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Представители НГПУ по-
участвовали в открытии 
Русского центра в Синь-

цзян-Уйгурском автономном рай-
оне Китая. Также были проведены 
уроки русского языка более чем для 
150 человек.

Студент ИКиМП НГПУ Сер-
гей Гравченко стал лучшим 
вожатым лета – 2016 Все-

российского детского центра «Оке-
ан». Поехать туда вожатым Сергей 
мечтал еще со школы.

Каждый день горжусь Росси-
ей: НГПУ стал главной ново-
сибирской площадкой теста 

по истории Отечества. В прошлом 
году вуз принял у себя аналогичный 
проект: тест, посвященный истории 
Великой отечественной войны.

Быть в теме смогут неработа-
ющие пенсионеры Новоси-
бирской области – с ноября в 

НГПУ для них открыты бесплатные 
курсы обучения компьютерной гра-
мотности.

Сергей Меняйло, в июле на-
значенный полномочным 
представителем Президента 

Российской Федерации в Сибир-
ской федеральном округе, впервые 
посетил НГПУ. Полпред отметил, 
что сегодня наблюдается дефицит 
хороших педагогов, и задача вуза –  
не просто учить, но пробуждать и под- 
держивать в студентах интерес  
к выбранному научному направ-
лению.

Магистерская программа по 
астрономии и физическому 
образованию будет реализо-

вываться в НГПУ с 2018 г. Об этом 
говорилось на подписании соглаше-
ния между НГПУ и Новосибирским 
астрономическим обществом.

Новые реалии психолого-педа-
гогического сопровождения 
в центре внимания научно-

практического семинара, прошед-
шего в НГПУ. «Раньше психолог 
сопровождал ребенка – субъект 
образовательного процесса. Теперь 
необходимо сопровождать само об-
разовательное действие, – объяс-
няет декан факультета психологии  
(ФП) НГПУ Ольга Андронникова.

О важных фактах
в жизни НГПУнА оСтрие Событий

Студентов 12 вузов и двух кол-
леджей Новосибирска собрал 
в НГПУ открытый межвузов-

ский конкурс чтецов «Мастер слога». 
До финала дошли 37 лучших чтецов.

Команды ИД НГПУ в очеред-
ной раз стали лучшими среди 
логопедов и дошкольных пе-

дагогов региона на этапах Всерос-
сийских студенческих олимпиад.

НГПУ в лицах и цифрах

3534
человека посетили программы пе-
реподготовки и повышения ква-
лификации ИДО НГПУ в течение 
2015–2016 гг.

177
человек проверили знания космо-
навтики и астрономии на «Астроно-
мическом диктанте» в НГПУ.

193
человека написали в НГПУ второй 
Всероссийский географический 
диктант.

50000
рублей получила команда Кадетского 
корпуса юных спасателей (г. Руб-
цовск) на реализацию проекта, побе-
дившего в конкурсе «Формирование 
патриотизма в кадетских корпусах».

Более 100 студентов НГПУ про-
верили знание националь-
ных и культурных особен-

ностей народов России на «Большом 
этнографическом диктанте».


