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Декан НГПУ стал председателем Федерации баскетбо-
ла Новосибирской области 

Федерация баскетбола Новосибирской области предста-
вила своего нового председателя. Им стал Сергей Турыгин, 
декан факультета физической культуры НГПУ. Сергей сме-
нил на посту председателя федерации Александра Гербера, 
декана СГУПС.

Газета «Комсомольская правда – Новосибирск», 03.09.2010

Искусство перевоплощения… мусора
10 и 11 сентября в парке «У моря Обского» состоится I го-

родской конкурс парковой скульптуры «Нет мусора – есть 
вещи с новыми свойствами». Основная цель мероприятия, 
организаторами которого выступили администрация Совет-
ского района, муниципальный парк «У моря Обского» и Ин-
ститут искусств НГПУ, – нестандартная утилизация метал-
лолома, загрязняющего парк. Созданные из него скульптуры 
должны привлечь внимание к экологической обстановке в 
Новосибирске.

Газета «Ведомости Новосибирского областного совета де-
путатов», 10.09.2010

Можно ли обойтись без мата?
Чужой родной язык?
О том, что происходит с русским языком, рассказал Юрий 

Викторович Фоменко, доктор филологических наук, профес-
сор Института филологии, массовой информации и психоло-
гии НГПУ.

Россия 24 
Газета «Вечерний Новосибирск», 16.09.2010
Газета «Молодость Сибири», 12.11.2010

В Новосибирске появилась реклама против жестокого 
обращения с детьми

Не проходите мимо
Социальная реклама против жестокого обращения с детьми
На улицах Новосибирска появилась новая социальная 

реклама, которая призвана привлечь внимание обществен-
ности к проблеме жестокого обращения с детьми. Авторами 
плакатов являются студенты Института искусств Новоси-
бирского государственного педагогического университета.

Любимый город, 18.09.2010
Academ.info, 20.09.2010
Газета «Ведомости Новосибирского областного совета де-

путатов», 24.09.2010

НГПУ достроит новый корпус к концу учебного года
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском 

федеральном округе Виктор Толоконский побывал в Новоси-
бирском государственном педагогическом университете и ос-
мотрел строящийся учебный корпус Института физико-мате-
матического и информационно-экономического образования 
и факультета культуры и дополнительного образования НГПУ 

НГС. Новости, 21.09.2010

Полпред посетил педагогический университет
Сюжет о визите полпреда президента РФ В. А. Толоконско-

го в НГПУ.
Россия 1. Вести. Новосибирск, 21.09.2010
Город 54, 21.09.2010

Свой район 
Девять школьных команд города и области защищали свои 

проекты на площадке Института рекламы и связей с обще-
ственностью НГПУ в рамках «Школьной Интерры – 2010».

49 канал. Новости, 23.09.2010

Студенты Новосибирского педуниверситета станут 
духовно богаче

Новосибирская епархия Русской православной церкви и 
государственный педагогический университет Новосибир-
ска планируют подписать соглашение о сотрудничестве.

Альянс-медиа, 26.09.2010

Педагогическая династия
Сюжеты, посвященные педагогической династии Д. Коло-

товой, старшего преподавателя кафедры зарубежной лите-
ратуры ИФМИП НГПУ.

СТС. Мир. Утренняя программа «Вместе», 20.10.2010, 
21.10.2010

О чем молодежь снимает фильмы?
Сюжет о кинофестивале студенческого короткометражно-

го кино «Кинометры – 2010», прошедшем на базе Института 
рекламы и связей с общественностью НГПУ.

49 канал. Новости, 26.10.2010

Алексей Герасёв: «Выпускники НГПУ всегда востребованы»
29 ноября этого года, Года учителя, Новосибирский государ-

ственный педагогический университет отметит свое 75-летие. 
«Наш педагогический вуз известен всей стране своими 

учителями, докторами наук, профессорами, а также арти-
стами, журналистами, учеными, директорами... Перечислять 

На сегодняшний день НГПУ уверенно чувствует себя в информаци-
онном пространстве и не перестает быть в центре событий, проис-
ходящих в нашем городе. Преподаватели нашего вуза очень востребо-
ваны в качестве экспертов в различных телевизионных программах и 
публикациях. 

В период с сентября по февраль наибольший интерес у журналистов 
вызвали темы, связанные с работой студентов и художников Инсти-
тута искусств (социальная реклама против жестокого обращения с 
детьми, персональные выставки преподавателей и выпускников ин-
ститута), юбилеем НГПУ, встречей В. А. Толоконского со студентами 
и преподавателями нашего университета, мероприятиями, проводи-

мыми Институтом рекламы и связей с общественностью («Школьная Интерра», «Кинометры», совместная акция с 
ГИБДД «Первая помощь»), а также с деятельностью специалистов факультета педагогики и психологии детства в 
области коррекционной педагогики.

Ниже приведены выдержки из наиболее интересных информационных материалов о нашем вузе. С полными 
версиями материалов можно познакомиться на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

НГПУ В СМИ

Проректор по науке НГПУ Майер Б.О. в студии «Россия 24»


