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рассказала представителям инспекти-
рующей группы об уникальности воз-
никновения и технических особенностях 
проверяемого лесного участка (Первый 
лесопромышленный портал, 9 сентября 
2016).

Делегация Чеченского государ-
ственного педагогического универ-
ситета посетила Новосибирский пе-
дагогический университет.

 В ходе визита стороны подписали 
два договора о сотрудничестве. Кроме 
того, достигнуто соглашение о присо-
единении к межвузовской электронной 
библиотеке педагогических вузов За-
падно-Сибирской зоны (Официальный 
сайт Чеченской Государственной теле-
радиокомпании «Грозный»).

НГПУ и КазНПУ им. Абая: новый 
вектор работы

5 сентября НГПУ с рабочим визитом 
посетила заместитель руководителя 
аппарата ректора Казахского нацио-
нального педагогического университета 
им. Абая (КазНПУ)  Галина Гомбоевна 
Цыренжапова. Во время визита обсуж-
далось расширение взаимодействия 
между двумя вузами: перспективы со-
трудничества в рамках академической 
мобильности студентов и преподавате-
лей, продолжение реализации магистер-
ских программ двух дипломов, а так- 
же программ практик и стажировок 
(Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU»,  
9 сентября 2016).

Выставка года: ведущие вузы стра-
ны откроют двери для старшекласс-
ников

25 сентября в Новосибирске пройдет 
уникальный образовательный форум 
для школьников и родителей «Навигатор 
поступления – 2017». Десять сильней-
ших вузов (НГУ, НГПУ, ВШЭ и др.) дадут 
старшеклассникам и родителям самую 
полную информацию о приемной кампа-
нии – 2017, различных специальностях, 
формах обучения и перспективах тру-

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 при-
ведены выдержки из наиболее интересных информационных материалов о на-
шем вузе. С полными версиями материалов можно ознакомиться на сайте 
Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

НГПУ в сми

МЕРОПРиЯтиЯ НГПУ

Абитуриент-2016. Пресс-конфе-
ренция о правилах поступления  
в ВУЗы

В качестве одного из спикеров на 
пресс-конференции в прямом эфире 
телеканала Россия 24 выступила на-
чальник Управления профориентации, 
подготовки и набора абитуриентов НГПУ 
Елена Ивановна Кавалер (ГТРК. Ново-
сибирск. Новостная программа «Местное 
время. Вести-Новосибирск», 12 июля).

В Новосибирске завершился прием 
бюджетников в вузы

Вторая волна зачисления на бюджет 
закончена. Сегодня вузы Новосибирска 
назвали последние фамилии «счастлив-
чиков». В школах области более 15 тысяч 
выпускников, в вузах города 12 тысяч 
бесплатных мест. Будут ли пустовать 
стулья на непопулярных факультетах  
и что университеты собираются делать, 
чтобы будущие врачи и учителя не бро-
сили профессию сразу после вручения 
диплома? Ректор НГПУ Алексей Дмитри-
евич Герасёв рассказывает о программе 
целевого приема (СТС. МИР. Новостная 
программа «Вместе»; ГТРК. Новосибирск. 
Новостная программа «Местное время. 
Вести-Новосибирск», 9 августа 2016).

Новосибирские педагоги присоеди-
нятся к проекту «Я сдам ЕГЭ!»

Как сообщила депутат Государствен-
ной думы Федерального Собрания РФ 
Ирина Викторовна Мануйлова, курс по-
вышения квалификации «Я сдам ЕГЭ!» 
будет организован на базе НГПУ 23–24 
августа в целях оказания методической 
поддержки учителям-предметникам. 
Курсы смогут посетить порядка 750 пе-
дагогов, по окончании все они получат 
соответствующий сертификат (сайт 
Правительства Новосибирской области, 
22 августа 2016).

НГПУ встречает первокурсников
1 и 5 сентября в актовом зале универ-

ситета прошли встречи ректора НГПУ 
Алексея Дмитриевича Герасёва со сту-
дентами первого курса вуза. Напомним, 
по итогам летней приемной кампании 

в НГПУ зачислено 3252 первокурсника. 
Проходной балл на бюджетные места по 
очной форме обучения в среднем со-
ставил 190 баллов (по трем предметам). 
Средний балл ЕГЭ абитуриентов в 2016 
году существенно вырос – до 69,3 бал-
ла (Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU»,  
8 сентября 2016).

ДОСтижЕНиЯ

Образование в НСО: шаг в будущее
Первого сентября школьники города  

и области сядут за парты, начнут полу-
чать новые знания. А для педагогов учеб-
ный сезон начался раньше – 22 и 23 ав-
густа в Новосибирске прошел XVI съезд 
работников образования. Главной темой 
обсуждения стал вопрос: что нужно сде-
лать, чтобы повысить качество обуче-
ния. Участие в съезде приняли и пред- 
ставители НГПУ (Интернет-издание «НДН-
инфо», 31 августа 2016).

В Новосибирской области в рамках 
проекта «Зеленый щит» провели мо-
ниторинг леса

Заведующая кафедрой ботаники и эко- 
логии НГПУ Светлана Александровна 
Гижицкая, член рабочей группы по раз-
витию, благоустройству, защите и ох-
ране ООПТ «Дендрологический парк» 

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв
о программе целевого приема 
и ее особенностях

 Проректор НГПУ по стратегическому развитию 
Н.В. Алтыникова об Окружном форуме учениче-
ского самоуправления
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