
6 ПЕРСПЕКТИВА

Выставка призвана продемонстрировать 
передовой опыт воспитания и обучения, ре-
зультаты инновационных педагогических раз-
работок.

Участники вы-
ставки – ведущие вузы Сибири, 
колледжи, профессиональные 
училища, школы, лицеи и даже 
детские сады. Каждый участник 
выставки представляет иннова-
ционные программы, модели и 
технологии современного образо-
вания, методические разработки, 
а также новинки материальной 
базы – продукцию, необходимую 
для организации учебного про-
цесса.

Выставочный стенд нашего 
университета привлекал внима-
ние зрителей красиво оформлен-

ными «растяжками» с фотографиями, баннерами и проекто-
рами, по которым весь день транслировались фильмы о вузе, 
информационный ролик Института открытого и дистанцион-
ного образования. Здесь можно было познакомиться с новин-
ками учебной и методической 
литературы. 

Также вуз продемонстрировал 
свои технические достижения. 
Танцующие роботы – изобрете-
ние студентов ФТП – вызвали 
живой интерес публики.

Интерес к стенду НГПУ проя-
вил губернатор Новосибирской 
области Виктор Александрович 
Толоконский, который отметил 
значимость педагогического уни-
верситета в Новосибирске. По 
словам губернатора, НГПУ не ста-
нет филиалом какого-либо класси-
ческого вуза, потому что это круп-
ный самостоятельный вуз.

Участникам выставки пред-
лагались буклеты о вузе, фа-
культетах, небольшие сувениры 
с символикой НГПУ. А также 
будущие школьники могли за-
полнить анкету, предложенную 
НГПУ, анализ результатов кото-
рой позволит узнать, чем при-
влекла ребят выставка, презен-
тация какого вуза понравилась больше всего. 

В первый день проявить себя университет мог не только на 
стенде, но и во время презентаций вузов Новосибирской обла-
сти, которая проходила нон-стоп. Наш вуз ярко заявил о себе,  

продемонстрировав танцевальные номера, миниатюры КВН. 
Завершилась презентация Гимном НГПУ.

На отдельном стенде была представлена продукция Института 
рекламы и связи с общественностью. Там каждый смог получить 
билет кандидата в студенты Института рекламы с личной фото-
графией, напоминающий настоящий студенческий.

По итогам работы выставки Институт рекламы и связи с 
общественностью награжден Большой золотой медалью Сибир-

ской ярмарки «УЧСИБ – 2010»
Это уже третья высокая награда, которую ИРСО по-

лучает на традиционной международной Сибирской 
ярмарке «УЧСИБ». Однако, в отличие от двух предыду-
щих наград, нынешняя медаль получена не «за лучший 
выставочный стенд и эф-
фективную организацию 
работы на нем», а за про-
ект «Формирование ин-
новационного мышления 

школьников» в номинации «Раз-
витие творческих способностей 
учащейся молодежи».

Данный проект является ча-
стью многолетней работы кол-
лектива сотрудников НГПУ по 
использованию в образователь-
ном процессе отечественной Те-
ории Решения Изобретательских 
Задач (ТРИЗ) для целенаправ-
ленного формирования твор-
ческих способностей учащейся 
молодежи. Руководит коллективом директор ИРСО, кандидат 
технических наук, профессор Геннадий Исаакович Теребило.

Это была не единственная награда вуза на ярмарке. Учебно-
методический комплекс «Физиология», разработанный кол-
лективом преподавателей ИЕСЭН под руководством Романа 
Иделевича Айзмана, профессора, заведующего кафедрой ана-
томии, физиологии и безопасности жизнедеятельности, также 

получил Большую золотую медаль в 
номинации «Учебная книга».

В комплекс входит учебник «Фи-
зиология человека и животных», 
предназначенный для студентов 
дневного и заочного отделения, прак-
тические занятия по курсу «Физио-
логия человека и животных», «Мо-
лекулярные основы физиологии 
человека», где в краткой форме на 
глубоком молекулярном уровне изу-
чаются физиологические процессы.  
К этим учебникам имеются практи-
кумы на DVD – «Экспериментальная 
виртуальная физиология» и «Лекции 
по физиологии». 

– Это своеобразное подведение 
итогов работы кафедры, большого 
коллектива сотрудников, которые 
работали не для награды, а для того, 
чтобы помочь студентам освоить этот 
предмет, – коммен-
тирует победу Роман 
Иделевич. – Когда 
выпускается один 

учебник, который не имеет логической связи 
с материалами, то он не нужен на современ-
ном рынке. Необходима системная работа, в 
современном мире нужен курс, который по-
зволяет освоить предмет самостоятельно.

На выставке «УЧСИБ – 2010» среди посети-
телей было проведено анкетирование, одним 
из вопросов которого был: «5 лучших, на ваш 
взгляд, вузов Новосибирска». По результатам 
анкетирования мы составили рейтинг 10 са-
мых популярных учебных заведений города. 

С 10 по 12 марта 2010 года в выставочном центре Сибирской ярмар-
ки прошла выставка «УЧСИБ – 2010». Новосибирский государственный 
педагогический университет принял в ней активное участие.
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