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Школьники и студенты СФО 
представили в НГПУ свои разработки

по робототехнике.

Воспитание подростков и молоде-
жи: повестка на завтра

В НГПУ прошла Всероссийская науч-
но-практическая конференция по вос-
питанию подростков и молодежи, под-
готовке кадрового резерва молодежной 
политики, организованная НГПУ, Феде-
ральным агентством по делам молодежи 
и Московским государственным гумани-
тарным университетом им. М. А. Шолохо- 
ва (Интернет-издания: «Мое образова-
ние», «Студенческая правда», «Сибсоседи», 
«Безформата.ru», сайт Управления по 
делам молодежи города Новосибирска, 
«НИА-Новосибирск», 4–7 октября 2014 
года).

ДОСТИжЕНИЯ

Фонд Михаила Прохорова профи-
нансирует научные поездки молодых 
ученых НГПУ

Восемь студентов, магистрантов и аспи-
рантов НГПУ выиграли тревел-гранты на 
декабрь 2014-февраль 2015 гг. в рамках 
третьего этапа Открытого благотво-
рительного конкурса «Академическая 
мобильность-2014», который проводит 
Фонд Михаила Прохорова (Интернет-
издания: «Мое образование», «Деловой 
квартал», «Студенческая правда», сайт 
Управления по делам молодежи города 
Новосибирска, «Сибсоседи «НИА-Ново-
сибирск», «Вести-Новосибирск», Инфор-
мационное агентство «Мангазея», «Без-
формата.ru», 28 ноября – 2 декабря 
2014 года).

Преподаватель НГПУ стал победи-
телем конкурса Министерства куль-
туры РФ

Во Всероссийском конкурсе молодых 
ученых в области искусств доцент Инсти-
тута филологии, массовой информации 
и психологии НГПУ Алексей Евгеньевич 
Козлов занял первое место в номинации 
«Литературное творчество» (Интернет-
издания: «Мое образование», «Деловой 
квартал», «Студенческая правда», «Сибсо-
седи», «Безформата.ru», сайт Управления 
по делам молодежи города Новосибирска, 

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 зна-
чимые события, преподаватели университета регулярно выступают в каче-
стве экспертов по вопросам на самые разнообразные темы. 

Ниже приведены выдержки из наиболее интересных информационных мате-
риалов о нашем вузе. С полными версиями материалов можно ознакомиться на 
сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

НГПУ В СМИ

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2015

НГПУ открыл двери для абитури-
ентов 

6 октября в НГПУ прошел осенний 
День открытых дверей НГПУ. Абитуриен-
тов, их учителей и родителей встретили 
студенты нашего вуза, представлявшие 
свои факультеты, институты и студенче-
ские объединения (Интернет-издания: 
«Мое образование», «Деловой квартал», 
«Студенческая правда», «НИА-Новоси-
бирск», «Безформата.ru», 9–11 ноября 
2014 года).

Абитуриенты-2015 уже могут из-
учить правила приема в НГПУ

Правила приема обязаны с этого учеб-
ного года публиковать 1 октября. Об 
изменениях и новшествах будущей при-
емной кампании начальник Управления 
профориентации, подготовки и набора 

абитуриентов Елена Ивановна Кавалер 
(49 канал, интернет-издания: «Мое об-
разование», сайт Управления по делам 
молодежи города Новосибирска, «Студен-
ческая правда», «Сибсоседи», «ГлобалНСК.
ру», «Безформата.ru», 2–9 октября 2014 
года).

МЕРОПРИЯТИЯ В НГПУ

Более 2000 молодых исследовате-
лей приняли участие в конференции 
НГПУ

В НГПУ прошла III Всероссийская сту-
денческая научно-практическая кон-
ференция с международным участием 
«Молодежь XXI века: образование, на-
ука, инновации» (Интернет-издания: 
«Мое образование», «Деловой квартал», 
сайт Управления по делам молодежи 
города Новосибирска, «НИА-Новосибирск», 
«Студенческая правда», «Сибсоседи», «Без-
формата.ru», 24–25 ноября 2014 года).

Сохранение водных ресурсов через 
экологическое просвещение

В НГПУ состоялся методический семи-
нар «Водные ресурсы региона: возмож-
ности экологического просвещения» в 
рамках федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплек-
са РФ на 2012-2020 гг» («Вода России») 
(ГТРК. Новосибирск, интернет-издания: 
«Мое образование», «Деловой квартал», 
«Сибсоседи», «НИА-Новосибирск», «Безфор-
мата.ru», 29 октября – 6 ноября 2014 
года).

В НГПУ прошли XV Филологические 
чтения

В Институте филологии, массовой ин-
формации и психологии НГПУ прошли 
юбилейные, XV филологические чтения 
«Проблемы интерпретационной линг-
вистики: прагматика и словарь» (Ин-
тернет-издания: «Мое образование», 
«Студенческая правда», «Сибсоседи», «Без-
формата.ru», 20–22 октября 2014 года).

Инклюзивное образование: обобще-
ние российского опыта

В НГПУ прошла Всероссийская на-
учная школа «Специальные образова-
тельные условия как гарантия качества 
инклюзивного образования», которая 
собрала 340 участников, около 120 из 
которых – студенты НГПУ (Интернет-
издания: «Аккредитация в образовании», 
«Мое образование», «Студенческая прав-
да», «Сибсоседи», «Безформата.ru», 17–20 
октября 2014 года).

Нобелевская премия по физике 
Хироши Амано – радость и гордость 
для НГПУ

Нобелевскую премию по физике по-
лучил японский ученый Хироши Амано. 
Жена нобелевского лауреата Касуми 
Амано преподает японский язык в Ин-
ституте истории, гуманитарного и со-
циального образования НГПУ (ГТРК.Ново-
сибирск, 49 канал, ОТР, ОТС. Новосибирск, 
интернет-издания: «Мое образование», 
«Деловой квартал», «Собака.ру – Журнал о 
людях в Петебурге», «Academ.info – Академия 
новостей, «Студенческая правда», ИТАР-
ТАСС, «Вести-Новосибирск», «ГлобалНСК.
ру», «Info.Sibnet.ru», «НГС.Новости», «Сиб.ФМ», 
«Комсомольская правда», «Новости Новоси-
бирска», «НИА-Новосибирск», «Безформата.
ru», газета «Советская Сибирь», 9–20 октя-
бря 2014 года).


