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вационных проектов гуманитарной направленности, нежели 
технической. Вместе с тем, серьезное внимание мы уделяем 
фундаментальным естественнонаучным исследованиям, ре-
зультаты которых получают признание не только в России, 
но и за рубежом, – прокомментировала достижение вуза 
проректор по инновационной работе НГПУ Наталья Васи-
льевна Алтыникова.

 
ДИПЛОМ КАЧЕСТВА ВЫСТАВКИ «АГРОСИБ»
1–4 ноября НГПУ принимал участие в специализированной 

выставке сельскохозяйственной техники и оборудования для 
АПК, растениеводства, животноводства, агрохимии, ветери-
нарии, технологий хранения и переработки агропродукции 
«Агросиб».

Лаборатория морфологии ИЕСЭН под руководством док-
тора биологических наук, профессора А. В. Сахарова пред-
ставила инновационные подходы к решению проблемы 
сохранения и воспроизводства водных биологических ре-
сурсов. Оригинальность предлагаемого проекта основана на 
инновационном подходе к решению одной из биологических 
проблем водных экосистем Сибири – сокращения численно-
сти и ареалов ценных промысловых видов рыб. Лаборатория 
ИЕСЭН была отмечена дипломом выставки.

ЗОЛОТАЯ «МЕДАЛЬ КАЧЕСТВА» ВЫСТАВКИ «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД»

9–11 ноября в Но-
восибирске прошла 
общероссийская вы-
ставка-конкурс «Чи-
стый город».

Проект «Чистый го-
род» соединил в себе 
несколько событий: 
конкурс среди горо-
дов России «Чистый 
город – лучшие эколо-

гические инициативы», совещание по экологическим вопро-
сам между главами российских городов и руководителями 
экологического бизнеса. В рамках проекта также была орга-
низована прикладная выставка новых технологий и проек-
тов в области экологии и охраны окружающей среды.

На экологическом форуме с докладом «Экологические про-
екты НГПУ в профессиональной подготовке студентов» вы-
ступила директор Института открытого дистанционного об-
разования НГПУ Светлана Александровна Гижицкая.

Наш университет стал победителем в конкурсе лучших эко-
логических проектов и был награжден золотой «Медалью ка-
чества» .

НГПУ выступил организатором круглого стола «Экологиче-
ское образование и культура», на котором освещались такие 
вопросы, как экологическое образование в высших учебных  
заведениях нашего города и перспективы его развития.

– Я считаю, что подобные мероприятия просто необходимы 
нашему городу. Хочется надеяться, что многие из экологиче-
ских проблем будут решены благодаря комплексному подхо-
ду со стороны государства и бизнеса. Участие наших студен-
тов-экологов в данных мероприятиях дает им возможность 
получить информацию о новейших экологических проектах 
из первых рук, а также по-
знакомиться с будущими 
работодателями, – подчер-
кнула организатор кругло-
го стола Лилия Витальевна 
Факторович, кандидат био-
логических наук, доцент ка-
федры ботаники и экологии 
ИЕСЭН.

БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ВЫСТАВКИ «УЧСИБ»
Главная задача выставки «УЧСИБ» – привлечение внима-

ния абитуриентов к образовательным программам вузов, де-
монстрация инновационных разработок, обмен опытом. 

Педагоги НГПУ в рамках выставки «УЧСИБ – 2011» активно 
участвовали в нескольких круглых столах и мастер-классах. 

– Одним из основных направлений инновационной дея-
тельности педагоги-
ческого университета 
является модерниза-
ция образовательной 
среды и создание 
условий для эффек-
тивной реализации 
наукоемких иннова-
ционных разработок. 
Подготовка выпуск-
ников, обладающих 
инновационным ми-
ровоззрением – наша первоочередная задача, – отметила 
проректор по инновационной работе НГПУ Н. В. Алтыникова 
на круглом столе «Развитие инновационной инфраструктуры 
в образовании». 

По итогам выставки Институт детства НГПУ получил Боль-
шую золотую медаль ITE «Сибирская ярмарка» в номи-
нации «Учебная книга». Награды удостоен комплект учеб-
ных пособий по коррекционной педагогике. 

ДИПЛОМ ФОРУМА «СИБПОЛИТЕХ»
8–21 октября в рамках Всесибирского промышленного фо-

рума «Сибполитех – 2011» прошел VII Новосибирский инно-
вационно-инвестиционный форум. 

«Сибполитех» – проект ООО «ITE Сибирская ярмарка», 
включающий целый ряд выставок инженерно-техническо-
го направления. Миссия форума – поддержать российского 
производителя, оказать содействие в решении проблем раз-
вития топливно-энергетического комплекса, электротехни-
ческой промышленности, машиностроения, экологии, а так-
же способствовать 
внедрению разрабо-
ток сибирских уче-
ных в производство. 

Три дня на форуме 
проходила выставка 
научно-техническо-
го творчества мо-
лодежи, в которой 
приняли участие уч-
реждения высшего, 
среднего и начально-
го профессионального образования и технического творче-
ства. НГПУ представлял инновационные проекты в области 
науки и образования. Интересными для посетителей были 
экспонаты факультета культуры и дополнительного образо-
вания и Института искусств. 

Особое внимание комиссия уделила проекту лаборатории 
морфологии ИЕСЭН (руководитель – доктор биологических 
наук, профессор А. В. Сахаров) «Разработка инновационных 
подходов к проблеме повышения продуктивности прудо-
вого рыбоводства за счет использования технологий анти-
оксидантной защиты рыб на ранних этапах онтогенеза» и 
наградила данную инновационную разработку дипломом 
III степени. Следует отметить, что используемый в данной 
технологии антиоксидант тиофан впервые синтезирован в 
стенах нашего университета на базе НИИ химии антиокси-
дантов. 

– Мы попали в тройку лидеров вместе с СибГУТИ и НЭТИ, 
и это для нас победа! Ведь «Сибполитех» – это непрофильное 
для педагогического вуза мероприятие, у нас больше инно-

ВЫСТАВОЧНЫЙ МАРАФОН НГПУ
Новосибирский государственный педагогический университет ежегодно участвует в разных выставках, 

где получает признание общественности.  
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