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ФАКТограф

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв о Декаде пе-
дагогической славы и обеспеченности 
области педагогическими кадрами 

Проректор по стратегическому 
развитию НГПУ Н.В. Алтыникова 
о контроле в сфере образования

Директор ИЕСЭН НГПУ Н.В. Канда-
линцева об увеличении количества 
часов на изучение химии в школе

Осень и начало зимы в информационной жизни Новосибирского государственного 
педагогического университета были жаркими: мероприятия городского, региональ-
ного, федерального масштаба вышли далеко за пределы вуза и стали предметом 
участия и рефлексии экспертов не только Сибири, но и страны в целом. Средства 
массовой информации города активно подключились к обсуждению наиболее важ-
ных тем как в сфере образования, так и в общественной жизни региона. Ниже при-
ведены выдержки из самых интересных информационных материалов о нашем 
вузе. Полные версии вышедших в эфир и опубликованных в электронных СМИ мате-
риалов вы можете найти на сайте пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

НГПУ В СМИ
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МЕРОПРИЯТИЯ НГПУ

После летней реконструкции от-
крыт стадион НГПУ. Сильней-
шая в России команда легко-

атлетов, лидеров длинного бега, будет 
тренироваться на родной базе.

4 сентября состоялось торжественное 
открытие стадиона, на котором собрались 
члены ректората вуза. Красную ленточку 
на воротах стадиона перерезал ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв, а 
проректор по стратегическому развитию 
вуза Наталья Васильевна Алтыникова 
апробировала дорожку с резиновым по-
крытием, сняв туфли и пробежав круг 

по стадиону (интернет-портал «Безфор-
мата.ру»).

15 сентября НГПУ посетила офици-
альная делегация из Шаньдунского пе-
дагогического университета (Китай).

Целью визита официальной делегации 
стало обсуждение развития сотрудни-
чества в области совместных научных 
исследований и академической мобиль-
ности, обмен спортивными делегациями, 
организация совместных художественных 

учителями, стандартах эффективности 
и планах подготовки молодых педагогов 
(ИТАР ТАСС).

День здоровья и безопасности состо-
ялся в Новосибирском государствен-
ном педагогическом университете.

С праздником здоровья и с годовщиной 
образования отряда «SALUS» ребят поздра-
вили начальник Главного управления МЧС 
России по Новосибирской области Вик-
тор Орлов, мэр Новосибирска Анатолий 

выставок (интернет-портал «Безфор-
мата.ру»).

В новосибирском пресс-центре ТАСС 
состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная ситуации с обеспеченностью пе-
дагогическими кадрами в области и про-
грамме Декады педагогической славы.

И.о. министра образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской 
области Сергей Александрович Нелюбов 
(должность на момент написания мате-
риала – прим. ред.) и ректор НГПУ Алек-
сей Дмитриевич Герасёв рассказали о 
планах мероприятий, посвященных про-
фессиональному празднику, а также о 
текущей ситуации с обеспеченностью школ 

Локоть, а также ректорат университета 
(сайт главного управления МЧС России по 
Новосибирской области; информационное 
агентство «Мангазея»).

С 29 по 30 сентября проходил I Фо-
рум глухих в Новосибирске. Это от-
крытое городское мероприятие по за-
щите и поддержке инвалидов по слуху. 

В качестве почетных гостей форума 
были приглашены директор института 
детства  (ИД) НГПУ Рубен Оганесович 
Агавелян и руководитель ресурсного 
центра сопровождения обучающихся  
с ОВЗ НГПУ Ольга Юрьевна Пискун 
(интернет-портал «Безформата.ру»).

Заместитель руководителя Рособр-
надзора Анзор Ахмедович Музаев про-
вел в НГПУ семинар по вопросам эф-
фективности региональных систем 
общественного наблюдения на ЕГЭ  
и ОГЭ.

Участие в семинаре приняли представи-
тели органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, осуществляющих государствен-
ное управление в сфере образования; 
представители общественных и образова-
тельных организаций (сайт Минобрнауки 
Новосибирской области; официальный ин-
формационный портал ЕГЭ).

Эксперты Рособрнадзора повыша-
ют квалификацию в НГПУ.

С 16 по 17 октября в НГПУ прошел 

семинар «Совершенствование деятель-
ности аккредитованных экспертов в 
условиях реализации госуслуги по ак-
кредитации в электронном виде», орга-
низованный ФГБУ «Росаккредагентство» 
(интернет-портал «Безформата.ру»).

В НГПУ завершился III Всероссий-
ский конкурс социальных проектов 
учащихся кадетских корпусов. 

Участие в нем приняли более 60 каде-
тов из разных уголков страны. В зале за-


