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Школьники Сибири будут изучать историю по учебникам, разработанным учеными НГПУ. 
ОТС, декабрь 2015

щие специалисты учебных, медицин-
ских и научных коллективов России 
и Казахстана (Радио «Милицейская волна», 
интернет-издание «Безформата», 5 февраля 
2015).

Тестирование иностранных граж-
дан проходит в НГПУ

В Новосибирске стартовали экзамены 
для мигрантов, желающих получить па-
тент, разрешение на временное прожи-
вание или вид на жительство в Россий-
ской Федерации. Впервые иностранные 
граждане должны пройти тестирование 
по русскому языку, истории России и 
основам российского законодательства. 
Особенности проведения экзаменов 
комментирует директор ИФМИП НГПУ 
Елена Юрьевна Булыгина (СТС. «МИР», 30 
января 2015)

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады

Две с половиной тысячи школьников 
соревнуются в решении нестандарт-
ных задач. В Новосибирской области, 
в том числе на базе НГПУ, стартовал 
региональный этап Всероссийской 
олимпиады (СТС. «МИР», 20 января 2015).

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

ДОсТижеНия

Золотая кафедра России в НГПУ
Коллектив кафедры зоологии и мето-

дики обучения биологии ИЕСЭН НГПУ 
был награжден дипломом «Золотая ка-
федра России» в рамках программы 
«Золотой фонд отечественной науки»
(Интернет-издания: «Сибсоседи», «Безформа-
та», «Деловой квартал, «Мое образование», 
«Студенческая правда», «Город молодых», 
«Infopro54.ru», сайт Управления по делам 
молодежи, 22 января 2015).

НГПУ качественно подготавлива-
ет специалистов для медиа

Рейтинг был подготовлен НИУ «Выс-
шая школа экономики» по заказу Ми-
нистерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации. При 
его составлении учитывались средний 
балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных  
в 2014 году на указанные специаль-
ности в государственные и негосудар-
ственные вузы России, и результаты 
опроса более 100 федеральных и ре-
гиональных компаний, работающих 
в различных сферах медиаиндустрии
(Газета «Комсомольская правда», интернет-
издания: «Мое образование», «Город 54. Ново-
сибирские новости» 24-27 декабря 2014 года).

Министерство образования, науки 
и инновационной политики Новоси-
бирской области и НГПУ подписали 

Повышение качества образования и 
его модернизация должны решить про-
блему нехватки кадров в учреждениях 
региона. Сегодня Министерство образо-
вания, науки и инновационной политики 
и НГПУ подписали первое в истории со-
глашение о взаимодействии (ОТС. Новоси-
бирск, Радио «Слово», 19 декабря 2014).

Новосибирские ученые написали 
учебник по истории нашего края

Учебник по истории Сибири, напи-
санный с участием историков НГПУ, 
соответствует историко-культурному 
стандарту и концепции учебно-методи-
ческого комплекса по истории России 
(ОТС. Новосибирск, 5 декабря 2014).

МеРОПРияТия В НГПУ

В НГПУ обсудили перспективы 
системы охраны здоровья

В НГПУ впервые прошла междуна-
родная интернет-конференция «Здоро-
вье и безопасность – ключевые задачи 
современного образования». В работе 
конференции приняли участие веду-

Расширенное заседание сове-
та руководителей общеобразова-
тельных организаций «Эффек-
тивные механизмы интеграции 
образовательных программ 
профессиональной подготовки 
педагогов и деятельности уч-
реждений общего образования» 
прошло в НГПУ

Поводом для заседания стала 
проходящая по всей стране ре-
ализация модернизации педаго-
гического образования. Одной 
из основных целей этой встречи 
участники обозначили повышение 
качества высшего профессиональ-
ного образования в Новосибирской 
области.
(ОТС. Новосибирск, интернет- издания: 
«НИА-Новосибирск», сайт Министерства 
образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, 27 
февраля 2015).


