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ФАКТура

У научного кафе «Эврика» появи-
лись новые партнеры

Открывшись более года назад, про-
ект сайенс-кафе «Эврика» развивается, 
вовлекая новых людей и партнеров.

«Мы уже с полгода работаем вместе 
с Институтом открытого дистанцион-
ного образования НГПУ. Это профес-
сиональная, мотивированная команда, 
которая ведет видеосъемку встреч и де-
лает замечательные обучающие филь-
мы», – говорит куратор научного кафе 
Александр Дубынин. 

Academ.info. 23 июня 2011 г.

Ну где же ты, студент?
Вузы Новосибирска включились в 

борьбу за особенно малочисленное по-
коление абитуриентов. Корреспондент 
НГС.НОВОСТИ спросила у ректоров и 
проректоров новосибирских вузов, как 
они собираются бороться за абитуриен-
тов, которых становится все меньше, и 
что нового могут предложить их учеб-
ные заведения – и в направлениях, и в 
качестве образования. О конкурентных 
преимуществах НГПУ рассказала про-
ректор по инновационной работе Ната-
лья Васильевна Алтыникова. 

НГС. Новости.  20 июня 2011 г.

Областной конкурс «Психолог 
года» проходит в НГПУ

Сюжет о финальном этапе областного 
конкурса «Психолог года», прошедшем 
в НГПУ. В качестве эксперта в сюже-
те выступает Илья Степанович Вотчин, 
декан факультета психологии НГПУ.

СТС. Мир. 9 июня 2011 г.

НГПУ сегодня – это возможность 
получить классическое универси-
тетское образование

При сегодняшнем разнообразии на-
правлений подготовки, предлагаемых 
вузами, выбрать доступное образова-
ние и при этом интересное и перспек-
тивное – непросто. НГПУ предоставля-
ет абитуриентам такую возможность. 
В связи с востребованностью специ-
алистов естественнонаучного профиля 
на рынке труда, Институт естествен-
ных и социально-экономических наук 
НГПУ получил государственный заказ с 

увеличенным количеством бюджетных 
мест на естественнонаучные направле-
ния и специальности.

НГС. Новости. 2 июня 2011 г.

Для детей с нарушениями зрения 
организовали пикник

Ассоциация «Интеграция» совместно 
с Новосибирским государственным пе-
дагогическим университетом провела 
выездной семинар-тренинг для детей 
с нарушениями зрения и их родителей. 
Местом его проведения стало село Огур-
цово. Совместно со студентами из НГПУ 
дети играли в различные развивающие, 
музыкальные игры, которые помогают 
отрабатывать бытовые и коммуника-
тивные навыки и память. Для родителей 
преподаватели университета провели не-
сколько семинаров-тренингов.

Агентство социальной информации. 
1 июня 2011 г.

Тысячу канцелярских наборов для 
больных ребятишек сегодня собира-
ют в Новосибирске

Сюжет об акции для малышей, ко-
торым придется провести в больнице 
День защиты детей. Одним из пунктов 
сбора подарков для детей стал НГПУ. 
Николай Киселёв, проректор по вос-
питательной работе НГПУ: «Воспитание 
милосердия, порядочности, поддержки, 
особенно по отношению к детям, – это 
крайне важно. Потому, что мы воспи-
тываем будущих учителей». 

Вести. Новосибирск. 23 мая 2011 г.

Больше 200 студентов записались 
в доноры

Более 2000 студентов Новосибирской 
области приняли участие в XVII туре 
студенческой донорской акции «Наш 
дар во имя жизни». Больше всего участ-
ников акции было отмечено в НГУ (347 
человек, НГПУ (331 человек) и НГМУ 
(309 человек).

НГС. Новости. 21 мая 2011 г.

Какие экзамены будут сдавать 
абитуриенты?

Новостной сюжет об особенностях 
приемной кампании – 2011. В качестве 

эксперта выступила Елена Ивановна 
Кавалер, начальник управления проф-
ориентации, подготовки и набора аби-
туриентов НГПУ.

СТС. Мир. 1 мая 2011 г.

Всероссийская научно-практиче-
ская  конференция по истории и об-
ществознанию прошла в НГПУ

Новостной сю-
жет о научно-
п р а к т и ч е с к о й 
конференции, про-
шедшей в НГПУ. 
Директор ИИГСО 
Олег Николаевич 
Катионов: «Мы 
пригласили веду-
щих российских 
ученых, авторов 

учебников и тестов ЕГЭ по истории и 
обществознанию для работы с учителя-
ми Новосибирска и Новосибирской об-
ласти...» 

СТС. Мир. 15 апреля 2011 г.

ТОП-42 гуманитарных факульте-
тов вузов Новосибирска 

«Деловой квартал» подготовил рей-
тинг факультетов новосибирских вузов. 
В рейтинге участвовали вузы с государ-
ственной аккредитацией. Основным по-
казателем ранжирования был выбран 
средневзвешенный балл ЕГЭ. Согласно 
этому рейтингу, НГПУ занимает 1-е ме-
сто по количеству студентов, а Институт 
искусств является самым востребован-
ным среди всех гуманитарных факульте-
тов вузов Новосибирска.

Интернет-издание «Деловой квар-
тал». 7 апреля 2011 г. 
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Один из крупнейших вузов Сибири и Дальнего Востока не остается не-
замеченным журналистами. Разнообразные направления деятельности 
и проекты, реализуемые в НГПУ, широко отражаются в средствах массо-
вой информации. Наши преподаватели регулярно появляются на страницах 
газет и экранах телевизоров, помогая «акулам пера» наиболее объективно 
оценить процессы, происходящие в обществе. 

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

О. Н. Катионов

Съемка сюжета о конференции ИИГСО


