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Студенческая научно-практическая 
конференция «Молодежь XXI века: 
образование, наука, инновации», в 
которой приняли участие студен-
ты всех учебных подразделений 
НГПУ. 

Куда обратиться: главный кор-
пус НГПУ, кабинет 22 (напротив 
музея).

Археологический клуб

В Археологическом клубе НГПУ 
могут заниматься не только сту-
денты и аспиранты исторического 
факультета, работники музея, но 
и ребята, обучающиеся на других 
специальностях. Знания они полу-
чают на месте – в экспедиции.

Для первокурсников-историков 
археологическая практика обяза-
тельна. Каждое лето под руковод-
ством доцента кафедры теории, 
истории культуры и музеологии 
ИИГСО Игоря Альбертовича Дура-
кова и заместителя директора Ин-
ститута археологии и этнографии 
СО РАН, академика РАН Вячеслава 
Ивановича Молодина студенты вы-
езжают на раскопки в Чановский 
и Венгеровский районы Новоси-
бирской области. Это экспедиция 
международного масштаба: в ней 
принимают участие археологи из 
Германского археологического ин-
ститута (DAI) и института археоло-
гии Академии общественных наук 
Китайской народной респу-
блики.

Студенческое
научное общество

Студенческое научное общество 
(СНО) создано в НГПУ 2012 году в 
рамках ПРДСО. Общество служит 
как для координации научно-ис-
следовательской деятельности сту-
дентов в плане создания новых 
совместных проектов, так и для ор-
ганизационной и финансовой под-
держки НИРС.

– Не всегда преподаватели и сту-
денты одного подразделения знают 
о проектах и достижениях друго-
го, – отмечает руководитель объ-
единения, кандидат биологических 
наук, доцент Светлана Николаевна 
Луканина. – Студенческое научное 
общество помогает найти точки со-
прикосновения для реализации ин-
тересных идей.

Можно сказать, что СНО – это 
своего рода «штаб», куда могут об-
ращаться как руководители науч-
ных объединений факультетов и 
институтов, так и сами студенты.

Общество уже имеет первые до-
стижения. Команда ИМПиСР полу-
чила возможность принять участие 
во II Всероссийском фестивале сту-
дентов специальности «Организация 
работы с молодежью» (8–12 октября, 
Екатеринбург) и заняла на нем пер-
вое место, а студенты ИФМИП при-
няли участие и победили во Всерос-
сийской студенческой олимпиаде по 
издательскому делу (25–26 октября, 
Ижевск). 20-21 октября прошла 

А вот выйдет ли – это еще большой 
вопрос. Зрители же, обычно, видят 
только парадную сторону.

– Возвращаясь к теме городских 
игр «Что? Где? Когда?» и интел-
лектуальных игр вообще. Как счи-
таете, есть ли принципиальная 
разница между так называемыми 
«физиками» и «лириками»?

– Знаете, я думаю, она действи-
тельно есть. И, к сожалению, не 
всегда в пользу «лириков». Ребята-
гуманитарии, безусловно, очень та-
лантливые: если они где-то недобира-
ют по знаниям, они берут харизмой. 
Но сейчас наметилась очень интерес-
ная тенденция: «технари» становятся 
более разноплановыми. Они не толь-
ко обладают глубокими знаниями по 
точным наукам, но и занимаются 
вещами, не связанными напрямую с 
их профессией – увлекаются литера-
турой, например. А вот с гуманита-
риями, на мой взгляд, пока ситуация 
обратная, они противоположную об-
ласть знаний постигать не стремятся, 
как правило.

– Вот уже семь лет вы занимае-
тесь тренерской работой. Расска-
жите, как появилась идея сотруд-
ничества с НГПУ?

– Я уже давно хотел начать рабо-
тать с педагогическим университе-
том. И в этом году удалось организо-
вать программу тренингов для ребят. 
В качестве площадки для занятий 
выбрали Институт рекламы и связи 
с общественностью. Мы работаем не 
только на победы в разных чемпио-
натах. Моя цель – развить творче-
ский потенциал ребят. Научить их 
мыслить логически. Особо хочу отме-
тить, что посещать занятия могут не 
только участники команды ИРСО, но 
и студенты других институтов и фа-
культетов НГПУ.

– Первая игра-тренинг прошла 
в конце сентября. Есть ли резуль-
таты сейчас, спустя несколько ме-
сяцев занятий?

– Безусловно, разница есть! Нельзя 
сказать, что скачок какой-то громад-
ный, но прогресс заметен уже сейчас. 
Полная программа тренировок рас-
считана на два года и в нее входит не 
только «Что? Где? 
Когда?» в ее спор-
тивном варианте, 
но и подготовка к 
интеллектуальным 
битвам различного 
уровня сложности. 
Уверен, что со вре-
менем мы добьемся 
очень хороших ре-
зультатов.

Сергей 
Жигальцев

КУЛЬТ НАУК
Знаете ли вы, что студенты НГПУ конструируют лего-роботов, 

участвуют в археологических раскопках и практикуются во владе-
нии иностранными языками за границей? Если нет, то этот мате-
риал для вас.

Все проекты реализуются в рамках Программы развития дея-
тельности студенческих объединений на 2012-2013 годы (ПРДСО).

Центр инновационных молодежных
проектов Yamaloo,

научно-образовательный центр ИРСО.

Археологический клуб,
главный корпус НГПУ,

кабинет 409 ИИГСО.


