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красками на ватмане наш город. Ра-
ботали все дружно, команда сплоти-
лась, царила дружеская атмосфера, 
 а в рисунке каждый оставил частичку 
себя, – рассказала студентка четверто-
го курса Факультета психологии (ФП) 
НГПУ Ксения Бирюкова. – Занятие 
прошло быстро, работами все остались 
довольны. Эта замечательная техни-
ка рисования помогает отвлечься от 
проблем, выплеснуть свои эмоции.  
Я считаю, что такие мастер-классы 
необходимо проводить чаще, это очень 
интересно и познавательно.

По словам проректора НГПУ по 
научной работе Бориса Олеговича 
Майера, мало кто знает, что наша 
конференция приурочена ко дню рож-
дения двух великих ученых: Михаила 
Васильевича Ломоносова и Михаила 
Алексеевича Лаврентьева. И такое 
совпадение не случайно, ведь, воз-
можно, через несколько лет кто-то из 
участников «Молодежи XXI века» тоже 
войдет в историю.

– Ломоносов сказал 
великие слова: “Мо-
гущество российское 
прирастать будет Си-
бирью”, – отметил Бо-
рис Олегович Майер. 
– А Сибирь – это в том 
числе и вы, и ваши до-
стижения. Не забывай-
те об этом!

– поделился впечатлениями студент 
первого курса Института рекламы 
и связи с общественностью (ИРСО) 
НГПУ Константин Топоров.

НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕГО

В этом году в рамках конферен-
ции работало более 60 секций по 12 
различным научным направлениям: 
гуманитарные и социальные науки, 
естественнонаучное образование, раз-
витие интеллектуально-творческого 
потенциала личности ребенка до-
школьного и младшего школьного воз-
раста, художественное образование, 
молодежная политика и организация 
социальной работы с молодежью, эко-
номика, менеджмент и маркетинго-
вые коммуникации, филология и жур-
налистика, лингвистика и методика 
преподавания иностранных языков, 
физико-математическое образование, 
теория и практика педагогического 
образования, психологическое обра-
зование, технологии и сервис.

– Моя научная деятельность нача-
лась только в этом году, захотелось 
поделиться своими исследованиями. 
Выступление на конференции – за-
поминающийся момент. Я впервые 
превратился из наблюдателя в до-
кладчика, эмоции переполняли. Но 
спасибо залу: поддержка слушателей 
и остальных выступавших помогла 
справиться с волнением, – рассказы-
вает студент третьего курса ИФМИП 
НГПУ Денис Полонеев. – Думаю, это 
не последний мой научный доклад.

Немаловажно, что к конференции 
были подготовлены сборники тези-
сов. Напечатаны они были еще до ее 
начала, чтобы все желающие смогли 
оперативно ознакомиться с работами 
участников. Сейчас сборники доступ-
ны в библиотеке НГПУ.

В последний день конференции про-
ходили мастер-классы, творческие 
мастерские и круглые столы по всем 
направлениям работы конференции, 
а также целый арт-фестиваль «Диалог 
с собой и другими», проводившийся 
в сотрудничестве с центром психо-
лого-педагогической помощи моло-
дежи «Радуга». Кроме мастер-класса 
по рисунку, в рамках арт-фестиваля 
проходили также занятия по арома-
терапии, психологии, росписи стекла 
и созданию топиариев – украшений 
для интерьера, более известных как 
«дерево счастья».

– Я принимала участие в мастер-
классе «Волшебные пальчики». Нас 
разделили на команды и раздали за-
дания. Нашей группе нужно было, 
используя только пальцы, нарисовать 

процессе, отправляем студентов на 
стажировки и конференции, в том 
числе и за рубеж. Задача, которую мы 
ставим перед студентами – активно 
участвовать в том, что им предлагает 
университет, использовать все эти 
возможности.

СлОжНОЕ – ПРОСТО

Настоящей «звездой» конференции 
стал профессор кафедры цитологии 
и генетики НГУ Павел Михайлович 
Бородин, выступивший на открытии 
с научно-популярной лекцией «Эволю-
ция как факт автобиографии». Как за-
вороженный, зал следил за рассказом 
профессора о том, что у человека есть 
родственные гены с бананом и общие 
предки с котом.

– Я впервые в своей жизни высту-
пал перед столь большой аудитори-
ей – очень редко научно-популярные 
лекции собирают подобное количество 
слушателей. Но дело, на самом деле, 
даже не в этом. Было легко заметить, 
что все заинтересовались, почти никто 
не отвлекался на сотовые телефоны 
и разговоры друг с другом, – отметил 
лектор.

Подобные выступления стали уже 
традиционными для конференции 
«Молодежь XXI века». Они предна-
значены, во-первых, для того, чтобы 
показать студентам, что наука тоже 
может быть интересной, а во-вторых, 
чтобы задать участникам своеобраз-
ный эталон публичного выступления.

– Выступая с докладом, студент за-
рабатывает репутацию, которая помо-
жет ему в дальнейшей научной рабо-
те. Главное, чтобы ребята понимали: 
«хвастаться» своим знанием нельзя ни 
в коем случае. Выступление должно 
быть понятным массовому слушателю, 
а занудные термины и сложные кон-
струкции оставьте для публикаций. 
Я всегда говорю студентам: прежде 
чем идти к публике, прочтите свой 
доклад бабушке. И когда она поймет 
его без дополнительных пояснений – 
тогда можно и выступать! – поделился 
секретом Павел Михайлович Бородин.

Лекция профессора полностью соот-
ветствовала его стандартам качества: 
сложная тема эволюции была красоч-
но проиллюстрирована презентаци-
ей и щедро приправлена уместным 
юмором.

– То, насколько «воздушно» он пре-
подносит науку, достойно восхище-
ния. Невозможно было не посмеяться 
над шутками ученого. После этого за-
хотелось даже самому исследовать эту 
тему, хотя моя будущая профессия 
даже близко не связана с биологией, 

Профессор НГУ Павел Михайлович Боро-
дин выступил на открытии конференции 

с научно-популярной лекцией «Эволюция 
как факт автобиографии».
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