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17 мая в Центре культуры НГТУ со-
стоялось награждение победителей 
конкурса на предоставление субсидий 
молодым ученым и специалистам в 
сфере инновационной деятельности в 
2011 году.

Конкурс проводится мэрией горо-
да Новосибирска с 2006 года. Его 
цель – поддержка молодых ученых и 
специалистов за выдающиеся работы, 
открытия и достижения в научной ин-
новационной деятельности, увеличи-
вающей научно-производственный по-
тенциал города.

Церемонию награждения торже-
ственно открыл мэр города Владимир 
Филиппович Городецкий и председа-
тель постоянной комиссии по научно-
производственному развитию и пред-
принимательству Совета депутатов  
г. Новосибирска Игорь Дмитриевич 
Салов.

Торжественное вручение свиде-
тельств победителей проходило в рам-
ках городской научно-практической 
конференции «Успешные проекты мо-
лодых ученых для города Новосибир-
ска». 

От НГПУ победителем стал проект 
«Взаимодействие специализирован-
ного учреждения с семьей, воспи-

тывающей детей с нарушениями 
развития» Я. А. Кардаш кандидат пе-
дагогических наук Института фило-
логии, массовой информации и пси-
хологии. Цель проекта –  выявить и 
проанализировать специфические про-
блемы семей, имеющих детей с особы-
ми образовательными потребностями, 
и определение на этой основе ведущих 
направлений, форм и методов взаимо-
действия реабилитационного учрежде-
ния и этими семьями. Сумма финанси-
рования – 75 000 рублей.

Преподаватели НГПУ также стали 
победителями нескольких других круп-
ных конкурсов.

На конкурсе мероприятий на вклю-
чение в программу форума «Interra  – 
2011» победителем стал проект Инсти-
тута искусств «Молодежная школа 
дизайна». 

Проект направлен на развитие моло-
дежи в среде декоративного дизайна. 
Рассматривается в единстве формиро-
вания эстетического отношения моло-
дежи к окружающему миру и развития 
их художественных способностей. Ис-
ходя из этого, работа в рамках проекта 
строится таким образом, чтобы каж-
дый участник получал яркие впечат-
ления, стремился и мог выражать их 
посредством художественных средств, 
приобретал многоаспектный опыт ху-
дожественно-эстетической деятельно-
сти, научился творчески применять его 
в своей жизни.

Сумма финансирования – 142 000 
рублей.

Открытый публичный Всероссий-
ский конкурс образовательных уч-
реждений высшего профессиональ-
ного образования на звание «ВУЗ 
здорового образа жизни»

Ответственный за подготовку – про-
ректор по воспитательной работе НГПУ 
Николай Николаевич Киселёв.

УсПеШНые Проекты НГПУ
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ГОУ ВПО «НОВОСИБИРСКИй ГОСУДАРСТВЕННый 
ПЕДАГОГИЧЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ» ОБъЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНыХ ДОЛжНОСТЕй:

Заведующего кафедрой: общетехнических дисциплин (1,0 ставки); 
специальной психологии ИФМИП (0,5 ставки); экономики и маркетинга  
(0,5 ставки).

Профессоров кафедр: юридических и социально-политических наук (0,5; 
0,25 ставки); социально-культурной и библиотечной деятельности (1,0 ставки).

Доцентов кафедр: педагогики, психологии и предпринимательства 
(1,0 ставки); приборных устройств (1,0 ставки); теории обучения русскому 
языку и педагогической риторики (1,0 ставки); юридических и социаль-
но-политических наук (1,0; 1,0; 0,5; 0,4 ставки); экономики и маркетинга  
(0,5 ставки); общей психологии и истории психологии (1,0 ставки); социаль-
но-культурной и библиотечной деятельности (1,0 ставки); спортивных игр и 
единоборств (1,0 ставки); декоративно-прикладного искусства (1,0 ставки). 

Старших преподавателей кафедр: зарубежной литературы и теории  
обучения литературе (0,75 ставки).

Ассистентов кафедр: математического анализа (0,25 ставки).

НГПУ традиционно является центром разработки и реализации различ-
ных проектов, направленных на развитие системы образования и социаль-
ной сферы. Нередко проекты удостаиваются наград и премий различного 
уровня. 

Данный конкурс проводился с 1 ноя-
бря 2010 года по 5 апреля 2011 года и 
стал одним из масштабных и значимых 
явлений общественной жизни России.

В конкурсе приняли участие более 
300 высших учебных заведений, подве-
домственных Министерству образова-
ния и науки РФ, Министерству здраво-
охранения и социального развития РФ.

По итогам конкурса были опреде-
лены 57 победителей (ГОУ ВПО НГПУ 
в списке под № 28), которые приня-
ли участие в итоговом мероприятии –  
II Всероссийском форуме студентов 
«Мы – за здоровый образ жизни» в Во-
ронеже 11–13 мая 2011 года.

Проект «Изучение историографии 
регионального рынка Западной Си-
бири середины XIX – начала XX вв.»

Исполнитель – Михаил Сергеевич Ер-
молаев, ассистент кафедры юридиче-
ских и социально-политических наук 
ИИГСО.

Цель проекта – изучение историогра-
фии регионального рынка Западной 
Сибири середины XIX – начала XX вв. 
в целях расширения имеющихся на-
учных представлений о процессе на-
копления научных знаний относи-
тельно освоения региона, издания 
научно-образовательных материалов,  
позволяющих уточнить и дополнить 
содержание преподаваемых учебных 
дисциплин («Отечественная история», 
«История Сибири», «Эко-
номическая исто-
рия», «Историография»  
и др.).

Сумма финансиро-
вания – 100 000 рублей 
(грант поддержан в ок-
тябре 2010 года).


