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ФАКТограф

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв о повыше-
нии академической стипендии в новом  
учебном году

Ответсвенный секретарь приемной 
комиссии НГПУ Е.И. Кавалер об итогах 
вступительной кампании 2017

Заместитель директора по учебной 
работе ИД НГПУ У.М. Дмитриева  
о мотивации детей к чтению

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, происходят 
значимые события, преподаватели университета регулярно выступают в ка-
честве 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 сайте Пресс-центра 
НГПУ (press.nspu.ru).

НГПУ В СМИ
Автор: Василий Вагин

МЕРОПРИЯТИЯ НГПУ

В Новосибирске открылась новая 
образовательная площадка –  
Детская академия художествен-

ного творчества и дизайна, являюща-
яся частью института искусств (ИИ) 
НГПУ

Программа «Ступени будущего» Детской 
академии художественного творчества  
и дизайна – это модульная многоуровневая 
система, где наряду с классическими за-
нятиями по изобразительному искусству 
будут проходить деловые игры, творческие 
практикумы, креативные сессии, дети 

смогут принимать участие в профильных 
выездных сменах, пленэрах, выставках, 
конкурсах и формировать индивидуальное 
творческое портфолио. Обучение у про-
фессионалов своего дела – художников, 
дизайнеров, ученых, арт-менеджеров,  
составит основу для дальнейшей профес-
сиональной деятельности, наполняя зна-
ниями и эстетикой растущую творческую 
личность (интернет-портал «Новосибир-

региональным педагогическим вузом в 
стране (портал «Новосибирская открытая 
образовательная сеть», 13 сентября 2017).

О приемной кампании в вузах
Что сегодня нужно знать абитуриен-

ту? Как кризис влияет на предпочтения 
в выборе образования? Какие специаль-
ности наиболее востребованы у будущих 
студентов? Что делается для обучения  
и подготовки педагогов? Сколько стоит 

ский информационно-образовательный 
сайт», 5 сентября 2017).

НГПУ признан самым успешным 
региональным педагогическим вузом

Ректор НГПУ Алексей Герасёв отме-
тил, что третий год подряд НГПУ на 100% 
выполняет показатели федерального мо-
ниторинга эффективности деятельности 
вуза. В рейтинге ведущих педагогических 
вузов страны НГПУ занимает 4-ю строчку 
и уступает только крупнейшим москов-
ским и санкт-петербургским флагманам 
российской системы образования. Таким 
образом, Новосибирский педагогический 
университет признан самым успешным 

обучение? В чем плюсы и минусы ЕГЭ? 
На эти и многие другие вопросы горожан 
ответила ответственный секретарь прием-
ной комиссии НГПУ Елена Кавалер (радио 
«Городская волна», программа «Вечерний 
разговор», 7 июля 2017).

История Новосибирской области по-
явится на страницах школьных учеб-
ников

Ректор НГПУ Алексей Герасёв и доктор 
исторических наук, профессор кафедры 
отечественной и всеобщей истории ин-
ститута истории, гуманитарного и соци-
ального образования Владимир Зверев 
побывали на встрече с губернатором Но-
восибирской области Владимиром Горо-
децким. Встреча была посвящена выходу 
пособия по истории Новосибирской об-
ласти, подготовленного при участии пре-
подавателей НГПУ (телеканал «НСК 49»; 
ОТС. Новосибирск. Новостная программа 
«Новости ОТС», 16 июня 2017).

Учебник по истории Новосибирской 
области презентовали педагогам Берд-
ска

Учебное пособие «История Новосибир-
ской области» представили педагогам ре-
гиона на методическом семинаре «История 
Новосибирской области с древнейших вре-
мен до начала 21-го века: изучение исто-
рии региона в основной школе», который 

состоялся 18 сентября (интернет-издание 
«Курьер. Среда. Бердск», 20 сентября 2017).

WorldSkills Russia в МГПУ
28–29 августа в МГПУ прошел семи-

нар по вопросам организации и прове-
дения вузовских чемпионатов «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
по компетенциям «Учитель основной  
и средней школы» и «Учитель технологии».  
В семинаре приняли участие ректоры, 


