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С 15 по 17 октября в НГПУ 
будут проведены XVI Фило-
логические чтения, посвя-
щенные проблемам интер-
претационной лингвистики: 
семантическим и прагмати-
ческим аспектам слова, вы-
сказывания, текста. Обсуж-
дение вопросов программы 

состоится 15–16 октября. 17 октября планируется про-
ведение круглых столов и мастер-класса, посвящен-
ному проблемам преподавания иностранного языка 
в филологической аудитории (открытое занятие по 
итальянскому и английскому языкам  для студентов  и 
магистрантов-филологов).

II Региональный фестиваль 
робототехники в ноябре пред-
ложит школьникам и студен-
там не только принять уча-
стие в соревнованиях, где 
будут представлены разно-
образно сконструированные 
и запрограммированные ро-
боты, но и посетить интерак-

тивные мастер-классы и семинары. В прошлом году 
количество желающих ознакомиться с современными 
тенденциями робототехники превысило сто двадцать 
человек.

9 октября в НГПУ состоится 
Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Мо-
дернизация педагогического 
образования в РФ: подходы, 
технологии, перспективы». 
Конференция проводится при 
поддержке Министерства об-
разования и науки Россий-

ской Федерации, совместно с НИУ «Высшая школа 
экономики», координационным советом по области 
образования «Образование и педагогика», ассоциацией 
Сибирских регионов «Сибирское соглашение» и Советом 
ректоров педагогических вузов Сибири. 

19 ноября НГПУ откроет 
студенческую научно-практи-
ческую конференцию с меж- 
дународным участием «Моло-
дежь XXI века: образование, 
наука, инновации». Презента-
ция результатов работы моло-
дых исследователей, создание 
условий для объединения ак-

тивной молодежи – важнейшие глобальные цели этой 
конференции. Проведение мастер-классов, круглых сто-
лов, семинаров, чтение лекций, работа секционных за-
седаний и творческой мастерской состоится 21 ноября.
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• Всероссийская научно-практическая конференция «Мо-
дернизация педагогического образования в РФ: подходы, 
технологии, перспективы» – 9 октября.

• Международная научная школа для студентов, магистран-
тов, аспирантов по инклюзивному образованию – октябрь.

• Международная студенческая научно-практическая кон-
ференция «Запад–Россия–Восток» – октябрь.

• Региональный заочный студенческий фестиваль «Прак-
тическая деятельность школьного психолога» – октябрь.

• Проведение декады методического марафона в универ-
ситете – октябрь.

• «Юбилейные встречи» – проведение круглых столов с раз-
личными гостями вуза – октябрь.

• Международная научно-практическая конференция «Тех-
нолого-экономическое образование в ХХI  веке» – октябрь.

• Всероссийская научная конференция «Русский травелог 
ХVIII–XX веков» – октябрь.

• Всероссийская научная школа «Мониторинг эффектив-
ности инклюзивной практики» – 5–6 ноября.

• Пресс-конференция ректора НГПУ – 17 ноября.

• Всероссийский студенческий проект СМИ «Медиавуз» обе-
щает стать ярким событием не только в регионе, но и в про-
фессиональной деятельности десятков пресс-служб страны, 
занимающихся информационной политикой вузов. Данный 
проект реализуется в НГПУ второй год в рамках Программы 
развития деятельности студенческих объединений. В 2014 
году в конкурсе студенческих СМИ участвовали 40 вузов 
из разных федеральных округов. Во время оценки работ 
жюри просмотрело более 160 выпусков газет и журналов, 
74 видеосюжета, 15 сайтов. В 2015 году принять участие 
в форуме собираются не менее 60 вузов РФ.  Общий лозунг 
мероприятия: «Новости высшей школы – это вклад в репу-
тацию образования страны». Дата проведения – ноябрь.

• Научно-практическая заочная конференция с между-
народным участием «Актуальные проблемы психологии 
и педагогики: диагностика, превенция, коррекция» – 
декабрь.

• Выставка методических разработок, образовательных про-
ектов и научных трудов сотрудников и студентов НГПУ – в 
течение 2015/16 уч. года.
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Подробную информацию о дате, времени и месте проведения мероприятий смотрите в разделе «Анонсы» на сайте НГПУ. 


