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         Алушта пала, Гавриловка феерит!: возобновился Чемпионат Украины по футзалу в первой лиге, где в группе "Б" выступают сумские студенты из команды "СумГУ" и шосткинские пиротехники из "Импульса". В минувшую субботу состоялись матчи первого тура второго круга, в рамках которого в Сумы приехал "Водник-Спартак" из Алушты, а "Импульс" отправился в село Гавриловку Днепропетровской области на матч с местным "Титаном-Зарей" // В двух словах. – 2010. – № 4.- 22 января. – С. 22.
	

         Геренко, О.   Анатолій Васильєв: "Чим більше труднощів, тим  цінніші  успіхи":   бесіда   з   ректором   СумДУ  /     О.Геренко 
// Сумщина. – 2009. – № 146-147.- 25 грудня. – С. 2.
	

         Гончарук, Н.   Париж, Париж...: сумчанка Оля Приходько в январе уезжает работать в парижское модельное агентство "Метрополлитен", которое открыло Клаудию Шифер.       Учится на 
2-ом курсе Сумского машиностроительного колледжа по специальности "Печатное дело"   /    Н.Гончарук // Данкор. – 2010. – 
№ 1.- 6 января. – С. А14.
	

         Дорошенко, А.   В чем наша сила... С 17 по 20 декабря в Симферополе проходил открытый Кубок Украины по кикбоксингу.  В соревнованиях приняли участие 680 единоборцев из 25 регионов. Федерацию кикбоксинга Сумщины представляли спортсмены области ДЮСШ единоборств, СК "Алекс", "Академия кикбоксинга" при СумГУ   /   А.Дорошенко   //  Ваш шанс. – 2009. – 
№ 52.- 4-10 января. – С. 22А.
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         Каліновська, І.М.   Реєстрація осіб, які виявили бажання пройти    зовнішнє     незалежне              оцінювання      у   2010 році 
/ І.М.Каліновська // Суми і сумчани. – 2010. – № 4.- 22 січня. – С. 9.
	

         Костина, В.   Конкурс энтузиастов: Лучшими учителями Сум выбрали Наталью Приходько, Юлию Плющенко и Ирину Кореневу. Первый конкурс "Учитель года" состоялся в СССР в 1990 г. Лауреатом его стал учитель биологии Сумской гимназии №1   Сергей   Шевченко   (сейчас   доцент   СумГУ)   /      В.Костина 
// Панорама. – 2009. – № 52.- 23-30 декабря. – С. А3.
	

         Кравцова, А.   Сучасному суспільству - сучасний університет: в нашій країні є ряд навчальних закладів, які гідно представляють Україну на міжнародному ринку освітніх послуг. У їх складі - Сумський державний університет / А.Кравцова // Наш вибір. – 2009. – № 5 (Спецвипуск). – С. 63.
	

         Поляченко, А.   Побыковали: самые интересные спортивные события прошлого года глазами журналистов "Панорамы". Команда "СумГУ" так и не смогла найти ни спонсора, ни поддержки от властных структур и в итоге вынуждена была заявиться в первую лигу / А.Поляченко, А.Гринка // Панорама. – 2010. – № 2.- 6-13 января. – С. А20.
	

        Поляченко, А.   Футболисты "СумГУ" одержали в Шостке крупную   победу   / А.Поляченко   //     Панорама.   –   2010. – № 5.- 
27 января-3 февраля. – С. А21.
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         Сикорский, А.   Альянс Быка и муз: минувший год был кризисным, но не в искусстве: в традиционном конкурсе "Мисс Сумы" в 2009 г. победила 18-летняя студентка СумГУ Алеся Варениченко, а в проводившемся уже третий год конкурсе "Королева лета" - студентка СумГУ Ирина Шакина / А.Сикорский, Ю.Карпенко // Панорама. – 2010. – № 2.- 6-13 января. – С. А24-А25.
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         "Спасибі за добрі справи": Сумський державний університет проводить чимало спортивних, культурно-масових, розважальних та  інтелектуальних  заходів   //   Сумщина.  –  2009. –    № 146-147.- 
25 грудня. – С. 8.   
	

         Сумская кикбоксерша - сильнейшая в Украине: в конце декабря в Симферополе состоялся открытый Кубок Украины по кикбоксингу. В весовой категории до 60 кг в разделе фул-контакт среди женщин победу одержала представительница "Академии кикбоксинга" при Сумском государственном университете, мастер спорта Анастасия Гриценюк // Данкор. – 2010. – № 1.- 6 января. – С. А15.
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         Суярко, Е.   Красивый сюрприз: победительницей конкурса "Мисс   Сумы-2009"    стала  студентка   СумГУ  Алеся  Варенченко 
/ Е.Суярко // Панорама. – 2009. – № 52.- 23-30 декабря. – С. А3.
	

         Тимошенко не приехала: вторично был отменен визит Юлии Тимошенко на Сумщину. Премьер-министра ожидали 22 декабря в СумГУ,        где   она   должна   была   встретится     со   студентами 
// ДС-экспресс. – 2009. – № 52.- 30 декабря. – С. 2.


	


