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шло открытое заседание сибирской ас-
социации учителей и преподавателей 
иностранных языков «Организация об-
учения иностранным языкам на осно-
ве деятельностного подхода».Заседание 
проходило на площадке НГПУ.В числе 
экспертов присутствовали препода-
ватели НГПУ Татьяна Бородина и Ан- 
на Цепкова, модератором беседы вы-
ступила Екатерина Костина, декан Фа-
культета иностранных языков (ФИЯ) 
НГПУ (Министерство образования, науки 
и инновационной политики Новосибирской 
области, 20 августа 2015).

В Новосибирске проводится ис-
следование парков и общественных 
пространств, участие в котором 
принимают и студенты НГПУ.

С апреля студенты под руковод-
ством Светланы Гижицкой, канди-
дата биологических наук, зав. кафе-
дрой ботаники и экологии Института 
естественных и социально-экономи-
ческих наук (ИЕСЭН) НГПУ провели 
дендрологические исследования в 
Центральном парке. Было описано 
каждое дерево: какое можно оста-
вить, какое нужно заменить, кроме 
того внимания были удостоены травя-
нистые растения, почвогрунт и мно- 
гое другое (Газета «Ведомости Законо-
дательного Собрания Новосибирской об-
ласти», 17 июля 2015).

достижеНия

студенты НГПУ восстанавлива-
ют забытые страницы истории 
первой мировой войны.

Целый год студенты-историки Ин-
ститута истории, гуманитарного и со- 
циального образования (ИИГСО) НГПУ 
составляли сборник, включающий в 
себя список участников боевых дей-
ствий Первой Мировой Войны. В даль- 

Вновь Новосибирский государственный педагогический университет в цен- 
тре внимания журналистов городских радио-, телеканалов и печатных СМИ. 
А все потому, что в нашем вузе реализуются интересные проекты, проис-
ходят значимые события, преподаватели университета регулярно высту-
пают 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 ознакоми-
ться на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

нГПу в Сми

мероПриятия НГПУ

Надежда болтенко посетила НГПУ.
Член Совета Федерации от исполни-

тельного органа государственной власти 
Новосибирской области, председатель 
Союза женщин Новосибирской области 
Надежда Болтенко посетила с рабочим 
визитом Новосибирский государствен-
ный педагогический университет, где 
встретилась с ректором, приняла уча-
стие в торжественной церемонии вру-
чения дипломов журналистам и оценила 
возможности регионального ресурсного 
центра НГПУ «Семья и дети» (Союз жен-
щин Новосибирской области,1 сентября 
2015).

НГПУ готовится к масштабным 
Всероссийским совещаниям.

Министр образования, науки и ин-
новационной политики Новосибирской 
области Сергей Александрович Нелю-
бов провел совещание с руководством 
НГПУ по подготовке сразу к трем со-
вещаниям Всероссийского масштаба, 
которые пройдут в сентябре и октябре в 
педагогическом университете. Первое – 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Деятельность психолого-
медико-педагогических комиссий в со-

временных условиях развития образова-
ния», которая состоится 23–25 сентября. 
Второе – запланированная на 9 октября 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Модернизация педаго-
гического образования в РФ: подходы, 
технологии, перспективы». Наконец, 
третье – Всероссийское совещание на 
тему «Система оценки качества обра-
зования», которое пройдет 13 октября 
(Министерство образования, науки и ин- 
новационной политики Новосибирской об-
ласти,10 сентября 2015).

бердские школьники прошли лет-
нюю инженерно-технологическую 
школу НГПУ.

Впервые девять школьников специ-
ализированных классов экономического 
лицея отправились учиться в летнюю ин-
женерно-технологическую школу НГПУ, 
которая была развернута в детском оздо-
ровительном лагере «Солнечный мыс-2» 
(Газета «Свидетель», 21 августа 2015).

На базе НГПУ прошло открытое 
заседание сибирской ассоциации 
учителей и преподавателей ино-
странных языков.

В рамках XV съезда работников об-
разования Новосибирской области про-

А.М. Лейбов рассказывает о направлениях 
подготовки ФТП НГПУ в эфире утренней 
программе «Вместе»

Е.А. Костина рассказывает журналистам 
ТСМ «Мир» о международном проекте  
по обмену студентов

Проректор МГППУ С.В. Алёхина об 
инклюзивном образовании в интервью 
утренней программе «Вместе»
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