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как получить художественное образование в Новосибирске? 
О возможностях института искусств НГПУ и условиях приема 

в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» рассказал и от-
ветил на вопросы директор института искусств НГПУ, кандидат 
исторических наук, профессор Елагин Виталий Сергеевич. 

Комсомольская правда, 27.05.2010 

Педуниверситет открывает прием на востребованную 
специальность

Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет получил право готовить специалистов по детской 
психологии.

«Как рассказала заведующая кафедрой общей и специальной 
психологии Татьяна Волошина, НГПУ получил право открыть на 
базе факультета психологии и педагогики детства бакалавриат 
«Детская практическая психология» с бюджетным набором 25 
человек. По словам Татьяны Волошиной, выпускники бакалав-
риата получат практические навыки в области психологии детей 
до 16 лет…»

НГС.Новости, 3.06.2010
Интернет-издание «Сибирское агентство новостей», 3.06.2010

Новосибирского преподавателя наградили орденом Наполеона
Посол Франции в России Жан де Глиниасти вручил заведую-

щей кафедрой французского языка Новосибирского педагогиче-
ского университета Раисе Телешовой французский орден Акаде-
мической пальмы II степени.

Вечерний Новосибирск, 27.05.2010
Московский Комсомолец, 17.06.2010
Русский мир, 17.06.2010
Студенческая правда, 17.06.2010
Учительская газета, 22.06.2010
Вести.Новосибирск, 16.06.2010
Сибкрай.ру, 16.06.2010 и др.

в Новосибирской области на базе вузов работает уже  
7 компаний

«В настоящее время в Новосибирской области в рамках  
217-ого ФЗ создано уже семь компаний на базе высших учебных 
заведений. Шесть из них работают в НГТУ и одна – в НГПУ».

Интернет-издание «Сибкрай.ru», 25.06.2010

абитуриенты-физики становятся редким видом
В пресс-центре ГТРК состоялась пресс-конференция с уча-

стием представителей вузов (НГПУ и НГТУ), общественных ор-
ганизаций и СМИ Новосибирска. В прямом эфире обсуждались 
реформы в образовании, проблемы подготовки кадров высшей 
квалификации и особенности приёмной кампании – 2010.

НГПУ представляли ректор А. Д. Герасёв и руководитель пресс-
центра Н. В. Алтыникова.

Россия, 24. 26.07.2010 (прямой эфир)

дорого, но не престижно
В статье сопоставляются цены на образовательные програм-

мы Кемеровского государственного университета культуры и 
искусства (КемГУКИ) с несколькими вузами Сибирского региона.

«Возьмём, к примеру, Новосибирский государственный педа-
гогический университет. Культурология, музееведение – 22 000.  
В КемГУКИ – 30800. Декоративно-прикладное искусство – 28 500, 
в КемГУКИ – 30 250».

Газета «Кузбасс», 4.08.2010

абитуриенты НГПУ выбрали экономику и иностранные 
языки

«По итогам приемной кампании 2010 года в НГПУ самыми по-
пулярными оказались направления экономики и менеджмента 
(бакалавриат). 

Об этом НГС. НОВОСТИ рассказала ответственный секре-
тарь приемной комиссии Наталья Брагина.

По ее словам, заметных изменений в предпочтениях абитури-
ентов не наблюдается – все по-прежнему стремятся получить об-
разование экономического профиля. В этом году на направления 
экономики и менеджмента в НГПУ подано более 500 заявлений, а 
проходной балл оказался выше 200, добавляет Н. Брагина.

Что касается профильных для НГПУ направлений, то самыми 
популярными в этом году у абитуриентов стали направления 
психологии, иностранных языков, истории, юриспруденции и 
культурологии.

Как отметила Наталья Брагина, по итогам двух волн зачис-
ления бюджетных мест на первом курсе нового учебного года 
в НГПУ не осталось, зачисление на коммерческой основе в вузе 
продолжается».

НГС. Новости, 10.08.2010

Учись, студент! 
Первые итоги приёмной кампании-2010 для журналистов под-

вела заместитель руководителя департамента науки, иннова-
ций, информатизации и связи Новосибирской области Марина 
Ананич: «…по-прежнему очень популярными – и, как следствие, 
весьма дорогостоящими – являются специальности «Реклама», 
«Маркетинг» и «Связи с общественностью». К примеру, НГПУ уже 
набрал на эти специальности по 30 человек в каждую группу. 
При этом бюджетных мест на них не было вообще, а стоимость 
составляет 65–70 тысяч рублей в год. В разряде дорогих также 
«Иностранные языки» в НГПУ и НГУ (68–70 тысяч в год), «Дизайн» 
(65 тысяч в НГПУ, 80 тысяч в НГАХА), «Экономика и управле-
ние в туризме», «Юриспруденция», «Международные отношения», 
«Менеджмент»,«Финансы и кредит»…» 

Ведомости, 12.08.2010  

Новосибирские абитуриенты выбрали НГтУ и НГПУ
«По итогам вступительной компании 2010 года НГТУ и НГПУ 

стали самыми востребованными вузами среди абитуриентов.
Как сообщили в областном правительстве, в 2010 году больше 

всего заявлений от выпускников школ (более 10 тысяч) было по-
дано в Новосибирский государственный технический универси-
тет и Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет.

В НГТУ было больше всего желающих учиться на факультете 
бизнеса (81 человек на место). В педагогическом университете 
самым востребованным стало направление «Менеджмент» (40 че-
ловек на место).

Традиционно большим спросом среди абиту-
риентов в 2010 году пользовались специально-
сти юридической и экономической направлен-
ности, востоковедения, гостиничного бизнеса 
и туризма…»

НГС. Новости, 17.08.2010
Newsib, 16.08.2010
Сибирское агенство новостей, 17.08.2010
Любимый город, 18.08.2010
Ведомости, 20.08.2010

НГПУ в СМИ
регулярное появление НГПУ в СМИ и интерес журналистов свидетельствуют 

о том, что вуз прочно закрепил свои позиции в информационном пространстве. 
даже летом, когда для большинства наступает отпускной и каникулярный пе-
риод, наш университет не перестаёт быть источником интересной информа-
ции и экспертных оценок. 

в летний период наиболее популярными в СМИ были темы, связанные с при-
ёмной кампанией и проблемой выбора будущей профессии. Предметом интереса 
журналистов были также незаурядные события из жизни вуза. так, информация 
о награждении преподавателя французского языка ФИЯ НГПУ раисы Ивановны 
телешовой французским орденом облетела почти все региональные СМИ.

Ниже приведены выдержки из наиболее интересных информационных мате-
риалов о нашем вузе. Более подробно с публикациями и новостными сюжетами 
можно познакомиться на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru)

Наталья  
алтыникова


