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педагогических наук, доцент кафедры 
народной художественной культуры 
и музыкального образования ФКиДО 
НГПУ Нина Александровна Минулина. 

49 канал. Новости. 13 января 2012 г.

В Новосибирской области начина-
ется региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников

Как сообщили в региональном мини-
стерстве образования, науки и иннова-
ционной политики, в этом году сорев-
нования среди школьников пройдут по 
21 предмету школьной программы. В 
их числе физика, химия, математика, 
иностранные языки, технология, эко-
логия и т.д. Площадками соревнова-
ний станут высшие учебные заведения: 
НГПУ, НГУ, СибУПК, НГУЭиУ. В мини-
стерстве подчеркнули, что в этом году 
в региональном этапе примут участие 
2300 школьников, что на 819 человек 
больше, чем в прошлом году. В 2010/11 
учебном году участниками данного эта-
па были 1481 человек. Ребята, показав-
шие лучшие результаты на региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, представят Новосибир-
скую область на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады.

Интернет-издание «НИА-Новоси-
бирск». 13 января 2012 г.

Грант на стратегические програм-
мы развития НГПУ

Новосибирский государственный 
педагогический университет в числе 
победителей конкурса Министерства 
образования и науки РФ по поддерж-
ке стратегических программ развития 
вузов. В конкурсе участвовали более 
двухсот высших учебных заведений 
России. На что потра-
тят деньги победите-
ли? Об этом сюжет 
программы «Вести-Но-
восибирск».

 Россия 1. Вести-Но-
восибирск.  26 декабря  
2011 г.

В выставке принимают участие выс-
шие учебные заведения, колледжи, про-
фессиональные лицеи и училища, тех-
никумы, учебные центры из Иркутска 
и Иркутской области, Улан-Удэ, Крас-
ноярска, Новосибирска и Китая. Сре-
ди них – Иркутский государственный 
университет, Иркутский государствен-
ный лингвистический университет, Ир-
кутский государственный университет 
путей сообщения, Иркутский государ-
ственный технический университет, 
Иркутский государственный медицин-
ский университет, Российская право-
вая академия Министерства юстиции 
РФ, Бурятская государственная сель-
скохозяйственная академия (Улан-Удэ), 
Новосибирский государственный пе-
дагогический университет, Сибирский 
государственный технологический уни-
верситет (Красноярск), Цицикарский 
государственный университет (Китай), 
Высшая школа управления и бизнеса – 
центр дистанционного образования им. 
Лешан (Красноярск) и др. 

Интернет-издание «Байкал Инфо». 
17 февраля 2012 г. 

Гражданский брак
Программа о сторонниках и против-

никах гражданского брака, который 
все чаще практикуется в современном 
обществе. В качестве экспертов высту-
пают старший преподаватель кафедры 
педагогики и психологии ИИГСО НГПУ 
Эльвира СалаватовнаТимербулатова, 
старший преподаватель кафедры юри-
дических и социально-политических 
наук ИИГСО НГПУ Борис Александро-
вич Кащеев, ассистент кафедры юри-
дических и социально-политических 
наук ИИГСО НГПУ Роман Юрьевич 
Смагин.

ОTС. «На взлет». 17 февраля 2012 г.

Наши 90-е
Программа о таком непростом време-

ни в истории нашей страны, как 90-е 
годы. Каким оно было и что знает о нем 
сегодняшнее поколение? Эксперты в 
этой программе – кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры отечествен-
ной истории ИИГСО НГПУ, секретарь 
ученого совета НГПУ Владимир Ильич 

Баяндин, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры педагогики и 
психологии ИИГСО НГПУ Елена Васи-
льевна Киселёва.

ОТС. «На взлет». 10 февраля 2012 г.

Правила приема на 2012 год
Приемные комиссии новосибирских 

вузов вздохнут свободнее: правила 
приема документов абитуриентов уже-
сточатся. Сюжет о том, как восприняли 
нововведения в педагогическом уни-
верситете. 

Россия 1. «Вести-Новосибирск». 1 фев-
раля 2012 г. 

Потребности современной моло-
дежи

О чем мечтает молодежь? К чему 
стремится? Какие сегодня имеет идеа-
лы, ставит перед собой цели и задачи? 
Об этом в новой программе «На взлет». 
В качестве эксперта в программе – 
председатель профсоюзного комитета 
студентов и аспирантов НГПУ, стар-
ший преподаватель кафедры педаго-
гики и психологии ИИГСО НГПУ Артём 
Геннадьевич Шабанов.

ОТС. «На взлет». 20 января 2012 г.

Рождество прошло, а гадания про-
должаются

Сюжет о гаданиях в канун старого 
Нового года и, заодно, в пятницу 13-го: 
какие сегодня существуют способы га-
дания. Участвуют аспиранты НГПУ, в 
качестве эксперта выступает кандидат 

Е. И. Кавалер. О новых правилах приема

На взлет. ОТС. В. И. Баяндин

ОТС. Съемки встречи губернатора В. А. Юрченко со студентами ИМПиСР НГПУ
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