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80 ЛЕТ СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 1940 – 

2020 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем – 80-

летнием системы профессионального образования Новосибирской 

области! 

Этот праздник для нас особенный, он учрежден как дань уважения к 

профессии педагога, признания государствомотечественной роли 

образования в духовном, культурном, интелектуальном развитии 

личности, общества. 

Юбилей системы профессионального образования – это праздник, 

который объединяет всех, кто любит свою профессию и детей, 

каждого, кто вкладывает частицу своей души на благо развития 

системы профессионального образования. 

Все достижения системы профессионального образования 

Новосибирской области на протяжении еѐ истории стали 

реальностью только благодаря совместным усилиям работников 

системы. 

Эта книга – именно о таких людях, которые со всей энергией и 

увлеченностью трудились, продолжают трудиться на благо нашей 

Родины. 



 

Красная книга Новосибирской области 

Красная книга Новосибирской области: Животные, 

растения и грибы / Министерство природных 

ресурсов и экологии Новосибирской области. – 3-е 

изд. Переработанное и дополненное – 

Новосибирск: Типография Андрея Христолюбова, 

2018. – 588 с. 

Издание является официальной публикацией 

Красной книги Новосибирской области. Содержит 

сведения о редких и находящихся под угрозой 

исчезновения вида животных, растений и грибов, 

подготовленные научными сотрудниками ведущих 

научно-исследовательских центров Сибирского 

региона. 

Книга Иллюстрирована цветными рисунками, 

фотографиями и картосхемами распространения 

видов, выполненными профессиональными 

биологами. 



 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

В пособии в простой и доступной форме 

излагаются вопросы финансового благополучия 

семьи и распоряжения денежными средствами. 

Помимо таких стандартных тем, как сбережения, 

кредит, страхование, налоги и пенсии, 

рассматриваемых в пособии, освещены правовые 

аспекты взаимоотношений сотрудников с 

работодателем, вопросы трудоустройства и 

карьерного роста, организации частного 

предпринимательства, меры защиты от 

финансового мошенничества и др. Участвуя в 

разборе реальных жизненных ситуаций и бизнес-

кейсов, в групповых проектах и дискуссиях и 

выполняя задания на поиск и анализ данных, 

обучающиеся готовятся к использованию 

полученных знаний на практике. 



 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Публикуются статьи ученых, руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций, 

а также студентов, знакомя читателей с научными 

исследованиями и трендами в развитии непрерывного 

профессионального образования, педагогическими 

технологиями профессионального обучения и воспитания 

 

В данном журнале опубликована статья М.К. Романченко, 

директора Новосибирского колледжа пищевой 

промышленности и переработки, кандидата технических 

наук «Перспективные направления развития среднего 

профессионального образования в условиях последствий 

пандемии». 
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