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мэрией – это шанс вернуться на рабо-
ту в родную гимназию.

ГТРК. Новосибирск. Новостная про-
грамма «Вести», 14 января 2013

Презентация книги о войне 1812 
года

Ее автор – выпускник историческо-
го факультета НГПИ Юрий Фабрика.

Телеканал «Домашний», програм-
ма «Городской формат», 31 декабря 
2012; ГТРК. Новосибирск. Новостная 
программа «Вести», 11 января 2013

Интересные, удобные, понятные 
словари для школьников

Доцент Института детства НГПУ 
Ирина Васильевна Гуркова – автор бо-
лее 50 словарей для младших школь-
ников, а их общий тираж оставляет 
более 300 тысяч экземпляров.

СТС. МИР. Новостная программа 
«Вместе», 28 декабря 2012

Шаровские чтения в НГПУ
Коллеги, его ученики, а также го-

сти конференции в этот день обсу-
дили его работы, поделились опытом 
реализации постулатов педагогики 
Юрия Владимировича.

Телеканал «Домашний». Программа 
«Городской формат», 3 декабря 2012

Тест по русскому языку для ино-
странных граждан 

В новосибирском педуниверситете 
провели трехднев-
ный обучающий 
семинар для специ-
алистов центров те-
стирования. 

ОТС, Программа 
«Новости», 23 Ноябрь 
2012; СТС. МИР, Но-
востная программа 
«Вместе», 7 Декабрь 
2012

ФАКТограф

Хендрикус тен Берг (Голландия). ОТС, 
«Новости», 22 февраля 2013 г.

Лариса Николаевна Кретова. СТС,
«Вместе», 23 мая 2013 г.

ОТС, «Новости», 22 февраля 2013; 
СТС. МИР, новостная программа 
«Вместе», 22 февраля 2013; Телека-
нал «Домашний», программа «Город-
ской формат», 25 февраля 2013.

Новые правила приема на 2013-
2014 учебный год

Обо всех особенностях приема этого 
года рассказывает начальник управ-
ления профориентации, подготовки и 
набора абитуриентов Елена Иванов-
на Кавалер.

СТС.МИР, новостная программа 
«Вместе», 4 февраля 2013; Телеканал 
«Домашний», программа «Городской 
формат», 11 февраля 2013.

Штрафы за нецензурную брань 
в теле - и радиоэфире, газетах и 
кино

Эту инициативу обсуждает канди-
дат филологических наук, доцент ка-
федры современного русского языка 
ИФМИП НГПУ Марина Владиславов-
на Пляскина.

Пресс-центр ГТРК, «Встречи на 
Вертковской», 1 февраля 2013; СТС. 
МИР. Утренняя программа «Вместе», 
7 февраля 2013

Новые правила донорства в Рос-
сии

Проректор по воспитательной ра-
боте Николай Николаевич Киселёв 
считает, что денежная часть донор-
ства – немаловажная для студентов. 
Но студентки НГПУ Мария Зверева и 
Мария Щёголева уверяют, что в каж-
дую акцию сдают кровь не ради де-
нег.

Программа «Новосибирская неделя», 
27 января 2013 

Обучение в вузе по контракту 
Первокурсница ФИЯ НГПУ Алёна 

Говорушенко считает, что контракт с 

ПреПодаватели и студенты нГПу 
в утренней ПроГраммы «вместе» те-
леканала стс:

Минулина Нина Алексан-
дровна, декан ФКИДО НГПУ. 
«ФКИДО НГПУ ждет абитуриен-
тов», 3 июня 2013 г.

Айзман Роман Иделевич, за-
ведующий кафедрой анатомии, 
физиологии и безопасности жиз-
недеятельности ИЕСЭН НГПУ. 
«Кафедра анатомии, физиологии 
и безопасности жизнедеятельно-
сти ИЕСЭН НГПУ ждет абитури-
ентов», 29 мая 2013 г.

Кретова Лариса Николаевна, 
заведующая кафедрой англий-
ского языка ФИЯ НГПУ. «Кафе-
дра английского языка НГПУ 
ждет абитуриентов», 23 мая 
2013 г.

Бородина Татьяна, заведую-
щая кафедрой китайского языка 
ФИЯ НГПУ. «Кафедра китайско-
го языка ФИЯ НГПУ ждет абиту-
риентов», 16 мая 2013 г.

Факторович Лилия Вита-
льевна, доцент кафедры бота-
ники и экологии ИЕСЭН НГПУ. 
«День земли», 22 апреля 2013 г.

Безбородова Вера Васи-
льевна, старший преподава-
тель кафедры социокультурной 
и библиотечной деятельности 
ФКиДО НГПУ. «Международный 
день детской книги», 2 апреля 
2013 г.

Минулина Нина Алексан-
дровна, декан ФКиДО НГПУ. 
«Масленичные традиции», 
11марта 2013 г.

Баяндин Владимир Ильич, 
доцент кафедры отечественной 
истории ИИГСО НГПУ. «День 
рождения трижды Героя Совет-
ского Союза Александра Ива-
новича Покрышкина», 6 марта 
2013 г.

Рей Наталья, старший препо-
даватель ИРСО НГПУ. «Влияние 
маркетинга на покупателя», 19 
февраля 2013 г.

Пляскина Марина Владисла-
вовна, доцент кафедры совре-
менного русского языка ИФМИП 
НГПУ. «Штрафы за заимствован-
ные слова», 7 февраля 2013 г.

Гришин Андрей Николае-
вич, старший преподаватель 
кафедры машиноведения ФТП 
НГПУ. «День изобретения авто-
мобиля», 29 января 2013 г.Анастасия

Федорова


