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Евгения Александровна Карякина. ОТС, 
«Раньше всех», 10 февраля 2013 г.

Марина Александровна Лаппо. ОТС, 
«Раньше всех», 12 марта 2013 г.

«Картина мира», 22 мая 2013; Теле-
канал «Домашний», программа «Город-
ской формат», 27 мая 2013.

НГПУ ждет абитуриентов
НГПУ сегодня – это современный 

университет, включающий в себя 9 
институтов и 6 факультетов. В на-
стоящее время в вузе реализуется 50 
специальностей, 40 направлений под-
готовки бакалавров, 7 направлений 
подготовки магистров.

Телеканал «РБК», 16 мая 2013

В НГПУ открылась первая сенсор-
ная комната

НГПУ – единственный университет в 
регионе, в котором представлен пол-
ный вариант оборудования сенсорной 
комнаты.

ГТРК. Новосибирск. Новостная про-
грамма «Вести», 20 апреля 2013

Международная научно-практи-
ческая конференция «Педагогиче-
ский профессионализм в образова-
нии»

В стенах в рамках Международной 
научно-практической конференции 
«Педагогический профессионализм в 
образовании» рассмотрели актуаль-
ные проблемы образования.

Преподаватель НГПУ – чемпионка 
РФ по кикбоксингу

Старший преподаватель кафедры 
физвоспитания НГПУ Анастасия Ан-
дреевна Солодкова победила в разделе 
лайт-контакт.

Телеканал «Домашний», программа 
«Городской формат», 27 мая 2013; 
ОТС, утренняя программа «Раньше 
всех», 31 мая 2013 г; 49 канал, утрен-
няя программа «Оранжевое утро», 4 
июня 2013.

Новосибирские дефектологи ле-
чат своих воспитанников уникаль-
ными технологиями

НГПУ провел X День дефектологии.
ГТРК. Новосибирск. Новостная про-

грамма «Вести», 22 мая 2013

Будь в искусстве: в Новосибирске 
прошли молодежные Дельфийские 
игры

Номинация «Народные художествен-
ные промыслы и ремесла» проходила 
на базе Института искусств НГПУ. 

Академ ТВ, Новости. Культура, 20 
мая 2013; ВЕСТИ, Новости. Культу-
ра, 21 мая 2013; ГТРК. Новосибирск, 
«Встречи на Вертковской», 21 мая 
2013; ОТС, утренняя программа «Рань-
ше всех», 21 мая 2013; Кинокомпания 

Преподаватели и студенты 
НГПУ в эфире утренней про-
граммы «Раньше всех» телека-
нала ОТС:

Елагин Виталий Сергеевич, 
директор ИИ НГПУ. «ИИ НГПУ 
ждет абитуриентов», 6 июня 
2013 г.

Михнева Наталья Владими-
ровна, заведующая фондом ред-
кой и ценной книги библиотеки 
НГПУ. «Фолианты – редкие и цен-
ные книги в библиотеке НГПУ», 29 
мая 2013 г.

Благодатнова Анастасия Ген-
надьевна, доцент кафедры бо-
таники и экологии ИЕСЭН НГПУ. 
«День Земли», 24 апреля 2013 г.

Добарина Ирина Анатольев-
на, руководитель туристского 
клуба НГПУ «Ювента». «Туристи-
ческий рюкзак», 16 апреля 2013 г.

Лаппо Марина Александров-
на, доцент кафедры современно-
го русского языка ИФМИП НГПУ. 
«Женский и мужской языки обще-
ния», 12 марта 2013 г.

Тихомирова Елена Евгеньев-
на, доцент кафедры теории, исто-
рии культурологии и музеологии 
ИИГСО НГПУ. «Очереди», 14 фев-
раля 2013г; «Традиция отмечать 
День рождения», 5 марта 2013г.

Данила Светлана, студентка 3 
курса ИЕСЭН НГПУ, руководитель 
центра содействия трудоустрой-
ству НГПУ Карякина Евгения. 
«Престиж профессии учитель се-
годня», 10 февраля 2013 г.

Овчинников Юрий Эдуар-
дович, заведующий кафедрой 
общей и теоретической физики 
ИФМИО НГПУ. «Восприятие звука 
человеком», 18 января 2013 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).

НГПУ В СМИ

Анастасия Геннадьевна Благодатнова.
ОТС, «Раньше всех», 24 апреля 2013 г.


