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ют для себя: значит, ему интересно заниматься научно-ис-
следовательской деятельностью, он продолжит это занятие 
и в университете. Поэтому вуз будет бороться за такого аби-
туриента. 

– Хорошо, что вузы дают школьникам возможность высту-
пать на таких конференциях, – подчеркнула Лариса Алек-
сандровна Аникина, главный специалист главного управ-
ления образования мэрии г. Новосибирска. – Учащиеся 
наравне с преподавателями и даже профессорами участву-
ют в дебатах, отстаивают свою позицию. После этого они 
уже осознанно выбирают вузы, в которых хотят учиться. 

На конференции школьники продемонстрировали высо-
кий уровень подготовки. Многие из них брали действитель-
но сложные темы, не только изучали и обобщали уже име-
ющийся опыт, но и проводили собственные исследования. 
Например, на секции «Политология» прозвучал доклад о то-
талитарных режимах, в котором автор проследил весь путь 
развития тоталитаризма, выделил современные государства 
с такой формой правления и даже провел опрос среди уча-
щихся 11-х классов своей школы и их родителей, чтобы вы-
явить, как люди разных поколений оценивают различные 
политические режимы.

Немало интересных докладов прозвучало на секции по ли-
тературоведению. Школьники нередко шли на опережение 
учебной программы, читали много дополнительной литера-
туры. Самой многочисленной по количеству 
докладчиков была секция «Здоровое поко-
ление XXI века». Ребята исследовали акту-
альные на сегодняшний день проблемы, на-
пример, влияние табакокурения и пива на 
молодой организм. Многие доклады на «фи-
лологических» секциях были подготовлены 
на английском, немецком и французском 
языках – это лучшее подтверждение высо-
кого уровня знаний выступавших. 

ФАКТограф

Цель конферен-
ции – создание ус-
ловий для выявле-
ния и поддержки 
детей, одаренных 
в области научно-
исследовательской 
деятельности, раз-
витие у обучаю-
щихся личностного 
и интеллектуаль-
ного потенциала, 
творческих способ-

ностей и интереса к этой сфере деятельности. 
Учредителем конференции является главное управление 

образования мэрии г. Новосибирска, организатор – Дворец 
творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» при под-
держке ряда научно-исследовательских институтов и вузов 
города, в том числе НГПУ. Как отметила руководитель кафе-
дры научного творчества и интеллектуального проектирова-
ния «Юниора» Татьяна Викторовна Бодня, в планах у орга-
низаторов конференции сосредоточить все секции в одном 
месте – в педагогическом университете. 

– В конференции принимают участие более тысячи детей, 
и нам бы хотелось, чтобы все они работали в одном месте. 
Такой площадкой может стать ваш вуз. Здесь все грамотно 
и мобильно организовано, есть хорошее мультимедийное со-
провождение. Не во всех университетах и институтах есть 
столько аудиторий, оснащенных по последнему слову тех-
ники. 

Татьяна Викторовна пояснила, что победители конферен-
ции не пользуются при поступлении в вузы никакими льго-
тами, но все же эти дипломы имеют свой «вес»: 

– Если ребенок – лауреат научно-практической конферен-
ции НОУ «Сибирь», то при подаче документов в вузе отмеча-

3

27 декабря заместитель председате-
ля Правительства Новосибирской об-
ласти, министр образования, науки и 
инновационной политики Владимир 
Алексеевич Никонов вручил именные 
стипендии, премии и гранты прави-
тельства молодым ученым на проведе-
ние прикладных научных исследова-
ний.  В этом конкурсе одержали победу 
два проекта, представленные препода-
вателями НГПУ:

мьям, воспитывающим детей дошколь-
ного возраста на дому ‘‘Розовый слон’’» 
(автор – Б. А. Дейч, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры социаль-
ной работы ИМПиСР).

–  В конкурсе социально значимых 
проектов мы уже традиционно прини-
маем участие, и проекты наших препо-
давателей всегда в числе победителей. 
– отметила проректор по инновацион-
ной работе НГПУ Наталья Васильевна 
Алтыникова. – В конкурсе для молодых 
ученых мы участвовали впервые, и я 
считаю, что два поддержанных про-
екта из восьми – это 
хороший результат. 
Победили действи-
тельно перспективные 
работы, которые при-
несут пользу обще-
ству. Поздравляем по-
бедителей и желаем 
успешной реализации 
проектов!

Марина
Колосова

–  «Синтез антиоксидантов на основе 
2,6-диэтилфенола» (автор – А. С. Хом-
ченко, кандидат химических наук, до-
цент кафедры химии ИЕСЭН);

– «Разработка тканеинженерной кон-
струкции для замещения дефектов 
костной и хрящевой тканей на основе 
инновационных технологий» (автор – 
А. А. Макеев, кандидат биологических 
наук, доцент кафедры зоологии и мето-
дики обучения биологии ИЕСЭН).

Молодым ученым были вручены сер-
тификаты по 100 000 рублей. 

В конкурсе социально значимых про-
ектов гранты по 150 000 рублей полу-
чили также два проекта-победителя 
педагогического университета: 

– «Электронный паспорт здоровья» 
(автор – Р. И. Айзман, доктор биологи-
ческих наук, профессор, заведующий 
кафедрой анатомии, физиологии и без-
опасности жизнедеятельности ИЕСЭН);

– «Консультативный пункт медико-
психолого-педагогической помощи се-

ПРОЕКТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НГПУ – ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО

В 2011 году проекты преподавателей НГПУ дважды были поддержаны грантами в конкурсах, проводимых 
Правительством Новосибирской области, – в конкурсе для молодых ученых и конкурсе социально значимых 
проектов.

12 февраля на базе НГПУ состоялась ХХХI городская открытая научно-практическая конференция научного 
общества учащихся г. Новосибирска «Сибирь». Более пятисот участников выступили с докладами на различ-
ные научные темы в 31 секции.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ И ОДАРЕННЫМ

Юлия
Торопова


