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Преподаватели НГПУ в утренней про-
грамме «Вместе» телестанции «Мир»:

Факторович Л. В., кандидат биоло-
гических наук, доцент кафедры бота-
ники и экологии ИЕСЭН: «О проблеме 
загрязнения г. Новосибирска бытовы-
ми отходами», 14.03.2011 г., «День Зем-
ли», 22.04.2011 г.

Шатин Ю. В., доктор филологиче-
ских наук, профессор ИФМИП «День 
театра», 23.03.2011 г.

Шамшикова Е. О., кандидат психо-
логических наук, доцент ФП «1 апре-
ля  – день смеха. Каково место шутки в 
нашей жизни?», 01.04.2011 г.

Полиновская Е. А., кандидат 
исторических наук, доцент ИИГСО 
«Еще раз о Великой Отечественной», 
06.05.2011 г.

Алтыникова Н. В., кандидат педа-
гогических наук, проректор по инно-
вационной работе НГПУ «О содействии 
трудоустройству выпускников НГПУ», 
18.05.2011 г.

Таргонская Е. П., кандидат фило-
логических наук, доцент ИФМИП «О со-
временных тенденциях развития рус-
ского языка», 24.05.2011 г.

Тихомирова Е. Е., кандидат культу-
рологии, доцент ИИГСО  «12 июня – День 
независимости России», 10.06.2011 г.

Катионов О. Н., 
доктор исторических 
наук, профессор, ди-
ректор ИИГСО «Вели-
кая Отечественная: на-
чало…», 22.06.2011 г.

ФАКТура

Наталья 
Алтыникова

Институт, где учат искусству
Интервью о 

д е я т е л ь н о с т и 
Института ис-
кусств НГПУ с 
его директором 
Виталием Сер-
геевичем Елаги-
ным:

« Г а р а н т и е й 
к а ч е с т в е н н о -
го образования 
нашего вуза 
служит государ-

ственный статус 
университета и высокопрофессиональ-
ный и талантливый преподавательский 
состав, который создает ауру творче-
ства...»

Газета «Честное слово». 20 апреля 
2011 г.

Идея! Next» включена в первый рей-
тинг инновационной активности Рос-
сии 

Опубликован первый рейтинг ин-
новационной активности в России за 
январь – март 2011 года, подготовлен-
ный фондом «Петербургская политика», 
Президентской академией и газетой 
«РБК-Daily». Составители рейтинга от-
несли новосибирский конкурс реклам-
ных кампаний по продвижению инно-
ваций «Идея! Next» к инновационным 
проектам. Одним из основных органи-
заторов этого конкурса в Новосибирске 
является Институт рекламы и связей с 
общественностью НГПУ.

Sostav.ru: реклама, маркетинг, PR. 
7 апреля 2011  г.

В Новосибирске работа есть – мало 
достойных претендентов

Почему моло-
дым специали-
стам, выпуск-
никам высших 
и средних об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
сегодня так 
сложно найти 
работу? Ответ 
на этот вопрос 
представители 
крупнейших ра-
ботодателей Но-

восибирска и ву-
зов города искали за круглым столом в 
пресс-центре «Комсомольской правды». 
НГПУ представляла Наталья Васильев-
на Алтыникова, проректор по иннова-
ционной работе, рассказав о проекте, 
впервые реализуемом вузом «50 лучших 
выпускников  – лучшим работодателям 
Новосибирска».

Газета «Комсомольская правда». 
14 апреля 2011 г.

Дистанционно обучить сегодня 
можно кого угодно и чему угодно

Что дает дистанционное образова-
ние? Об этом  состоялся разговор за 

круглым столом в «Советской Сибири», 
в котором приняли участие заместитель 
министра образования, науки и инно-
вационной политики Новосибирской 
области Дмитрий Метёлкин, директор 
Областного центра дистанционного 
обучения Игорь Котов и директор Ин-
ститута дистанционного образования 
НГПУ Светлана Гижицкая.

Газета «Советская Сибирь». 22 мар-
та 2011 г.

Сегодня в Институте молодежной 
политики и социальной работы НГПУ 
прошло торжественное вручение 
дипломов педагогам дополнитель-
ного образования, прошедшим пере-
подготовку

Новосибирские педагоги дополни-
тельного образования осваивают совре-
менные методы работы с молодежью. 
Первые 25 специалистов, проходящих 
курсы переподготовки, получили сегод-
ня свои дипломы.

Интернет-издание «Город 54. Новоси-
бирские новости». 25 марта 2011 г.

Космос души нашей
Студентка факультета иностранных 

языков НГПУ Зоя Динельт стала при-
зером Международного конкурса «Кос-
мос в игре». Свои работы, посвященные 
космосу, представили 209 человек из 
16 стран мира, все они написаны на 
французском языке. По результатам 
названо шесть лауреатов и три призе-
ра из России, Канады, Мексики, Ливии, 
Румынии и Камеруна. Сочинение сту-
дентки НГПУ признано одним из луч-
ших футуристических рассказов. 

Газета «Ведомости Законодательно-
го Собрания Новосибирской области». 
13 мая 2011 г.

Н. В. Алтынникова
в «Комсомольской правде»

В. С. Елагин

В. С. Пель дает комментарий журналисту СТС

Е. В. Андриенко дает комментарий журналисту ОТС

Л. В. Факторович в утренней программе «Вместе»

Е. Е. Тихомирова в утренней программе «Вместе»


