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на службу в армии. 14 декабря на 
встрече первого заместителя губер-
натора НСО К.В.Колончина с пред-
ставителями призывной комиссии 
было рекомендовано начать внедре-
ние электронного паспорта призыв-
ника в образовательных учреждени-
ях области.

Олег Николаевич Катионов, ди-
ректор ИИГСО НГПУ:

– Мы выиграли грант РГНФ в раз-
мере 200 тыс. рублей на создание 
базы данных картографических ма-
териалов Урала, Сибири и Дальнего 
Востока с XVII по начало XX веков. В 
землемерных картах, картах лесоза-
готовок и тому подобных содержит-
ся уникальная информация, но эти 
материалы еще не были востребова-
ны исследователями. Мы поставили 
цель: найти в архивах и библиотеках 
России карты Урала, Сибири и Даль-
него Востока, описать и каталогизи-
ровать их. В работе участвовали пре-
подавателей, аспиранты и студенты 
ИИГСО. Мы определяли назначение 
карты, выясняли, когда она была 
составлена, указывали место хра-
нения. Каталог уже опубликован на 
сайте НГПУ в разделе «Федеральные 
проекты». Он значительно облегчит 
работу исследователей. Мы подали 
заявку на новый грант: планируем 
создать подробное описание найден-
ных материалов. В перспективе так-
же выпуск монографии «История на-
учно-картографического изучения 
Сибири XVII–XVIII веков».

Елена Васильевна Киселёва, до-
цент кафедры педагогики и пси-
хологии ИИГСО НГПУ:

– Мы получили грант РГНФ в раз-
мере 700 тыс. рублей на реализацию 
проекта «Теоретические основы пе-
дагогической экспертизы в сфере 
дополнительного образования». В 
рамках гранта мы разработали но-
вые формы экспертизы деятельно-
сти учреждений дополнительного 
образования, которые позволяют 
оценить содержание педагогической 
деятельности детского оздоровитель-
ного лагеря по ряду критериев. Ле-
том экспертиза была апробирована 
в лагерях области Новосибирской. 

По итогам работы мы подготовили 
к выпуску монографию «Педагоги-
ческая экспертиза в сфере допол-
нительного образования». Я считаю, 
что этот проект в очередной раз под-
тверждает экспертные позиции на-
шего вуза в сфере допобразования.

Светлана Александровна Ги-
жицкая, доцент кафедры ботани-
ки и экологии ИЕСЭН НГПУ:

– В рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие приро-
доохранной деятельности в НСО на 
2011–2013 годы» мы получили грант 
в размере 600 тысяч рублей на ин-
вентаризацию памятников приро-
ды регионального значения Усть-
Таркского, Татарского, Чановского, 
Барабинского, Здвинского районов 
Новосибирской области и города 
Бердска. В начале 90-х годов была 
создана сеть особо охраняемых при-
родных территорий области, спустя 
10 лет возникла необходимость ана-
лиза из состояния. Мы описываем 
границы памятника, флористиче-
ское состояние, сообщества, насе-
ляющие эту экосистему, изменения, 
произошедшие на данной террито-
рии, и влияние, которое оказал чело-
век на состояние памятника приро-
ды. К работе привлекаем студентов 
и аспирантов ИЕСЭН НГПУ. Мы уже 
посетили около 35 памятников, в 
2013 году инвентаризация будет за-
кончена.

Елена Александровна Пушкаре-
ва, профессор кафедры филосо-
фии НГПУ:

– В рамках ФЦП «Научные и на-
учно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009–2013 годы 
мы получили грант на реализацию 
проекта «Инновационное образова-
тельное учреждение: современная 
специфика становления и развития 
для формирования научно-педа-
гогических кадров». Проектом за-
нимался коллектив сотрудников, 
аспирантов и студентов НГПУ, кото-
рые выполняли работы по тематике 
исследования. Создана Программа 
научно-исследовательской работы, 
информационно-аналитический об-
зор на основе си-
стематизации нако-
пленных данных по 
проблеме и опубли-
кована серия ста-
тей участников про-
екта, обобщающих 
результаты первого 
этапа работ по про-
екту.

Роман Иделевич Айзман, за-
ведующий кафедрой анатомии, 
физиологии и безопасности жиз-
недеятельности ИЕСЭН НГПУ:

– В конкурсе социально-значимых 
проектов, поддерживаемых губер-
натором НСО, мы выиграли грант 
в размере 100 тыс. рублей на раз-
работку «Электронного паспорта 
призывника». Перед Министерством 
обороны РФ была поставлена задача 
разработать систему, содержащую 
данные о физическом и морально-
психологическом состоянии призыв-
ников. Совместно с председателем 
военной врачебной комиссии Ново-
сибирского облвоенкомата Е.Г. Шве-
довым мы разработали электронный 
паспорт призывника, взяв за основу 
паспорт здоровья школьника. Он по-
зволяет мониторировать динамику 
физического развития, подготов-
ленности и психического состоя-
ния будущего призывника, чтобы 
своевременно осуществлять кор-
рекцию выявленных нарушений и 
определить, подлежит ли он призыву 
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ГРАНТЫ НГПУ
В прошедшем году НГПУ удалось привлечь рекордное количество 

дополнительных средств на развитие всех сфер деятельности. По-
мимо Программы стратегического развития и Программы развития 
деятельности студенческих объединений, ряд грантов на реализацию 
различных проектов выиграли преподаватели нашего вуза.

20 декабря гранты Правитель-
ства НСО в размере 100 тыс. 
рублей получили старший пре-
подаватель кафедры анатомии, 
физиологии и безопасности жиз-
недеятельности ИЕСЭН НГПУ 
Алексей Владимирович Лебедев 
(проект «Оценка здоровья студен-
тов разных факультетов вуза»), до-
цент кафедры философии НГПУ 
Александр Георгиевич Лигоста-
ев (проект «Причины и механизмы 
динамики этнических, религиоз-
ных конфликтов, а также методы и 
рекомендации по их избежанию»), 
доцент кафедры ботаники и эко-
логии ИЕСЭН НГПУ Анастасия 
Геннадьевна Благодатнова (про-
ект «Возможность использования 
почвенных водорослей в оценке 
земель, перспективных для рекуль-
тивации»).

Премию правительства НСО в 
размере 60 тыс. рублей получила 
доцент кафедры специальной пси-
хологии ИФМИП НГПУ Екатерина 
Владимировна Ветерок.


