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О наборе в университет – ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв 
(Газета «Комсомольская правда», 19 фев-
раля 2014 года)

Об истории Дня защитника Отече-
ства - доцент кафедры отечественной 
истории НГПУ владимир Ильич Баян-
дин (Телеканал «Домашний». Программа 
«Городской формат», 17 февраля 2014). 

О современной молодежной по-
эзии – студент ИФМИП НГПУ, поэт 
Тимофей Лапшин (49 канал. «Оранжевое 
утро», 12 февраля 2014)

О необходимости ЕГЭ по математи-
ке - старший преподаватель кафедры 
геометрии и методики преподавания 
математики Марина Николаевна Су-
хоносенко (ОТС. Новосибирск. Новост-
ная программа «Новости», 7 февраля 
2014)

Об аспектах Дня отказа от интер-
нета - декан Факультета психологии 
НГПУ Ольга Андронникова (ГТРК. Ново-
сибирск. Новостная программа «Вести-
Новосибирск», 27 января 2014 года)

О новой концепции единого учеб-
ника истории - профессор кафедры 
отечественной истории НГПУ Ольга 
Михайловна Хлытина (ГТРК. Новоси-
бирск. Новостная программа «Вести-Но-
восибирск», 24 января 2014 года)

О Дне ручного письма - декан Фа-
культета психологии НГПУ Ольга Ан-
дронникова (СТС. МИР. Утренняя про-
грамма «Вместе», 
23 января 2014 года)

О традициях 
празднования Но-
вого года - заме-
ститель декана 
факультета куль-
туры и дополни-
тельного образо-
вания НГПУ Нина 
Минулина (СТС. 
МИР. Утренняя про-
грамма «Вместе», 18 
декабря 2013 года)

ФАКТограф

Заведующая кафедрой педагогики и психо-
логии ИФМИЭО НГПУ Елена Васильевна 
Андриенко о прошедшей в НГПУ конфе-

ренции «Педагогический профессионализм 
в образовании», февраль 2014 г.

Анастасия
Федорова

издание «Учительская газета», Портал 
«Моё образование», Интернет-издание 
«Деловой квартал», Информационно-
развлекательный портал «Сибсоседи», 
Новосибирский молодежный информа-
ционный портал «Город Молодых», Ин-
тернет-издание «Безформата.ru», 25-26 
декабря 2013 года)

«Начальное образование в обла-
сти переводят на цифру – открыт 
ресурсный центр в НГПУ» (Журнал 
«Аккредитация в образовании», Портал 
«Моё образование», Интернет-издание 
«Деловой квартал», Интернет-издание 
«НИА-Новосибирск», Информационно-
развлекательный портал «Сибсоседи», 
Новосибирский молодежный информа-
ционный портал «Город Молодых», Ин-
тернет-издание «Безформата.ru», 17-18 
декабря 2013 года)

СПОРТ

Российский сноубордист – студент 
НГПУ Алексей Соболев – вышел в по-
луфинал (ГТРК. Новосибирск. Новостная 
программа «Вести-Новосибирск», Интер-
нет-издание «Новости - Новая Газета», 
Интернет-издание «Academ.info - Ака-
демия новостей», РИАНОВОСТИ. СОЧИ 
2014, Интернет-издание «НГС.НОВО-
СТИ», Интернет-издание «Сибкрай.ru», 
Россия 2, 6-8февраля 2014 года)

Наши на Олимпиаде: студент ФФК 
НГПУ, сноубордист Алексей Соболев 
(ГТРК. Новосибирск. Новостная програм-
ма «Вести-Новосибирск», 6 февраля 2014)

Наши на Олимпиаде: лыжник, вы-
пускник ФФК НГПУ Илья Черноусов 
(ГТРК. Новосибирск. Новостная програм-
ма «Вести-Новосибирск», 4 февраля 2014)

Студент НГПУ вошел в состав 
олимпийской сборной по сноуборду 
(Портал «Моё образование», Интернет-
издание «Деловой квартал», Интернет-
издание «Студенческая правда», Интер-
нет-издание «Город 54. Новосибирские 
новости», Информационный портал 
«Сибсоседи», Интернет-издание «Без-
формата.ru», 29 января 2014 года)

выпускник НГПУ представит Рос-
сию на Олимпиаде в составе команды 
лыжников (Портал «Моё образование», 
Интернет-издание «Деловой квартал», 
Интернет-издание «Студенческая прав-
да», Интернет-издание «НГС. НОВОСТИ», 
Информационный портал «Сибсоседи», 
Интернет-издание «Безформата.ru», 
21-28 января 2014 года) 

Студент НГПУ вошел в состав олим-
пийской сборной по хоккею (Портал 
«Моё образование», Интернет-издание 
«Деловой квартал», Интернет-издание 
«Город 54. Новосибирские новости», Ин-
тернет-издание «Новониколаевск - но-
вости Новосибирска», Информационный 
портал «Сибсоседи», Интернет-издание 
«Безформата.ru», Интернет-издание 
«Новосибирские новости», 8-21 января 
2014 года)

Боксеры НГПУ – победители Чемпи-
оната вузов (Портал «Моё образование», 
Интернет-издание «Деловой квартал», 
Интернет-издание «Студенческая прав-
да», Информационно-развлекательный 
портал «Сибсоседи», Новосибирский моло-
дежный информационный портал «Город 
Молодых», Интернет-издание «Безфор-
мата.ru», 20-21 февраля 2014 года)

Магистрант Новосибирского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета стал чемпионом мира по 
тхэквондо (Портал «Моё образование», 
Интернет издание «Деловой квартал», 
Интернет-издание «Студенческая прав-
да», Интернет-издание «Город 54. Ново-
сибирские новости», Информационный 
портал «Сибсоседи»,  Интернет-издание 
«Безформата.ru», 26 декабря 2013 года)

Чемпионат Мира принес спортсмен-
ке НГПУ «бронзу» (Интернет-издание 
«НГС. НОВОСТИ», Портал «Моё образова-
ние», Интернет-издание «Безформата.
ru»,  29 ноября - 2 декабря 2013 года)

ЭКСПЕРТНыЕ МНЕНИя

О растительном разнообразии Ново-
сибирской области и о популяризации 
знаний о ботанике среди населения 
- младший научный сотрудник НОЦ 
«Биология растений» НГПУ Ольга Алек-
сандровна Белозерцева (Радиостанция 
«Вести FM», 13 марта 2014 года)

О традициях празднования Маслени-
цы - доцент кафедры народной худо-
жественной культуры и музыкального 
образования НГПУ владимир Байту-
ганов (СТС. МИР. Утренняя программа  
«Вместе», РИАНОВОСТИ. Главное, 24-28 
февраля 2014 года)

Перечень направлений подготовки 
и специальностей в 2014 году ком-
ментирует начальник управления про-
фориентации, подготовки и набора 
абитуриентов НГПУ Елена Ивановна 
Кавалер (СТС. МИР. Новостная програм-
ма «Вместе», 19 февраля 2014)

Декан ФФК НГПУ Сергей Павлович 
Турыгин о студенте факультета Владимире 
Тарасенко – нападающем Сборной России 
по хоккею на Олимпийских играх в Сочи, 

февраль 2014 г.


