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ботаники и экологии НГПУ Светлана  
Александровна Гижицкая (Новосибирские 
новости, 5 декабря 2014 года).

О дне рождении буквы Ё – доцент 
кафедры современного русского языка 
НГПУ Юлия Михайловна Бокарева (ГТРК. 
Новосибирск, 1 декабря 2014 года).

О способах расширить пространство 
в маленькой квартире – студентка Ин-
ститута искусств НГПУ, дизайнер ин-
терьеров Татьяна Иванова (ОТС. Ново-
сибирск, 18 ноября 2014 года).

Об анализе почерка как инструмента 
психодиагностики – и.о. декана Факуль-
тета психологии НГПУ Ольга Олеговна 
Андронникова (СТС. МИР. Новостная про-
грамма «Вместе», 30 октября 2014 года).

О прогнозе погоды на зиму по на-
родным приметам – доцент кафедры 
народной художественной культуры 
ФКиДО НГПУ Нина Александровна Ми-
нулина (Новосибирские 
новости, 15 октября 
2014 года).

О Международном 
Дне переводчика 
– доцент кафедры 
английского языка 
НГПУ Ирину Анато-
льевну Везнер (СТС. 
МИР. Новостная про-
грамма «Вместе», 30 
сентября 2014 года).

Анастасия
Федорова

INTERFAX.Россия, «Студенческая прав-
да», «Город54 – Новосибирские новости», 
«НГС.Новости», «Честное слово Online», 
1–12 ноября 2014 года).

Учебники из педагогического уни-
верситета – одни из лучших в стране

По итогам Международного конкурса 
«Лучшая научная книга в гуманитар-
ной сфере–2014» НГПУ был отмечен в 
специальной номинации «Вуз, приняв-
ший наиболее активное участие», а ди-
ректор Института искусств (ИИ) НГПУ 
Виталий Сергеевич Елагин стал побе-
дителем в номинации «История, архео-
логия, этнография»(Интернет-издания: 
«Academ.info – Академия новостей, «Ново-
сти Новосибирска», «НИА-Новосибирск», 
«54Новости.рф», «Мое образование», «Де-
ловой квартал», «Сибсоседи», «НИА-Ново-
сибирск», Интернет-издание «Безформа-
та.ru», 24–29 октября 2014 года).

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Робототехника в НГПУ: хобби с да-
леко идущими перспективами

На Факультете технологии и пред-
принимательства (ФТП) НГПУ проходил 
Региональный фестиваль робототехни-
ки, на котором школьники и студенты 
смогли принять участие в соревновани-
ях, а также посетить мастер-классы и 
семинары (ОТС. Новосибирск, 49 канал, 
интернет-издания: «Мое образование», 
«Деловой квартал», сайт Управления по 
делам молодежи города Новосибирска, 
«Лаврентьевский прорыв», «Студенческая 
правда», «54Новости.рф», «Сибсоседи», 
«НИА-Новосибирск», «Безформата.ru», 
11–21 ноября 2014 года).

Новосибирские студенты и аспи-
ранты спасают рыб

В НГПУ нашли способ спасти вымира-
ющие виды рыб Сибирского федерально-
го округа (49 канал, Интернет-издания: 
ИТАР ТАСС, «Байкал Медиа Консалтинг 
– Все новости Бурятии», Независимая 
газета Республики Бурятия «Новая Буря-
тия», 4 октября – 11 декабря 2014 года).

СПОРТ

Директор спортивного клуба НГПУ – 
бронзовый призер чемпионата Европы

Директор спортивного клуба НГПУ Ана-
стасия Андреевна Солодкова вернулась с 
бронзовой медалью чемпионата Европы 
по кикбоксингу, проходившего в Словении 
(Интернет-издания: «Мое образование», 
Новосибирский центр спортивного мастер-
ства, «54Новости.рф», «Деловой квартал», 
«Студенческая правда», «Сибсоседи», «Без-
формата.ru», 24 ноября – 2 де-кабря 2014 
года).

Элита студенческого спорта в НГПУ 
Подведены итоги конкурса «Элита сту-

денческого спорта», который проводит 
Департамент физической культуры и 
спорта города Новосибирска. Студенты 
и преподаватели НГПУ получили несколько 
наград (Интернет-издания: «Мое обра-
зование», «Деловой квартал», «Студенче-
ская правда», «Сибсоседи», «Безформата.
ru», 9–10 декабря 2014 года).

СТУДЕНчЕСКАЯ жИзНь

Студенты НГПУ борются с рекламой 
наркотических веществ

Акция «За здоровый город!» по закра-
ске номеров для продажи психоактивных 
веществ была организована Институтом 
физико-математического и информацион-
но-экономического образования НГПУ со-
вместно с Управлением Федеральной служ-
бы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков (ОТС. Новосибирск,  
8 канал, СТС.МИР., «Новосибирский ново-
сти, интернет-издания: «Мое образование», 
«Деловой квартал», сайт Управления по де-
лам молодежи города Новосибирска, «Сту-
денческая правда», «Комсомольская правда», 
«Новости – Любимый город (Новосибирск)», 
«Сибсоседи», «Sibnovosti.ru», «54 Новости.рф», 
«НИА-Новосибирск», «Безформата.ru», 16–21 
ноября 2014 года).

Спасательный слет и работа спаса-
тельного отряда НГПУ

На базе НГПУ прошло Всероссийское 
совещание руководителей кафедр и фа-
культетов безопасности жизнедеятель-
ности «Разработка и внедрение новых 
основных образовательных программ по 
профилю “Безопасность жизнедеятель-
ности”», университет принимал седьмой 
межрегиональный слет студенческих 
спасательных отрядов. В НГПУ успешно 
функционирует свой студенческий спа-
сательный отряд – 15 ребят, изучающих 
теорию и практику спасательного дела 
(ОТС. Новосибирск, 49 канал, ГТРК. Ново-
сибирск, интернет-издания: INTERFAX.
Россия, Сибирский региональный центр 
– МЧС России, «Безформата.ru», 29 сен-
тября – 13 ноября 2014 года).

ЭКСПЕРТНыЕ МНЕНИЯ

Об экологическом туризме в Но-
восибирске – заведующая кафедрой 

Открытие антинаркотической акции  
«За здоровый город!», организованной 
НГПУ и Управлением Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю  
за оборотом наркотиков.

В НГПУ состоялось выездное сове-
щание губернатора Новосибирской 
области

В преддверии празднования 
Дня учителя в НГПУ состоялось 
выездное совещание губернатора 
Новосибирской области Владимира 
Филипповича Городецкого, посвя-
щенное обсуждению перспектив 
развития педагогического обра-
зования в НСО (ОТС. Новосибирск,  
49 канал, ГТРК. Новосибирск, интернет-
издания: «Мое образование», «Учительская 
газета», сайт Правительства Новоси-
бирской области, сайт Управления по 
делам молодежи города Новосибирска, 
«Студенческая правда», «ГлобалНСК.ру», 
«Сибсоседи», «НИА-Новосибирск», «Без-
формата.ru», газеты: «Комсомольская 
правда», «Аргументы и факты – Ново-
сибирск», 2–9 октября 2014 года).


