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Факультет иностранных языков (ФИЯ) 
НГПУ. Руководит сбором макулатуры 
Юлия Рычкова, член факультетского 
проектного клуба «Принцип действия». 
Пункт сбора, находившийся в коридо-
ре главного корпуса, принимал любые 
ненужные изделия из бумаги и кар-
тона. Чаще всего это старые конспек-
ты, газеты и журналы, испорченные 
книги и различный бумажный мусор 
(Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU»,  
23 ноября 2015).

Рособрнадзор провел в НГПУ Все-
российское совещание по оценке 
качества образования.

В мероприятии приняли участие 
губернатор Новосибирской области 
Владимир Филиппович Городецкий, 
депутат Госдумы Ирина Викторовна 
Мануйлова, научный руководитель Цен-
тра оценки качества НИУ «ВШЭ» Вик-
тор Александрович Болотов, руководи-
тели подведомственных организаций 
Рособрнадзора, министры образования 
регионов и ведущие эксперты в области 
оценочных процедур из более чем 80 
субъектов Российской Федерации. Они 
обсудили новшества в системе госэк-
заменов и систему контроля качества  
в школах. Но гвоздем программы стало 
обсуждение путей совершенствования 
образовательной системы РФ (СТС.МИР, 
новостная программа «Вместе»; ОТС.Ново-
сибирск, «Новости ОТС»; ГТРК.Новосибирск, 
новостная программа «Местное время. 
Вести-Новосибирск»; 49 канал, «Новости».  
13 октября 2015).

Студенты НГПУ приняли участие 
в антинаркотической акции.

Для волонтеров НГПУ это уже третья 
акция. При поддержке мэрии города 
и Управления ФСКН России по НСО,  
а также активистов антинаркотическо-
го волонтерского движения НГПУ, на 
борьбу с распространителями наркоти-
ков вышло две сотни неравнодушных 
студентов. Главной целью акции «За 
здоровый город!» является ликвидация 
наружной рекламы, направленной на 
распространение и пропаганду нарко-
тических и психоактивных веществ на 
улицах Новосибирска (ГТРК. Новосибирск. 
Новостная программа «Местное время. 
Вести-Новосибирск», 12 ноября 2015).

В НГПУ прошел семинар по орга-
низации безопасности образователь-
ной среды.

17 ноября в зале заседаний Ученого 
совета НГПУ прошел семинар «Органи-
зация безопасности образовательной 
среды», организатором которого высту-
пил Факультет психологии (ФП) НГПУ. 
Мероприятие проводилось в рамках 
реализации программы стратегическо-
го развития НГПУ совместно с общерос-
сийской общественной организацией 

НГПУ вновь в центре внимания журналистов: к 80-летию вуза препода-
ватели и сотрудники университета все чаще выступают в качестве экс-
пертов по самым разнообразным вопросам. В вузе проходит ряд крупных 
конференций, совещаний и форумов. Ниже приведены выдержки из наиболее 
интересных информационных материалов о нашем вузе. С полной версией 
материалов можно ознакомиться на сайте Пресс-центра НГПУ.
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Студенты из спасательного отря-
да НГПУ «SALUS» провели занятие со 
школьниками.

Занятие «Помоги себе сам» стало на-
чалом общей акции отряда на террито-
рии Новосибирской области «Безопас-
ность в школы – это реальность». В ходе 
проведения акции, школьников учили 
оказывать первую помощь, пользовать-
ся аптечкой, правильно надевать обще-
войсковой защитный комплект и т. д., 
с демонстрацией примеров на специ-
альных тренажерах и с использованием 
специальной одежды  (Интернет-изда-
ние «БЕЗФОРМАТА.RU», 1 декабря 2015).

Представители пресс-служб вузов 
выступили «за» формирование едино-
го информационного пространства.

25 ноября в рамках ПРДСО при под-
держке Министерства образования и на- 
уки РФ и Федерального агентства по 
делам молодежи в НГПУ состоялся 
Всероссийский форум средств мас-
совой информации высших учебных 
заведений «Медиавуз-2015». На фору-
ме была продолжена идея реализации 
формирования единого межвузовского 
информационного пространства, нача-
тая Министерством образования и на- 
уки РФ в сентябре текущего года на 

базе конференции, проведенной в МГУ 
(Новости ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный педагогический университет», 
«Вести-Новосибирск», ОТС, 30 ноября 2015).

«Молодежь XXI века»: студенче-
ская наука в НГПУ.

С 18 по 20 ноября в НГПУ проходила 
IV Всероссийская студенческая науч-
но-практическая конференция с меж- 
дународным участием «Молодежь XXI 
века: образование, наука, инновации», 
приуроченная к 80-летию НГПУ. Кон-
ференция проводилась в рамках реа-
лизации ПСР НГПУ на 2012-2016 гг.  
и ПРДСО НГПУ на 2015 г. Цель столь мас- 
штабного научного мероприятия – пре-
зентация результатов работы молодых 
исследователей, создание условий для 
объединения активной научной моло-
дежи Российской Федерации и уста-
новления новых творческих контактов 
в молодежной среде (Интернет-издание 
«БЕЗФОРМАТА.RU», Россия 24. Новости, 
ОТС. Новосибирск, новостная программа 
«Новости ОТС», 23 ноября 2015).

В НГПУ прошла акция по сбору 
макулатуры.

20 ноября 2015 года в НГПУ про-
шел общеуниверситетский сбор ма-
кулатуры. Это мероприятие прово- 
дится каждые шесть месяцев, начиная  
с 2012 года. Инициатором его является 

Проректор по стратегическому развитию 
НГПУ Н.В. Алтыникова рассказывает о 
Всероссийском форуме «Медиавуз-2015»

Научный руководитель Центра оценки 
качества НИУ «ВШЭ» В.А. Болотов на 
Всероссийском совещании в НГПУ
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