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О создании Красной Армии –  ди-
ректор ииГсО НГПУ Олег Николае-
вич Катионов (ГТРК. Новосибирск, 24 фе- 
враля 2015)

Об истоках народного праздни-
ка Масленицы доцент НГПУ Нина 
Минулина (СТС. «МИР», 16 февраля 2014).

О стоимости обучения в вузе – 
начальник экономического управ-
ления НГПУ Наталья Лайкова (ОТС. 
Новосибирск, 26 января 2015).

О развитии жанра анекдот – заве-
дующая кафедрой русской и зару-
бежной литературы НГПУ Наталья 
Константинова и редактор лиги 
КВН НГПУ «Неестественный отбор» 
евгений Ковчунов (ОТС. Новосибирск, 
20 января 2015).

О политической ситуации с евро-
пой – директор ии НГПУ Виталий 
елагин (ГТРК.Новосибирск, 6 января 2015).

О столичном статусе Новосибир-
ска – директор ииГсО НГПУ Олег 
Катионов и доцент НГПУ елена 
Тихомирова (ОТС. Новосибирск,  30 ян-
варя 2014).

О правилах поздравления – до-
цент кафедры НГПУ Ольга Ружа 
(СТС. «МИР», 29 декабря 2014).

О традициях встречи Нового года 
в Древней Руси – доцент НГПУ Нина 
Минулина (СТС. «МИР», 24 декабря 2014).

О переходе школ на обучение в 
одну смену  – старший препода-
ватель НГПУ Нина 
Коурдакова (ГТРК.
Новосибирск,16 декабря 
2014).

О нормах поведе-
ния на новогодней 
корпоративной ве-
черинке – старший 
преподаватель НГПУ 
Татьяна Белашина 
(СТС. «МИР», 16 декабря 
2014).

ФАКТограф

Выбран лучший выпускник НГПУ 
2015 года

Для участия в конкурсе было подано 
27 заявок. Одним из ключевых критери-
ев для участия в конкурсе было намере-
ние работать в сфере образования после 
окончания вуза. Кроме того, участники 
должны были иметь высокую академиче-
скую успеваемость (средний балл не менее 
4,5) и значимые достижения в различных 
сферах деятельности (Интернет-издания: 
«Мангазея», «Родник», «Jodsite», «Университеты. 
Новости университетской жизни России», «Дело-
вой квартал», «Мое образование», «Безформата». 
«Сибсоседи», Управление по делам молодежи Ново-
сибирской области.26-29 декабря 2014).

I Всероссийский конкурс вузовских 
сМи «Медиавуз-2014»: лучшие газеты, 
сюжеты, сайты

В НГПУ прошло подведение итогов и 
награждение победителей I Всероссийско-
го конкурса СМИ вузов «Медиавуз-2014», 
проводившегося в рамках реализации 
Программы развития деятельности сту-
денческих объединений НГПУ на 2014 
год (Интернет-издания: ЯСИА-Якутское-Саха, 
«Сибсоседи», «Студенческая правда», «Безформа-
та», официальные сайты: СПбГУ, ИжГТУ им.  
М. Т. Калашникова, Управления по делам моло-
дежи города Новосибирска, 22-23 декабря 2014).

НГПУ посетил Генеральный консул 
Республики Польша

В рамках Дней польской науки НГПУ 
посетил Генеральный консул Республики 

Польша Марек Зелиньски. Кроме того, 
в вузе были проведены различные ма-
стер-классы, лекции, круглые столы с 
коллегами из Польши (Интернет-изда-
ния; «Деловой квартал», «Мое образование», 
«Сибсоседи», «Мангазея», «НИА-Новосибирск», 
«Студенческая правда», «Деловой квартал», 
«Безформата», сайт Управления по делам 
молодежи города Новосибирска, 20 декабря 
2014).

сПОРТ

Новосибирские спортсмены заво-
евали 4 медали на зимней Универ-
сиаде в словакии

«Серебро» в лыжной гонке завоевала 
студентка НГПУ Евгения Павлова на 
дистанции 7,5 километров и «золото» 
в гонке преследования на 10 киломе-
тров (ГТРК. Новосибирск, интернет-издание 
«Репортер Одесса», 29 января 2015).

Президент России выразил благо-
дарность НГПУ за помощь в орга-
низации Универсиады–2013

НГПУ получил признание в сфере 
спортивной деятельности. Так, ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв 
получил благодарность за помощь в 
организации Универсиады в Казани в 
2013 году, подписанную В.В. Путиным. 
А Федерация баскетбола РФ вырази-
ла благодарность декану Факультета 
физической культуры (ФФК) Сергею 
Павловичу Турыгину за подготовку ба-
скетбольной женской команды к Уни-
версиаде (Интернет-издания: «Безфор-
мата», «Мое образование»,  «Студенческая 
правда», «Деловой квартал», сайт Управле-
ния по делам молодежи, 9 февраля 2015).

ЭКсПеРТНые МНеНия

О сохранении истории – дирек-
тор ииГсО НГПУ Олег Николаевич 
Катионов (ГТРК. Новосибирск, 26 февраля 
2015) 

Педагогический профессиона-
лизм в центре внимания между-
народной конференции

18-19 февраля в НГПУ прошла 
ХI Международная научно-практи-
ческая конференция «Педагогиче-
ский профессионализм в образова-
нии». В рамках нее были проведены 
17 секций в форме мастер-классов, 
дискуссионных и образовательных 
площадок, проектно-аналитиче-
ских секций, посвященных акту-
альным вопросам современной 
педагогики («Новосибирские новости», 
интернет-издания: «Безформата», «Ман-
газея», 19-22 февраля 2015).

Правила поздравления с праздниками 
жителям Новосибирска рассказала О. Ружа. 

СТС, декабрь 2015

Е. Ковчунов рассказывает
о современных тенденциях юмора.

ОТС, январь 2015

Юлия 
Паначук


