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ствия трудоустройству НГПУ Евгения 
Александровна Карякина (СТС. МИР.,  
5 мая 2014).

О введении новых профессиональ-
ных стандартах педагогов – заведую-
щая кафедрой педагогики и психоло-
гии ИФМИЭО НГПУ Елена Васильевна 
Андриенко (Интернет-издание «Новосибир-
ские новости», 17 апреля 2014).

О возможности возвращения льгот 
при поступлении при получении медали 
по окончании школы – начальник управ-
ления профориентации, подготовки и 
набора абитуриентов Елена Ивановна 
Кавалер (49 канал., 25 апреля 2014).

О профиле подготовки «Европейские 
исследования» направления подготов-
ки «Зарубежное регионоведение» – заве-
дующий кафедрой всеобщей истории, 
историографии и источниковедения 
ИИГСО НГПУ Константин Борисович 
Умбрашко (СТС.МИР, 29 мая 2014 года).

О предоставлении медицинской 
справки при поступлении – начальник 
управления профориентации, подго-
товки и набора абитуриентов Елена 
Ивановна Кавалер (ОТС. Новосибирск.; СТС. 
МИР., 7-8 апреля 2014).

О народных традициях встречи вес-
ны – доцент кафедры народной худо-
жественной культуры и музыкального 
образования ФКиДО НГПУ Нина Алексан-
дровна Минулина (СТС. МИР., 25 марта 2014).

О Международном дне Земли – заве-
дующая кафедрой ботаники и экологии 
ИЕСЭН НГПУ Светлана Александровна 
Гижицкая (СТС. МИР., 20 
марта 2014).

О растительном раз-
нообразии Новосибир-
ской области – младший 
научный сотрудник 
НОц НГПУ «Биология 
растений» Ольга Алек-
сандровна Белозерце-
ва (Радиостанция «Вести 
FM», 13 марта 2014).

Начальник управления профориентации,
подготовки и набора абитуриентов НГПУ

Елена Ивановна Кавалер комментирует
возвращение льгот при получении медали

по окончании школы, апрель 2014.

Анастасия
Федорова

В ИФМИП НГПУ состоялась XV Регио-
нальная лингвометодическая конферен-
ция-семинар «Текст и детское высказы-
вание как материал для диагностики и 
развития личности учащегося» (Портал «Мое 
образование», Интернет-издания: «Деловой квар-
тал», «Студенческая правда», Информационное 
агентство «Мангазея», «Безформата.ru», Инфор-
мационно-развлекательный портал «Сибсоседи», 
31 марта-3 апреля 2014 года).

В НГПУ прошел семинар по исполь-
зованию SMART-технологий 

В Ресурсном центре научно-методиче-
ского сопровождения начального образо-
вания Института детства НГПУ прошел 
семинар по возможностям системы те-
стирования SMART Response (Журнал «Ак-
кредитация в образовании», Портал «Мое обра-
зование», Интернет-издания: «Деловой квартал», 
«Студенческая правда», «Безформата.ru»,17-18 
марта 2014 года).

МЕжДУНАрОДНАЯ                         
ДЕЯТЕЛьНОСТь

НГПУ начинает сотрудничество с 
Шеньянским политехническим уни-
верситетом 

НГПУ посетила делегация Шеньянского 
политехнического университета. По ре-
зультатам визита делегации был подписан 
договор о сотрудничестве в области акаде-
мического обмена (Журнал «Аккредитация в 
образовании», Интернет-издание «Безформата.
ru», 28-29 мая 2014 года).

Новый уровень сотрудничества 
между НГПУ и республикой Казахстан 

Делегация НГПУ была в Казахстанском 
национальном педагогическом универси-
тет имени Абая и принимала участие в XV 
Международной выставке «Образование и 
карьера» (Журнал «Аккредитация в образова-
нии», Портал «Мое образование», Интернет-изда-
ния: «Деловой квартал», «Студенческая правда», 
«Безформата.ru», Информационно-развлекатель-
ный портал «Сибсоседи», 18 апреля 2014 года).

НГПУ увеличивает количество вузов-
партнеров в Китае 

Делегация Муданьцзянского педагоги-
ческого университета посетила НГПУ, ко-
торый стал первым педагогическим вузом 
в регионе, которому предложили сотруд-
ничество коллеги из данного университета 
(Портал «Мое образование», Интернет-издания: 
«Деловой квартал», «Студенческая правда»,  «Без-
формата.ru», «НИА-Новосибирск», Новосибирский 
молодежный информационный портал «Город 
Молодых», 19-26 марта 2014 года).

Студентки НГПУ Екатерина Леонова 
и Диана Панова - победительницы ре-
гионального конкурса китайской песни 

Студентки ИИГСО НГПУ завоевали пер-
вые места по всем трем номинациям в 
региональном конкурсе китайской песни 
(ОТС., 49 канал., Портал «Мое образование», Ин-
тернет-издания: «Деловой квартал», «Студенче-
ская правда», «НИА-Новосибирск», «Безформата.
ru», Новосибирский молодежный информацион-
ный портал «Город Молодых», Информационно-
развлекательный портал «Сибсоседи»,  18 марта 
- 3 апреля 2014 года).

СПОрТ

НГПУ – серебряный призер Супер-
финала АСБ 

Баскетбольная команда НГПУ, стала 
серебряным призером Суперфинала Ас-
социации студенческого баскетбола (АСБ), 
прошедшего в Казани (Информационно-раз-
влекательный портал «Сибсоседи», Портал 
«Мое образование», Интернет-издания: «Деловой 
квартал», «Безформата.ru», Информационно-
развлекательный портал «Сибсоседи», 4 июня 
2014).

Старший преподаватель кафедры 
физического воспитания НГПУ Ана-
стасия Солодкова стала чемпионкой 
россии по кикбоксингу

Старший преподаватель кафедры фи-
зического воспитания ФФК НГПУ Анаста-
сия Андреевна Солодкова заняла первое 
место на чемпионате России по кикбок-
сингу в разделе «лайт-контакт», прошед-
шем 23 апреля в Омске (ОТС. Новосибирск., 
Портал «Мое образование», Интернет-издания: 
«Деловой квартал», «Студенческая правда»,  
«НГС.НОВОСТИ», «Рустория», «НИА-Новосибирск», 
«Безформата.ru», «ISSUU - Мираман», Информа-
ционно-развлекательный портал «Сибсоседи», 
24 апреля - 10 мая 2014 года).

ЭКСПЕрТНыЕ МНЕНИЯ

О состоянии современного русского 
языка – доцент кафедры современного 
русского языка ИФМИП НГПУ Марина 
Владиславовна Пляскина (СТС. МИР., 6 
июня 2014).

О возвращении сочинения в про-
шрамму школьных выпускных экза-
менов – заведующая кафедрой русской 
литературы и теории литературы ИФ-
МИП НГПУ Наталья Владимировна Кон-
стантинова (ОТС. Новосибирск., 21 мая 2014).

О сдаче экзамена по русскому языку 
для получения гражданства – директор 
ИФМИП НГПУ Елена Юрьевна Булыгина 
(ГТРК. Новосибирск.; СТС. МИР.,  12 мая 2014).

О трудоустройстве молодых специ-
алистов – руководитель центра содей-

Заведующий кафедрой всеобщей истории, 
историографии и источниковедения ИИГ-

СО НГПУ Константин Борисович 
Умбрашко – о возможности получения в 

НГПУ 2 дипломов (РФ и Евросоюза)
за 4 года, май 2014.


