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МерОПриятия НГПУ

Двести пятьдесят человек на- 
писали «тотальный дик- 
тант – 2017» в НГПУ

8 апреля по всему миру прошел «То-
тальный диктант», в котором любой 
желающий мог проверить свою грамот-
ность. Добровольная акция охватила 
866 городов на шести континентах: 
около двухсот тысяч человек посети-
ли три тысячи площадок. Одной из 
крупных площадок в новосибирске, 
на родине «Тотального диктанта», стал 
нгпу (интернет-издание «Безформата.
ru», 13 апреля 2017).

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).

нгпу В СМИ
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Ректор НГПУ А.Д. Герасёв награждает вы-
пускницу ИЕСЭН НГПУ – победительницу 
городского конкурса «Учитель года – 2017»

Проректор по стратегическому развитию 
НГПУ Н.В. Алтынникова на подписании 
соглашения с МДЦ «Артек»

Губернатор НСО В.Ф. Городецкий и ректор 
НГПУ А.Д. Герасёв на годичном собрании 
общественности высшей школы НСО

иностранный язык: не роскошь, а не- 
обходимость

В нгпу прошла международная сту-
денческая олимпиада по иностранным 
языкам. Студенты из новосибирска, 
барнаула, горно-Алтайска, Челябин-
ска, Красноярска и Караганды (Респу-
блика Казахстан) в течение двух дней 
соревновались в знании английского, 

в Новосибирской области назва-
ли победителя конкурса «Учитель 
года – 2017»

Абсолютным победителем региональ-
ного этапа «учитель года – 2017» стала 
Светлана Викторовна Королькова –  
учитель географии СОШ поселка Маяк 
Искитимского района. Также ректор 
нгпу Алексей Герасёв и проректор 

немецкого, французского и китайского 
языков (интернет-издание «Безформата.
ru», 17 апреля 2017).

Приоритет качеству и безопас-
ности отдыха детей

В нгпу прошел круглый стол по об-
суждению вопросов сотрудничества 
вуза и департамента образования мэ-
рии новосибирска в сфере организации 
летнего оздоровительного отдыха де-
тей. В рамках мероприятия состоялось 
вручение сертификата стажировочной 
площадки нгпу оздоровительно-об-
разовательному центру «Тимуровец» 
(интернет-издание «Безформата.ru»,  
23 апреля 2017).

по стратегическому развитию нгпу 
Наталья Алтыникова вручили специ-
альную номинацию «профессиональная 
креативность» от нгпу (сайт Министер-
ства образования, науки и инновационной 
политики НСО, 28 апреля 2017).

в НГПУ прошло годичное собрание 
общественности высшей школы Но-
восибирской области

26 апреля состоялось годичное со-
брание общественности высшей школы 
города новосибирска. Это ежегодное 
традиционное мероприятие, на котором 
подводятся итоги года высшей школой. 
В этом году собрание проходило на базе 
нгпу (интернет-издание «Безформата.
ru», 2 мая 2017).

дОСтижеНия

Рособрнадзор завершил серию 
окружных совещаний с вузами
В ходе совещаний были предло-

жены возможные модели взаимодей-
ствия вузов и региональных органов 
управления образованием, в том числе 
по осуществлению студентами обще-
ственного наблюдения за ходом про-
ведения ЕгЭ. Об особенностях зачета 
работы общественных наблюдателей  
в качестве студенческой практики кол-
легам рассказала проректор по стра-

тегическому развитию нгпу Наталья 
Алтыникова (интернет-газета «Глас 
народа», 30 марта 2017).
Артек и НГПУ подписали соглашение 
о сотрудничестве
В рамках Международного московского 
салона образования (ММСО) состоялось 
подписание договора о создании пер-
вой в России базовой кафедры «педа-


