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Вся страна отмеча-
ет День науки 8 фев-
раля. Новосибирск – 
единственный город в 
России, который уста-
новил еще и свой соб-
ственный праздник. 
Это неудивительно, 
ведь в нашем городе 
«высокая концентра-
ция науки»: здесь про-
живает более 20 тысяч 
ученых, работают более 
400 наукоемких фирм, 
более 20 университе-
тов, институтов и ака-
демий.

Как отметил мэр 
Новосибирска Влади-
мир Филиппович Го-
родецкий, выступая 
на праздничном ме-
роприятии, научно-
образовательный ком-
плекс – фундамент 
развития Новосибир-
ска. По мнению мэра, 
для инновационного 
развития научной сре-
ды в городе необходи-
мо вовлечение больше-
го количества горожан 
и повышение уровня 
взаимодействия бизне-
са и науки.

– На сегодняшний день существует проблема оттока та-
лантливых выпускников школ в столичные вузы, – отметил 
В.Ф. Городецкий. – Необходимо создать все условия, чтобы 
такая ситуация изменилась. Подспорьем этого должен стать 
Технопарк в Академгородке. 

Мнение о том, что необходимо помогать талантливой мо-
лодежи поддержала председатель городского Совета Новоси-
бирска Надежда Николаевна Болтенко:

– Мы готовы оказывать помощь 
деятелям науки на этапе станов-
ления, когда еще нет авторитета, 
но есть гениальные идеи.

В том, что в нашем городе вы-
сокий научный потенциал, мож-
но было убедиться во время под-
ведения итогов конкурса среди 
инновационных предприятий и 
учреждений на лучшее партнер-
ство науки, образования и бизнеса. 
Всего в нем приняло участие 58 предприятий, из них были 
выбраны лучшие. 

В номинации «Лучший гуманитарный и творческий вуз 
города Новосибирска» Новосибирский государственный пе-
дагогический университет занял первое место. Второе место 
заняла Сибирская академия финансов и банковского дела, 
третье – Новосибирская государственная медицинская ака-
демия. Мэр Новосибирска Владимир Филиппович Городец-
кий вручил проректору по научной работе НГПУ Борису Оле-
говичу Майеру диплом 1 степени.

Отбор проходил по нескольким критериям. Показатели на-
шего университета стали лучшими среди показателей осталь-
ных гуманитарных университетов города по итогам 2009 года.

Кроме дипломов, еще одним подарком победителям и лау-
реатам стал концерт от вокальных и танцевальных коллек-
тивов города.

НГПУ – лидер  
по инновациям 

20 мая в Новосибирской государственной филармонии про-
шло торжественное собрание, посвященное Городскому дню 
науки. Участие в нем приняли представители научных и научно-
образовательных организаций, научно-исследовательских под-
разделений предприятий и ветераны науки. В этот день были 
подведены итоги конкурса среди инновационных предприятий и 
учреждений на лучшее партнерство науки, образования и бизне-
са, в номинации «Лучший гуманитарный и творческий вуз» НГПУ 
занял первое место.
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ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОй РАБОТЕ НГПУ БОРИС ОЛЕГОВИЧ МАйЕР:

– НГПУ по итогам 2009 года стал лучшим вузом среди гуманитарных и творческих вузов Ново-
сибирска по инновациям, взаимосвязи образования и науки с прикладными и внедренческими 
процессами. Считаю, что наш вуз получил данную награду вполне заслуженно, поскольку в течение 
прошлого года была проведена большая работа по ряду направлений деятельности вуза, связанных 
с нацеленностью на инновационность процесса развития университета. 

В частности, была резко активизирована работа по привлечению сторонних грантов на фунда-
ментальные научные исследования и прикладные разработки, было создано малое предприятие по 
внедрению результатов интеллектуальной деятельности, полученных в вузе, проведена организация 
двух научно-образовательных центров и многое другое. 

Надеюсь, что в дальнейшем позиции вуза в развитии данных направлений ра-
боты будут укрепляться. Инновации в науке необходимы для более прогрессивной 
работы как научных сотрудников так и специалистов иных сфер деятельности.

Победа вуза в этом конкурсе еще раз подчеркнула необходимость и актуальность тщательной проработки 
вопросов взаимодействия науки и бизнеса.

Все это не могло бы быть реализовано без поддержки коллектива университета – за это большое спасибо 
всем сотрудникам, принявшим участие в перечисленных направлениях деятельности. 




