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ями и о присвоении ей звания кава-
лера Ордена Академических пальм за 
развитие французской культуры. 

ОТС. «Итоги Недели». 7 апреля
2012 г. 

Дело врачей
4 апреля 1953 г. завершилось про-

гремевшее на весь Советский Союз 
дело врачей. Характеристику этим 
историческим событиям дает доктор 
исторических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой всеобщей истории, 
историографии и источниковедения 
Института истории, социального и гу-
манитарного образования НГПУ Кон-
стантин Борисович Умбрашко. 

ОТС. «Раньше всех». 4 апреля 2012 г.

Какие изменения в ЕГЭ ждут 
школьников этом году

До сдачи Единого государствен-
ного экзамена осталось 2 месяца, и 
школьники активно готовятся к те-
стам. Изменения в заданиях и сро-
ках проведения ЕГЭ 
поясняет начальник 
управления профори-
ентации, подготовки 
и набора абитуриен-
тов Елена Ивановна 
Кавалер. 

ОТС. Новости. 29 
марта 2012 г.

Института филологии, массовой ин-
формации и психологии НГПУ Ирина 
Геннадьевна Катенёва. 

Телеканал «Домашний». «Городской 
формат». 17 апреля 2012 г.

Итоги образовательного экспе-
римента «Нумикон»

В Новосибирске подводят итоги об-
разовательного эксперимента: в на-
чале этого учебного года в несколь-
ких детских садах Новосибирска и 
Москвы начали работать по новой 
методике «Нумикон», разработанной 
в Оксфорде. На Международной кон-
ференции в НГПУ «Инновационные 
технологии включения детей с син-
дромом Дауна в образовательную 
среду: опыт Великобритании и Рос-
сии» педагоги из разных стран поде-
лились опытом. 

ГТРК-Новосибирск. «Вести». 17 
апреля 2012 г.

Новосибирская Франция
В рамках мероприятий в Новоси-

бирске, посвященных французскому 
языку и литературе, кандидат фило-
логических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой французского 
языка факультета иностранных язы-
ков НГПУ Раиса Ивановна Телешова 
рассказала о взаимодействии НГПУ 
с французскими учебными заведени-

Международная конференция 
«Инновационные технологии 
включения детей с синдромом 
Дауна в образовательную среду: 
опыт Великобритании и России» 

Новосибирские дети с синдромом 
Дауна теперь смогут пойти в обычные 
школы – такие планы сегодня озвучи-
ли в НГПУ на международной кон-
ференции. Эксперты со всего мира 
рассмотрели опыт Великобритании 
и России по включению таких детей 
в образовательную среду. Коммента-
рий по этому поводу дает старший 
преподаватель кафедры коррекци-
онной педагогики и психологии Ин-
ститута детства НГПУ Ольга Юрьевна 
Пискун. 

СТС. Мир. «Вместе». 18 апреля
2012 г.

Изменения в ЕГЭ
В этом году различные предметы 

ЕГЭ в нашей области будут сдавать 
в общей сложности около 17 тысяч 
школьников. У тестовой проверки 
знаний до сих пор есть сторонни-
ки и противники. Во всех тонкостях 
Единого государственного экзамена 
корреспонденту Евгению Леонову по-
могли разобраться начальник Управ-
ления профориентации, подготовки и 
набора абитуриентов Елена Ивановна 
Кавалер и кандидат филологических 
наук, доцент кафедры журналистики 

Анастасия
Федорова

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НГПУ В УТРЕННЕЙ ПРОГРАММЕ «ВМЕСТЕ»
ТЕЛЕСТАНЦИИ «МИР»

ства НГПУ ждет своих абитуриентов», 
08.06.2012 г. 

Турыгин Сергей Павлович, канди-
дат биологических наук, доцент, декан 
ФФК НГПУ. «Факультет физической 
культуры НГПУ ждет своих абитуриен-
тов», 04.06.2012 г.

Елагин Виталий Сергеевич, кан-
дидат исторических наук, профес-
сор, директор ИИ НГПУ «Институт ис-
кусств НГПУ ждет своих абитуриентов», 
29.05.2012 г. 

Костина Екатерина Алексеевна, 
кандидат педагогических наук, декан 

ФИЯ НГПУ. «Факультет иностранных 
языков НГПУ ждет своих абитуриен-
тов», 25.05.2012 г.

Умбрашко Константин Бори-
сович, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
всеобщей истории, историографии 
и источниковедения ИИГСО НГПУ. 
«День Победы», 05.05.2012 г.

Факторович Лилия Витальевна, 
кандидат биологических наук, доцент 
кафедры ботаники и экологии ИЕСЭН 
НГПУ. «О влиянии пыли на экологию 
города», 05.04.2012 г. 

 
 

Пель Валентина Степановна, кан-
дидат педагогических наук, директор 
ИМПиСР НГПУ. «Институт молодеж-
ной политики и социальной рабо-
ты НГПУ ждет своих абитуриентов», 
18.06.2012 г. 

Архипова Ирина Витальевна, кан-
дидат психологических наук, дирек-
тор ИРСО НГПУ. «Институт рекламы и 
связи с общественностью НГПУ ждет 
своих абитуриентов», 13.06.2012 г. 

Крашенинников Валерий Васи-
льевич, кандидат технических наук, 
профессор, декан ФТП НГПУ. «Факуль-
тет технологии и предприниматель-
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