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В качестве экспертов на конференции 
выступили Павел Владимирович Тара-
канов, председатель комитета ГД РФ по 
делам молодежи; Владимир Алексеевич 
Никонов, заместитель Председателя Пра-
вительства Новосибирской области – ми-
нистр образования, науки и инноваци-
онной политики Новосибирской области; 
Илья Анатольевич Чернышев, федераль-
ный инспектор аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе; Александра Ви-
тальевна Бобрецова, директор программ 
Международной ассоциации корпоратив-
ного образования.

Участие в конференции приняли деле-
гации из Томска, Екатеринбурга, Ново-
кузнецка, Москвы, Улан-Удэ и других го-
родов России. 

Гостей поприветствовал Президент 
НГПУ Петр Вольдемарович Лепин. Он от-
метил успешность Института молодежной 
политики и социальной работы и высказал 
мнение о необходимости создания авто-
номного института, который бы готовил 
кадры не только для политики, но и других 
сфер.

Работа по подготовке молодых полити-
ков и специалистов по работе с молоде-
жью актуальна на сегодняшний день.

– Очень долго понятие «молодежная 
политика» воспринималось не очень се-

рьезно, – отметил Владимир Алексеевич 
Никонов. – Но ведь невозможно говорить 
о политике, исключая молодежь. Трудно 
понять большую политику, если не учиты-
вать потенциал молодых кадров. В кон-
тексте инновационного развития страны 
это один из важных факторов. 

В этом году была изменена форма рабо-
ты конференции. Вместо традиционного 
пленарного заседания прошла подиумная 
дискуссия с участием экспертов, где каж-
дый мог высказать мнение по заявленной 
теме конференции и поспорить с другими 
экспертами.

Участники подиумной дискуссии за-
явили о необходимости инновационного 
подхода к процессу образования и воз-
можности реализовываться молодежи в 
различных сферах:

– Инновационное развитие не толь-
ко экономики, но и всей страны требует 
иной подготовки молодых людей. Нам 
нужен такой человек, у которого в про-
цессе обучения формируются навыки 
творческого исследования жизни, у кото-
рого есть креативный подход к решению 
проблем, – считает Владимир Алексеевич 
Никонов. – Сейчас одна из главных задач, 
которая стоит перед органами власти и 
управлением образования – готовить спе-
циалистов именно так. Мы много говорим 
об инновационности развития и начинаем 

Открыли День 
дефектологии ре-
бята из театраль-
ной студии НГПУ 
и студии панто-
мимы ИСР НГТУ 
«Жест» под руко-
водством Алексея 
Талашкина. На 
сцене был про-

демонстрирован отрывок из спектакля 
«Звездопад». После этого президент НГПУ 
Петр Вольдемарович Лепин сказал при-
ветственное слово:

– У дошкольных педагогов и психологов 
есть такая специальность, которой нуж-
но низко поклониться. Сколько умений, 
знаний, такта, сердечности, благородства 
нужно иметь, чтобы работать с ребенком 
с ограниченными возможностями. Хочет-
ся пожелать организаторам на будущее, 
чтобы на такие встречи приглашали боль-
ше чиновников, чтобы они почувствова-
ли вашу боль, поняли, какая сложная у 
вас работа. Удачных поисков в решении 
сложных проблем!

От поздравлений перешли к награжде-
нию педагогов, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Само празднование состояло из внекон-
курсной части и номинации «Свободная 
сцена». Первая делилась на дефектологи-
ческую, логопедическую, сурдопедагоги-
ческую, где выступили студенты факуль-
тета педагогики и психологии детства. 
Они доказали, что гордятся своей про-

ИННовацИоННый ПоДхоД К МолоДежНой ПолИТИКе
С 3 по 5 июня в Институте молодежной политики и социальной работы про-

шла всероссийская научно-практическая конференция «Подготовка кадров 
для молодежной политики в условиях инновационной стратегии развития 
страны и регионов». такая конференция состоялась в ИМПИСр в шестой раз.

готовить людей, которые хотят включить-
ся в инновационный процесс. 

По мнению председателя комитета  
ГД РФ по делам молодежи Павла Владими-
ровича Тараканова, необходимо заинте-
ресовать молодежь: 

– Принципиальная задача – чтобы мо-
лодежь привлекалась во все крупные 
федеральные, региональные проекты на 
всех этапах реализации. На мой взгляд, 
руководство регионов должно взять этот 
вопрос под свой контроль. В первую оче-
редь это рабочие –  места для молодых лю-
дей этого региона.

Помимо подиумной дис-
куссии прошли мастер-
классы, проектно-анали-
тическая сессия, деловые 
экскурсии в «Дом молоде-
жи» Новосибирской обла-
сти и в Дирекцию Между-
народного молодежного 
инновационного форума 
«Интерра – 2010».  

елена  
Налобина

«вИДИшь МоИ Глаза, зНачИТ, МеНя Ты СлышИшь»
день дефектологии стал доброй традицией педагогического университета. 

На первый взгляд могло показаться, что это обычный концерт, каких проходит 
много. Но на сцене присутствовал сурдопереводчик, как когда-то на экранах 
телевизора в новостных программах. выступающие говорили медленнее, чтобы 
их успевали переводить. Музыка здесь звучала тише, чем обычно. все это пото-
му, что праздник был особенный.
фессией, что не жалеют о своем выборе. 
Слабослышащие дети из детского сада 
показали свои таланты, выступив с танце-
вальным номером «Аист на крыше».

– На празднике можно представить 
какой-то проект, раскрыть суть своей 
специальности и рассказать о чем-то ин-
тересном. Проходит совместная работа 
педагогов и студентов. День дефектоло-
гии окунает в проблемы общества, ведь 
не каждый положительно воспринимает 
такого ребенка. На празднике дети с огра-
ниченными возможностями получают по-
ложительные эмоции. Ведь ребята высту-
пают, поют песни, танцуют. Это помогает 
отбросить в сторону свои комплексы, – 
отметила Катерина, студентка 4 курса, 
специальность «Специальная дошкольная 
педагогика и психология». На празднике 
она с группой представляла проект «Вос-
питание толерантности в условиях ДОУ».

Во второй части праздника выступа-
ли гости. Танец «Иван Купала» исполни-
ли лауреаты третьего международного 
фестиваля творчества «Шаг навстречу» в  
г. Санкт-Петербурге учащиеся 8-9 классов 
школы-интерната №37 г. Новосибирска. 
Номер удивил своей гармоничностью, сла-
женностью и ритмичностью. 

Были представлены творческие про-
екты. Один из них был с названием «Нас 
спасет доброта». Заведующая кафедрой 
общей и специальной психологии Татьяна 
Викторовна Волошина, которая на про-
шлогоднем Дне дефектологии обещала вы-
учить жестовую речь, продемонстрирова-
ла свои небольшие успехи в этом деле. Ее 
дочь Арина прочитала стихотворение, по-
сле чего прошло награждение волонтеров. 
Татьяна Викторовна выразила надежду 
на то, что это станет одной из традиций 
Дня дефектологии.

Из всех выступлений не могли не тро-
нуть слова: «Ты не вини себя, что ты меня 
не слышишь. Видишь мои глаза, значит, 
меня ты слышишь» из песни «Я позову 
тебя…», которую исполнил Евгений Ти-
хов, а жестовое сопровождение – Татьяна 
Мирау. Эта цитата стала 
отражением одной из 
проблем слабослышащих 
людей. Такой праздник 
объединяет их и являет-
ся показателем того, что 
они имеют полное право 
на полноценную жизнь, 
в которой есть место для 
доброты и любви.

Мария
Сгибнева


