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Директор ИЕСЭН НГПУ Наталья 
Валерьевна Кандалинцева – о специфике 
подготовки специалистов естественно-
научного профиля в НГПУ, июнь 2014.

Директор ИФМИП НГПУ Елена Юрьевна 
Булыгина показывает тест по русскому 
языку для трудовых мигрантов съемочной 
группе ГТРК-Новосибирск, август 2014.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии НГПУ Елена Ивановна Кавалер –
о старте приемной кампании в НГПУ, 
июнь 2014.

технологические, машиностроительные, 
компьютерные, конструкторские лаборато-
рии, автомобильный центр «Bosch-Сервис» 
(ОТС. Новосибирск, 30 июня 2014).

Дизайн-образование в НГПУ
В профессиональной подготовке ди-

зайнеров необходимы не только прак-
тики, а специалисты, которые сочетают 
практические навыки с глубоким знанием 
педагогической теории. В НГПУ открыт 
новый профиль подготовки «Дизайн в об-
разовании» (СТС. МИР., 27 июня 2014).

ИФМИЭО НГПУ увеличивает число 
бюджетных мест

Ряд новых профилей подготовки в сфе-
ре экономики, информатики, математики 
и физики открыт в ИФМИЭО НГПУ. При-
чем, на ряде их них увеличено количество 
бюджетных мест (ОТС. Новосибирск, 26 июня 
2014).

Особенности приемной кампании
В этом году вуз получил 1783 бюджет-

ных места, из них 1640 для бакалавриата 
и специалитета, 129 – для магистратуры 
и 14 – для аспирантуры (СТС. МИР., Ново-
сибирские новости, 20–23 июня 2014).

Психология служебной деятельности 
в НГПУ

Помимо психологических и психолого-
педагогических направлений Факультет 
психологии НГПУ реализует специальности 
«Психология служебной деятельности» и 
«Педагогика и психология девиантного 
поведения» (СТС. МИР., 20 июня 2014).

Специальное дефектологическое об-
разование в НГПУ

Своевременное выявление проблем и 
максимально возможная их коррекция – 
залог успешной работы с отклонениями. 
Об особенностях обучения специалистов-
дефектологов рассказывает заведующая 
кафедрой коррекционной педагогики и 
психологии НГПУ Татьяна Волошина (СТС. 
МИР., 18 июня 2014).

ИРСО НГПУ – кузница рекламных 
кадров

«Реклама – двигатель торговли». Нюан-
сы подготовки современных рекламщи-
ков комментирует директор ИРСО НГПУ 

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, 
происходят значимые события, преподаватели университета регулярно вы-
ступают в качестве экспертов по вопросам на самые разнообразные темы. 

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

нгПу в СМИ

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2014

В НГПУ завершилась приемная кам-
пания 2014 года

По итогам приемной кампании 2014 
года в вуз было зачислено 2755 человек 
(из них 1769 – на бюджет) (Интернет-из-
дания: «Мое образование», «Деловой квартал», 
«Студенческая правда», «НИА-Новосибирск», 
«Сибсоседи», «Безформата.ru», 16–19 августа 
2014 года).

Новосибирские вузы опубликуют 
списки поступивших абитуриентов

Одни из самых популярных специаль-
ностей – традиционно – экономическое 
образование, психология и социальная 
педагогика. Самый высокий конкурс 
оказался на направлении «Дошкольное 
образование» – 40 человек на место (ГТРК. 
Новосибирск, 5 августа 2014).

Вузы начали зачислять первых сту-
дентов

Вузы зачисляют льготников. О зачис-
лении данной категории абитуриентов 
рассказывает ответственный секретарь 
приемной комиссии НГПУ Елена Ивановна 
Кавалер (Новосибирские новости, «Мое обра-
зование», «Деловой квартал», «Студенческая 
правда», «Безформата.ru», 31 июля 2014 – 5 
августа 2014 года).

НГПУ принял более двадцати тысяч 
заявлений на поступление

Учиться в нашем университете изъяви-
ли желание 5 518 абитуриентов, в общей 
сложности подано 22 156 заявлений (Ин-
тернет-издания: «Мое образование», «Деловой 
квартал», «Студенческая правда», «Город 54. 
Новосибирские новости», Информационно-раз-

влекательный портал «Сибсоседи», РБК Ново-
сибирск, «Русская планета», «Безформата.ru», 
29 июля – 1 августа 2014 года).

НГПУ предлагает своим студентам 
филологическое образование «под ключ»

Поступив в ИФМИП НГПУ на бакалаври-
ат по филологии, можно продолжить обу-
чение в магистратуре, аспирантуре и даже 
докторантуре. Филологическая школа в 
НГПУ считается одной из самых сильных 
в России (ОТС. Новосибирск, 10 июля 2014).

Студентов НГПУ научат разрабаты-
вать туристические продукты

Преимуществом обучения на направле-
нии «Туризм» в НГПУ является углубленное 
изучение иностранных языков, современ-
ных специализированных компьютерных 
программ, геоинформационных систем 
и технологий. И, конечно, преподавание 
географии ведущими специалистами в Си-
бири (ОТС. Новосибирск, 5 июля 2014).

НГПУ приглашает на обучение по 
профилю «Культурологическое обра-
зование»

Особенность культурологического об-
разования в огромном количестве прак-
тик. С первого курса студенты выезжа-
ют в Горный Алтай на этнологическую 
практику, на третьем – музейная прак-
тика в Санкт-Петербурге, а также участие 
в программах обмена (ОТС. Новосибирск, 
2 июля 2014).

ФТП НГПУ раскрыл для своих сту-
дентов секреты успеха в профессии

Кабинеты ФТП оснащены самым совре-
менным оборудованием. Созданы научно-
образовательный центр, ресурсные центры, 


