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КОНФЕрЕНцИИ

В НГПУ вручили «Педагогического 
Оскара» 

В ИИГСО НГПУ прошли VIII Открытые 
студенческие педагогические чтения 
(Портал «Мое образование», Интернет-из-
дания: «Деловой квартал», «Студенческая 
правда», «Безформата.ru», Информационно-
развлекательный портал «Сибсоседи», Ново-
сибирский молодежный информационный пор-
тал «Город Молодых», 8-14 апреля 2014 года).

НГПУ представил опыт использова-
ния сенсорной среды в дошкольном 
образовании

В Региональном ресурсном центре 
НГПУ «Семья и дети» прошел методи-
ческий семинар для старших воспи-
тателей дошкольных образовательных 
организаций «Инновации в дошкольном 
образовании. Возможности использо-
вания полифункциональной темной и 
светлой сенсорной среды в дошкольных 
образовательных организациях» (Журнал 
«Аккредитация в образовании», Интернет-
издание «Безформата.ru», 10 апреля 2014).

Сервис транспортных средств в 
НГПУ: будущее за инновациями 

На ФТП НГПУ проходила II Междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция «Инновационные технологии 
сервиса транспортных средств» (Журнал 
«Аккредитация в образовании», Портал «Мое 
образование», Интернет-издания: «Деловой 
квартал», «Студенческая правда», «Безфор-
мата.ru», Информационно-развлекательный 
портал «Сибсоседи», 7-8 апреля 2014 года).

Актуальные методы преподавания 
языков обсудили в НГПУ 

На ФИЯ НГПУ прошла Международная 
лингвометодическая школа «Инновации 
в обучении иностранным языкам» (Жур-
нал «Аккредитация в образовании», Портал 
«Мое образование», Интернет-издания: «Де-
ловой квартал», «НИА-Новосибирск», «Безфор-
мата.ru», Информационно-развлекательный 
портал «Сибсоседи», 31 марта - 1 апреля 2014 
года).

О чем говорят дети – знают педа-
гоги НГПУ 

Вновь Новосибирский государственный педагогический университет в 
центре внимания журналистов городских радио-, телеканалов и печатных 
СМИ. А все потому, что в нашем вузе реализуются интересные проекты, 
происходят значимые события, преподаватели университета регулярно вы-
ступают в качестве экспертов по вопросам на самые разнообразные темы. 

Ниже приведены выдержки из наиболее интересных информационных ма-
териалов о нашем вузе. С полными версиями материалов можно ознако-
миться на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

нгпУ в сМи

ДОСТИжЕНИЯ НГПУ 

Министерство труда, НГПУ и педа-
гогический колледж подписали со-
глашение о прикладном бакалавриате 

21 мая в Министерстве труда, занято-
сти и трудовых ресурсов Новосибирской 
области состоялось рабочее совещание 
министра Игоря Викторовича Шмидта, 
представителей НГПУ и Новосибирского 
профессионально-педагогического кол-
леджа по вопросу сотрудничества в сфере 
непрерывного профессионального об-
разования (ОТС. Новосибирск., 21 мая 2014).
НГПУ вновь признан эффективным 
вузом 

НГПУ уже в третий раз признан эф-
фективным вузом по результатам Мо-
ниторинга деятельности федеральных 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Мини-
стерства образования и науки России 
(Портал «Мое образование», Интернет-издания: 
«Деловой квартал», «Студенческая правда»,   «Го-
род 54. Новосибирские новости», «Безформата.
ru», Информационно-развлекательный портал 
«Сибсоседи», 21 мая 2014 года).

Выпускницы НГПУ вошли в число 
лучших молодых учителей россии 

Выпускницы Института естественных 
и социально-экономических наук (ИЕ-
СЭН) НГПУ Мария Владимировна Мар-
тынюк и Елена Даниловна Родько вош-
ли в число победителей Всероссийского 
конкурса учителей физики, математики, 
химии и биологии, организованного фон-

дом Дмитрия Зимина «Династия» (Портал 
«Мое образование», Интернет-издания: «Деловой 
квартал», «Студенческая правда», «Город 54. Но-
восибирские новости», газета «Комсомольская 
правда», Безформата.ru», Информационное 
агентство «Мангазея», Информационно-раз-
влекательный портал «Сибсоседи»,   14-19 мая 
2014 года).

Специалисты НГПУ разработали 
книгу для участковых социальных 
работников

 Специалисты Регионального ре-
сурсного центра НГПУ «Семья и дети» 
разработали и издали «Рабочую книгу 
участкового социального работника» по 
заказу Министерства социального раз-
вития Новосибирской области (Портал 
«Мое образование», Интернет-издания: «Деловой 
квартал», «Студенческая правда», «Безфор-
мата.ru», Информационно-развлекательный 
портал «Сибсоседи»,  8-10 мая 2014 года).

НГПУ – победитель открытого кон-
курса Минобрнауки рФ 

НГПУ победил в открытом конкурсе 
Министерства образования и науки РФ 
по разработке и апробации новых мо-
дулей основной образовательной про-
граммы бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей «Образование и 
педагогика» (направления подготовки 
- экономика), предполагающих акаде-
мическую мобильность студентов вузов 
в условиях сетевого взаимодействия (Пор-
тал «Мое образование», Интернет-издания: 
«Деловой квартал», «Безформата.ru», 29-30 
апреля 2014 года).

Студентки ИИГСО НГПУ Екатерина 
Леонова и Диана Панова – победитель-
ницы регионального конкурса китайской 
песни, апрель 2014.

Заведующая кафедрой ботаники и экологии 
ИЕСЭН НГПУ Светлана Александровна 
Гижицкая – об экологической обстановке в 
Новосибирской области, март 2014.

Руководитель Центра содействия трудо-
устройству выпускников НГПУ Евгения 
Александровна Карякина дает советы,
как найти работу выпускникам, май 2014.


