
4 ФАКТограф

МерОПрИятИя НГПУ

В НГПУ прошла V научная школа 
по проблемам инклюзивного обра-
зования

В этом году на традиционной науч-
ной школе обсуждались особенности 
реализации инклюзивного образования 
на всех уровнях – от дошкольного до 
профессионального, на основе Кон-
цепции развития инклюзивного обра-
зования в Новосибирской области на 
2016 – 2020 годы (СТС. МИР. Новостная 
программа «Вместе», 9 ноября 2016).

НГПУ и Минобрнауки НСО: первые 
итоги реализации соглашения о со-
трудничестве

В НГПУ прошло совещание-семинар 
«Взаимодействие НГПУ и министерства 
образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области: реа-
лизация соглашения о сотрудничестве» 
(сайт Министерства образования, науки 
и инновационной политики Новосибир-
ской области, 15 ноября 2016).

В Новосибирске презентовали по-
собие по Истории Сибири

13 октября в НГПУ прошел регио-
нальный семинар-совещание «История 
страны через историю ее регионов: 
актуальные вопросы изучения реги-
ональной истории в школе». Он стал 

тербургский дневник», газета «Вечерний 
Новосибирск», новостные программы: 
«Новости ОТС», «Новосибирские новости», 
«Вместе», «Местное время. Вести‑Ново-
сибирск», 22 ноября 2016).

Формирование патриотизма в ка-
детских корпусах

На базе факультета психологии (ФП) 
НГПУ состоялся II Всероссийский кон-
курс социальных проектов для вос-
питанников кадетских организаций 
и кадетских классов  общеобразова-
тельных организаций «Формирование 
патриотизма в кадетских корпусах» 
(ОТС. Новосибирск. Новостная программа 
«Новости ОТС», 28 ноября 2016).

Медиавуз – 2016: журналистика 
рекордов

2 декабря состоялся II Всероссий-
ский форум средств массовой инфор-
мации высших учебных заведений 
России «Медиавуз – 2016», собравший 
в стенах педагогического университета 
опытных журналистов, выдающихся 
спортсменов, представителей студенче-
ских и школьных СМИ. Всего в форуме 
приняли участие более 600 человек из 
разных регионов страны (ГТРК. Ново-
сибирск. Новостная программа «Местное 
время. Вести‑Новосибирск», Новосибир-
ский информационно‑образовательный 
сайт, интернет издание «Sovok.info», 2 де‑ 
кабря 2016).

НГПУ с официальным визитом 
посетил полпред Президента в СФО

Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе Сергей 
Иванович Меняйло посетил НГПУ, 
ознакомился с инновационной ин-
фраструктурой вуза, деятельностью 
подразделений, а также пообщался со 
студентами и преподавателями уни-
верситета (официальный сайт полномоч-
ного представителя Президента России 
в Сибирском федеральном округе, РИА 
«ФедералПресс», 8 канал. Новостная про-
грамма «Новость дня», 5 декабря 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, проис-
ходят значимые события, преподаватели университета регулярно выступа-
ют в качестве экспертов по вопросам на самые разнообразные темы. Ниже 
приведены выдержки из наиболее интересных информационных материалов 
о нашем вузе. С полными версиями материалов можно ознакомиться на сай-
те Пресс‑центра НГПУ (press.nspu.ru).

промежуточным итогом совместной 
работы НГПУ, Государственного акаде-
мического университета гуманитарных 
наук (ГАУГН) и Ассоциации учителей 
истории и обществознания (ГТРК. Ново-
сибирск. Новостная программа «Местное 
время. Вести‑Новосибирск», интернет‑ 
издание «Новосибирский вестник», 13 
ноября 2016).

150 новосибирцев пришли прове-
рить знания по истории Отечества

26 ноября на площадке НГПУ в рам-
ках проекта «Каждый день горжусь 
Россией» состоялось Всероссийское те-
стирование на знание истории Отече-
ства (интернет‑издание «НГС.Новости», 
26 ноября 2016).

рособрнадзор обозначил приори-
теты ГИА-2017

22 ноября заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки Анзор Музаев 
провел в НГПУ совещание по вопросам 
взаимодействия вузов, региональных 
министерств и департаментов образо-
вания при организации общественного 
наблюдения за ходом проведения ГИА 
в 2017 году (ИТАР‑ТАСС, федеральный 
портал «Российское образование», инфор-
мационное агентство «Regnum», информа-
ционный портал «Academica.ru», издание 
правительства Санкт‑Петербурга «Пе-

нГПу в СМи

О проекте «История страны через историю 
ее регионов» рассказывает Лариса Тузикова 
учитель истории гимназии №7

 Проректор НГПУ по стратегическому развитию 
Н.В. Алтыникова о втором форуме
СМИ вузов «Медиавуз-2016»
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Замруководителя Рособрнадзора
А.А. Музаев о дальнейшем развитии системы 
общественного наблюдения за ходом ГИА


