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ли 82% бюджетных мест. Кроме того, 
возросло количество абитуриентов 
с ограниченными возможностями. 
Какие факультеты в этом году вы-
брала молодежь? На какие специаль-
ности был самый большой конкурс? 
Среди приглашенных на пресс-
конференцию – начальник управле-
ния профориентации, подготовки и 
набора абитуриентов Елена Иванов-
на Кавалер.

Пресс-центр ГТРК. «Встречи на 
Вертковской», 17 августа 2012 г.

Самые интересные археологи-
ческие раскопки в Новосибирской 
области

Экспертом в этом вопросе высту-
пает ведущий научный сотрудник 
Института археологии и этнографии, 
преподаватель кафедры теории, 
истории культуры и музеологии ИИГ-
СО НГПУ Андрей Павлович Бородов-
ский.

Новосибирские новости, 16 авгу-
ста 2012 г.

Поколение прагматиков
Кроме чиновников, самыми вос-

требованными среди абитуриентов 
профессиями стали экономисты, 
юристы, программисты, архитекто-
ры и дизайнеры. Взрывной рост в 
НГПУ зафиксировали на специаль-
ности «Химия» (не школьная) – по-
лучившие такое образование могут 
работать в фармацевтических ком-
паниях, где сейчас наблюдается де-
фицит рабочих мест.

Интернет-издание «НГС. НОВО-
СТИ», 13 августа 2012 г.

Визит Дмитрия Mедведева в Но-
восибирск и проблемы наукоем-
ких производств

Во время своего визита в Ново-
сибирск Д.А. Медведев встретился 
с учеными и представителями ком-
паний-резидентов технопарка. Они 

и посетовали: не может бизнес при 
вузе или том же технопарке успеш-
но развиваться при существующих 
законах. На что Медведев пообещал 
ситуацию проанализировать. Про-
ректор по инновационной работе 
НГПУ Наталья Васильевна Алтыни-
кова дает комментарий о работе Ана-
литического центра университета и 
о проблемах, связанных с созданием 
малых предприятий в вузе.

Новосибирские новости «Новосибир-
ская неделя», 11 августа 2012 г.

Вторая волна зачисления в НГПУ
10 августа вузы завершают при-

емную кампанию. Все утро в режиме 
нон-стоп в кабинете ректора педа-
гогического университета проходило 
заседание приемной комиссии для 
утверждения списков зачисленных. 
Итоги зачисления подводят ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв и 
начальник управления профориента-
ции, подготовки и набора абитуриен-
тов Елена Ивановна Кавалер.

СТС.МИР. Новостная программа 
«Вместе», 10 августа 2012 г. 

Новосибирские вузы опублико-
вали первые списки зачисленных 
абитуриентов

5 августа прошла первая волна за-
числения, опубликованы списки за-
численных. В них – будущие управ-
ленцы, педагоги и дизайнеры – это 
самые популярные профессии в сре-
де студентов. Итоги первой волны 
подводит Начальник управления 
профориентации, подготовки и на-
бора абитуриентов Елена Ивановна 
Кавалер.

ОТС. «Новости», 6 августа 2012 г.

Электронный паспорт здоровья, 
разработанный в НГПУ, был пред-
ставлен в Госдуме

Заведующий кафедрой анатомии, 
физиологии, безопасности жизнеде-

Алексей Дмитриевич Герасёв. СТС.МИР, 
новостная программа «Вместе», 10 августа 
2012 г.

Наталья Васильевна Алтыникова. Ново-
сибирские новости, «Новосибирская 
неделя», 11 августа 2012 г.

ятельности ИЕСЭН 
НГПУ Роман Иде-
левич Айзман поде-
лился со зрителями 
уникальной разра-
боткой вуза.

Телеканал Домаш-
ний. Программа «Го-
родской формат», 4 
июля 2012 г.

Преподаватели НГПУ в ру-
брике «Обо всем» утренней 
программы «Вместе» телекана-
ла ОТС:

Светлана Александровна Ги-
жицкая, доцент кафедры бота-
ники и экологии ИЕСЭН НГПУ. 
«Листопад», 21 сентября 2012 г.

Юлия Михайловна Бокарева, 
доцент кафедры современного 
русского языка ИФМИП НГПУ. 
«Использование смайликов в 
письменной речи», 19 сентября 
2012 г.

Елена Евгеньевна Тихомиро-
ва, доцент кафедры истории, те-
ории культуры и музеологии ИИГ-
СО НГПУ. «Эталоны красоты в 
разные эпохи», 28 августа 2012 г.

Татьяна Владимировна 
Мжельская, доцент кафедры 
всеобщей истории, историогра-
фии и источниковедения ИИГСО 
НГПУ. «Профессия – археолог», 9 
июля 2012 г.

Роман Владимирович Каме-
нев, ведущий программист ла-
боратории компьютерного мо-
делирования НГПУ. «Профессия  
– программист», 5 июля 2012 г.

Татьяна Владимировна Мжельская. 
ОТС, «Вместе», рубрика «Обо всем», 
21 сентября 2012 г.
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