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НГПУ в СМИ

А. Д. Герасёв: «Я никогда не жалел, 
о том, что стал педагогом»

Интервью с ректором НГПУ Алексеем 
Дмитриевичем Герасёвым о будущем 
педагогического образования, о пер-
спективах развития НГПУ и о педаго-
гической профессии.

49 канал. «Маленькие радости боль-
шого города». 3 сентября 2011 г.

Первый раз в первый класс
Интервью о первых профессиональ-

ных шагах с выпускницей Института 
детства НГПУ, победительницей про-
екта «50 лучших выпускников НГПУ – 
лучшим работодателям Новосибирска» 
Кристиной Лобовой. 

СТС. Мир. 1 сентября 2011 г.

 
Это смелые люди
  Модернизация экономики невоз-

можна без эффективного общего об-
разования. А оно не может существо-
вать без эффективных педагогических 
вузов.

Интервью с ректором Новосибирско-
го государственного педагогического 
университета (НГПУ) Алексеем Герасё-
вым было посвящено проблемам педа-
гогического образования в регионе. «За 
последние 10 – 15 лет ни один педаго-
гический вуз в стране не получил мас-
штабной государственной поддержки, 
тогда как технические и классические 
получают многомиллионные бюджет-
ные вливания. Это явный перекос», – 
констатирует ректор НГПУ.

Журнал «Эксперт Сибирь». 29 авгу-
ста 2011 г.

Нужно ли изучать русский язык, 
или «Быдловизация всей страны»

  Станет ли русский язык предметом, 
необязательным для изучения в стар-
ших классах? Об этом интервью с док-
тором филологических наук, профессо-
ром НГПУ Юрием Шатиным:

 – Я убежден, что общество не может 
развиваться без глубокого знания язы-
ка. Если планы реформаторов от обра-
зования будут воплощены в жизнь, это 
нанесет колоссальный ущерб нашей 
культуре. Незнание или несовершен-
ное знание языка означает отключение 
человека от всех культурных ресурсов. 
Случись такое, и из цивилизованной 
нации мы превратимся в полудикое 
племя.

Газета «Аргументы и Факты – Ново-
сибирск». 17 августа 2011 г.

В новосибирских вузах вырос по-
ток иногородних абитуриентов

Новосибирские вузы завершили 
приемную кампанию, зачислив на 
бюджетные места около 8 тысяч аби-
туриентов. Пять новосибирских вузов 
(НГАХА, консерватория, НГУ, СГГА, 
СГУПС) завершили бюджетный набор 
уже в первую волну зачисления. Как 
сообщила зам. министра образования, 
науки и инновационной политики Но-
восибирской области Марина Ананич, 
в этом году самый высокий конкурс – 
122 заявления на место – был в НГУ, на 
направлении «Лингвистика». Здесь же 
зафиксирован самый высокий проход-
ной балл – 267 (из 300 возможных). На 
втором месте по количеству поданных 
заявлений на одно место – направление 
«Экономика» в СГГА (80 заявлений), 
затем идут «Менеджмент» в НГАУ (56 
заявлений), «Медицинская профилак-
тика» в НГМУ (45 заявлений) и «Психо-
логия» в НГПУ (42 заявления).

НГС. Новости. 11 августа 2011 г.

Первая волна зачисления
Новостной сюжет о первой волне 

зачисления в вузы города и об осо-
бенностях выбора выпускников школ 

рассказал ректор НГПУ Алексей Дми-
триевич Герасёв.

ГТРК. Новосибирск. Новостная про-
грамма «Вести». 9 августа 2011 г.

Выставка плакатов в Новосибир-
ске

Сюжет о выставке, организованной 
зав. кафедрой графического дизайна 
Института искусств О. Г. Семёновым.

49 канал. «Маленькие радости боль-
шого города». 6 августа 2011 г.

Новосибирские вузы уже вывеси-
ли списки рекомендованных к за-
числению

 На этой неделе в университетах под-
ведут итоги по набору на бюджетные 
места. До долгожданного зачисления 
совсем немного – 5 августа в вузах вы-
весят списки счастливчиков, принятых 
по бюджетному набору. Но и сейчас на 
сайтах вузах можно посмотреть рей-
тинг школяров, рекомендованных к 
зачислению. «По опыту прошлого года, 
уже в первую волну все бюджетные ме-
ста были закрыты, и во вторую волну 
шло зачисление абитуриентов на ком-
мерческой основе, – рассказала Елена 
Кавалер, заместитель секретаря прием-
ной комиссии НГПУ. – В этом году у нас 
1092 бюджетных места».

Газета «Комсомольская правда». 
2 августа 2011 г.

Готовы ли вузы встретить сту-
дентов с ограниченными возмож-
ностями?

Пресс-конференция в студии «Рос-
сия – 24» с представителями руковод-
ства крупнейших вузов Новосибирска: 
НГПУ, НГТУ, НГМУ, НГУ. НГПУ пред-
ставляла проректор по инновационной 
работе Н.В. Алтыникова.

«Россия – 24», 2 августа 2011 г. 

2ГИС нанес на карту новосибир-
ские базы отдыха

 На карте Новосибирска прорисо-
вали территории баз отдыха в районе 

Казалось бы, лето – период затишья в стенах нашего университета, но это 
далеко не так. Даже в летние жаркие дни жизнь бьет ключом. Еще бы, ведь 
в разгаре приемная кампания – 2011! Именно это событие традиционно вы-
зывает высокий интерес у журналистов.

Ниже представлены выдержки из наиболее интересных информацион-
ных материалов о нашем вузе. С полными версиями материалов можно оз-
накомиться на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

Ю. В. Шатин

А. Д. Герасёв в студии 49 канала 

Кристина Лобова в студии СТС

Н. В. Алтыникова


