
18 19

так, чтобы ее хотелось смотреть, чтобы 
она могла конкурировать с массивом 
развлекательных передач, – подели-
лась впечатлениями студентка пятого 
курса ИФМИП НГПУ Мария Воевода.

Еще одним специальным гостем стал 
академик РАН, заместитель директора 
Института археологии и этнографии 
СО РАН и выпускник НГПУ Вячеслав 
Иванович Молодин, прочитавший лек-
цию о последних находках археологии 
и рассказавший о том, как проходят 
полевые практики.

– Не каждому археологу посчастли-
вится сделать находку уровня дени-
совского человека. Но для нас каждый 
фрагмент керамики, каждый чере-
пок – своего рода открытие, потому 
что он может нести большой объем 
информации, – сообщил Вячеслав 
Иванович. – А вообще 
мне хочется сказать, 
что в этом году со сту-
дентами на практике 
было очень легко и ин-
тересно. Надеюсь, мы 
входим в новую ста-
дию развития нашей 
молодежи, и так будет 
продолжаться.

ПРОЕКТор ПРОЕКТор

МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕкА УчИТСЯ В НГПУ
20–22 ноября в НГПУ прошла студенческая на-

учно-практическая конференция с международным 
участием «Молодежь XXI века: образование, наука, 

инновации». На три дня университет превратился в 
шумный улей, куда каждый участник внес свою ка-

плю научного меда.

большой прорыв: теперь у нас не только 
преподают талантливые и увлеченные 
преподаватели, теперь в университете 
есть научно-образовательные центры, 
оснащенные таким оборудованием, ко-
торое используется в ведущих лабора-
ториях мира. На таком оборудовании 
можно совершить настоящие научные 
открытия, и я надеюсь, что вы, моло-
дые ученые XXI века, не упустите эту 
возможность, – подчеркнула Наталья 
Васильевна Алтыникова.

Борис Олегович Майер продемон-
стрировал собравшимся сборники 
трудов конференции.

– Я поздравляю коллектив НГПУ и 
гостей из других вузов с участием в 
конференции «Молодежь XXI века: об-
разование, наука, инновации». Эти 
двадцать томов – наглядное доказа-
тельство масштаба конференции. Но 
мы готовы расти дальше: у вуза есть 
для этого и желание, и ресурсы, – от-
метил Борис Олегович Майер.

Научный бой – он новый самый

Вместо традиционного пленарного 
заседания старт конференции дали 
первые в Новосибирске научные бои 
– новая форма доклада о своей ис-

конференция большого формата

– Мы проводим конференцию во 
второй раз и можно сказать, что по 
сравнению с прошлым годом это со-
всем иное мероприятие. Во-первых, 
масштаб: помимо участников из НГПУ, 
студентов новосибирских вузов и 
школьников к нам приехали около 150 
гостей из Горно-Алтайска, Нижневар-
товска, Новокузнецка, Лесосибирска, 
Томска, также из Беларуси. Во-вторых, 
динамичный формат: много семина-
ров, мастер-классов, открытых лекций, 
дискуссионных площадок, – проком-
ментировала руководитель студенче-
ского научного сообщества Светлана 
Николаевна Луканина.

Конференция началась с выступле-
ния студенческого актива НГПУ и ла-
зерного шоу, подготовленного студен-
тами Института искусств (ИИ) НГПУ. 
Гостей конференции приветствовали 
проректор по инновационной рабо-
те Наталья Васильевна Алтыникова и 
проректор по научной работе Борис 
Олегович Майер.

– В этом году наша конференция 
проводится в рамках Всероссийского 
Фестиваля науки, и это не случайно. 
За последнее время НГПУ совершил 

следовательской деятельности. Шесть 
молодых преподавателей НГПУ рас-
сказали о своей работе так, что по-
нять ее суть смогли специалисты из 
совершенно других областей науки.

•  доцент кафедры химии иЕСЭН 
НГПУ Алексей Сергеевич Хомченко 
– «Что общего между полиэтиленом 
и хомячком?»;

•  ассистент кафедры общей пси-
хологии и истории психологии ФП 
НГПУ Елена Сергеевна кизурова – 
«Агрессия. Великая и ужасная»;

•  доцент кафедры теории, исто-
рии культуры и музеологии ииГСО 
НГПУ Вячеслав Владимирович Ви-
деркер – «Герои и жертвы искусства»;

•  доцент кафедры общей пси-
хологии и истории психологии ФП 
НГПУ Наталья Михайловна клепи-
кова – «Человек в нарциссическом 
шаре»;

•  старший преподаватель кафе-
дры русской литературы и истории 
литературы иФМиП НГПУ Алек-
сей Евгеньевич козлов – «Мертвое  

тело и мертвые души в русской ли-
тературе»;

•  доцент кафедры ботаники и 
экологии иЕСЭН НГПУ Анастасия 
Геннадьевна Благодатнова – «Зачем 
космонавтам почвенные водоросли?».

– Мы увидели, насколько разноо-
бразны исследования в нашем универ-
ситете. Если мне близки естественные 
науки, то сегодня я с большим ин-
тересом послушала, чем занимаются 
филологи, психологи, культурологи, – 
поделилась впечатлениями ассистент 
кафедры зоологии и методики обуче-
ния биологии Института естествен-
ных и социально-экономических наук 
(ИЕСЭН) НГПУ Виталина Лошенко.

Победителем научных боев стал до-
цент кафедры химии ИЕСЭН НГПУ 
Алексей Сергеевич Хомченко.

– Мое выступление называлось «Что 
общего между полиэтиленом и хо-
мячком?». Название забавное, а тема 
важная – антиоксиданты. Я изучаю 
эти вещества с 2000-х годов, им по-
священа моя диссертация, – пояснил 
Алексей Сергеевич. – К научному бою 
мы готовились больше месяца, с нами 
работали бизнес-тренеры. Конечно, 
все настраивались на победу, но это 
не являлось самоцелью. Главное, что 
было очень интересно.

Чтобы увидеть научные бои, в НГПУ 
приехала ведущая научно-популяр-
ной программы «Мозговой штурм» на 
канале «ТВ-Центр» Анна Урманцева.

– В очередной раз приезжаю в 
Сибирь и понимаю, что люди здесь 
полны особенным энтузиазмом. Это 
я и увидела в боях: люди горят, они 
рассказывают о науке так, что и мне 

можно поучиться. Я очень желаю 
вам не бросать это дело. Такие ме-
роприятия трудно организовывать, 
но поверьте: в кого-то из студентов 
заронится искра, и в конце концов у 
нас будет Нобелевская премия, ну или 
как минимум хорошая программа, – 
прокомментировала Анна Урманцева.

Поговорить с мастером

Работа конференции проходила по 
более чем 60 секциям – естественные и 
физико-математические науки, педа-
гогика, лингвистика, история, менед-
жмент, социальная работа, политика. 
Студенты рассказали о своих научных 
исследованиях.

– Мы рассказали об акции «Образо-
ванный человек не может не знать, что 
растет рядом с ним». Идея появилась 
во время полевой практики по бота-
нике, мы ее тщательно разработали и 
провели акцию на Дне города при под-
держке экологических организаций. 
Работать с людьми было интересно: 
они отвечали на вопросы, участвовали 
в играх, викторинах. Все получили 
наши авторские карманные кален-
дари. Теперь нас часто приглашают 
выступить. Людям нужна информа-
ция! – рассказала студентка третьего 
курса ИЕСЭН НГПУ Дарья Ряполова.

Значительную часть конференции 
заняли семинары и мастер-классы. 
Так, тележурналист Анна Урманцева 
провела мастер-класс для студентов 
направления «Журналистика», на кото-
ром рассказала о «кухне» научно-попу-
лярных программ – интеллектуальных 
и интересных.

– Меня очень интересует, как сде-
лать подобную программу «вкусно», 

Алина
Кириенко

Работа конференции проходила по более чем 60 секциям: естественные и физико-математи-
ческие науки, педагогика, лингвистика, социальная работа, политика и многое другое.

Ведущая программы «Мозговой штурм» 
(«ТВ-Центр») Анна Урманцева  провела 

мастер-класс для студентов ИФМИП НГПУ.

Академик РАН Вячеслав Иванович 
Молодин прочитал лекцию о последних 

находках в области археологии.


