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В НГПУ обсудили создание меж-
вузовской электронной библио-
теки

На рабочей встрече руководителей 
библиотек педагогических учебных 
заведений рассматривался вопрос 
создания единого библиотечного ин-
формационного пространства. О воз-
можностях сайта библиотеки НГПУ 
рассказывает директор библиотеки 
НГПУ Людмила Николаевна Есина.

ТВ 4. Программа «Городской фор-
мат», 8 октября 2012 г.

НГПУ стал победителем конкур-
са Программ развития студен-
ческих конструкторских бюро и 
аналогичных общественных объ-
единений 

Всего в конкурсе, организованном 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной 
России», участвовало 157 российских 
вузов, 83 из них получат до 2 млн ру-
блей на закупку оборудования и раз-
витие студенческих КБ.

8-19 октября 2012 г., Интернет-
издание «Интерфакс»; радио «Слово», 
программа «Новости»; Интернет-из-
дание «Сибкрай.ru»; Интернет-из-
дание «Учительская газета»; пресс-
релиз Министерства образования, 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области; Интернет- 
издание «RG.RU Российская газета» ; 
«Newsib» – деловой портал Новоси-
бирской области; Интернет-издание 
«Academ.info – Академия новостей»; 
Пресс-релиз Пресс-службы Губерна-
тора и Правительства Новосибир-
ской области.

Лучшие учебные пособия по без-
опасности жизнедеятельности со-
ставляют в НГПУ и МПГУ

НГПУ вошел в число победителей VI 
Общероссийского конкурса «Универ-
ситетская книга – 2012». Сотрудни-
ки кафедры анатомии, физиологии 
и безопасности жизнедеятельности 
Института естественных и социаль-
но-экономических наук (ИЕСЭН) 
НГПУ под руководством заведую-
щего кафедрой Романа Иделевича 
Айзмана разработали 28 учебных по-
собий по всем на-
правлениям обеспе-
чения безопасности 
жизнедеятельности 
совместно с препо-
давателями МПГУ и 
сотрудниками МЧС.

ОТС. Программа 
«Новости», 28 сен-
тября 2012 г.

ческом университете. Специалисты 
со всей России, а также из Финлян-
дии и Украины собрались для того, 
чтобы обсудить проблемы русского 
языка, его особенности и трансфор-
мацию. Профессор кафедры совре-
менного русского языка Института 
филологии, массовой информации 
и психологии (ИФМИП) НГПУ Татья-
на Александровна Трипольская под-
черкивает, что все материалы, на-
работанные во время конференции, 
будут использованы для повышения 
квалификации учителей-русистов.

ОТС. Программа «Новости», 22 ок-
тября 2012 г.

Победителем второго Всероссий-
ского фестиваля студентов стала 
команда ИМПиСР НГПУ

Команда Института молодежной 
политики и социальной работы Ново-
сибирского государственного педа-
гогического университета (ИМПиСР 
НГПУ) победила во втором Всерос-
сийском фестивале студентов, обуча-
ющихся по специальности «Органи-
зация работы с молодежью».

Интернет-издание «Интерфакс», 
16 октябрь 2012 г.

«Все включено»: новые стандар-
ты российского образования

Новосибирск в числе 7 городов, 
где обучают педагогов для инклю-
зивного образования. В связи с 
этим в педагогическом университе-
те работала всероссийская научная 
школа. В течение трех дней в сто-
лице Сибири эксперты из России и 
Зарубежья обсуждали особенности 
и перспективы развития инклюзив-
ного образования. Комментарий об 
особенностях подготовки педагогов 
инклюзивного образования дает за-
ведующая кафедрой психологии и 
педагогики Института естественных 
и социально-экономических наук 
(ИЕСЭН) НГПУ Алевтина Геннадьев-
на Ряписова.

ОТС. Программа «Новости», 15 ок-
тября 2012 г.; СТС.МИР. Новостная 
программа «Вместе», 12 октября 
2012 г.

Новые стандарты образования и 
школьная реформа

Участие в ток-шоу приняли доцент 
кафедры геометрии и методики пре-
подавания математики ИФМИЭО 
НГПУ Евгения Анатольевна Яровая 
и заведующая кафедрой педагогики 
и психологии ИЕСЭН НГПУ Алевтина 
Геннадьевна Ряписова.

49 канал. Программа «Эксперты», 
8 Октября 2012 г.

Новосибирским студентам пред-
ложили работу на ярмарке вакан-
сий

В Новосибирском педагогическом 
университете 31 октября прошла яр-
марка вакансий, на которой студен-
ты могли подобрать работу, совме-
стимую с учебой. Предложить свои 
вакансии приехали представители 
16 фирм из разных сфер: банковское 
дело, образование, IT, продвижение 
и продажа товаров, обслуживание и 
других. Ярмаркой заинтересовались 
студенты разных курсов.

Интернет-издание «Ты – Репор-
тер», 2 ноября 2012 г.

Авторский семинар «Финансиро-
вание и правовое регулирование  
в системе образования» в НГПУ

На факультете повышения квали-
фикации и профессиональной пере-
подготовки работников образования 
(ФПКиППРО) НГПУ прошел автор-
ский семинар одного из ведущих экс-
пертов страны в сфере экономики 
образования Ирины Абанкиной. По-
следние изменения финансирования 
учебных заведений стали основной 
темой встречи.

СТС.МИР. Новостная программа 
«Вместе», 22 октября 2012 г.

Филологи со всего мира обсуди-
ли в Новосибирске проблемы рус-
ского языка

Традиционные международные фи-
логические чтения прошли в Новоси-
бирском государственном педагоги- Анастасия

Федорова

Преподаватели и студенты НГПУ 
в утренних программах телекана-
лов ОТС и СТС.

Константинова Наталья Владими-
ровна, доцент кафедры русской лите-
ратуры и теории литературы ИФМИП 
НГПУ. «История загадок», ОТС, 9 ноя-
бря 2012 г.

Китаева Руслана, студентка 5 кур-
са ФП НГПУ. «Особенности работы 
психолога», ОТС, 10 октября 2012 г.

Лапицкая Ирина Владимировна, 
старший преподаватель кафедры ре-
кламы и связей с общественностью 
ИРСО НГПУ. «Международный день 
рекламиста», СТС, 23 октября 2012 г.

Телешова Раиса Ивановна, заве-
дующая кафедрой французского язы-
ка ФИЯ НГПУ. «Языковые барьеры», 
СТС, 14 декабря 2012 г. 


