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Педуниверситет – эволюция про-
должается

Следующий год объявлен правитель-
ством Годом учителя. Благородная про-
фессия, востребованная во все време-
на. Новосибирску очень повезло, ведь 
именно у нас располагается крупнейший 
за Уралом вуз, где готовят педагогов.  
В следующем году ему как раз исполня-
ется 75 лет. О пути развития Новосибир-
ского государственного педагогического 
университета наш разговор с его ректо-
ром Алексеем ГЕРАСЁВЫМ.

Ведомости – 2010. -– 1 янв. (№ 1) – С. 26.

 «Человеку от рождения дано…» 
Статья о жизни и творчестве профес-

сора Института искусств НГПУ – Влади-
мира Михайловича Гранкина.

Советская Сибирь. – 2010. – 14 янв.  
(№ 4) – С. 10.

В любой вуз – без экзаменов 
В Новосибирской области прохо-

дит региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников.  В Новосибир-
ском государственном педагогическом 
университете прошел первый этап со-
ревнований среди школьников по ан-
глийскому языку и по физике.

Вечерний Новосибирск. – 2010. – 20 янв. 
(№ 2-3). – С. 6. 

Кого новосибирцы считают чело-
веком 2009 года?

19–23 декабря прошла последняя в 
2009 году волна проекта Центра мони-
торинговых исследований «ИнфоСкан» – 
мониторинга настроения горожан. Это 
ежемесячный опрос пятисот горожан 
старше 16 лет по случайным номерам 
домашних стационарных телефонов.  
В числе героев жители Новосибирска 
называли ректора НГПУ Алексея Дми-
триевича Герасёва.

«Newsib» – деловой портал Новосибир-
ской области. 9 февраля 2010.

Алексей Герасев: «Непродуманная 
реформа может подорвать систему 
образования»

В ежегодном послании Федеральному 
собранию президент Дмитрий Медведев 
поднял вопрос реформы высшего педа-
гогического образования. По его мне-
нию, педагогические вузы должны быть 
преобразованы либо в крупные базовые 
центры подготовки учителей, либо в 
факультеты классических университе-
тов. Своим видением проблемы с корре-
спондентом Сибкрай.ru поделился рек-

тор Новосибирского государственного 
педагогического университета Алексей 
ГЕРАСЁВ.

Сибкрай.ru. 15 февраля 2010 

Второго набора не будет. Вузы под-
водят итоги. 

В НГПУ сейчас заканчивают подво-
дить итоги первой сессии. По мнению 
Натальи Брагиной, начальника управ-
ления профориентации, подготовки 
и набора абитуриентов вуза, никаких 
неожиданностей не предвидится. За-
пуск ЕГЭ не повлиял серьезно на итоги 
экзаменов.

Аргументы и факты на Оби. – 2010.  – 
24 февр. (№ 8) – С. 1.

Педагогика начинается с личности 
учителя  

Новосибирский государственный педа-
гогический университет стал площадкой 
6 международной научно-практической 
конференции «Педагогический профес-
сионализм в современном образовании». 
Ее участниками стали более 250 педаго-
гов, психологов и социологов, которые 
обсудили актуальные вопросы образо-
вания в знаковый для отрасли год – Год 
учителя. К тому же НГПУ – главная куз-
ница педагогических кадров региона – в 
этом году готовится отметить свой 75-
летний юбилей.

Советская Сибирь. – 2010. – 26 февр. 
(№ 34) – С. 2.

Будущее – за дистанционным об-
разованием? 

Что представляет собой современное 
обучение по Интернету, какие таит в 
себе подводные камни? Не перевернет 
ли его растущая популярность всю ны-
нешнюю систему высшего образования 
в стране? На эти и другие вопросы отве-
тили эксперты, среди которых директор 
института открытого дистанционного 
образования НГПУ Светлана Гижицкая.

Комсомольская правда. – 2010. –  
11 марта (№ 10т.) – С. 27.

Десять стартовых лет  
10 лет понадобилось, чтобы сформи-

ровался коллектив настоящих профес-
сионалов, способный сначала создать 
отделение журналистики ИФМИП НГПУ, 
а потом сделать его успешным. Какими 
были эти 10 лет, рассказывает заведую-
щая кафедрой журналистики, кандидат 
педагогических наук Елена Евдокимова.

Ведомости. – 2010. 12 марта (№ 13) –  
С. 12.

«Буревестник» стал первой ласточкой 
Новосибирская хоккейная команда 

«Буревестник» стала чемпионом 1 Все-
российской зимней Универсиады.

На фоне беспрерывных провалов си-
бирских «профи» команда НГПУ стала 
«лучом света» в нашем темном хоккей-
ном царстве. 

Молодость Сибири. – 2010. – 24-30 
марта ( № 13) – С. 32.

Укрепление – основа развития  
14 апреля 2010 года в НГПУ губерна-

тор Виктор Толоконский провел встре-
чу с представителями научной педаго-
гической общественности. Участники 
встречи обсуждали такие вопросы, как 
подходы к развитию инновационных 
способностей школьников, формирова-
ние современной среды инжиниринга, 
укрепление социального статуса совре-
менного учителя.

Советская Сибирь. – 2010. – 17 апр. 
(№ 69). – С. 4.

Учителя должны стать элитой
Инициатива президента Медведе-

ва «Наша новая школа», утверждённая 
им в феврале, обозначила основные 
направления, по которым должна раз-
виваться школа. Об инновационных 
рисках в российском среднем образо-
вании, связанных с начавшейся модер-
низацией, мы говорим с профессором 
НГПУ, кандидатом педагогических наук 
Ириной Зайдман.

Ведомости. №1056. 23.04.10

«Идея! NEXT»: от наноструктурной 
бронекерамики до теста на грипп

В Новосибирске состоялось торже-
ственное вручение наград победителям 
конкурса рекламных кампаний «Идея! 
NEXT». 

В номинации «Продвижение иннова-
ций» первое, второе и третье место заня-
ли проекты студентов  Института рекла-
мы и связи с общественностью НГПУ. 

Сибкрай.ру. 20.05.2010.

В Новосибирске выбрали нового 
молодежного мэра города

Этот пост занял Виктор Кокуш – сту-
дент 5-го курса Института молодежной 
политики и социальной работы НГПУ. 
На выборах он выступил с програм-
мой вовлечения мо-
лодежи в социально-
экономическую жизнь 
Новосибирска и побе-
дил с огромным отры-
вом от двух остальных 
кандидатов.

Комсомольская прав-
да. 20.05.2010

НГПУ ГлазаМИ СМИ   
(ПО МатерИалаМ ПеЧатНых 

ИздаНИй 2010 Г.)

Наталья  
Алтыникова




