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На выставочном стенде нашего университета посетите-
ли могли не только узнать подробную информацию о пер-
спективах обучения в вузе, но и получить массу приятных 
сюрпризов. Например, собственный портрет, нарисованный 
студентками Института искусств или фирменную закладку 
вуза с каллиграфическим изображением 
своего имени на японском и китайском 
языках от студентов ИИГСО. Также вме-
сте с маленькими сувенирами от НГПУ ре-
бята получали предсказания, например: 
«Ты станешь ректором НГПУ», «В НГПУ ты 
найдешь свою любовь» и др. 

В первый день студенты педагогиче-
ского университета проявили себя не 
только на выставочном стенде, но и в 
презентациях вузов в стиле нон-стоп. 
Наш вуз ярко заявил о себе танцеваль-
ными номерами и миниатюрами КВН. 
Завершилась презентация гимном НГПУ.

При поддержке Министерства образо-
вания, науки и инновационной политики 
НСО Институт искусств провел в рамках 
выставки конкурс «Педагог художествен-
ного образования – 2011». В этом году ко-
личество участников возросло более чем в 
два раза.

– Этот конкурс оказывает своего рода 
поддержку педагогам художественного 
образования. Это творческие учителя, 
которые заражают своим талантом ре-
бятишек, за что им большое спасибо, – 
поприветствовал участников конкурса 
директор Института искусств Виталий 
Сергеевич Елагин. 

Педагоги НГПУ в рамках выставки  
«УЧСИБ – 2011» активно участвовали в не-
скольких круглых столах и мастер-классах. 
Проректор по инновационной работе НГПУ 
Наталья Васильевна Алтыникова высту-
пила с докладом «Инновационная инфра-
структура НГПУ: состояние и перспективы 
развития» на заседании круглого стола, 
организованного Министерством образо-
вания, науки и инновационной политики 
НСО «Развитие инновационной инфра-
структуры в образовании». Здесь предста-

вители выс-
ших учебных 
з а в е д е н и й 
презентовали 
инновацион-
ные програм-
мы развития 
своих универ-
ситетов.

– Одним из 
основных на-
п р а в л е н и й 
инновацион-
ной деятель-
ности педа-
гогического 
университета 
является мо-

дернизация образовательной среды 
и создание условий для эффектив-
ной реализации наукоемких инно-
вационных разработок. Подготовка 
выпускников, обладающих иннова-

ционным мировоззрением – наша перво-
очередная задача, – отметила Н.В. Алты-
никова. 

Директор Института рекламы и связей 
с общественностью Геннадий Исаакович 
Теребило провел мастер-класс «ТРИЗ-
технологии в педагогике» для учителей 
школ. Геннадий Исаакович рассказал об 
опыте внедрения системы ТРИЗ (теоре-
тическое решение изобретательских за-
дач) в образовательных школах города. Во 
многих учебных заведениях эта система 
работает достаточно эффективно. ТРИЗ 
помогает школьникам понимать сложную 
суть физических явлений, химических ре-
акций и решать многие другие образова-
тельные задачи. 

Еще одно мероприятие, в котором 
приняли участие преподаватели НГПУ  – 
межвузовский семинар «Развитие мето-
дики преподавания естественных наук». 
В дискуссии участвовали директор  
ИЕСЭН Александр Евгеньевич Просенко, 
заместитель директора ИЕСЭН Наталья 
Валерьевна Кандалинцева, заведующий 
кафедрой зоологии и методики обучения 
биологии ИЕСЭН Андрей Валентинович 
Сахаров, а также Константин Алексан-
дрович Юрьев, заместитель директора 
по учебной работе ИФМИЭО. Интерес к 
опыту наших педагогов проявили пред-
ставители Новосибирского химико-тех-
нологического колледжа. Они захотели 
побывать в НГПУ и перенять успешные 
методики преподавания. На семинаре 
речь шла не только о методике препо-
давания естественных наук, но и о си-
туации в современной системе образо-
вания. Александр Степанович Золкин, 
руководитель студенческого преинку-
батора, заведующий лабораторией экс-
периментальной физики НГУ, отметил 
необходимость создания ассоциации 
преподавателей естественных наук, 
которая будет иметь возможность до-
носить до властей города, области про-
блемные вопросы естественнонаучной 
сферы и находить пути их решения. Не 
остался коллектив НГПУ без наград Си-
бирской ярмарки. Институт детства 
НГПУ получил Боль-
шую золотую медаль 
ITE Сибирская ярмарка 
в номинации «Учебная 
книга». Награды удосто-
ен комплект учебных по-
собий по коррекционной 
педагогике.

                                                  «Учсиб – 2011»
НГПУ На образовательНой выставке

Елена  
Налобина

Новосибирский государственный педагогический университет в тече-
ние трех дней (с 23 по 25 марта) участвовал в ежегодной образовательной 
выставке «УЧСИБ». Главная задача выставки – привлечение внимания аби-
туриентов к образовательным программам вузов, демонстрация иннова-
ционных разработок, обмен опытом. 


