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тов, проходивших на базе спортив-
ного комплекса Кузбасского государ-
ственного технического университета 
имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) (Ин-
тернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU»,  
6 мая 2015).

В Новосибирской области состоял-
ся конкурс социально значимых про-
ектов. От НГПУ на него было пода-
но 12 заявок. Поддержку получили: 
проект доцента кафедры педагогики 
и психологии ИИГСО НГПУ Анны 
Олеговны Катионовой, а также ра-
бота заведующего кафедрой теории 
и методики воспитательных систем 
ИКиМП НГПУ Бориса Аркадьевича 
Дейча (Интернет издание «БЕЗФОР-
МАТА.RU», портал «Моё образование», 
25 мая 2015).

МЕРОПРИЯТИЯ НГПУ

Модернизация подготовки. 
Команда НГПУ во главе с прорек-

тором по стратегическому развитию 
Натальей Васильевной Алтыниковой  
приняла участие в обсуждении про-
межуточных результатов реализации 
Программы модернизации педаго-
гического образования, которое со-
стоялось на базе МГППУ и НИУ ВШЭ 
(Сайт «Проект модернизации педа-
гогического образования Российской 
Федерации»).

Пропавший без вести вернулся 
домой.

 В Новосибирске торжественно 
захоронили солдата Великой Оте-
чественной войны. Сегодня работу 
поисковиков, по сути, выполняют 
добровольцы по всей Новосибирской 
области не в местах боев, а на по-
гостах. В их числе и студенты НГПУ 
(«Вести-Новосибирск»).

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 мате-
риалов о нашем вузе. С полными версиями материалов можно ознакомиться 
на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

нгпУ в сМи

ДОСТИжЕНИЯ

Студенткам НГПУ покорилась 
«Российская неделя искусств».  
Студентки Института культуры и мо-
лодежной политики (ИКиМП) НГПУ 
Таисия Елфимова и Алина Гламаз-
дина заняли первые места в осеннем 
этапе «Российской Недели Искусств» 
(Портал «Моё образование», инфор-
мационно-развлекательный портал 
«Сибсоседи», управление по делам мо-
лодёжи, интернет-издание «Деловой 
квартал»).

Общероссийский мониторинг 
центров трудоустройства вузов: 
НГПУ в тройке лидеров. 

Центр содействия трудоустройству 
выпускников НГПУ улучшил свою 
позицию по сравнению с прошлыми 
годами, войдя в тройку лидеров ву-
зовских центров в общероссийском 
рейтинге. Мониторинг провел Коор-
динационно-аналитический центр 
содействия трудоустройству выпуск-
ников учреждений профессионально-
го образования (КЦСТВ МГТУ имени 
Н.Э. Баумана)(Интернет-издание 
«Jobsite. Работа в Новосибирске», ин-

тернет издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
6 мая 2015).

Солнечная премия.  
Среди лауреатов впервые учреж-

дённой в России премии в области 
поддержки детей с синдромом Да-
уна – Новосибирский государствен-
ный педагогический университет. 
Номинация «За вклад в развитие го-
сударственной системы поддержки 
детей с синдромом Дауна» (Новост-
ная программа «Новосибирские ново-
сти», интернет-издание «НИКА.TV», 
Агентство социальной информации, 
интернет-издание «ВЕСТЬ», 12 мар-
та 2015). 

Географический диктант.  
НГПУ выиграл грант  Русского гео-

графического общества. Проверка 
географических знаний станет мас-
совой (Интернет-издание «БЕЗФОР-
МАТА.RU», сайт  Министерства об-
разования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, 
интернет-издание «Infopro54.ru»).

Награда робототехников НГПУ. 
Команда НГПУ заняла второе место 
в соревнованиях мобильных робо-

О значимости детских книг в эфире
говорил А. Е. Козлов.
ТСМ МИР.

А. Д. Герасёв рассказал, насколько повысят-
ся цены на обучение в новосибирских вузах 
программе «Новосибирские новости».

О. О. Андронникова освещает
вопросы возрастной психологии.
Вести-Новосибирск.
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