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В олимпиаде приняли участие студенты Забайкальского 
государственного гуманитарно-педагогического универси-
тета им. Н. Г. Чернышевского, Омского государственного 
педагогического университета, Томского государственного 
педагогического университета, Ишимского государственно-
го педагогического института им. П. П. Ершова, Кузбасской 
государственной педагогической академии и, конечно же, 
команда Новосибирского государственного педагогического 
университета. 

Программа олим-
пиады включала в 
себя три конкурса. 
Первым стало теоре-
тическое тестирова-
ние. Банк тестов был 
составлен из 200 за-
даний, присланных 
заранее каждым ву-
зом-участником. 

Второй конкурс – 
презентация домаш-
него задания. Каждая 
команда должна была 
подготовить 5 фраг-
ментов школьного 
урока по 15 минут. 

Третий конкурс – 
практический. Все 
участники олимпиа-
ды (18 человек) были 
разделены на три 
группы по 6 человек 
и в таком составе 
обязаны были пройти 
маршрут, пролегающий через шесть аудиторий. Например, в 
одной аудитории студенты должны были выполнить практи-
ческие задания по ботанике, зоологии и анатомии человека, 
в другой решить задачи по экологии, генетике, физиологии 
человека. Листы, на которых студенты писали свои отве-
ты, были зашифрованы. В таком виде их оценивали члены 
жюри, сравнивая с правильными ответами, подготовленны-
ми заранее. В каждой аудитории студент мог получить мак-
симум 5 баллов. 

По результатам трех конкурсных заданий были выявлены 
победители в личном зачете: 

1-е место – Анна Гайдарова (Новосибирский государ-
ственный педагогический университет); 

 2-е место – Юлия Хорина и Александра Уфинцева (Ново-
сибирский государственный педагогический университет); 

3-е место – Ольга Иванцова и Маргарита Иванцова 
(Ишимский  государственный   педагогический  институт 
им. П. П. Ершова). 

В командном зачете: 
1-е место – Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет; 
2-е место – Забайкальский государствен-

ный гуманитарно-педагогический универ-
ситет им. Н. Г. Чернышевского; 

3-е место – Кузбасская государственная 
педагогическая академия. 

Победители награждены памятными ме-
далями, сувенирами, а также дипломами. 
Остальные команды получили дипломы за 
участие в олимпиаде, руководители команд  
благодарственные письма. 

В олимпиаде заочное уча-
стие приняли студенты 3-го и 
4-го курсов Института детства 
(специальности «Логопедия» и 
«Сурдопедагогика» кафедры 
коррекционной педагогики). 
По словам заведующей кафе-
дрой, кандидата психологиче-
ских наук, доцента Л. В. Ков-

ригиной, все 16 участников команды 
нашего университета с тестированием 
справились успешно.

Мария Дудник (группа 43), Светлана 
Зелёная (группа 43), 
Евгения Королёва 
(группа 33), Лейла 
Насибова (группа 
33), Елена Рыбалко 
(группа 33) вошли 
в номинацию «За 
лучшее выполнение 
тестовых заданий», 

показав очень высокие результаты.

В этом году исполняется 20 лет си-
стеме социального партнерства Но-
восибирской области. В связи с этим 
Федерацией профсоюзов НСО и было 
принято решение провести конкурс, 
цель которого – развитие у молодежи 
знаний о социальном партнерстве и 
повышение интереса к деятельности 
профсоюзов. По словам организато-
ров, в будущем он станет ежегодным.

В конкурсе рефератов приняли уча-
стие студенты всех вузов города. 

Что касается наших участниц, то 
стоит отметить, что обе не только интересуются молодежной 
политикой, но и давно участвуют в профсоюзной жизни уни-
верситета. 

Вера Стуканова, занявшая первое место, поделилась:
– Я со второго курса принимаю участие в работе профсо-

юзов, поэтому при подготовке к конкурсу не было особых 
сложностей. Но просматривая тематическую литературу для 
написания реферата, открыла для себя что-
то новое, то, что действительно пригодится 
в будущем. Единственный минус в данном 
конкурсе – сроки его проведения. Период 
сессии – не самое удачное время, и органи-
заторы обещали, что в следующем году вре-
менные рамки будут более подходящими. А 
это, я уверена, будет способствовать при-
влечению еще большего количества участ-
ников.

Формула успеха

Маргарита 
Галиуллина

Мария 
Мартынюк

В Новосибирске прошел конкурс студенческих ре-
фератов «Социальное партнерство – вчера, сегодня, 
завтра». Из четверки победителей первое и второе 
призовые места заняли студентки Института есте-
ственных и социально-экономических наук НГПУ 
Вера Стуканова и Алёна Сорокина.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
НА СТРАНИЦАХ РЕФЕРАТОВ

СТУДЕНТЫ НГПУ – ПОБЕДИТЕЛИ
СИБИРСКОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 

ПО БИОЛОГИИ
28–30 апреля в нашем университете прошел Сибир-

ский тур Всероссийской олимпиады по биологии сре-
ди студентов педагогических вузов.

Вера Стуканова

СТУДЕНТЫ ИНСТИТУТА ДЕТСТВА 
СТАЛИ ЛУЧШИМИ

НА ОЛИМПИАДЕ В КИЕВЕ
7–8 апреля 2011 года в Киеве состоялась VІІ Все-

украинская студенческая олимпиада (с междуна-
родным участием) по специальности «Коррекцион-
ное образование (дефектология)». Студенты НГПУ 
показали высокие результаты.

Елена
Налобина


