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золотая кафЕДра роССИИ в нГПу

биологии, оснащенные самым совре-
менным цифровым и лабораторным 
оборудованием. 

На сегодняшний день коллектив ка-
федры возглавляет доктор биологиче-
ских наук, профессор Андрей Вален-
тинович Сахаров. Сфера его научных 
интересов связана с исследованиями 
в области свободно-радикальной био-
логии и клеточных технологий. Под его 
руководством успешно защищено 6 
кандидатских диссертаций.

– Не только богатый научный и педа-
гогический опыт наших сотрудников, 
но и наличие высокотехнологического 
оборудования и все созданные условия 
позволили организовать эффективный 
научно-учебный про-
цесс, – комментирует 
Андрей Валентино-
вич. – Эта высокая на-
града отражает успе-
хи НГПУ в развитии 
отечественной науки, 
плодотворной работы 
в области высшего об-
разования.

Конкурс на звание «Золотая кафе-
дра России» проводится ежегодно. 
Определение победителя происходит 
по соответствию нескольким крите-
риям. Учитывается образовательная, 
научная, методическая и воспита-
тельная работа кафедры. В этом году 
участие в конкурсе принимали вузы 
более 40 регионов РФ. Награда была 
присуждена кафедре за заслуги в об-
ласти отечественного образования ре-
шением совета Российской академии 
естествознания.

Свою историю кафедра начала в 
1961 году, когда была сформирована 
как самостоятельное подразделение 
естественно-географического фа-
культета под руководством кандида-
та биологических наук, доцента, из-
вестного зоолога Федора Федоровича 
Пяткова. На протяжении многих лет 
ведущим направлением научной рабо 
ты кафедры являлось изучение фауны 
Новосибирской области и ее охраны.  
С 1973 года на кафедре введены кур-
сы генетики, дарвинизма и методики 
обучения биологии.

В процессе развития кафедры 
коллектив вел постоянную работу по 
совершенствованию учебной про-
граммы, наращиванию научного по-
тенциала. В настоящее время основ-
ным научным направлением кафедры 
является биология, экология и патоло-
гия животных. Кафедра осуществля-
ет научные исследования в области 
прикладной и экспериментальной 
биологии, организует и руководит 
научно-исследовательской работой 
студентов, а также взаимодейству-
ет с научными, образовательными и 
другими организациями.

Только в период с 2011 по 2014 
годы преподавателями и научными 
сотрудниками опубликовано более 260 
работ, из них 98 в журналах, реко-
мендованных ВАК. Студентами под 
руководством сотрудников кафедры 
опубликовано более 100 научных ста-
тей и тезисов.

В структуру кафедры входят науч-
но-образовательный центр «Экспери-
ментальная и прикладная биология» и 
Ресурсный центр методики обучения 

Коллектив кафедры зоологии и методики обучения биологии ИЕСЭН НГПУ был награжден дипломом «Золотая кафе-
дра России» в рамках программы «Золотой фонд отечественной науки».
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