
стр. 2

стр. 3

стр. 4

стр. 6-7стр. 11

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮФОРУМЫ ОБЪЕДИНЯЮТ АФИША

4(12)2020

Газета ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет»

Яркие кадры  
Дня знаний-2020

Как это было: Посвящение в 
студенты НГПУ   

Открытие мини-
футбольной площадки

«Форумы – это круто!» 
Впечатления и отзывы 

участников   
Афиша мероприятий 

в октябре

Первые шаги в профессию: 
педагогический дебют 

выпускницы НГПУ

стр. 8-10

С ДНЕМ 
УЧИТЕЛЯ!!!
Дорогие коллеги — друзья!  

В прекрасный наш, осенний праздник от всей 
души желаю вам ярких и радостных мгновений, 
старательных студентов и мудрых решений, 
искренних улыбок и положительных эмоций, 

новых открытий и заслуженных наград, 
приятных жизненных сюрпризов и отличного 

здоровья!

Дорогие студенты любимого  
педагогического! 

Вы выбрали самую благородную 
профессию на Земле.  Говорят, что 

профессия учитель — от Бога, 
а остальные профессии – от 

учителя. Я думаю, что этими 
словами все сказано.  Желаю вам 
неиссякаемой жажды знаний, 

высоких достижений и новых 
побед, усердия, терпения и 

удачи!

Ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»  
Галиакберова А.А.
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Яркие кадры Дня знаний-2020 в НГПУ
1 сентября, в День знаний в НГПУ прошли 

торжественные линейки

Любимый педагогический в этом году принял в свои 
ряды 650 первокурсников

Слова поздравления всему коллективу и  
студентам от ректора НГПУ  

Альфинур Азатовна Галиакберова
По традиции прозвучал первый звонок

Почетным гостем праздника стал Фарид Салахов – 
руководитель исполкома города Набережные Челны

Под задорные лозунги и кричалки любимого 
педагогического встречали главных героев праздника – 

первокурсников

Студенты индустриально-педагогического колледжа 
НГПУ дали старт череде праздничных линеек.
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Первокурсники факультета педагогики и психологии должны 
были пройти испытания, чтобы стать настоящими спецагентами. 
В начале мероприятия группы подготовили выступления: танцы, 
песни, сценки. А затем начался квест, который состоял из 6 стан-
ций: «Макияж для конспирации», «Черный ящик», «Лазерный ла-
биринт», «Передача ценного материала», «Сплочение команды» 
и «Питательная».

Настоящими и полноправными студентами также стали пер-
вокурсники факультета искусств и инновационного дизайна. По-
священие прошло в виде квеста. 

Студенты каждого из факультетов успешно прошли все зада-
ния, услышали напутственные слова от деканов и преподавате-
лей и получили студенческие билеты. Каждое мероприятие было 
ярким и необычным, .Многие из новоиспеченных студентов при-
знались, что эмоции и драйв, которые испытали на «посвятах», за-
помнятся им на всю жизнь.

ПЕРВОКУРСНИКИ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ •

Стали полноправными студентами
«Посвящение в студенты» – это традиционный этап в жизни 

каждого первокурсника. Данное мероприятие отлично сплачи-
вает новый коллектив, знакомит с активистами факультета, фор-
мирует новое социальное пространство.

Череду «Посвящений в студенты» первым открыл для своих 
первокурсников историко-географический факультет. Меропри-
ятие было организовано на свежем воздухе. Первокурсники про-
ходили 8 разнообразных станций, где на пути встречались самые 
разные трудности, которые ребята сумели успешно преодолеть.
Мероприятие завершилось торжественной клятвой студентов и 
вкусным обедом на солнечной поляне.

Филологический факультет также отличился смекалкой и на-
ходчивостью в проведении мероприятия. Студенты 2-го курса 
подготовили для студентов-новичков тематический квест, кото-
рый включал в себя задания на сплочение и интеллектуальные 
задачки. Первокурсники ломали головы, отвечая на вопросы, 
связанные с фактами из биографии великих русских писателей, 
разгадывали логические загадки на английском языке.  Перво-
курсники с честью прошли все испытания, смогли показать свои 
знания и готовность к командной работе, чем доказали, что заслу-
живают звания студента филологического факультета.

Первокурсники факультета математики и информатики по-
пробовали себя в роли режиссеров.  Каждый фильм – это станция, 
где первокурсники выполняли определенные задания: отвечали 
на вопросы, разгадывали логические задачи, пили чай с необыч-
ными добавками, проходили лабиринт. В финале студенты сняли 
трейлеры, которые в конце мероприятия просмотрели вместе с 
активистами факультета. 

Первокурсники ФФКиС также торжественно были приняты 
в ряды студентов самого спортивного факультета. В спортивном 
зале первого здания новобранцев ждали захватывающие эстафе-
ты, задания на сплочение коллектива, сборка и разборка автома-
та, танцы и много других увлекательных заданий.
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та: плавательный бассейн, крытый 
футбольный манеж, новый ледо-
вый дворец. Это все для того, что-
бы вы в свободное от учебы время 
могли бы заниматься спортом. Все 
эти возможности есть».

С началом нового учебного 
года и открытием новой площад-
ки коллектив НГПУ поздравил 
Андрей Фомичев и передал сим-

воличный ключ ректору Альфи-
нур Галиакберовой. Почетные 
гости сделали памятную надпись 
на футбольном мяче и первым 
ударом по мячу открыли турнир 
по мини-футболу. 

На новой площадке состоя-
лась товарищеская игра между 
тремя командами: «НГПУ», 
«КБК» и «КОРИБ». Игра была 
интересной и захватывающей. В 
результате команда «НГПУ» за-
воевала первое место. 

Таким образом был дан старт 
новой спортивной традиции в 
университете. Начиная с 2020 
года каждую осень на данной 

спортивной площадке будет проводится турнир по мини-футбо-
лу «Осенние игры». А пока студенческая команда «НГПУ» будет 
готовиться к республиканской спартакиаде по мини-футболу. Ре-
бята уверены, что тренируясь на такой площадке, они обязатель-
но добьются призового места!  

• ОТКРЫТИЕ МЕСЯЦА 

В НГПУ открылась новая спортивная 
площадка для мини-футбола

Приветственным словом 
торжественное мероприятие от-
крыла ректор университета Аль-
финур Галиакберова. Она отме-
тила, что современная площадка 
открывает новые перспективы 
для студентов вуза. Сейчас соз-
далась прекрасная возможность 
для занятий спортсменов НГПУ 
уже на более профессиональном 

уровне мини-футболом, также на 
этой площадке студенты смогут 
практиковать педагогические на-
выки, во время спортивных за-
нятий с детьми. Особые слова 
благодарности ректор выразила 
попечителям, генеральному ди-
ректору ЗАОр «НП НЧ КБК» им. 
С.П. Титова Андрею Фомичеву и 
генеральному директору ООО 
«Кориб» Олегу Коробченко, ко-
торые внесли огромный вклад в 
строительство площадки. 

Мэр города также попривет-
ствовал студентов НГПУ: «В хо-
рошем заведении вы обучаетесь. 
Прекрасная команда преподава-
телей, прекрасная команда студентов. Я думаю, что вы свое слово 
еще скажете, получив хорошее, достойное образование. Город 
развивается, по численности населения мы ежегодно растем, по-
является много хороших и нужных спортивных объектов. Только 
за август-сентябрь мы открыли три крупных спортивных объек-

10 сентября в университете 
состоялось долгожданное открытие 

мини-футбольной площадки. 
На знаменательном событии 

присутствовали мэр города Наиль 
Магдеев и попечители вуза.
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4 студента НГПУ вошли в состав Молодежного парламента 
при Городском Совете Набережных Челнов. На портале «Откры-
тый Татарстан» с 1 по 7 сентября проходило голосование. Среди 
кандидатов были 6 студентов нашего вуза. По итогам открытых вы-
боров,  четверо из них вошли в состав Молодежного парламента.  

Дарья Пеструхина, Альбина Нуруллина, Святослав Арефьев, 
Элина Шайнурова в органах местного самоуправления будут 
представлять интересы молодежи города. 

В Набережных Челнах подведены итоги выборов кандида-
тов в депутаты Городского Со-
вета четвертого созыва. По 
итогам голосования по списку 
единого избирательного окру-
га депутатом избрана ректор 
НГПУ. Альфинур Галиакберова 
в Горсовете будет курировать 
вопросы сферы образования, 
представлять интересы образо-
вательных организации города. 
Ректор также возглавила объ-
единение женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» фракции 
«Единая Россия».   

Ректор НГПУ Альфинур Галиакберова встретилась с перво-
курсниками, набравшими высокие баллы по результатам ЕГЭ. Эти 
молодые люди поступили на филологический факультет, факультеты 
информатики и математики, искусств и инновационного дизайна. 

Ректор поздравила первокурсников с новым учебным годом 
и выразила надежду на то, что обладатели высоких баллов станут 
самыми успешными в учебе, составят костяк студенческого науч-
ного сообщества НГПУ. 

НГПУ стал площадкой реализации проекта «Яндекс.Лицей» 
по обучению школьников. Учебная программа рассчитана на уче-
ников 8-9 классов. Электронная площадка знакомит учеников с 
профессией программиста и даёт системные знания в этой обла-
сти. Обучать навыкам программирования в «Яндекс.Лицее» будут 
преподаватели кафедры информатики и вычислительной матема-

тики НГПУ, а также самые успешные студенты факультета мате-
матики и информатики. Все они имеют опыт программирования и 
прошли подготовку в Школе анализа данных Яндекса.  

В НГПУ состоялось торжественное открытие 13 сезона Уни-
верситета третьего возраста. 

В университете 
Третьего возраста на 
базе НГПУ в 2020-
2021 учебном году 
приступят к обучению 
более 200 слушате-
лей. Они будут об-
учаться по направле-
ниям: компьютерная 
грамотность, работа с 
планшетом, иностран-
ные языки (англий-
ский и немецкий), ис-
кусство и дизайн. 

Челнинские тхэквондисты – студенты Набережночелнинско-
го педуниверситета – прошли отбор на Чемпионат России. 

В Камских Полянах прошел Чемпионат Татарстана по тхэк-
вондо ВТФ среди мужчин и женщин. Челнинские тхэквондисты в 
общей сложности на Чемпионате Татарстана выиграли 13 золотых 
медалей из возможных 16. Все победители – студенты НГПУ. Они 
и будут защищать честь Татарстана на Чемпионате России, кото-
рый пройдет в ноябре в Москве. 

19 сентября на территории Набережной имени Фикрата Та-
беева прошло городское экологическое мероприятие «Плоггинг-
забег» в рамках экологической акции Всемирный день чистоты 
«Сделаем!». 

Плоггинг-забег – это командная игра, в которой необходи-
мо за определенный промежуток времени собрать максимально 
возможное количество мусора. В забеге приняли участие члены 
экологического кружка «Гелиос» – студенты историко-географи-
ческого факультета НГПУ. Всеми участниками с территории На-
бережной за 45 минут было собрано более 1 тонны мусора, кото-
рый будет повторно отсортирован и переработан.

На улицах и проспектах города появились новые лозунги 
«Экоклуба НГПУ». Лучшие экологические призывы, отобранные 
в ходе конкурса размещены на городских баннерах.
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Хочу быть учителем, как мама!
«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Этот вопрос каждый 

из нас слышал в детстве, но с каждым годом ответ менялся в за-
висимости от интересов в определённый промежуток времени. 
В 5 лет – все мечтали полететь в космос, в 7 лет – стать учителем 
или врачом, а уже в 15 – дизайнером или программистом. Так, в 6 
лет и меня не обошёл стороной этот вопрос. Услышав его, я с гор-
достью произнесла фразу, которую произношу и сейчас: «Хочу 
быть учителем, как мама». 

 Профессия учителя хорошо мне знакома с самого раннего 
детства. Для шестилетней девочки мама-учитель – это ждать её 
в тёмной школе после родительского собрания, это долгождан-
ная проверка тетрадей красной ручкой и школа, которая стала 
для меня действительно вторым домом. Так, в 2004 году я пере-
шагнула порог родной школы №15, но еще совершенно не пред-
полагала, что в 2020 году так же перешагну его, но уже в роли 
учителя. Каждый день после уроков я бегала к маме в кабинет и 
не могла дождаться, когда же она разрешит мне порисовать на 
доске, как настоящий учитель. Все педагоги вокруг были увере-
ны, что через несколько лет мы с мамой станем коллегами. Так и 
произошло. 

Мой любимый педагогический
Еще в 11 классе я решила, что пойду учиться по целевому на-

правлению, чтобы обязательно вернуться в родную школу. В 2015 
году я сделала первый шаг на пути к мечте детства – поступила в 
педагогический вуз. Мероприятия, школы актива, конкурсы, фо-
румы, педагогические практики в школе и загородных лагерях – 
это моё яркое студенчество, которое  ещё раз доказало, что я на 

верном пути. Благодаря НГПУ, я стала более уверенной в себе, 
научилась выступать на публике, переняла опыт педагогов и толь-
ко приумножила свои лидерские качества. НГПУ – это кладезь 
профессиональных педагогов и талантливых студентов, которые 
работают на благо не только университета, но и школ города, вы-
пуская успешных молодых специалистов. 

В июне 2020 года я защитила ВКР и успешно окончила уни-
верситет. И вот пришло время исполнить свою детскую мечту: 
взять в руки указку и мел, но уже не для игры. 

Мой педагогический 
дебют

Каждый день после уроков я 
бегала к маме в кабинет и не 
могла дождаться, когда же 

она разрешит мне порисовать 
на доске, как настоящий 

учитель. Все педагоги вокруг 
были уверены, что через 

несколько лет мы с мамой 
станем коллегами.

Эта история про становление молодого учителя. 
Анна Бикбаева – выпускница НГПУ. Окончив 
вуз, начала работать в своей родной школе 
учителем начальных классов. У неё 27 учеников. 
Первоклашки каждый день с нетерпением ждут 
встречи с любимой учительницей.

• ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ 
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Мои малыши
15 августа.  Мой первый рабочий день.  И фраза, которую я 

до сих пор вспоминаю с трепетом: «Анна Олеговна, мы Вам даём 
первый класс». Кажется, с того момента жизнь разделилась на 
«до» и «после». Первое родительское собрание и я, молодой пе-
дагог, готовый творить, создавать и делиться частичкой себя. 

1 сентября. Самый волнительный момент в жизни каждо-
го молодого педагога – знакомство с первыми детьми в твоей 
жизни. Все сомнения и страхи остаются позади, как только ты 
встречаешь этих малышей с радостными глазами и искренними 
улыбками. Они бегут навстречу к тебе и ты понимаешь, что с 
этого момента ты для них становишься примером, другом и на-
ставником. 

С первого урока я поняла, что учитель – это не только ис-
правление ошибок красной пастой и длинная указка в руке, как 
казалось в детстве, это человек, который оставляет неизглади-
мый след в жизни каждого ученика. Учитель – это поддержка, по-
нимание и пример в глазах учеников. Каждый день передо мной 
за партами сидят 27 первоклашек, мои детишки, которые всеце-
ло доверяют мне и готовы делиться со мной своими успехами и 
переживаниями. 

Конечно, профессия учителя – это труд, но каким же он стано-
вится приятным, когда твои ученики не хотят расстаться с тобой 
на выходные и ты понимаешь, что всё не зря. Не зря те 5 увлека-
тельных лет учёбы в любимом педагогическом. 

Моя задача как учителя, начавшего свою профессиональную 
деятельность, помочь ученику стать успешным. Быть учителем – 
это осознавать ответственность перед детьми, каждый раз оправ-
дывая их доверие. Я только начинаю свой профессиональный 
путь, поэтому у меня еще впереди увлекательное путешествие по 
страничкам яркой книги, которую я назову «Я – учитель, как и моя 
мама!» 

Анна Бикбаева

Каждый день передо мной за партами 
сидят 27 первоклашек, мои детишки, 

которые всецело доверяют мне и 
готовы делиться со мной своими 

успехами и переживаниями. 

Быть учителем – это осознавать 
ответственность перед детьми, 

каждый раз оправдывая их доверие.

Все сомнения и страхи остаются 
позади, как только ты встречаешь 

этих малышей с радостными глазами и 
искренними улыбками.
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Молодежные 
студенческие форумы 
помогают реализовать 
самые невероятные идеи. 
Это площадки, которые 
направляют молодежь, 
дают возможность 
объединяться, получать 
знания от успешных 
людей, пробовать себя в 
разных сферах.  Форумы 
стали трендом развития 
молодежи в России. 
Студенты НГПУ активно 
участвуют в масштабных 
форумах. И каждый 
участник, возвращаясь 
с таких мероприятий, 
рассказывает о том, 
как это было круто! Не 
верите, почитайте!
Дарья Пеструхина – студентка филоло-
гического факультета, участница Всерос-
сийского форума лидеров студенческих 
инициатив педагогических вузов 

 С 17 по 20 сентября в Москве прошел 
Всероссийский форум лидеров студен-
ческих инициатив педагогических вузов. 
Форум собрал самых активных, откры-
тых и амбициозных ребят со всей страны. 
Участниками стали представители всех 33 
педагогических вузов. 

Основная программа началась с ма-
стер-класса «Каким должен быть Учитель 
Будущего?» от Алихана Динаева, победи-
теля Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2018». Мы говорили о том, какие за-
дачи стоят перед педагогами в будущем, 
как придумывать интерактивные занятия и 
о том, что с учениками можно быть на од-
ной волне. 

Далее нам предстояло защищать свои 
вузы на проектной сессии «Успешные 
практики волонтёрской работы». Я рас-
сказала о реализации в нашем вузе про-
екта «Волонтёры Просвещения», о том, 
какие мероприятия проходили в период 
самоизоляции. Коллег из других универ-
ситетов заинтересовало наше нововве-
дение - возможность получения диплома 
«Педагог дополнительного образования».

Также в рамках форума прошли встре-
чи с заместителями министра просвеще-
ния Российской Федерации и представи-
телями Федерального агенства по делам 
молодёжи.

Мы очень сдружились со всеми участни-
ками. В свободное время общались, обсуж-

дали проекты наших университетов, а потом 
шли гулять по столице. Форум инициатив - 
это то, чего так не хватало педагогическому 
сообществу. У нас даже возникла идея - соз-
дать «Ассоциацию лидеров студенческих 
инициатив педагогических вузов». 

Представить ВУЗ на уровне страны - 
большая ответственность, с которой я, по 

моему мнению, справилась! Из Москвы я 
вернулась заряженная, вдохновлённая и 
настроенная на работу и учебу. Выражаю 
огромную благодарность моим педагогам 
и университету за возможность постоян-
ного саморазвития!  

Дарья Пеструхина

• ФОРУМЫ ОБЪЕДИНЯЮТ 
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Всем привет! Меня зовут Камила, мне 
19 лет, учусь на 4 курсе индустриально-пе-
дагогического колледжа по направлению 
«Дизайн (по отраслям)». Я начинающий 
медиахудожник, творю в области генера-
тивного дизайна и активно исследую во-
просы интерактивности, сил воздействия 
и динамизма форм цифрового искусства. 

Этим летом мне посчастливилось по-
бывать в Крыму и посетить Форум моло-
дых деятелей культуры и искусств «Тав-
рида». Я стала участницей творческой 
антишколы «Новая визуальная культура», 

пройдя конкурсный отбор на основе сво-
его портфолио и видеовизитки.

На одной площадке встретились пред-
ставители 46 регионов России - худож-
ники всех медиа, кураторы, арт-критики, 
перформеры, скульпторы, организаторы 
мероприятий. Смена предоставила нам 
уникальную возможность для неограни-
ченных коллабораций. 

На протяжении пяти дней проходили 
креативные сессии, воркшопы, мастер-
классы, портфолио-ревью, artist-talks и 
нетворкинг с экспертами.

«Таврида – это про счастье!» Такими словами 
описала свои эмоции и впечатления студентка 
индустриально-педагогического колледжа НГПУ 
Камила Гизитдинова. Летом она побывала в Крыму 
и в качестве участника посетила Форум молодых 
деятелей и культуры искусств «Таврида».

Антишкола включала в себя несколько 
партнерских образовательных модулей. Я 
участвовала в лаборатории «Культура бу-
дущего» #futureculturelab.

В основе модуля современный фор-
мат обучения, не про «послушайте умных 
людей», а практическая работа каждого 
участника над тем, что ему важно и ин-
тересно, с настоящими профи именно в 
этой области и в кругу единомышленни-
ков, инициативных арт-деятелей со всей 
страны. 

В интерактивной и игровой форме мы 
погружались в сферу science-art, размыш-
ляли о сценариях развития культуры и со-
циума в будущем, осмысливали различные 
виды коммуникаций (человека с челове-
ком, с природой, с технологиями), а также 
разрабатывали, объединялись в проект-
ные команды и реализовывали прямо там, 
на Тавриде, свои смелые идеи!  

Атмосфера на Тавриде ассоцииру-
ется прежде всего с отсутствием рамок: 
в творчестве и в самовыражении. Нет 
оценок, нет сравнений. Есть искренний 
глубокий интерес друг к другу, к своему 
делу, а также стремление и готовность 
действовать.

А самое главное: Таврида — это про 
счастье. «Счастье — это когда тебя понима-
ют», говорилось в одном старом фильме. 
Самое важное и и безумно заряжающее, 
что дает форум — оказаться среди «сво-
их»: ребят, которые говорят с тобой на од-
ном языке и быть на одной волне.

Также я хочу выразить благодарность 
своим преподавателям Кафедры искусств 
и инновационного дизайна за увлекатель-
ные творческие задания и высокопро-
фессиональное курирование проектов. 
Спасибо вам за мощную поддержку и ис-
креннее стремление передать максимум 
знаний и опыта своим студентам!

Камила Гизитдинова 
Фото предоставлены пресс-службой «Тавриды»

ФОРУМЫ ОБЪЕДИНЯЮТ •
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Гульназ Мухаметшина – студентка 
историко-географического факультета: 

«Форумов бывает много, но таких, ко-
торые объединяют людей одной культуры 
из разных уголков России видишь впер-
вые. 

За 4 дня мы не только познакомились 
с образовательной программой и куль-
турной атмосферой, но и приобрели при-
ятные знакомства. Рады, что теперь у нас 
есть друзья из Республик Крым, Кабарди-
но-Балкарии, хорошие знакомые из Кара-
чаево-Черкессии, Хакасии, Дагестана, бу-
дущие коллеги из других регионов. Живое 

 С 17 по 20 сентября 
в Казани прошёл V 
Всероссийский форум 
тюркской молодежи 
«Золото тюрков». В 
этом году он собрал 150 
делегатов из 18 регионов 
России.  Основная задача 
форума - разработка 
и продвижение 
молодежных проектов 
различных региональных 
этнических сообществ 
тюркских народов РФ и 
подготовка молодежных 
лидеров, занимающихся 
вопросами 
государственной 
молодежной политики.
Татарстан представили 13 
участников. В их числе - 
четыре студента нашего 
университета.

общение, этническая проектная деятель-
ность с командой, а также мнения и оценка 
федеральных экспертов — это то, что нам 
помогло обогатить и расширить кругозор. 

Хочется выразить огромную благодар-
ность нашему педагогическому универси-
тету за предоставление возможности уча-
стия в масштабном мероприятии, которое 
останется одним из ярких воспоминаний 
студенческой жизни на долгие годы». 

Альберт Багабиев – студент историко-
географического факультета: 

Форум «Золото тюрков» превзошел 
все мои ожидания. Он стал тем связующим 
звеном, которое позволило нам, обычным 
студентам, увидеть народы нашей страны 
в одном месте. Каждый студент должен 
за время своей учебы стремиться к посе-
щению подобных мероприятий, ведь это 
позволит увидеть своими глазами то, для 
чего пришлось бы преодолевать огромные 
просторы нашей Родины». 

Кирилл Бакумцев – студент истори-
ко-географического факультета: «Золото 
тюрков» – удивительное место. Форум в 
очередной раз показал пламенный огонь в 
сердцах многих людей».

Миляуша Хаматова – студентка фило-
логического факультета: 

«На форуме у нас была прекрасная 
возможность побеседовать с государ-
ственными деятелями, политиками. Об-
разовательную программу вели препода-
ватели из МГУ. Мы активно занимались, 
задавали вопросы, старались максимально 
впитать знания, для того, чтобы использо-
вать их в дальнейшем в своём универси-
тете, в своём регионе. Тот опыт, который 
мы получили на форуме – дорогого стоит.
Огромное спасибо любимому педагоги-
ческому за возможность реализовывать 
свои задумки и идеи!» 

Беседовала с участниками форума 
Мария Расторгуева 
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Афиша на октябрь
15 октября состоится встреча со студентами 
в рамках проекта кафедры теории и методи-
ки начального и дошкольного образования 
SkillTrain. Проект направлен на развитие 
профессиональных компетенций будущих учи-
телей начальных классов.  

17 октября в Набережных Челнах 
стартует ежегодная образовательная 
акция Тотальный диктант

Координатором и организатором площадки 
Тотального диктанта в Набережных Челнах 
станет кафедра русской и татарской филоло-
гии Набережночелнинского государственно-
го педагогического университета. В этом году 
есть возможность написать диктант в режиме 
онлайн-марафона. Для этого участникам нуж-
но зарегистрироваться на сайте http://totaldict.
ru/, создав личный кабинет. Писать грамотно 
– модно!

17 октября в целях популяризации кибер-
спорта, кафедра информатики и вычислитель-
ной математики в НГПУ проводит студенче-
ский турнир по двум дисциплинам:
 -  Ролевые видеоигры с элементами стратегии 
в реальном времени «League of Legends»;
 - Многопользовательской компьютерной игры 
в жанре шутера от первого лица «Counter-
Strike».
Всем тем, кто желает принять участие необхо-
димо заполнить заявку по следующей ссылке: 
https://forms.gle/vhYp51MeSxGK6a3p6

20 октября в рамках культурно-образователь-
ного проекта «Диалог культур» ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский государственный пе-
дагогический университет» проводит Всерос-
сийскую научно-практическую конференцию 
«Диалог культур в контексте образовательной 
деятельности». К участию в конференции при-
глашаются научные работники, профессорско-
преподавательский состав вузов, аспиранты, 
магистранты и соискатели, а также все, кто за-
нимается исследованием широкого спектра со-
циокультурных проблем. По материалам кон-
ференции буден издан сборник. 

29 октября состоятся «Большие игры» клуба 
«IQмания». В 101 аудитории в 18.35 встретятся 
команды, которые сразятся в интеллектуаль-
ной битве. Регистрация команд начнется за не-
делю начала «Больших игр»


