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грантах, проводимых в НГПУ, можно 
будет объявить непосредственно на 
сайте. Также появится социальная ре-
клама и многое другое.

К дню рождения вуза будет запу-
щена обновленная версия www.nspu.
ru. Теперь портал НГПУ – это инфор-
мационно-образовательный ресурс с 
качественным контентом и удобной 
структурой. 

Редактор Пресс-центра НГПУ Ана-
стасия Федорова прошла обучение на 
семинаре для редакторов корпоратив-
ных порталов «Живой Интранет» в Мо-
скве, теперь на базе нашего универси-
тета Пресс-центром будет организован 
подобный семинар для контент-менед-
жеров сайтов подразделений. 

Газета НГПУ «Весь университет» су-
ществует с 2004 года. Из черно-бело-
го издания для студентов она выросла 
в красочное корпоративное издание, 
которое освещает самые интересные 
и важные события жизни вуза. За эти 
годы газета НГПУ не раз становилась 
участником и призером конкурсов раз-
личного уровня, многие корреспонден-
ты, начинавшие здесь свою трудовую 
деятельность стали звездами теле-, 
радио- и печатной журналистики не 
только в Новосибирске, но и в Москве,  
Санкт-Петербурге.

Среди вузовских изданий Новоси-
бирска в 2011 году газета «Весь универ-
ситет» по итогам городского конкурса 
«Студенческая весна» была признана 
лучшей!

С 2009 года Пресс-центр НГПУ ак-
тивно содействует развитию факуль-
тетских газет. Теперь успешно разви-

ваются газеты Института естественных 
и социально-экономических наук (ИЕ-
СЭН) «Естественная газета» и «Ма-
ФИЯ» факультета иностранных языков 
(ФИЯ). Признанием качества изданий 
стал диплом лауреата в номинации 
«Лучшая студенческая газета» город-
ского конкурса «Студенческая весна 
– 2011» газеты ИЕСЭН. Планируется 
развитие студенческих газет и других 
подразделений. 

Сегодня активно развиваются ин-
тернет-технологии, поэтому главным 
звеном информационного простран-
ства НГПУ становится официальный 
портал ФБГОУ ВПО «НГПУ» www.nspu.
ru. В 2011 году он получил свидетель-
ство о регистрации средства массовой 
информации. Теперь о конкурсах и 

СМИ НГПУ ПОКОРИЛИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Век информационных технологий ставит нас в определенные условия: чтобы за всем успевать следить, 

необходимо быть в курсе всех событий. СМИ педагогического университета способствуют тому, чтобы пре-
подаватели, студенты и сотрудники НГПУ всегда знали о значимых событиях, происходящих в нашем вузе, 
а также в городе и в мире. В этом году весьма значимы успехи вуза в этой сфере деятельности. 

научно-исследовательской и учебно-методической деятель-
ности вуза. Электронный журнал имеет свои преимущества 
перед печатными аналогами, так как это более гибкое и опе-
ративное издание.

Цели журнала:
– консолидировать научно-образовательное сообщество 

университета с тем, чтобы способствовать развитию его на-
учно-исследовательской и инновационно-методической дея-
тельности;

– создать платформу для обсуждения проводимых в уни-
верситете и за его пределами научно-образовательных про-
грамм и исследований.

Электронный журнал предназначен для информирования 
общественности о научных разработках и результатах на-
учно-исследовательских и учебно-методических работ, полу-
ченных профессорско-преподавательским составом, доктор-
антами, аспирантами, магистрантами и студентами ФБГОУ 
ВПО «НГПУ», а также представителями других вузов.

Электронный журнал адресован профес-
сорско-преподавательскому составу универ-
ситета, аспирантам, магистрантам и сту-
дентам, которые интересуются новейшими 
результатами фундаментальных и приклад-
ных исследований по различным направле-
ниям.

 Редакция приглашает авторов к публика-
циям в электронном научно-образователь-
ном журнале www.vestnik.nspu.ru

В 2011 году в Новосибирском государственном педагогическом университете начал функционировать 
электронный журнал «Вестник Новосибирского государственного педагогического университета».

В НГПУ СОЗДАН ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

В НГПУ активно развиваются институты, факультеты, 
кафедры и исследовательские подразделения, разрабаты-
ваются учебные программы и специализированные советы, 
проводятся научные и учебно-методические конференции и 
семинары. 

По ряду научных направлений в университете ведутся вы-
сокоэффективные исследования, результаты которых тре-
буют публикации: педагогика, теория и методика обучения, 
естественные науки, безопасность жизнедеятельности, мате-
матика, информатика, история, филология, психология. Ста-
тьи по этим направлениям составляют основное содержание 
печатных научных сборников работ, издаваемых в НГПУ. 

Необходимость более активного обмена информацией при-
вела к созданию электронного журнала, информирующего о 
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