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Последние несколько месяцев были 
для НГПУ невероятно насыщенными. 
Огромное количество юбилеев (подряд 
их отмечали едва ли не все подразделе-
ния вуза, а затем и сам университет), 
череда всероссийских конференций, 
семинаров и форумов, а также не-
сколько олимпиад, сборов и отраслевых 
конкурсов. О самых важных и интерес-
ных из них мы постарались рассказать  
в этом номере «Всего университета».

Жаркими оказались  прошедшие 
месяцы и для Пресс-центра НГПУ: мы 
не только подготовили специальный 
ноябрьский выпуск газеты, посвя-
щенный юбилею вуза, но и провели 
масштабный Всероссийский форум 
средств массовой информации вузов 

«Медиавуз-2015»  (материал о нем ждет вас буквально через несколько 
разворотов). Чуть раньше на базе НГПУ прошли совещание Рособрнад-
зора, посвященное качеству образования, и конференция по модерни-
зации педагогического образования – из материалов о них вы узнаете, 
что ждет школы и вузы в ближайшем будущем.

Несмотря на соблазн подвести итоги года, мы ограничились освеще-
нием нескольких конкурсов, прошедших в университете. А каким был 
год – смотрите сами. Так, в рубрике «Вожатский дневник» вы познако-
митесь с лучшими вожатыми университета, а спецпроект «Успешный 
старт» расскажет о «Выпускниках года» – призерах конкурса «Педаго-
гический старт».

А еще ведь были: традиционная «Молодежь XXI века», Региональный 
фестиваль робототехники, Всероссийский географический диктант и… 
трудно удержаться и не начать рассказывать интересные подробности 
о каждом. Но не буду занимать ваше время – наши корреспонденты 
уже написали обо всем гораздо подробнее, стоит только перевернуть 
страницу и погрузиться в события, которыми НГПУ жил в период с сен- 
тября по декабрь.

Василий Вагин,
главный редактор газеты
«Весь университет»

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Н.В. Алтыникова, проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Ю.Б. Паначук, руководитель пресс-центра ФГБОУ ВПО «НГПУ»
В.В. Вагин, главный редактор газеты «Весь университет» ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Е.В. Моисеева, дизайнер-верстальщик пресс-центра ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Д.А. Здорников, корреспондент пресс-центра ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Д.В. Трухалёв, фотограф пресс-центра ФГБОУ ВПО «НГПУ»

Внештатные корреспонденты:
Александра Герасимова, 1 курс ИФМИП НГПУ
Марина Чебыкина, 1 курс ИФМИП НГПУ
Лев Макаев, 1 курс ИФМИП НГПУ
Юлия Махнарылова, 1 курс ИФМИП НГПУ
Иван Такмянин, 1 курс ИФМИП НГПУ 

Корректор: Дарья Пенчук

Газета зарегистрирована Управлением Росохранкультуры по Сибирскому федеральному 
округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 12-0291 от 07.04.2005 г.
Учредитель: ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Адрес редакции и издателя: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28,  
каб. 23М (Пресс-центр НГПУ).
Тел. редакции: 8-(383)-244-24-64, 269-24-30.
E-mail: press.nspu@yandex.ru
Сайт: press.nspu.ru

Места распространения: 
библиотека НГПУ, профсоюзная организация студентов НГПУ, студенческий клуб
«Магистр», учебные подразделения НГПУ.  Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии: ООО «Офис-лидер», г. Новосибирск, ул. Советская, 30.
Подписано в печать: 29.12.2015 г. По графику: 9.00. Фактически: 9.00.

Выход: 31.12.2015 г. Тираж: 3000 экз. Заказ: № 457.

Стр. 16–19

Стр. 20

Стр. 21

Стр. 22–23

Стр. 24–25

Стр. 26

Стр. 27

Стр. 28

Стр. 29

Стр. 30

Стр. 31

НГПУ в СМИ Стр. 4–5

«Модернизация пед. об-
разования в РФ: подходы, 
технологии, перспективы»

Стр. 6–7

Студенты на острие 
просвещения

Стр. 8–9

Единое информационное
пространство страны
начинается с регионов

Стр. 10–13

«Географический диктант – 2015» Стр. 14

Рособрнадзор провел в НГПУ 
Всероссийское совещание по 
оценке качества образования

«Педагогический старт»

Робототехника – это модно

Минсоцразвития области 
и НГПУ развивают
сотрудничество

Активистами не рождаются

Штаб студенческих отря-
дов НГПУ: год свершений

Полвека традиций:
лучшие вожатые страны

Торжественная выставка
в честь 40-летия Института
искусств

Заоблачные дали за плечами

Из мира спорта

Мероприятия
Новосибирской филармонии

Путеводитель
в пространстве жизни

Стр. 15

Содержание

Юбилей НГПУ Стр. 3


