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Спикер форума по повышению уровня 
финансовой грамотности Д.Н. Деми-
дов о популярности криптовалют

И.о. декана ФТП НГПУ М.В. Леонов 
о концепции технологического 
образования в России

Завкафедрой ботаники и экологии 
ИЕСЭН НГПУ С.А. Гижицкая о выбо-
ре и сохранении новогодней елки

седаний Ученого совета НГПУ собрались 
представители 12 кадетских училищ из 
Новосибирска, Бийска, Томска, Кемеро-
ва, Республики Алтай, Барнаула, Рубцов-
ска, Ачинска. Самый долгий путь в НГПУ 
проделали ребята из Севастополя (интер-
нет-портал «Безформата.ру»).

НГПУ и Рособрнадзор организовали 
масштабные курсы повышения ква-
лификации.

Такое повышение квалификации  
в России проводилось впервые. В це-
лом обучено более 800 человек. В тече-
ние трех дней двести экспертов со всей 
страны изучали передовые практики и 
обобщали опыт в данной сфере. Еще бо-
лее 600 человек из разных субъектов РФ 
подключились к работе на курсах в дис-
танционном режиме (интернет-портал 
«Безформата.ру»; телеканал СТС. Мир: 
Новостная программа «Вместе»).

WorldSkills в НГПУ: прокачанные 
учителя. 

28 октября в НГПУ завершился от-
борочный Чемпионат WorldSkills для 
будущих учителей истории, права и об-
ществознания. Лучший в компетенции 
«Учитель основной и средней школы» 
определен – им стала студентка, которая 
уже два года работает по специальности 
(интернет-портал «Безформата.ру»).

30 октября в НГПУ прибыла деле-
гация из Университета города Порту 
(Португалия) с целью заключения до-
говора о сотрудничестве. 

В переговорах приняли участие ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв, 
начальник управления международной 
деятельности и академической мобиль-
ности НГПУ Елена Федоровна Бехте-
нова и декан факультета иностранных 
языков (ФИЯ) НГПУ Екатерина Алексе-
евна Костина (интернет-портал «Без-
формата.ру»).

Банк «Открытие» в Новосибирске 
объявляет о старте проекта «Кампус-

ная карта».
Банк «Открытие» и НГПУ приступают 

к реализации проекта «Кампусная карта» 
на базе карты «Мир». Договор о сотруд-
ничестве подписали вице-президент, 
региональный директор по Сибирскому 
федеральному округу, управляющий фи-
лиалом Муниципальный банка «Откры-
тие» Андрей Юрьевич Смирнов и ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв 
(интернет-портал «Национальный бан-
ковский журнал», интернет-издание 
Infopro54.ru, медиа-служба «Прессуха.ру», 
интернет-издание InThePress.ru).

Как оценить качество образования: 
в НГПУ состоялся межрегиональный 
семинар. 

30 ноября в НГПУ состоялся межреги-
ональный семинар, посвященный вопро-
сам анализа результатов оценочных про-
цедур в образовании. В целом семинар 
собрал пятьдесят одного специалиста  
в сфере оценки качества образования 
из тринадцати регионов страны (интер-
нет-портал «Безформата.ру»).

В НГПУ состоялся Межрегиональ-
ный форум по повышению уровня 
финансовой грамотности. 

7 декабря в НГПУ прошел Межрегио-
нальный форум по повышению уровня 
финансовой грамотности для студентов 
и молодежи высших учебных заведений 
Сибирского федерального округа. Боль-
ше трех сотен студентов из Новосибир-
ска, Красноярска, Томска, Барнаула, 

Бийска и Горно-Алтайска узнали, как 
грамотно использовать банковские про-
дукты, почему всем хочется иметь хотя 
бы один биткоин и как накопить на меч-
ту (сайт общественного движения «Мо-
лодые юристы России»; сайт Сибирского 
университета потребительской коопе-
рации (СибУПК); сайт Горно-Алтайского 
государственного университета (ГАГУ); 
сайт Красноярского государственного 
педагогического университета им. В. П. 

Астафьева (КГПУ); интернет-издание 
«Город зовёт»; интернет-издание «Моло-
дежный портал Новосибирской области»).

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

С  чем связана серьезность русских лю-
дей? Почему в остальном мире все 
друг другу открыты? Отвечал на эти 

вопросы гость в студии утренней программы 
«Вместе» –  доцент кафедры теории, исто-
рии культуры и музеологии ИИГСО НГПУ 
Вячеслав Владимирович Видеркер.

Концепция технологического образо-
вания: что можно сделать своими рука-
ми? Комментировал эту непростую тему   
в эфире канала СТС в программе «Вместе» 
и.о. декана факультета технологии и пред-
принимательства (ФТП) НГПУ Михаил 
Владимирович Леонов. 

Почему так сложно изучать химию в 
школе? Нужно ли увеличить количество 
учебных часов для этого предмета? Ответ 
на этот вопрос журналисты телестанции 
«Мир» искали вместе с директором ин-
ститута естественных и социально-эконо-
мических наук (ИЕСЭН) НГПУ Натальей 
Валерьевной Кандалинцевой. 

Новосибирцы присоединились к Боль-
шому этнографическому диктанту. Ди-
ректор института культуры и молодежной 
политики (ИКиМП) НГПУ Ольга Викто-
ровна Капустина рассказала в эфире 
новостной программы «Местное время. 

Вести – Новосибирск» о том, что этно-
графия имеется в некоторых учебных 
планах, а историки в обязательном по-
рядке изучают этот предмет.

Как выбрать пушистую красавицу,  
а главное, надолго сохранить ее в доме, 
узнали зрители десятого канала в эфи-
ре программы «Вместе»  от заведую-
щей кафедрой ботаники и экологии  
ИЕСЭН НГПУ Светланы Александровны 
Гижицкой в преддверии Нового года.


