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лаватовна Тимербулатова и ассистент 
кафедры юридических и социально-по-
литических наук ИИГСО НГПУ Роман 
Юрьевич Смагин.

ОТС. «Раньше всех». 21 февраля 2012 г. 

В Иркутске в выставке «Знания. 
Профессия. Карьера» принимают 
участие вузы из Улан-Удэ, Красно-
ярска, Новосибирска и Китая

В Иркутске с 16 по 19 февраля 2012 
года в международном выставочном 
комплексе «Сибэкспоцентр» проходит 
специализированная выставка образо-
вательных технологий и услуг «Знания. 
Профессия. Карьера». Как сообщает 
пресс-служба выставочного комплек-
са, посетители выставки из первых рук 
могут получить полную и достоверную 
информацию о ведущих учебных за-
ведениях, об условиях поступления и 
обучения в этом году, познакомятся с 
современными образовательными тех-
нологиями, учебно-методической лите-
ратурой. Школьникам и абитуриентам 
выставка позволит получить ответы на 
вопросы, связанные с итоговой атте-
стацией в школе, поможет определить-
ся с выбором профессии, оценить воз-
можности трудоустройства. 

ФАКТура

Зачем писатели берут псевдони-
мы, а люди – никнеймы?

Вы знаете Григория Чхартишвили? 
Не слышали? А если вам скажут, что 
вы читали его книги? Наверное, не по-
верите. А Бориса Акунина читали? Так 
вот, знакомьтесь – это один и тот же 
человек. А Анатолия Брусникина, Анну 
Борисову? Это снова Борис Акунин. 
Экспертом в этом вопросе выступил 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры журналистики ИФМИП НГПУ 
Максим Юрьевич Маркасов. 

ОТС. «Раньше всех». 14 марта 2012 г.

Мартовские иды
В римском календаре иды – день в 

середине месяца. На 15-е число иды 
приходятся в марте, мае, июле и октя-
бре. Еще в древности жрецы обратили 
внимание, что в это время происходит 
большинство социальных волнений и 
стихийных бедствий. Особенно опас-
ными считаются мартовские иды. В 
чем их особенность объясняет канди-
дат культурологии, доцент кафедры 
теории, истории культурологии и музе-
ологии ИИГСО НГПУ Андрей Владими-
рович Запорожченко. 

ОТС. «Раньше всех».16 марта 2012 г.

Оформление загранпаспортов в 
НГПУ

Заграничный паспорт теперь можно 
оформить прямо на работе или в учеб-
ном заведении. Так, в НГПУ порядка 

НГПУ В СМИ
Вновь Новосибирский государственный педагогический университет в центре внимания журналистов го-

родских радио-, телеканалов и печатных СМИ. А все потому, что в нашем вузе реализуются интересные про-
екты, происходят значимые события, преподаватели университета постоянно выступают в качестве экспер-
тов по вопросам на самые разнообразные темы. 

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

150 человек уже подали документы. 
Через месяц они получат паспорт но-
вого поколения в отделении УФМС. О 
плюсах этого нововведения рассказа-
ла кандидат филологических наук, по-
мощник ректора по международным 
связям Ольга Аркадьевна Новосёлова. 

Первый канал. Новости. 12 марта 
2012 г. 

Нормы ГТО
Все мы обязаны заботиться о своем 

здоровье, быть физически крепкими и 
даже доказывать это. Сегодня послед-
нее звучит неправдоподобно, а ведь 
было и такое в нашей стране. С 1931 
по 1991 годы каждый гражданин на-
шей страны обязан был выполнять нор-
мы ГТО («Готов к труду и обороне»). О 
том, как эта программа физкультурной 
подготовки в общеобразовательных, 
профессиональных и спортивных ор-
ганизациях реализовывалась в СССР и 
что входит в минимум по физической 
подготовке сегодня рассказывают кан-
дидат педагогических наук, доцент ка-
федры физического воспитания НГПУ 
Игорь Васильевич Иванов и мастер 
спорта СССР по художественной гим-
настике, старший преподаватель ка-
федры физического воспитания НГПУ 
Татьяна Игоревна Колосова. 

ОТС. «Раньше всех». 6 марта 2012 г.

Гаджет-зависимость
Сегодня мало кто из нас представля-

ет жизнь без электронных устройств, 
которые с каждым днем становятся 
все совершеннее. Но вместе с разви-
тием передовых технологий растут и 
опасения специалистов, что молодежь 
зависит от них. Комментарии по этому 
поводу дают программист ФТП НГПУ 
Дмитрий Тиковенко и доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры специ-
альной психологии ИФМИП НГПУ Ма-
рина Геннадьевна Чухрова. 

ОTС. «На взлет». 24 февраля 2012 г.

Необычные имена для детей
Девочка с именем Золушка жить, 

скорее всего, будет легко. Чего не ска-
жешь о Цыпе. Так назвали родители 
свою дочь, правда, недавно обратились 
в ЗАГС с просьбой изменить имя на 
более прозаичное. Сейчас Цыпе 6 лет – 
пора в школу, родители всерьез задума-
лись над тем, как воспримут такое имя 
одноклассники девочки. У психологов, 
кстати, очень много примеров того, на-
сколько нелегко ребенку с необычным 
именем приходится в школе. Эксперта-
ми в этом сюжете выступили старший 
преподаватель кафедры педагогики и 
психологии ИИГСО НГПУ Эльвира Са-
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Порошина И. А., кандидат геоло-
го-минералогических наук, доцент 
кафедры физической географии и 
туризма ИЕСЭН. «О причинах земле-
трясения», 05.03.2012 г.

Перевозкина Ю. М., кандидат 
психологических наук, доцент. «День 
спонтанного проявления доброты», 
17.02.2012 г.

Муратова Н. А., кандидат филоло-
гических наук, доцент, заведующая 
кафедрой зарубежной литературы 
ИФМИП. «Начитанность населения», 
10.02.2012 г.

Тихомирова Е. В., кандидат куль-
турологии, доцент кафедры теории, 
истории культуры и музеологии ИИГ-
СО. «День студента», 25.01.2012 г.

Минулина Н. А., этнопедагог, кан-
дидат педагогических наук, доцент 
кафедры народной художественной 
культуры и музыкального образова-
ния ФКиДО. «Традиции празднова-
ния Нового года» 29.12.2011 г. 

Ковригина Л. В., кандидат пе-
дагогических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой логопедии и 
детской речи ИД. «Норма развития 
речи», 08.12.2011 г.


