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можно долго». О работе университета, об успехах и трудно-
стях «ВН» рассказал ректор НГПУ Алексей Герасёв.

Газета «Вечерний Новосибирск», 28.10.2010

Открытие выставки Константина Прусова «Каталон-
ский десерт»

Художник впечатлений
«Константин Прусов – молодой новосибирский художник, 

студент выпускного курса Института искусств НГПУ… На его 
счету уже три персональные выставки, последняя из кото-
рых, «Каталонский десерт», недавно проходила в краеведче-
ском музее…»

Город 54, 05.10.2010
Газета «Ведомости Законодательного собрания НСО», 

12.11.2010

Международный день слепых
В сюжете рассказывается о волонтерской деятельности 

студентов НГПУ в рамках программы мобильного ориенти-
рования, разработанной в педагогическом университете и 
направленной на обучение слабовидящих ориентироваться 
на улицах большого города.

Россия 1. Вести. Новосибирск. 13.11.2010

За пешеходами-нарушителями гонялись люди в ме-
дицинских халатах 

19 ноября на проспекте Карла Маркса в Новосибирске сту-
денты Института рекламы и связей с общественностью НГПУ 
вместе с ГИБДД и общественной организацией «Форпост» 
провели акцию «Первая помощь», в ходе которой пешеходам 
напоминали о важности правильного поведения на дорогах.

НГС. Новости, 19.11.2010

НГПУ отмечает юбилей
Одному из ведущих вузов Новосибирска исполнилось 75 

лет. Педагогический университет является крупным учеб-
ным и исследовательским центром нашего города, сочетаю-
щим лучшие традиции образования с неустанным педагоги-
ческим и научным поиском. С каждым годом он становится 
только лучше, обретая все больший авторитет и признание 
новосибирцев.

Город 54, 29.11.2010
Россия 1. Вести. Новосибирск, 29.11.2010
СТС. Мир, Программа «Вместе», 04.12.2010
Радио «Слово» 

Выставка картин А. Бабичева
«И снова “о добром и вечном”». Выставка с таким названи-

ем открылась в городском центре изобразительных искусств. 
Свои работы представил А. Бабичев, доцент кафедры живо-
писи Института искусств НГПУ…»

СТС. Мир. Утренняя программа «Вместе», 23.12.2010

Началась пора областных олимпиад школьников
«…Больше всего школьников соревнуются в знаниях по об-

ществознанию (129 человек), литературе (124 человека), фи-
зической культуре (121 человек), по праву и русскому языку 
(100 человек). На базе Новосибирского государственного пе-
дагогического университета впервые за последние два года 
пройдет олимпиада по искусству (мировая художественная 
культура)…»

Academ.info, 14.01.2011

Науке дали новый срок
О перспективах развития вузовской науки в студии «Рос-

сия 24» беседовали проректор по науке НГПУ Б. О. Майер и 
ректор НГТУ Н. В. Пустовой.

Россия 24, 04.02.2011
Газета «Ведомости – Новосибирск», 18.02.2011

Детей с ограниченными возможностями научат чув-
ствовать цифры

17 февраля в НГПУ прошел интернет-семинар «Индивиду-
ализированное обучение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в мультисенсорной образовательной среде». 
Специалисты Новосибирска, Москвы и Лондона обсуждали 
методику использования английского оборудования при об-
учении азам математики.

СТС. Мир. Утренняя программа «Вместе», 17.02.2011
Россия 1. Вести. Новосибирск, 18.02.2011 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НГПУ 
В УТРЕННЕЙ ПРОГРАММЕ «ВМЕСТЕ» 
ТЕЛЕСТАНЦИИ «МИР»

Л. В. Безденежных, директор лингвистического центра 
НГПУ, «С какого возраста нужно начинать учить английский 
язык», 25.11.2010

Н. В. Дмитриева, доктор психологических наук, профес-
сор, зав. кафедрой психологии личности и специальной пси-
хологии факультета психологии НГПУ, «О синдроме профес-
сионального выгорания», 29.11.2010, 30.11.2010

Н. Н. Родигина, доктор исто-
рических наук, профессор ка-
федры отечественной истории 
Института истории, гуманитар-
ного и социального образова-
ния НГПУ, «О происхождении 
фамилий», 20.12.2010

И. В. Архипова, кандидат 
психологических наук, доцент, 
зам. директора Института ре-
кламы и связей с общественно-
стью НГПУ, «Как избежать кон-
фликтов в новогоднюю ночь», 
30.12.2010

Е. Е. Тихомирова, кандидат 
исторических наук, доцент ка-
федры теории, истории куль-
туры и музеологии Института 

истории, гуманитарного и социального образования НГПУ, 
«Стоит ли верить в приметы?», 01.02.2011

Е. Г. Басалаева, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры теории языка и межкультурной 
коммуникации Института филологии, мас-
совой информации и психологии НГПУ,  
«О современных тенденциях в русском язы-
ке», 15.02.2011

Н. В. Дмитриева, доктор психологиче-
ских наук, профессор, зав. кафедрой пси-
хологии личности и специальной психологии 
факультета психологии НГПУ, «Кто такие 
джентльмены?», 23.02.2011

Наталья  
Алтыникова

Родигина Н.Н. в студии 
телестанции «Мир»

Пискун О.Ю. дает комментарий журналисту  
телестанции «Мир» на интернет-семинаре в НГПУ

Басалаева Е.Г. в студии утренней  
 программы «Вместе» телестанции «Мир»


