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1. О профильном и раздельном об-
учении – Ирина Ивановна Шульга, д-р 
пед.наук, доцент кафедры психологии 
и педагогики ИФМИЭО НГПУ, Борис 
Аркадьевич Дейч, канд. пед.наук, зав. 
кафедрой теории и методики вос-
питательных систем ИМПИСР НГПУ 
(Телеканал «Домашний». Программа 
«Городской формат», 9 сентября 2013)

2. О портфолио выпускника шко-
лы – Павел Иосифович Пинко, канд.
хим.наук, доцент, зам. директора ИЕ-
СЭН НГПУ (Новосибирская областная 
газета «Советская Сибирь», 19 сентя-
бря 2013)

3. О едином учебнике истории 
–  Владимир Александрович Зверев, 
д-р. ист. наук., профессор  кафедры 
отечественной истории ИИГСО НГПУ 
(ГТРК. Новосибирск. Новостная про-
грамма «Вести», 7 июля 2013)

4. О русском языке и о запрете не-
цензурной лексики – Марина Владис-
лавовна Пляскина, доцент кафедры 
журналистики ИФМИП НГПУ (NSKTV. 
«Национальный интерес», 8 июня 2013)

5. О праздни-
ках славянского, 
русского и право-
славного календа 
рей –  Виталий Сер-
геевич Елагин, канд. 
ист. наук, директор 
Института искусств 
НГПУ (радио «Маяк», 
программа «Гость 
в студии», 5 июня 
2013)

ФАКТограф ФАКТограф

Преподаватели и студенты 
НГПУ в утренней программы 
«Вместе» телеканала СТС:

Анастасия Геннадьевна Благо-
датнова, доцент кафедры ботаники 
и экологии ИЕСЭН НГПУ. «День озо-
нового слоя», 16 сентября 2013 г. 

Наталья Владимировна Ионова, 
доцент кафедры экономической гео-
графии и регионоведения ИЕСЭН 
НГПУ. «Новосибирск – столица Си-
бири», 5 сентября 2013 г.

Нина Александровна Минули-
на, канд., пед.наук, доцент  ФКиДО 
НГПУ. «День Петра и Февронии - 
праздник семьи», 8 июля 2013 г; «Са-
мый длинный день в году», 21 июня 
2013 г. 

Кирилл Викторович Кузеванов, 
старший преподаватель кафедры 
теории, истории культуры и музео-
логии ИИГСО НГПУ. «Новосибирску 
120 лет», 28 июня 2013 г.

Заседание Совета ректоров педагогических 
вузов Сибири на базе НГПУ, 28 июня 2013 г.

Подведение итогов зачисления в первую 
волну, 5 августа 2013 г.

Анастасия Геннадьевна Благодатно-
ва. СТС, «Вместе», «День озонового 
слоя», 16 сентября 2013 г.

Преподаватели и студенты 
НГПУ в утренней программы 
«Раньше всех» телеканала ОТС:

Алла Кулятина, магистрант ИЕ-
СЭН НГПУ. «Победа в чемпионате 
РФ по полумарофону», 10 сентября 
2013.

Татьяна Владимировна Бе-
лашина, доцент кафедры общей 
психологии и истории психологии 
НГПУ. «Кто такие домохозяйки?»,  
1 июля 2013 г. 

Гайлит Евгения Валерьевна, 
заведующий кафедрой математи-
ческих методов в экономике. «Бу-
дет ли экономический кризис?»,  
23 июня 2013 г. 

Анастасия
Федорова

Вновь Новосибирский государственный педагогический университет в центре внимания журналистов городских 
радио-, телеканалов и печатных СМИ. А все потому, что в нашем вузе реализуются интересные проекты, проис-
ходят значимые события, преподаватели университета регулярно выступают в качестве экспертов по вопросам 
на самые разнообразные темы. 

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

В НГПУ зачисляют магистрантов 
(Интернет-издание «Деловой квар-
тал», Портал «Моё образование», Ин-
формационный портал «Сибсоседи», 
22 августа 2013)

В НГПУ прошло зачисление на 
внебюджет (Федеральный информа-
ционный центр конвергентных тех-
нологий, Портал «Моё образование», 
Интернет-издание «Деловой квартал», 
Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
13-14 августа 2013) 

В НГПУ завершился набор на бюд-
жет (Портал «Моё образование», Ин-
тернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
10-12 августа 2013) 

Вузы волнуются раз… (Новосибир-
ская областная газета «Советская Си-
бирь», 7 августа 2013) 

В НГПУ прошла первая волна за-
числения (Интернет издание «Де-
ловой квартал»,  Интернет-издание 
«БЕЗФОРМАТА.RU», Интернет-издание 
«Город 54. Новосибирские новости», Фе-
деральный информационный центр 
конвергентных технологий, 6 августа 
2013) 

В НГПУ прошло зачисление целе-
виков и льготников (Портал «Моё 
образование»,  Интернет-издание «Де-
ловой квартал», Федеральный инфор-
мационный центр конвергентных тех-
нологий, 31 июля 2013) 

НГПУ готов предложить 1545 ва-
кантных бюджетных мест (Новоси-
бирская открытая образовательная 
сеть, 31 июля 2013)  

Куда пойти учиться: на что об-
ращать внимание при выборе вуза 
(ОТС.Рубрика «Обо всем» утренней про-
граммы «Раньше всех», 11 июля 2013) 

Игровым обучением детей с нару-
шениями занимаются в лекотеках 
врачи-дефектологи (Интернет-изда-
ние «Новосибирские новости», Новоси-
бирская областная газета «Советская 
Сибирь», 9 июля 2013) 

Сделай туризм своей профессией 
(Интернет-издание «НГС. НОВОСТИ», 
10 июля 2013) 

Обучение по направлению «За-
рубежное регионоведение» в НГПУ 
(Интернет-издание «НГС. НОВОСТИ», 

НГПУ В СМИ

Портал «Моё образование», Федераль-
ный информационный центр конвер-
гентных технологий, Интернет-из-
дание «Деловой квартал», 9-11 июля 
2013) 

Лучший вуз – рядом с домом (Но-
восибирская открытая образователь-
ная сеть, 9 июля 2013) 

10 причин поступить в НГПУ (Пор-
тал «Моё образование», Интернет-из-
дание «Деловой квартал», Интернет-
издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 9-10 июля 
2013) 

В новосибирских вузах проходит 
приёмная кампания (Телеканал «До-
машний». Программа «Городской фор-
мат», 6 июля 2013) 

В НГПУ начала работу приемная 
комиссия (Интернет-издание «Де-
ловой квартал», информационный 
портал Сибсоседи», Федеральный ин-
формационный центр конвергентных 
технологий, Интернет-издание «БЕЗ-
ФОРМАТА.RU», 25 июня 2013) 

ЕГЭ: Ещё Горячие Эмоции (Новоси-
бирская областная газета «Советская 
Сибирь», 21 июня 2013) 

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 
(11 сюжетов и 43 публикации в 

региональных и федеральных СМИ)

МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ

УЧЁБА 

Аспирантура НГПУ — стажировки в 
ведущих научных учреждениях стра-
ны и мира (Интернет-издание «НГС.
НОВОСТИ», Информационный портал 
Сибсоседи», Федеральный информацион-
ный центр конвергентных технологий, 
Интернет-издание «Деловой квартал», 
11 июля 2013) 

В НГПУ вручили дипломы первым 
выпускникам-магистрам (Федераль-

Ректоры педагогических вузов Си-
бири встретились в НГПУ (ОТС. Ново-
сти, Город54 - Новосибирские новости, 
Интернет-издание «Деловой квартал», 
Журнал «Аккредитации в образова-
нии», Радио «Слово», Федеральный ин-
формационный центр конвергентных 
технологий, Информационный портал 
«Сибсоседи», Портал «Моё образование, 
Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
28 июня -11 июля 2013)

Преподаватели ИЕСЭН НГПУ про-
водят экскурсии по дендропарку 
(Интернет-издание «Academ.info - Ака-
демия новостей», 12 сентября 2013)

НГПУ принял участие в Интер-
ре-2013 (Интернет-издание «Дело-
вой квартал», Портал «Моё образова-
ние» Федеральный информационный 
центр конвергентных технологий , 
Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU»,  
11 сентября 2013)

В НГПУ обсудили Стратегию раз-
вития образования Центрального 
округа Новосибирска (Информаци-

Магистрант НГПУ Алла Кулятина 
стала второй на Сибирском фести-
вале бега (Интернет-издание «НГС. 
НОВОСТИ», 14 сентября 2013)

Магистрант НГПУ Алла Кулятина 
выиграла чемпионат России по полу-
марафону (Информационный портал 
«Сибсоседи», 13 сентября 2013)

Магистрант НГПУ Алла Кулятина 
одержала сенсационную победу на 
чемпионате России по полумарафо-
ну (СТС. МИР. Новостная программа 
«Вместе», 13 сентября 2013)

Чемпионка России по полумара-
фону учится в НГПУ (Портал «Моё об-
разование», Интернет-издание «Деловой 
квартал» Федеральный информацион-
ный центр конвергентных технологий, 

онный портал «Сибсоседи», Интернет-
издание «Деловой квартал», Интер-
нет-издание «Город 54. Новосибирские 
новости», Портал «Моё образование», 
Федеральный информационный центр 
конвергентных технологий, Интер-
нет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 2-3 
сентября 2013)

В Новосибирске откроют новый 
Дворец молодежи, концепция кото-
рого разрабатывается Институтом 
молодежной политики и социаль-
ной работы НГПУ (ГТРК. Новосибирск. 
Новостная программа «Вести-Новоси-
бирск», Интернет-издание «BN.ru газе-
та», Интернет-издание «Новосибирские 
новости», 13-14 августа 2013)

В НГПУ стартовал трехдневный 
обучающий семинар для журнали-
стов (ОТС. Новосибирск. Новостная 
программа «Новости», Интернет-из-
дание «Сибкрай.ru», Федеральный ин-
формационный центр конвергентных 
технологий, Интернет-издание «Дело-
вой квартал», 22-26  июля 2013)

Министр образования, науки и ин-
новационной политики НСО посетил 
НГПУ (Интернет-издание «БЕЗФОРМА-
ТА.RU», Интернет-издание «Деловой 
квартал», Информационный портал 
«Сибсоседи», 11 июля 2013)

IV Областной конкурс «Педагог-
психолог 2013» прошел в НГПУ (ОТС. 
Новости, Новосибирская открытая об-
разовательная сеть, информационный 
портал «Сибсоседи», Интернет-издание 
«Деловой квартал», Город54 - Новоси-
бирские новости, Интернет-издание 
«БЕЗФОРМАТА.RU», 23-28 июня 2013)

 НГПУ объединяет учителей ино-
странных языков Новосибирска и 
области (Журнал «Аккредитации в об-
разовании», Федеральный информаци-
онный центр конвергентных техноло-
гий, Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.
RU», 20 июня 2013

ный информационный центр конвер-
гентных технологий, Интернет-издание 
«Деловой квартал», Интернет-издание 
«БЕЗФОРМАТА.RU», Информационный 
портал «Сибсоседи», 15 июля 2013)

В НГПУ будут готовить учителей 
для «Основ религиозной культуры» 
(РИАНОВОСТИ. Общество, Интернет- 
издание «НИА-Новосибирск», 2-3 июля 
2013) 

Минобрнауки РФ увеличило количе-
ство мест в магистратуре НГПУ (Ново-
сибирские новости, Интернет-издание 
«Деловой квартал», информационный 
портал «Сибсоседи», 17 июня 2013)

В Новосибирской области на базе 
НГПУ создана единая система инфор-
мирования студентов (Интернет- из-
дание «ТАСС-Сибирь», Интернет-издание 
«Деловой квартал», Правительство Но-
восибирской области, РИА НОВОСТИ, 
Лента новостей, Интернет-газета 
«Хот» (hot), 31 мая-4 июня)

Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU», 
Интернет-издание «Runners.ru», 1-5 сен-
тября 2013)

Магистрант НГПУ Алла Кулятина 
пришла первой на чемпионате Рос-
сии по полумарафону (Башкирское 
спутниковое телевидение. Новости, 31 
августа 2013)

Выпускник НГПУ - четырехкрат-
ный чемпион мира по фехтованию 
(СТС. МИР. Утренняя программа «Вме-
сте», Интернет-издание «Город 54. Но-
восибирские новости», Интернет-изда-
ние «БЕЗФОРМАТА.RU», Федеральный 
информационный центр конвергентных 
технологий, Портал «Моё образование», 
Интернет-издание «Деловой квартал», 
12-20 августа 2013)

Спортсмены НГПУ выступили в 
ряде крупных соревнований (РИА 
НОВОСТИ. Общество, Портал «Моё об-
разование», информационный портал 
«Сибсоседи», Федеральный информацион-
ный центр конвергентных технологий, 
Интернет-издание «БЕЗФОРМАТА.RU». 
2 июля 2013)


