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– Совместно с проректором по ин-
новационной работе Натальей Ва-
сильевной Алтыниковой мы уделяем 
пристальное внимание развитию это-
го направления работы 
вуза, поддерживаем мо-
лодых ученых. Эта побе-
да лишний раз доказы-
вает, что вуз движется 
в верном направлении, 
– отметил проректор по 
научной работе Борис 
Олегович Майер. 

В ежегодном конкурсе, который 
проводит мэрия г. Новосибирска, уча-
ствуют все высшие учебные заведе-
ния города. 

Основной критерий оценки – это 
активная научная деятельность моло-
дых ученых, аспирантов: количество 
публикаций в ведущих рецензируе-
мых изданиях, инновационные разра-
ботки, получение грантов различного 
уровня. 

Вот уже второй год НГПУ – победи-
тель конкурса.

Алёна Сергеевна Олейник, доцент ка-
федры химии ИЕСЭН). 

– «Синтез и исследование анти-
оксидантной активности новых 
структурных аналогов витамина Е – 
серосодержащих производных 6-ги-
дроксихромана и 5-гидроксикумара-
на» (автор – Семён Евгеньевич Ягунов, 
ассистент кафедры химии ИЕСЭН, со-
искатель). 

Торжественное вручение свиде-
тельств победителям прошло в рамках 
ежегодной городской научно-практи-
ческой конфе-ренции «Успешные про-
екты молодых ученых для города Но-
восибирска» в Центре культуры НГТУ. 

В новом учебном году на базе НГПУ 
будет создан Молодежный центр инно-
вационных проектов, который позво-
лит студентам и аспи-
рантам принимать 
активное участие в 
инновационно-иссле-
довательской деятель-
ности, участвовать в 
конкурсах, грантах, 
создавать межвузов-
ские проекты.
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НГПУ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА В РАМКАХ ГОРОДСКОГО ДНЯ НАУКИ

ТАЛАНТЛИВЫМ УЧЕНЫМ – ПОДДЕРЖКА ОТ МЭРИИ

17 мая в Новосибирской государственной филармонии состоялось тор-
жественное собрание представителей научных, научно-образовательных 
организаций в рамках Пятого городского Дня науки с участием мэра Но-
восибирска В. Ф. Городецкого, где состоялось награждение предприятий 
и учреждений города, проявивших высокую активность в сфере науки и 
инноваций. Новосибирский государственный педагогический универси-
тет получил диплом лауреата I степени в номинации «Лидер инноваций 
в научно-образовательных учреждениях» среди гуманитарных вузов го-
рода. 

Преподаватели НГПУ приняли участие в конкурсе на предоставление субсидий молодым ученым и специали-
стам в сфере инновационной деятельности на 2012 г. Три представителя нашего вуза получили поддержку в 
виде грантов от мэрии г. Новосибирска.

растительности вдоль крупных ав-
томагистралей Ленинского района 
г. Новосибирска» (автор – Анастасия 
Геннадьевна Благодатнова, доцент 
кафедры ботаники и экологии ИЕ-
СЭН). 

– «Исследование кардиопротек-
торного действия частично экра-
нированного фенольного антиок-
сиданта ТС-13, активирующего 
редокс-чувствительную сигнальную 
систему Nrf2/Keap1/ARE» (автор – 

Конкурс проводится с 2005 г. Соис-
кателями выступают студенты, аспи-
ранты и молодые исследователи без 
ученой степени (до 30 лет), кандидаты 
наук (до 35 лет), доктора наук (до 40 
лет). 

В этом году на конкурс было пода-
но 243 заявки. Преподаватели НГПУ 
представляли 10 своих проектов, из 
них 3 вошли в число победителей:

– «Комплексная биогеохимическая 
характеристика состояния почв и 


