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Натальей Давыденко, доцентом 
кафедры отечественной истории 
НГПУ (Утренняя программа «Вместе», 
5 мая 2015).

Полезен ли березовый сок и как 
не навредить дереву при его сборе, 
рассказала старший преподаватель 
кафедры ботаники и экологии НГПУ 
Алиса Клещева («Новосибирские но-
вости»).

О лексикографическом буме и 
правильных словарях рассказала ди-
ректор ИФМИП НГПУ Елена Юрьев-
на Булыгина (ОТС, 26 апреля 2015). 

О значимости детских книг в 
вечернем и утреннем эфирах про-
граммы «Вместе» говорили стар-
ший преподаватель, доцент ИФМИП 
НГПУ Алексей Евгеньевич Козлов 
и декан ФП НГПУ Ольга Олеговна 
Андроникова (СТС МИР).

Вопросы возрастной психологии 
и связанные с ними особенности 
поведения детей и подростков 
неоднократно освещала в эфире 
новостей декан ФП НГПУ Ольга 
Олеговна Андронникова («Вести-
Новосибирск»). 

Насколько повысятся цены на 
обучение в новосибирских ву-
зах в условиях новой экономи-
ческой ситуации? Ответ на этот 
вопрос журналисты выясняли в 
НГПУ(«Новосибирские новости», 1 июня 
2015).

Комариное лето. Бесчисленные 
полчища гнуса атакуют сибиряков. 
Ученые бьют тревогу, горожане 
ищут средства спасения. Ситуацию 
комментирует кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент кафедры 
зоологии и МОБ ИЕСЭН НГПУ Нина 
Дмитриевна Машинская (РЕН ТВ, 
новостная программа «Новости. Ново-
сибирск», 2 июня 2015).

ФАКТограф

Новосибирский министр куль-
туры исполнил роль диктора на 
«Тотальном диктанте» в НГПУ. 

Министр культуры Новосибирской 
области Василий Кузин во время еже-
годной образовательной акции «То-
тальный диктант» продиктовал текст 
Евгения Водолазкина, автора романа 
«Лавр». На площадке НГПУ для пишу-
щих были открыты сразу несколько 
аудиторий (Интернет-издание «НГС. 
НОВОСТИ», интернет-издание «НИА-
Новосибирск», газета «Комсомольская 
правда», 20 апреля 2015).

Как улучшить качество подго-
товки будущих специалистов. 

О том, как должен расти про-
фессионализм будущих педагогов 
говорили на первом съезде руко-
водителей образовательных учреж-
дений региона. «НГПУ реализует 
новый формат школьно-вузовского 
партнерства и работает с развет-
вленной сетью стажировочных и 
инновационных площадок в учебных 
заведениях», - отметил ректор НГПУ 
Алексей Дмитриевич Герасёв (ОТС, 
31 марта 2015 года).

Большой международный проект 
в условиях политической напря-
женности реализует НГПУ. 

Всего в нем участвует три страны 
- Россия, Германия и Франция. От 
каждой по 15 студентов. Как про-
исходит погружение в языковую и 
культурную среду? Выяснили журна-
листы телестанции «Мир» (ТСМ МИР, 
27 мая 2015). 

Синтез бизнеса и знаний: НГПУ 
и ВТБ24 подписали договор о со-
трудничестве. 

На встрече ректора НГПУ Алексея 
Дмитриевича Герасёва и вице-пре-
зидента банка ВТБ24 Станислава 
Александровича Могильникова сто-

роны обсудили перспективы взаи-
модействия и заключили договор о 
сотрудничестве (Журнал «Аккреди-
тация в образовании», портал «Моё 
образование», интернет-издание 
«БЕЗФОРМАТА.RU», 13 марта 2015).

Масштабной конференцией от-
метили в НГПУ  90-летие основате-
ля Западно-Сибирской археологии 
Татьяны Николаевны Троицкой. 

На юбилей к учителю съехались 
ученые со всей Западной Сибири, 
которые отметили, что Татьяна Нико-
лаевна одна из тех, кто сделал древ-
нюю историю региона достоянием 
науки (ТСМ МИР, 13 мая 2015 года).

Проблемы и перспективы раз-
вития экологического туризма и 
экологических экскурсий в России 
и США выяснили в рамках между-
народной школы, прошедшей в 
НГПУ. 

Об этом событии рассказала заведу-
ющая кафедрой ботаники и экологии 
НГПУ Светлана Александровна Ги-
жицкая (Спецпроект ГТРК  «Вести. 
Эко», 3 июня 2015).

СПОРТ

женская сборная НГПУ по ба-
скетболу вошла в четвёрку силь-
нейших студенческих команд 
России! 

Об этом рассказал телеканал ОТС в 
эфире информационной программы 
6 мая 2015 года.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ:

В начале апреля Новосибирск был 
удостоен звания «Города воинской 
и трудовой славы». О том, что это 
был за вклад, ведущий эфира Вла-
димир Давыденко побеседовал с 

О полученной НГПУ премии в области 
поддержки детей с синдромом Дауна 

рассказала Е. Б. Марущак. ТСМ МИР.

О пользе беререзового сока
рассказала А. Е. Клещева.
Новосибирские новости.

В. И. Молодин на конференции,
посвященной 90-летию Т. Н. Троицкой.

ТСМ МИР.


