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НГПУ В СМИ Международная конференция 
«VI Сибирский педагогический се-
минар: Стратегия и ресурсы соци-
ального воспитания: вызовы XXI 
века»

Конференция прошла в рамках VI Си-
бирского педагогического семинара, 
который регулярно организует кафедра 
педагогики и психологии Института 
истории, гуманитарного и социального 
образования (ИИГСО) НГПУ. В универ-
ситет приехали ученые из региона и из-
за рубежа: Америки, Италии и Дании, 
чтобы обсудить проблемы социального 
воспитания. Комментарии журнали-
стам о решении этой проблемы в на-
шем регионе и, в частности, в нашем 
университете дают заведующая кафе-
дрой педагогики и психологии ИИГСО 
НГПУ Татьяна Александровна Ромм и 
профессор данной кафедры Зоя Ива-
новна Лаврентьева. 
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НГПУ вошел в число эффектив-
ных вузов 

Министерство образования и на-
уки РФ опубликовало «Мониторинг 
деятельности федеральных образова-
тельных учреждений высшего про-
фессионального образования», в кото-
ром деятельность вузов была оценена 
с точки зрения эффективности и не-
эффективности. НГПУ и его филиал в 
городе Куйбышев Новосибирской об-
ласти вошли в разряд эффективных 
вузов.

Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.
RU», 6 Ноябрь 2012 г.

Использование «Цифровой лабо-
ратории» на занятиях по физике

1–2 ноября в НГПУ прошел обуча-
ющий семинар «Цифровые техно-
логии в школьном эксперименте по 
физике» для представителей профес-
сорско-преподавательского состава 
Института физико-математического 
и информационно-экономического 
образования (ИФМИЭО) НГПУ и учи-
телей школ. В рамках семинара участ-
ники ознакомились с цифровым ком-
плексом учителя физики, цифровой 
лабораторией учащегося и комплек-
тами для подготовки к ЕГЭ и ГИА, уз-
нали о возможностях использования 
информационных технологий в орга-
низации экспериментальной проект-
ной деятельности учащихся, а также 
смогли самостоятельно выполнить не-
сколько заданий.

Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
3 ноября 2012 г.

Вручен новосибирский Оскар
В четвертый раз наградили луч-

ших режиссеров, актеров и операто-
ров традиционного фестиваля сту-
денческого короткометражного кино 
«КиноМетры-2012», организованного 
Институтом рекламы и связи с обще-
ственностью (ИРСО) НГПУ. Особен-
ностями его проведения в этом году 
поделились студенты-организаторы 
фестиваля Алёна Тин и Ринат Гайфул-
лин.

ТВ-4. Программа «Городской фор-
мат», 12 ноября 2012 г.

В НГПУ обсудили особенности 
межкультурных  коммуникаций

9 ноября в Институте истории, гума-
нитарного и социального образования 
(ИИГСО) НГПУ прошла международная 
студенческая научно-практическая 
конференция «Запад – Россия – Вос-
ток». В конференции приняли участие 
студенты и преподаватели НГПУ и дру-
гих вузов Новосибирска, иностранные 
студенты из КНР, Монголии, Японии 
и Кореи, приехавшие в наш город по 
программам обмена, а также ученики 
гимназии № 2.

Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.
RU», 11 ноября 2012 г.

В НГПУ прошла научная школа по 
вопросам математического образо-
вания

С 1 по 10 ноября в Институте фи-
зико-математического и информа-
ционно-экономического образования 
(ИФМИЭО) НГПУ проходила Всерос-
сийская научная школа с междуна-
родным участием «Профильное об-
учение математике. Современные 
тенденции развития математического 
образования». В рамках пленарных 
заседаний обсуждались различные 
аспекты математического образова-
ния, особенности работы учителя при 
изучении различных тем, а также  об-
щие вопросы образования, без знания 
которых невозможно эффективно ор-
ганизовать учебный процесс.

Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
11 ноября 2012 г.

Семинар о возможностях совре-
менных измерительных приборов 
в НГПУ

14 ноября на площадке НГПУ про-
шла школа-семинар «Последние до-
стижения Agilent Teсhnologies в эле-
ментном анализе», которая позволила 
ознакомиться с новейшим оборудова-
нием для проведения качественного и 
количественного химического анализа 
не только теоретически, но и практи-
чески. Проректор по инновационной 
работе Наталья Васильевна Алтыни-
кова отметила важность модерниза-
ции материально-технической базы 
для развития научно-исследователь-
ской деятельности университета, а об 
особенностях оптико-эмиссионного 
спектрометра рассказал главный спе-
циалист Аналитического центра НГПУ 
Антон Васильевич Аношин.

СТС. МИР. Новостная программа 
«Вместе», 14 ноября 2012 г.

В НГПУ открыт доступ к уникаль-
ному библиотечному фонду

В читальном зале фонда редкой и 
ценной книги библиотеки НГПУ уста-
новлен доступ к первой электронной 
национальной библиотеке Российской 
Федерации – Президентской библиоте-
ке имени Бориса Николаевича Ельци-
на.

Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.
RU», 13 ноября 2012 г.

Вновь Новосибирский государственный педагогический университет 
в центре внимания журналистов городских радио-, телеканалов и пе-
чатных СМИ. А все потому, что в нашем вузе реализуются интерес-
ные проекты, происходят значимые события, преподаватели универ-
ситета регулярно выступают в качестве экспертов по вопросам на 
самые разнообразные темы.

Ниже приведены выдержки из наиболее интересных информацион-
ных материалов о нашем вузе. С полными версиями материалов мож-
но ознакомиться на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

«Все включено: новые стандарты россий-
ского образования»,  СТС.МИР. Новостная 
программа «Вместе», 12 октября 2012 г.


