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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).

вания НГПУ Константин Борисович 
Умбрашко.

ОТС.  «Итоги недели», 9 июня
2012 г.

Губернатор встретился со сту-
дентами НГПУ

На встрече губернатора со студен-
тами педагогического университета 
одним из самых актуальных был во-
прос о зарплате. Василий Алексеевич 
напомнил, что в 2012 г. учителям она 
была доведена до средней зарплаты 
по региону. Также увеличен до 300 
млн руб. объем субсидий на строи-
тельство жилья для педагогов.

ОТС. Новости. 11 мая 2012 г. 

О грамотности
В преддверии проведения то-

тального диктанта – 2012 студенты 
университета и кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры совре-
менного русского языка Института 
филологии, массовой информации и 
психологии НГПУ Юлия Михайловна 
Бокарева рассуждают о современном 
состоянии грамотности в обществе. 

ОТС. «Раньше всех». 24 апреля
2012 г.

Опасности современной дет-
ской литературы

Чтение влияет на грамотность: чи-
тающие люди делают меньше оши-
бок. А прививается любовь к книге 
с детства. О современной художе-
ственной литературе для школьни-
ков рассказывает доцент кафедры 
педагогики и психологии Института 
естественных и социально-экономи-
ческих наук НГПУ Татьяна Дмитри-
евна Яковенко.

ОТС. «Итоги недели». 21 апреля 
2012 г.

НГПУ начинает подготовку пе-
реводчиков

В настоящее время число людей, 
знающих или изучающих иностран-
ные языки, растет с каждым днем, 
что вполне объяснимо желанием по-
высить свою конкурентоспособность 
на рынке труда, свободно общаться 
с иностранцами, расширить свои об-
разовательные возможности и дру-
гими мотивами. Однако потребность 
в профессиональных переводчиках 
по-прежнему велика, ведь кроме хо-
рошего знания языка лингвист-пере-
водчик должен обладать хорошей 
памятью, умением многопланового 
перефразирования текста, способ-
ностью точно отражать специфику 
переводимого материала, владеть 
лексическими и синтаксическими 
нормами русского и иностранно-
го языка. Факультет иностранного 
языка НГПУ предлагает получить 
образование в сфере переводческой 
деятельности. Выпускники смогут 
работать непосредственно перевод-
чиками в организациях различных 
сфер деятельности, переводческих 
агентствах, в форме freelance, а так-
же помощниками руководителей, ме-
неджерами по туризму, журналиста-
ми, копирайтерами и специалистами 
в других сферах, где требуется зна-
ние иностранных языков или лингви-
стическая подготовка.

 НГС. Новости. 15 июня 2012 г.

Особенности приемной кампа-
нии – 2012

Перед началом приема документов 
в вузы начальник Управления про-
фориентации, подготовки и набора 
абитуриентов Елена Ивановна Ка-
валер рассказала слушателям о пра-
вилах приема в НГПУ и разъяснила 
некоторые спорные вопросы. 

Радио «Слово». «Большая перемена». 
14 июня 2012 г.

340 лет со дня рождения
Петра I
Характеристику неоднозначной в 

истории нашей страны личности им-
ператора, а также краткий экскурс в 
годы его правления представил док-
тор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой всеобщей 
истории, историографии и источни-
коведения Института истории, со-
циального и гуманитарного образо-

Магистратура НГПУ — образова-
ние для карьеры

Для желающих повысить свою ква-
лификацию, сменить профессиональ-
ную специализацию, начать научную 
работу или карьеру руководителя 
Новосибирский государственный 
педагогический университет пред-
лагает обучение на втором уровне 
высшего образования – в магистра-
туре. Сегодня в НГПУ ведется набор 
по 38 магистерским программам, 
среди них совместные программы с 
ведущими вузами России, программа 
«Два диплома» (магистр/преподава-
тель высшей школы), программа од-
новременного обучения в аспиранту-
ре и магистратуре по направлениям: 
«Специальное (дефектологическое) 
образование», «Педагогическое об-
разование», «Психолого-педагогиче-
ское образование», «Культурология», 
«Филология», «Психология». Маги-
странты НГПУ проходят практику в 
ведущих вузах России, слушают лек-
ции выдающихся деятелей науки и 
образования. Прием документов для 
поступления осуществляется до 15 
августа.

 НГС. Новости. 25 июня 2012 г.

НГПУ ждет абитуриентов
С 20 июня начался прием докумен-

тов в государственные вузы. Многие 
выпускники делают выбор будущей 
профессии. Поэтому, выбирая вуз, 
следует задуматься о его возможно-
стях. О том, что сегодня НГПУ может 
предложить своим абитуриентам и 
каковы перспективы трудоустрой-
ства его выпускников, они имеют 
рассказывает проректор по иннова-
ционной работе Наталья Васильевна 
Алтыникова.

ОТС. «Красивая жизнь». 20 июня 
2012 г.

Н. В. Алтыникова. ОТС. «Красивая жизнь»

Ю. М. Бокарева. ОТС. «Раньше всех»


