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в оригинале читать книги любимых 
зарубежных авторов, а третьи хотят 
беспрепятственно общаться с ино-
странцами. Но при всем разнообра-
зии мотивов цель обучения одна – 
получить качественное образование. 
Лингвистический центр НГПУ обе-
спечивает такую возможность.

Интернет-издание «НГС. НОВО-
СТИ», 20 сентября 2012 г.

Утечка отличников
Согласно мониторингу, в Ново-

сибирске оказалось пять вузов, за-
числивших в этом году в основном 
отличников (средний балл приема 
превышает 70 из 100): НГУ (76,8 бал-
ла), СибАГС (71,8), НГМУ (71,3), НГА-
ХА (70,8) и НГТУ (70,7). Среди вузов, 
принявших в основном «хорошистов» 
со средним баллом выше 56, ока-
зались НГУЭУ (68), СибГУТИ (65,5), 
СГУПС (64,6), НГПУ (58,9) и СГГА 
(58,2).

Интернет-издание «НГС. НОВО-
СТИ», 15 сентября 2012 г.

В регионах Сибири обсуждают 
рекомендованный список литера-
туры для школьников

В России формируют список лите-
ратурных произведений, которые ре-
комендуют изучить школьникам. Это 
была инициатива Президента. Наша 
страна когда-то была самой читаю-
щей в мире, а сейчас утратила этот 
статус. Плюсы и минусы нововведе-
ния оценивает кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры жур-
налистики ИФМИП НГПУ Максим 
Юрьевич Маркасов.

ГТРК. Новосибирск. Новостная про-
грамма «Вести», 29 августа 2012 г.

Вузы: итоги вступительной кам-
пании – 2012

В ходе первой волны вступитель-
ной кампании вузы области заполни-

встретился со студентами вуза. Де-
кан ФКиДО НГПУ Ольга Викторовна 
Капустина рассказала слушателям о 
реализуемых профилях подготовки.

Радио «Слово». Программа «Ново-
сти», 20 сентября 2012 г.

Полномочный представитель 
назвал три условия, необходимых 
для повышения престижа педаго-
гической профессии

Полномочный представитель пре-
зидента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе Вик-
тор Толоконский сегодня встретился 
со студентами и преподавателями 
Новосибирского государственного 
педагогического университета. Пол-
пред ответил на различные вопросы: 
от оказания государственной под-
держки молодым педагогам, которые 
учатся в магистратуре, до развития 
транспортных коммуникаций в го-
роде.

Пресс-релиз сайта Сибирского 
федерального округа, 20 сентября 
2012 г.

Курсы иностранных языков 
с  преподавателями НГПУ

Изучение иностранных языков 
сейчас на пике популярности, при-
чин для этого много: одни желают 
занять высокую должность в между-
народной компании, другие мечтают 

Преподаватели НГПУ в 
утренней программе «Вместе» 
телестанции «МИР»

Шатин Юрий Васильевич, 
доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской ли-
тературы и теории литературы 
ИФМИП НГПУ. «Профессиональ-
ный слэнг», 11 июля 2012 г. 

Марина Андриенко, выпуск-
ница ИД НГПУ, учитель началь-
ных классов гимназии №16. 
«Первое 1 сентября выпускницы 
НГПУ», 1 сентября 2012 г.

Владимир Ильич Баяндин, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры отечественной 
истории НГПУ. «Юбилей Ново-
сибирской области», 27 сентября 
2012 г.

Юрий Васильевич Шатин. МИР, 
«Вместе», 11 июля 2012 г.

Ольга Викторовна Капустина. Радио
«Слово», «Новости», 20 сентября 2012 г.

Елена Ивановна Кавалер. ГТРК, «Встречи 
на Вертковской», 17 августа 2012 г.

Вновь Новосибирский государственный педагогический университет 
в центре внимания журналистов городских радио-, телеканалов и пе-
чатных СМИ. А все потому, что в нашем вузе реализуются интерес-
ные проекты, происходят значимые события, преподаватели универ-
ситета регулярно выступают в качестве экспертов по вопросам на 
самые разнообразные темы.

Ниже приведены выдержки из наиболее интересных информацион-
ных материалов о нашем вузе. С полными версиями материалов мож-
но ознакомиться на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

Полномочный представитель 
президента посетил НГПУ

Полномочный представитель пре-
зидента в Сибирском федеральном 
округе посетил Новосибирский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет. Здесь Виктор Александро-
вич Толоконский осмотрел новый 
корпус факультета культуры и до-
полнительного образования, а также 

НГПУ В СМИ

ФАКТограф


