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ние; культурология; филология; психо-
логия и др. Также доступны программы 
с параллельным обучением в аспиран-
туре (магистр / аспирант) и дуальные 
программы (с получением диплома ма-
гистра и диплома о профессиональной 
переподготовке).

НГС. Новости. 7 июля 2011 г.

Преподаватели НГПУ в утренней 
программе «Вместе» телестанции 
«Мир»:

Тихомирова Е. Е., кандидат культу-
рологи, доцент ИИГСО «День Петра и 
Февронии», 08.07.2011 г.

Факторович Л. В., кандидат биоло-
гических наук, доцент кафедры бота-
ники и экологии ИЕСЭН «День защиты 
озонового слоя Земли», 15.09.2011 г.

Жафярова М. Н., кандидат психоло-
гических наук, доцент НГПУ «Что такое 
понты?», 08.08.2011 г.

Рябикова Т. П., кандидат биологи-
ческих наук, доцент кафедры зоологии 
НГПУ «Куда исчезли тараканы?» 30.08. 
2011 г.

Шамшикова Е. О., кандидат пси-
хологических наук, 
доцент факультета 
психологии НГПУ «Что 
такое Интернет-зави-
симость». 

30.09.2011 г. 

Государству сегодня нужны хи-
мики

Новостной сюжет об увеличении 
бюджет мест на естественно-научное 
направление подготовки бакалавров в 
НГПУ. ООН объявило 2011 год между-
народным Годом химии, кроме того, 
в России принята программа «Фарм–
2020», направленная на развитие фар-
мацевтической промышленности в 
стране. Директор ИЕСЭН Александр 
Евгеньевич Просенко: «В нашей стра-
не будут созданы новые предприятия, 
потребуется много рабочих мест. Клас-
сическая университетская специаль-
ность (фундаментальная и прикладная 
химия) позволит расширить базу под-
готовки молодых специалистов, вос-
требованных на рынке труда».

ГТРК. Новосибирск. Новостная про-
грамма «Вести» 3 июля 2011 г.

Профессионалы поневоле
В 2011 г. выпускники школ снова 

оказались в нелегком положении: за 
несколько месяцев до начала экзаме-
нов был опубликован новый перечень 
предметов для сдачи ЕГЭ. Определив-
шиеся было с выбором выпускники 
вынуждены менять свои планы и вы-
бирать будущую профессию исходя 
не из ее перспективности или своих 
стремлений, а из своих знаний по тем 
или иным предметам. По результатам 
прошлого года самыми популярными 
вузами города стали Новосибирский 
государственный педагогический уни-
верситет (НГПУ), Новосибирский госу-
дарственный технический университет 
(НГТУ) и Новосибирский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет (НГАСУ).

Интернет-издание «Карьерист.ру». 
7 июля 2011 г.

НГПУ приглашает на обучение в 
магистратуру

В Новосибирском государственном 
педагогическом университете открыл-
ся набор в магистратуру на 22 про-
граммы по следующим направлениям: 
специальное (дефектологическое) обра-
зование; педагогическое образование; 
психолого-педагогическое образова-

села Бурмистрово. Как рассказали в 
компании 2ГИС, всего в августовском 
выпуске справочника появилось около 
10 баз отдыха. Среди них есть вузов-
ские базы – спортивно-оздоровитель-
ный лагерь НГПУ и база отдыха НГУ, а 
также санаторно-оздоровительный ла-
герь «Чкаловец», санаторий «Балуш» и 
такие базы отдыха, как «Разлив», «Бри-
гантина», «Олимп» и «Дружба».

НГС. Новости. 1 августа 2011 г.

Рыбный бум
В новосибирские водоемы выпусти-

ли миллионы мальков, чтобы возродить 
товарное рыбоводство. В первой по-
ловине 2011 г. в водоемы НСО выпу-
стили 64,6 млн штук пеляди. Андрей 
Сахаров, доктор биологических наук, 
профессор, зав. кафедрой зоологии 
и методики обучения биологии НГПУ 
рассудил, что не стоит ожидать, что 
область станет лидером по рыбораз-
ведению уже в следующем году: «Вот 
выпустили рекордное количество маль-
ков, затратили большие средства, а 
рядом хищники – раз и съели. Нужен 
комплексный подход, с подключением 
ученых – существуют новые техноло-

гии воспроизводства, которые в даль-
нейшем позволяют рыбам уходить от 
хищников быстрее, быстрее добывать 
пищу и адаптироваться. Делают все 
правильно, но большого положительно-
го эффекта ожидать сложно».
НГС. Новости. 28 июля 2011 г.

Новосибирские вузы открывают 
новые специальности

 Новосибирские вузы занялись уси-
ленной подготовкой специалистов ин-
формационных технологий. С этого 
года в НГПУ появился бакалавриат 
по направлению «Информационные 
системы и технологии». «IT-студенты 
вольны изучать те технологии, которые 
им нравятся, и могут быть уверены, 
что без работы не останутся. Как пока-
зывает практика, самые любопытные и 
увлеченные ребята всегда найдут нуж-
ные книги и друзей, которые научат их 
тому, что интересно, но то, что универ-
ситеты открывают новые специально-
сти и идут им навстречу не может не 
радовать», – комментирует менеджер 
по персоналу компании Sibers Ирина 
Иванова.

Интернет-издание «RABOTA.RU». 
14 июля 2011 г.
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