» на занятия в трех возрастных 

группах: детская (7-13 лет), юношеская (14-17 лет) и взрослая (17- 99 лет).  

367. В Челны везут два десятка спектаклей // Челнинские известия. – 2014. – 

3 апреля. 

В Челнах пройдет X Международный фестиваль молодёжных театров 

«Действующие лица-2014». Фестивальные спектакли будут демонстрироваться 

на сцене Набережночелнинского государственного татарского драматического 

театра. Театральный фестиваль «Действующие лица» впервые состоялся в 

марте 2004 года в центре детского творчества «Огниво». С апреля 2008 года 

стал проводиться на базе НИСПТР.  

368. Челнинский молодежный театр «Ключ» объявляет набор в группу 

начинающих актеров // Челнинские известия. – 2014. – 25 августа 

Желающих попробовать себя в актерской игре ждут 28 и 29 августа в 18.00 

на сцене НИСПТР. 
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369. Театр «Ключ» продлил набор в группу начинающих актеров// 

Челнинские известия. – 2014. – 3 сентября. 

Среди челнинцев оказалось так много желающих стать актерами, что 

молодежный театр организовал еще несколько прослушиваний в Набережных 

Челнах.  

370. Челнинские студенты поставили спектакль с таинственным названием 

«180» // Челнинские известия. – 2014. – 10 декабря. 

Студенты факультета искусств и дизайна НИСПТР показали свой 

спектакль, который называется «180». Автор пьесы – пятикурсник Ренат 

Гизатуллин. Сюжет переносит зрителей в будущее нашей планеты. 

371. Челнинский театр «Ключ» представляет премьерный спектакль 

«Метель» // Челнинские известия, 2015. -1 мая. 

Тогда как другие театры закрывают сезон, молодежный театр «Ключ» 

напротив, предлагает зрителям прийти на премьеру.  2 мая  театр представит 

спектакль «Метель» по повести А.С.Пушкина. Режиссер спектакля Софья 

Федекина определяет жанр постановки, как спектакль-анекдот. Пьеса будет 

показана на камерной сцене НИСПТР. 

Вуз спортивный 

372. Чаллы студентларына – алтын медаль // Шәһри Чаллы. 2011. – 12 

октябрь.  

373. Челнинский спортсмен попал в пятерку лучших на соревнованиях в 

Германии//Челнинские известия. – 2011. – 17 марта. 

В прошедшем в Гамбурге международном рейтинговом турнире «Германия 

Опен 2011» по тхэквондо (WTF) среди мужчин в весовой категории свыше 87 

килограммов челнинец 22-летний студент-пятикурсник НГПИ Арсен Цинаридзе 

завоевал пятое место.  

374. Наши студенты поедут на Универсиаду в Шеньжень // Челнинские 

известия. – 2011. - № 67(1 июня). - С.5. – (Спорт)  

375. Челнинский тхэквондист принимает участие в открывшейся в Китае 

Универсиаде // Челнинские известия. – 2011. – 17 августа. 

В пятницу в китайском городе Шеньжень стартовала XXVI Летняя 

Универсиада. В составе российской команды в ней примет участие челнинец, 

мастер спорта международного класса по тхэквондо, спортсмен-инструктор 

ДЮСШ единоборств «Кэмпо» Арсен Цинаридзе, выпускник НГПИ. 
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376. Тхэквондист из Челнов Арсен Цинаридзе завоевал золото на 

Универсиаде» // Челнинские известия. – 2011. – 24 августа. 

В предпоследний день Универсиады в китайском городе Шеньжень 

челнинский спортсмен, выпускник НГПИ, тхэквондист Арсен Цинаридзе, 

выступавший в весовой категории свыше 87 килограмм, завоевал золотую 

медаль. В финальной схватке челнинец обыграл спортсмена из Турции со счетом 

6:0. 

377. Челнинцы стали призерами Всероссийской Универсиады по тхэквондо 

// Челнинские известия. – 2012. – 3 июля. 

С 24 июня по 9 июля в Ханты-Мансийске проходят финальные соревнования 

III Всероссийской летней Универсиады среди студентов. В них принимают 

участие студенты Набережночелнинского института социально-педагогических 

технологий и ресурсов Александр Перегудов (до 68 кг), Александр Ряховский (до 

80 кг), Ярослав Митрофанов (свыше 80 кг). Также НИСПТР занял первое место в 

общекомандном зачете по тхэквондо среди регионов и областей. Ребята 

привезли медали и кубок. 

378. Алексей Денисенко: «Очень не хотел уезжать с Олимпиады с пустыми 

руками» // Челнинские известия. – 2012. – 9 августа. 

Студент Набережночелнинского института социально-педагогических 

технологий и ресурсов, уроженец Ростова-на-Дону Алексей Денисенко бился за 

бронзу на олимпиаде в Лондоне в весовой категории до 58 кг с австралийцем 

Халил Сафваном и победил его со счетом 3:1!  

379. Челнинские студенты будут учиться в Корее и получат двойной 

диплом // Челнинские известия. – 2013. – 8 февраля. 

В НИСПТР  с деловым визитом приехали директор Корейского института 

боевых искусств Университета Hwashin Cyber (Южная Корея) Филипп Пинер, 

президент Союза тхэквондо ВТФ России Анатолий Терехов и другие гости. 

Между челнинским вузом, Корейским институтом и Союзом тхэквондо России 

было подписано соглашение о сотрудничестве. Теперь, благодаря этому 

договору, студенты челнинского вуза будут учиться в Корее и получать двойные 

дипломы. 

380. Студенты-борцы отправятся на обучение в Корею // Челнинские 

известия. – 2013. - № 11 (13 фев.) – С. 4. – (Образование) 

В Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и 

ресурсов с деловым визитом в минувшую пятницу приехали директор Корейского 

института боевых искусств Университета Hwashin Cуber (Южная Корея) 

Филипп Пинер, президент Союза тхэквондо ВТФ России Анатолий Терехов и 

другие гости. 
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381. Из Казани с победой // Вечерние Челны. – 2014. – 22 января. – Вып. №3 

(896). 

17-19 января 2014 г. в городе Казани состоялось Первенство Республики 

Татарстан по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 1994 г.р. и моложе. 

Среди девушек чемпионкой республики стала студентка НИСПТР Якимова Анна 

(тренер Даутов Н.Т.). Также удачно выступили: среди юниорок Петрова 

Татьяна (НИСПТР) заняла 2-е место в весовой категории до 48 кг. 

382. Победный выезд // Вечерние Челны. – 2014. – 19 февраля. – Вып. №7 

(900). 

14-16 февраля в г. Бугульме состоялось Первенство Республики Татарстан 

по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 1997 г.р. и моложе. Среди 

девушек удачно выступила студентка НИСПТР Татьяна Петрова, которая 

стала серебряным призером в весовой категории до 44 кг. 

383. Челнинская студентка завоевала «бронзу» на чемпионате России по 

дзюдо // Челнинские известия. – 2014. – 11 апреля. 

Алена Калугина, студентка-пятикурсница историко-географического 

факультета НИСПТР, стала бронзовым призером чемпионата России по дзюдо. 

Не менее удачно выступают и спортсмены института по борьбе на поясах: 12 

юношей прошли отбор на чемпионат России среди вузов по этому виду спорта. 

Он пройдет в Казани с 17 по 20 апреля. 

384. Призер Олимпиады Алексей Денисенко провел мастер-класс в 

Набережных Челнах [интервью] // Челны ЛТД. - 2014. 13 декабря. 

В Детско-юношеский центр № 14 приехал один из сильнейших 

тхэквондистов мира, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Алексей Денисенко, 

студент НИСПТР. На мастер-класс от знаменитого спортсмена пришли 

несколько десятков юных бойцов со всего города. 

Творим добро 

385. Челнинские студенты сдадут литры крови // Челнинские известия. – 

2012. – 18 апреля. 

В Челнах пройдет акция «Дари добро!», приуроченная к Национальному дню 

донора. В ее рамках каждый желающий может сдать кровь, тем самым помочь 

спасти чью-то жизнь. Эта акция в НИСПТР проводится не впервые.  

386. В Челнах доноры сдали 3800 литров крови // Челнинские известия. – 

2013. – 14 июня. 

14 июня, во Всемирный день донора бригада Набережночелнинской станции 

переливания крови выезжает в новый город. Наибольшую активность показали 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=sport&id=prizer_olimpiadi_aleksey_denisenko_provel_master-klass_v_naberezhnihchelnah
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=sport&id=prizer_olimpiadi_aleksey_denisenko_provel_master-klass_v_naberezhnihchelnah
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работники Предприятия электрических сетей, Автоградбанка, завода 

двигателей, прессово-рамного завода, студенты НИСПТР, КФУ, НГТТИ.  

387. В Челнах студенты и преподаватели сдадут кровь // Челнинские 

известия. – 2013. – 27 сентября. 

10 октября в Челнах пройдет традиционная акция «Дари добро!» В 

НИСПТР она проводится не впервые. Каждый желающий студент или 

сотрудник этого или других вузов сможет в этот день сдать кровь и спасти 

чью-то жизнь. 

388. Студенты в Набережных Челнах спасли попавшую под машину собаку, 

собрав для операции 15000 рублей // Челнинские известия, 2015. – 27 февраля. 

Группа студентов НИСПТР отвезла в ветеринарную клинику собаку, 

попавшую вчера под машину на остановке «Пединститут». Осмотр (а ребята 

доставили животное сразу после аварии) показал, что у собаки сломаны две 

лапы и нужна операция. 

Клуб «Волшебные встречи» 

389. Сафина, Л. О поэте – с благодарностью [встреча] // Челнинские 

известия, 2004. – № 81-82. – 28 апреля 

В преддверии дня рождения популярного татарского поэта Габдуллы Тукая 

на встречу со студентами и преподавателями НГПИ приехали из Казани 

драматург Туфан Миннулин и детский поэт Роберт Миннулин. 

390. Куренщикова, Л. Как своего человека принимали мэра города 

студенты НГПИ] / Л. Куренщикова // Челнинские известия, 2007. – № 213-215. – 9 

ноября. 

Встреча мэра города И.Ш. Халикова со студентами. 

391. Художник Никас Сафронов пригласил челнинских студентов в хату на 

Полтавщине // Челнинские известия. – 2013. – 25 декабря. 

Творческий визит Никаса Сафронова в Челны подарил надежду его будущим 

коллегам поработать в мастер-классе именитого художника. Во время встречи 

в актовом зале НИСПТР  он пригласил студентов художественно-графического 

факультета на пленэр в Баку. При этом пообещал, что все – полет бизнес-

классом, проживание, выезды на пленэры – за счет приглашающей стороны в 

лице азербайджанского бизнесмена. Потом картины студентов будут 

выставлены на продажу, что даст им возможность подзаработать. 

392. Гайфутдинова, Л Визит модного художника Никаса Сафронова в 

Челны оставил двоякое впечатление // Челнинские известия. – 2013. – 25 декабря. 

В челнинской картинной галерее открылась персональная выставка модного 

и дорогого художника Никаса Сафронова, который лично приехал на ее 
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презентацию. День его пребывания в Челнах был расписан буквально по часам: 

экскурсия на КАМАЗ, творческие встречи со студентами НИСПТР и 

журналистами и в завершение Никас в роли экскурсовода с микрофоном в руках 

познакомил любителей живописи со своей экспозицией. Разговор на встречах шел 

на разные темы.  

393. Бард Сергей Никитин пригласил челнинский оркестр поучаствовать в 

его юбилейном концерте в Москве // Челнинские известия. – 2014. – 20 февраля. 

В НИСПТР прошла встреча известного барда и композитора Сергея 

Никитина со студентами и педагогами этого вуза. Студенты и преподаватели 

НИСПТР услышали премьерную композицию «Двенадцатая ночь», написанную 

композитором по пьесе Уильяма Шекспира. Москвичи познакомятся с ней позже 

челнинцев. 

394. Наиль Магдеев встретился с коллективом и студентами НИСПТР // 

Вечерние Челны, 2014. – 17 ноября. 

Руководитель Исполнительного комитета Наиль Магдеев встретился с 

педагогическим коллективом и студентами НИСПТР. В ходе встречи было 

подписано соглашение о взаимодействии ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский 

институт социально-педагогических технологий и ресурсов» и Исполнительного 

комитета города.  

395. На спектакли театра имени Галиаскара Камала в Набережных Челнах - 

полный аншлаг // Челнинские известия, 2015. – 26 февраля. 

В Набережных Челнах начинаются трехдневные гастроли артистов 

Татарского академического драматического театра имени Галиаскара Камала. 

Артисты прославленного театра станут гостями клуба встреч, 

организованного в НИСПТР. Студентам представится возможность задать им 

любой вопрос, взять автограф и сделать фото на память. 

Университет третьего возраста 

396. Галим, З. Өлкәннәр һөнәр үзләштерә: 26 октябрьдә Чаллы өлкәннәр 

университетына студентлар туплау тәмамланды / З. Галим // Шәһри Чаллы. – 

2009. – 28 октябрь. – (Беркайчан да соң түгел). 

397. Бирюкова, О. Старость - в радость, или Мои университеты третьего 

возраста// Известия Татарстана, 2009. - № 13. 

В Университете третьего возраста, открытом в НИСПТР (бесплатное 

обучение), пенсионеры Набережных Челнов получают дополнительное 

образование в области педагогики, психологии, дизайна, информатики, 

иностранных языков. В качестве преподавателей выступают студенты. 
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398. Челнинский университет привлек внимание ЮНЕСКО // Челнинские 

известия. – 2012. - 5 июня.  

В НИСПТР пройдет акция ЮНЕСКО «Неделя образования взрослых-2012». 

В вуз приедет делегация Министерства образования и науки РФ, а также 

представители комитета ЮНЕСКО из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева. 

399. В Университете третьего возраста для пенсионеров еще остались 

вакансии студентов // Челнинские известия. – 2013. – 25 октября. 

В Челнах пенсионеры еще могут успеть записаться в университет третьего 

возраста. Запись ведется до 31 октября в районных исполкомах. Всего в 

университет наберут более 350 студентов. Занятия будут вестись на базе 

НИСПТР. 

400. На некоторые факультеты университета третьего возраста в Челнах 

запись продолжается // Челнинские известия. – 2013. – 11 ноября. 

Занятия в университете третьего возраста начнутся 18 ноября. 

Торжественная «линейка» по этому поводу состоится в актовом зале НИСПТР 

15 ноября в 15 часов. На некоторые факультеты университета еще 

продолжается запись. Желающие могут подходить в кабинет № 109 НИСПТР. 

Библиотека вуза 

401. Хусаинова, Р.А. Библиотека – главное в учебном процессе / Р.А. 

Хусаинова // Укытучы, 1998. - №15 - 16. – С. 3. 

402. Спирина, Л. Новинки литературы / Л. Спирина // Укытучы, 1999. - 

№26 - 27. – С. 4.  

Программа «500 бассейнов России» 

403. В Челнах построят новый бассейн // Челнинские известия. – 2013. – 16 

мая. 

В Набережных Челнах появится новый спортивный комплекс с 25-

метровым бассейном. Объект будет построен при НИСПТР в рамках 

программы «500 бассейнов России».  

404. В Челнах строительство бассейна при НИСПТР планируют начать в 

этом году // Челнинские известия. – 2014. – 26 февраля. 

В 2014 году начато строительство бассейна на территории НИСПТР. 

Объект будет построен в рамках программы «500 бассейнов России» рядом со 

зданием института. Согласно проекту, это будет трехэтажное здание общей 

площадью чуть более трех тысяч квадратных метров.  
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405. Готовьте купальники // Вечерние Челны. – 2014. – 26 фев. (№8) – С.3. – 

(О спорте). 

406. К 2015 году в Набережных Челнах появится новый бассейн // 

Челнинские известия. – 2014. – 11 октября. 

В Набережных Челнах, при НИСПТР, началось строительство нового 

спортивного комплекса с бассейном. Закончить его планируется уже в сентябре 

2015 года.  

407. Завершены работы по закладке фундамента нового бассейна в 

Набережных Челнах // Челнинские известия, 2015. – 3 марта. 

Осенью прошлого года на территории НИСПТР начато строительство 

крытого бассейна. Объем инвестиций составляет 161 млн. рублей. Объект 

реализуется в рамках программы «500 бассейнов России». Завершены работы по 

закладке фундамента. 

408. В Набережных Челнах завершается монтаж каркаса бассейна НИСПТР 

// Вечерние Челны, 2015. – 3 апреля. 

В Набережных Челнах завершается монтаж каркаса спортивно-

оздоровительного комплекса НИСПТР (бассейн). Объект строится в рамках 

программы «500 бассейнов». Ввод в эксплуатацию спорткомплекса запланирован 

на сентябрь 2015 года. 
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