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области и НГПУ (Сайт Министерства 
региональной политики НСО, сайт 
Правительства НСО, 25 марта 2016).

Новосибирский учитель физики 
победил в общероссийском конкурсе 
«Педагогический дебют»

В Государственной Думе РФ награ-
дили лауреатов и победителей Всерос-
сийского конкурса «Педагогический де-
бют – 2016». В нем принимали участие 
педагоги, стаж которых не превышает 
трех лет. Победителем в номинации «Мо-
лодые учителя» стал 24-летний учитель 
физики новосибирской гимназии № 11 
«Гармония» Леонид Дедюха, а лауреа-
том – 27-летний учитель физики СОШ 
№ 51 Новосибирска Виталий Малышев 
(Интернет-издание «Новосибирские но-
вости», интернет-издание «Новости 
Mail.Ru», ОТС. Новосибирск. Новостная 
программа «Новости ОТС», 18 апреля 
2016).

Королевой губернаторского бала 
стала будущая учительница физики

В новосибирской филармонии со-
стоялся ежегодный молодежный гу-
бернаторский бал, в рамках которого 
были названы имена короля и короле-
вы вечера. Ими стали студенты НГПУ 
Константин Розов и Виктория Алексан-
дрова. Обладателей корон выявили с по-
мощью интернет-голосования, а также  
в танцевальном конкурсе на самом балу 
(Новосибирская областная газета «Со-
ветская Сибирь», 29 апреля 2016).

В Новосибирске прошел «Тоталь-
ный диктант – 2016»

На площадке НГПУ диктант прочита-
ли: диджей радио «Юнитон» Александр 
Хлякин, завкафедрой журналистики 
ИФМИП НГПУ Елена Вениаминовна 
Евдокимова, доцент кафедры совре-
менного русского языка и методики его 
преподавания ИФМИП НГПУ Юлия Ми-
хайловна Бокарева (РИА «ФедералПресс», 
интернет-издание «Сибкрай.ru», интер-
нет-издание «Сиб.фм», 16 апреля 2016).

Новосибирский государственный педагогический университет всегда в цен-
тре внимания журналистов городских радио-, телеканалов и печатных СМИ. 
А все потому, что в нашем вузе реализуются интересные проекты, происхо-
дят значимые события, преподаватели университета регулярно выступают 
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

МеРОПРиЯТиЯ НГПУ

Весенняя ярмарка педагогических 
вакансий прошла в НГПУ

26 апреля в НГПУ состоялась мас-
штабная ярмарка педагогических ва-
кансий. Около сотни представителей 
городских и областных управлений и от- 
делов образования, школ, детских са-
дов и учреждений досуга предложили 
студентам актуальные вакансии. Всего 
студенты ознакомились более чем с 500 
предложениями от работодателей, ко-
торые легли в основу актуальной базы 
вакансий – 2016 (Сайт Министерства 
образования, науки и инновационной 
политики НСО, 4 мая 2016).

«Ярмарку эмоций» устроили для 
новосибирцев в институте искусств 
НГПУ

Первый опыт участия Института ис-
кусств НГПУ в «Ночи музеев» оказался 
успешным. Посетители интерактивной 
выставки «Ярмарка эмоций» – дети  
и взрослые – варили мыло, лепили из 
пластилина драконов, ходили по гвоз-
дям, пробовали себя в живописи и 
забирали на память сделанные своими 
руками печатные рисунки (Интер-
нет-издание «Новосибирские новости»,  
24 мая 2016).

Все желающие смогли написать 
тест по истории Великой Отече-
ственной войны в НГПУ

23 апреля НГПУ стал основной пло-
щадкой для проведения Всероссийского 
теста по истории Великой Отечествен-
ной войны в Новосибирской области. 
Акция проводилась в рамках федераль-
ного проекта Молодежного парламента 
при Государственной Думе «Каждый 
день горжусь Россией!». Вопросы для 
теста подготовили в МГУ им. М.В. Ломо-
носова: всего 30 вопросов, на которые 
нужно ответить за полчаса (Россия 1. 
«Местное время. Вести-Новосибирск», 
ОТС. Новосибирск. Новостная програм-
ма «Новости ОТС»,  23 апреля 2016).

ДОСТижеНиЯ

В Новосибирской области прошел 
Совет по молодежной политике, при-
уроченный к 25-летию отрасли в ре- 
гионе

В ходе заседания были не только рас-
смотрены вопросы подготовки квали-
фицированных кадров сферы моло-
дежной политики в регионе, но и были 
подписаны соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве между министерством 
региональной политики Новосибирской 

Завкафедрой ботаники и экологии ИЕСЭН 
НГПУ С.А. Гижицкая комментирует
появление первых весенних грибов

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв выступил 
на пленарном заседании  форума  
«Образование и наука – будущее России»

Доцент ИФМИП НГПУ  Н.А. Ермакова 
об индивидуальности дороги каждого читателя 
к пониманию произведений А.С. Пушкина
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