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НГПУ расширяет сотрудничество 
с Университетским колледжем Лон-
дона (Интернет-издание «Безформата.
ru», Информационно-развлекательный 
портал «Сибсоседи», Интернет-издание 
«Деловой квартал», Портал «Моё образо-
вание», Федеральный информационный 
центр конвергентных технологий, 16 
октября 2013 года).

НГПУ налаживает связи с Вьетна-
мом (Интернет-издание «НИА-Новоси-
бирск», Интернет-издание «Безформата.
ru», Федеральный информационный центр 
конвергентных технологий, Портал «Моё 
образование», Интернет-издание «Деловой 
квартал», 2 октября 2013 года).

ЭкСПЕртНыЕ МНЕНия

1. О росте числа людей, страдаю-
щих от одиночества и эмоциональ-
ной изоляции – татьяна Викторовна 
Белашина, старший преподаватель 
кафедры общей психологии и истории 
психологии НГПУ (ГТРК. Новосибирск. 
Новостная программа «Вести-Новоси-
бирск», Интернет-издание «ИА Амител», 
6 ноября 2013 года).

2. О дне народного единства – кон-
стантин Борисович Умбрашко, заве-
дующий кафедрой всеобщей истории, 
историографии и источниковедения 
НГПУ («СТС. МИР», утренняя программа 
«Вместе», 4 ноября 2013 года).

3. О переводе информационных ука-
зателей на английский язык вокзала 
«Новосибирск-Главный» – Екатерина 
Алексеевна костина, декан факультета 
иностранных языков НГПУ (Интер-
нет-издание «НГС. НОВОСТИ», 30 октября 
2013 года).

4. О Велемире Хлебникове и рус-
ском авангарде – 
игорь Евгеньевич 
Лощилов, доцент 
кафедры русской 
литературы и те-
ории литературы 
Новосибирского 
государственного 
педагогического 
университета (Нов-
городское областное 
телевидение, 17 ок-
тября 2013 года).

ФАКТограф ФАКТограф

Международная выставка молодых ху-
дожников «Краски Евразии» открылась в 
НГПУ, 2 октября 2013.

Комплект учебников НГПУ по безопасно-
сти жизнедеятелньости признан лучшим в 
России, октябрь 2013.

Основатель направления гуманной педаго-
гики Шалва Александрович Амонашвили 
на Всероссийских педагогических чтениях 
в НГПУ, 11 ноября 2013.

НГПУ успешно прошел Мони-
торинг эффективности вузов 
(Интернет-издание «Безформата.
ru», Федеральный информационный 
центр конвергентных технологий, 
Интернет-издание «Деловой квар-
тал», Портал «Моё образование», Ин-
тернет-издание «НИА-Новосибирск», 
14–15 ноября 2013 года).

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).

НГПУ В СМИ

кОНФЕрЕНции

Молодежь XXI века учится в НГПУ 
(Интернет-издание «Academ.info – Акаде-
мия новостей», Новосибирский молодежный 
информационный портал «Город Молодых», 
Интернет-издание «Деловой квартал», Ин-
формационно-развлекательный портал 
«Сибсоседи», Портал «Моё образование», Фе-
деральный информационный центр конвер-
гентных технологий, Интернет-издание 
«Безформата.ru», 25 ноября 2013 года).

Всероссийские педагогические чте-
ния по гуманной педагогике «Учитель» 
в НГПУ (Телеканал «СТС. МИР», Новост-
ная программа «Вместе», Федеральный 
информационный центр конвергентных 
технологий, Интернет-издание «Деловой 
квартал», Портал «Моё образование», Ин-
формационно-развлекательный портал 
«Сибсоседи», Интернет-издание «НИА-Ново-
сибирск», 11–15 ноября 2013 года).

В НГПУ прошла Всероссийская науч-
ная школа по вопросам инклюзивного 
образования (Интернет-издание «Без-
формата.ru», Портал «Моё образование», 
Интернет-издание «Деловой квартал», 
Федеральный информационный центр 
конвергентных технологий, Информаци-
онно-развлекательный портал «Сибсоседи», 
29 октября 2013 года).

В НГПУ проходят филологические 
чтения (Телеканал «СТС. МИР», новостная 
программа «Вместе», Интернет-издание 
«Город 54. Новосибирские новости», Инфор-
мационно-развлекательный портал «Сиб-
соседи», Интернет-издание «Безформата.
ru», 18–22 октября 2013 года).

В НГПУ обсудили новейшие тенден-
ции тьюторского сопровождения (Феде-

ральный информационный центр конвер-
гентных технологий, Интернет-издание 
«Безформата.ru», Портал «Моё образова-
ние», Интернет-издание «Деловой квартал», 
Журнал «Аккредитация в образовании», 
Информационно-развлекательный портал 
«Сибсоседи» 10 октября 2013 года).

конференция к юбилею Нии химии 
антиоксидантов НГПУ (ГТРК. Новоси-
бирск. Новостная программа «Вести-Ново-
сибирск», Интернет-издание «Безформата.
ru», Портал «Моё образование», Интернет-
издание «Деловой квартал», Федеральный 
информационный центр конвергентных 
технологий, информационно-развлека-
тельный портал «Сибсоседи», 1–9 октября 
2013 года).

НАУчНыЕ ДОСтижЕНия      
СтУДЕНтОВ и ПрЕПОДАВАтЕЛЕй

Аспирантка иЕСЭН НГПУ получила 
поддержку Фонда Михаила Прохоро-
ва (Интернет-издание «Безформата.ru», 
Интернет-издание «Деловой квартал», 
Портал «Моё образование», Интернет-из-
дание «РБК. Новосибирск», Новосибирский 
молодежный информационный портал 
«Город Молодых», 2–4 декабря 2013 года).

Ученые из НГПУ научились ускорять 
рост промысловых рыб в два раза (Рос-
сия 1. «Утро России», ОТС. Новосибирск. 
«Новости», ГТРК. Новосибирск. «Вести-Ново-
сибирск», Портал муниципальных образо-
ваний, 14 октября – 25 ноября 2013 года).

комплект учебников НГПУ по без-
опасности жизнедеятельности побе-
дил в конкурсе «Университетская кни-
га–2013» (ГТРК. Новосибирск. Новостная 
программа «Вести-Новосибирск», Телека-
нал «Домашний». Программа «Городской 
формат», «Город54. Новосибирские но-
вости», Федеральный информационный 
центр конвергентных технологий, Пор-
тал «Моё образование», Интернет-издание 
«Деловой квартал», Интернет-издание 
«Безформата.ru», Информационно-развле-
кательный портал «Сибсоседи» 9 октября 
– 4 ноября 2013 года).

НГПУ регистрирует разработки в 
области педагогической анимации 
(Интернет-издание «НИА-Новосибирск», 
Интернет-издание «Безформата.ru», Ин-
формационно-развлекательный портал 
«Сибсоседи», Новосибирский молодежный 
информационный портал «Город Молодых», 
5 ноября 2013 года).

СПОрт

чемпионат мира принес спортсмен-
ке НГПУ «серебро» (Интернет-издание 
«Безформата.ru», Федеральный инфор-
мационный центр конвергентных тех-
нологий, Интернет-издание «Деловой 
квартал», Новосибирский молодежный 
информационный портал «Город Моло-
дых», Портал «Моё образование», 25–29 
ноября 2013 года).

В НГПУ открылся новый трена-
жерный зал (Портал «Моё образование», 
Интернет-издание «Деловой квартал», 
Интернет-издание «Безформата.ru», Ин-
формационно-развлекательный портал 
«Сибсоседи», 6 ноября 2013 года).

МЕрОПриятия

Полномочный представитель прези-
дента рФ посетил НГПУ (Федеральный 
информационный центр конвергентных 
технологий, Интернет-издание «Деловой 
квартал», Портал «Моё образование», Ин-
тернет-издание «Безформата.ru», Интер-
нет-издание «НИА-Новосибирск», 22 ноября 
2013 года).

День открытых дверей НГПУ (Ин-
тернет-издание «Деловой квартал», Ин-
формационно-развлекательный портал 
«Сибсоседи», Портал «Моё образование», 
Новосибирский молодежный информацион-
ный портал «Город Молодых», Информаци-
онно-развлекательный портал «Сибсоседи», 
Портал «Моё образование», Федеральный 
информационный центр конвергентных 
технологий, Интернет-издание «Безфор-
мата.ru», Интернет-издание «Деловой 
квартал», 23 октября – 5 ноября 2013 года).

ВыСтАВки

Областная выставка технического 
творчества в НГПУ (Интернет-издание 
«Безформата.ru», Федеральный информа-
ционный центр конвергентных технологий, 
Интернет-издание «Деловой квартал», Пор-
тал «Моё образование», 26 ноября 2013 года).

«краски Евразии» можно увидеть в 
НГПУ (Телеканал «СТС. МИР». Новостная 
программа «Вместе», Телеканал «Домаш-
ний». Программа «Городской формат», Ин-
тернет-издание «Безформата.ru», 2–14 
октября 2013 года).

УчЕБА

Студентка НГПУ получила стипен-
дию им. Н. Д. Грицюка (Федеральный 
информационный центр конвергентных 
технологий, Портал «Моё образование», 
Интернет-издание «Безформата.ru», 29 
ноября 2013 года).

Студенты НГПУ успешно прошли 
практику в «Орленке» (Интернет-из-
дание «Безформата.ru», Федеральный 
информационный центр конвергентных 
технологий, Интернет-издание «Деловой 
квартал», Информационно-развлекатель-
ный портал «Сибсоседи», Портал «Моё об-
разование», 14 ноября 2013 года).

В НГПУ прочитал лекции акаде-
мик Николай Николаевич Малофеев 
(Интернет-издание «Безформата.ru», 
Федеральный информационный центр 
конвергентных технологий, Портал «Моё 
образование», Интернет-издание «Деловой 
квартал», Новосибирский молодежный ин-
формационный портал «Город Молодых», 
8 ноября 2013 года).

НГПУ организовал экологическую 
экскурсию Дендрологический парк 
(Новосибирская областная газета «Совет-
ская Сибирь», Портал «Моё образование», 
Федеральный информационный центр 
конвергентных технологий, Интернет-
издание «Безформата.ru», Интернет-из-
дание «Деловой квартал», Информацион-
но-развлекательный портал «Сибсоседи», 
24–28 сентября 2013 года).

СтУДЕНчЕСкАя жиЗНь

туристскому клубу НГПУ «Ювента» 
35 лет (Интернет-издание «Безформата.
ru», Портал «Моё образование», Интернет-
издание «Деловой квартал», Информацион-
но-развлекательный портал «Сибсоседи», 
Новосибирский молодежный информаци-
онный портал «Город Молодых», 1 ноября 
2013 года).

В НГПУ прошел фестиваль студенче-
ского кино «кинометры» (Телеканал «До-
машний». Программа «Городской формат», 
Телеканал «ОТС». Новости, 14 октября – 18 
ноября 2013 года).

конкурс «Вожатый года–2013» нашел 
своих победителей (Интернет-издание 
«Безформата.ru», Портал «Моё образо-
вание», Федеральный информационный 
центр конвергентных технологий, Ин-
тернет-издание «Деловой квартал», 10 
октября 2013 года).

Студентка иМПиСр НГПУ – волон-
тер Универсиады и Олимпийских игр 
(Интернет-издание «Безформата.ru», 
Федеральный информационный центр 
конвергентных технологий, Портал «Моё 
образование», Интернет-издание «Деловой 
квартал», 1 октября 2013 года).

ПОчЕтНыЕ ПрОФЕССОры НГПУ

Звание «Почетный профессор НГПУ» 
присвоили ученым из Москвы и кана-
ды (Интернет-издание «Безформата.ru», 
Федеральный информационный центр 
конвергентных технологий, Портал «Моё 
образование», Интернет-издание «Деловой 
квартал», Информационно-развлекатель-
ный портал «Сибсоседи», 27 октября 2013 
года).

Эрдэнэмаам Сосорбарам – Почет-
ный профессор НГПУ (Интернет-из-
дание «Безформата.ru», Федеральный 
информационный центр конвергентных 
технологий, Портал «Моё образование», Ин-
формационно-развлекательный портал 
«Сибсоседи», Интернет-издание «Деловой 
квартал», 16 октября 2013 года).

Лев Владимирович Мардахаев – По-
четный профессор НГПУ (Интернет-
издание «Безформата.ru», Федеральный 
информационный центр конвергентных 
технологий, Портал «Моё образование», Ин-
формационно-развлекательный портал 
«Сибсоседи», Интернет-издание «Деловой 
квартал», 14 октября 2013 года).

МЕжДУНАрОДНОЕ                     
СОтрУДНичЕСтВО

НГПУ развивает сотрудничество с 
Польшей (INTERFAX. Россия, Интернет-
издание «Безформата.ru», Информацион-
но-развлекательный портал «Сибсоседи», 
Интернет-издание «Деловой квартал», 
Портал «Моё образование», 29 ноября 2013 
года).


