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МЕРоПРиятия НГПУ

в Новосибирской области старто-
вал региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников  

В нашем регионе в олимпиаде приняли 
участие 2643 школьника, которые проде-
монстрировали свои знания по 23 пред-
метам. Олимпиада проходила на площад-
ках таких крупных вузов, как НГПУ, НГУ  
и НГУЭУ (сайт Министерства образования, 
науки и инновационной политики Новоси-
бирской области, газета «Комсомольская 
правда», интернет-издание «Infopro.ru», 
интернет-издание «Сибирский репортер», 
11 января 2017).

любовь к космонавтике через астро-
номию

7 февраля в НГПУ состоялась встреча 
с космонавтом, героем России и Кыргыз-
стана Салижаном Шакировичем Шарипо-
вым, приуроченная ко Дню российской 
науки. Студенты и участники Всероссий-
ской олимпиады школьников по астро-
номии не только из первых рук узнали 
подробности подготовки космонавтов, но  
и разобрались в том, насколько техни-
ческий прогресс важен для успешного 
освоения космоса (СТС. МИР. Новостная 
программа «Вместе», 7 февраля 2017).

в НГПУ прошла открытая городская 
научно-практическая конференция 
«Сибирь»

В мероприятии приняли участие 374 
учащихся со всего региона и города Пав-
лодара (Казахстан). 

его примерно каждый двадцатый. Но это 
еще не все: в мае свое решение выне-
сет сам балетмейстер и зачислят только 
лучших. Обучение в Санкт-Петербурге 
будет полностью бесплатным, но потре-
бует колоссальной работоспособности 
(ГТРК. Новосибирск. Новостная програм-
ма «Местное время. Вести-Новосибирск»,  
22 февраля 2017).

НГПУ: курс на устойчивое развитие
1 марта состоялось заседание ученого 

Совета НГПУ, посвященное обсуждению 
реализации Программы стратегического 
развития вуза за прошедшие пять лет. С до- 
кладом «Отчет о реализации Программы 
стратегического развития (ПСР) ФГБОУ 
ВПО «НГПУ» в 2012–2016 годах» выступи-
ла проректор по стратегическому разви-
тию Наталья Васильевна Алтыникова. Был 
представлен детальный анализ деятельно-
сти университета с позиций реализации 
ПСР, которая включала пять ключевых 
направлений работы, десять мероприятий 
и 19 проектов. В докладе показано, что 
поставленные на отчетный период задачи 
успешно выполнены (интернет-издание 
«Безформата.ru», 3 марта 2017).

Региональный центр СФо РПбЖ 
приступил к реализации проекта  
«Научись спасать жизнь»

В рамках акций «Безопасность в шко-
ле – это реальность», которые проводит 
структурное подразделение центра сту-
денческий спасательный отряд «SALUS», 
реализуется процесс обучения школьни-
ков и учителей навыкам оказания первой 
помощи (сайт Регионального центра Си-
бирского федерального округа по развитию 
преподавания безопасности жизнедеятель-
ности, 8 марта 2017). 

доСтиЖЕНия

в Новосибирске выбрали предсе-
дателя общественного молодежного 
совета

За право возглавить Общественный 
молодежный совет соревновались три 
претендента. В ходе предвыборных 

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 
нашем вузе. С полными версиями материалов можно ознакомиться на сайте 
Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

Конференция проходила в три этапа: 
школьный, районный, городской. Было 
прослушано более 500 работ по 45 секци-
ям гуманитарной, естественно-научной 
и научно-технической направленностей. 
На базе НГПУ прошли 24 секции. Больше 
всего участников было представлено на 
секциях «Здоровье и безопасность в XXI 
веке», «Физическая география, геоэкология 
и туризм» и «Химия и экология» (интернет-
издание «Безформата.ru», 13 февраля 2017).

в Новосибирске стартуют бесплат-
ные курсы по русскому перед «тоталь-
ным диктантом»

17 февраля в Новосибирске начались 
подготовительные курсы «Русский по пят-
ницам». Курсы проходят в рамках Между-
народной образовательной акции «Тоталь-
ный диктант» на базе четырех вузов – НГУ, 
НГПУ, НГТУ и СИУ РАНХиГС. Лекции ве-
дут кандидаты и доктора филологических 
наук, члены экспертного совета «Тотально-
го диктанта». Программа курсов рассчита-
на на 8 занятий, на которых участникам 
дается как теоретический материал, так 
и возможность попрактиковаться в при-
менении различных правил орфографии  
и пунктуации (ГТРК. Новосибирск. Новостная 
программа «Местное время. Вести-Новоси-
бирск», интернет-издание «Новости – Люби-
мый город (Новосибирск)», интернет-издание 
«Сибкрай.ru», 16 февраля 2017).

На базе НГПУ прошел отбор в Акаде-
мию танца бориса Эйфмана

В отборе приняли участие мальчики и де- 
вочки в возрасте от 7 до 13 лет, прошел 

нгпу в сМи

Замдиректора ИФМИЭО НГПУ Т.Н. Добры-
нина на пресс-конференции, посвященной об-
суждению  жестокого обращения с  животными

Дириктор ИФМИП НГПУ Е.Ю. Булыгина на 
пресс-конференции в ГТРК Новосибирск,  
приуроченной ко Дню родного языка
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