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история периодических изданий, а не 
история людей, которые их создавали.
Мне интересно выяснить то, как про-
стые сибирские журналисты, «голоса» 
которых почти забыты, транслировали 
собственные мысли и идеи читающей 
публике, какова была система их про-
фессиональных коммуникаций, как 
именно они организовывали свое рабо-
чее время и свой досуг. Так получилось, 
что моя тема совпадает и с разраба-
тываемым кафедрой отечественной 
и всеобщей истории направлением 
«Сибирь в социальном, ментальном 

Тема моего доклада на конференции 
«Молодежь XXI века была: образование, 
наука, инновация»была тесно связана с 
моими научными интересами. Со вто-
рого курса я с увлечением занимаюсь 
научно-исследовательской деятельно-
стью по теме «Повседневная жизнь 
сибирских журналистов второй поло-
вины XIX – начала XX в.» под научным 
руководством доктора исторических 
наук, профессора Наталии Николаевны 
Родигиной. Тема эта актуальна с исто-
риографической точки зрения, ранее 
она не исследовалась историками. Ведь 
изучение истории повседневности яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений современной исторической 
науки. Выбранная мною тема важна 
как для расширения существующих в 
науке представлений об истории си-
бирской журналистики, так и с точки 
зрения формирования профессиональ-

ной идентичности современных реги-
ональных журналистов.

Журналисты  второй половины XIX – 
начале XX в. были «властителями дум» 
читающей публики, способствовали 
формированию ее картины мира, ми-
ровоззренческой идентичности, ре-
гионального самосознания. Изучение 
повседневного поведения сибирских 
журналистов в изучаемую мною эпоху 
позволит расширить контексты пони-
мания истории сибирской журнали-
стики, которая до настоящего време-
ни понимается главным образом как 

молодежь XXI века:
студенты на острие Просвещения

IV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Молодежь XXI века: образование, наука, инновации» 
проходила в НГПУ с 18 по 20 ноября. Конференция проводится в рамках ре-
ализации Программы стратегического развития НГПУ на 2012–2016 гг. и 
Программы развития деятельности студенческих объединений НГПУ на 
2015 г. Научно-практическая конференция получила известность далеко за 
пределами региона. В ней участвуют студенты вузов, средних специальных 
учреждений и ученики старших классов, которые рассказывают, исследуют 
и изучают актуальные темы различных направлений. В этом году в работе 
61 секции по 13 направлениям приняло участие более 2300 человек. Заклю-
чительной нотой стало проведение 20 ноября мастер-классов, круглых сто-
лов и семинаров, а также подведение итогов работы секционных заседаний. 
Корреспондент «ВУ»поговорил с одной из участниц прошедшей конференции, 
и узнал, в чем же состоит вклад подобных мероприятий в отечественное 
образование.
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Мне интересно выяснить то, как простые сибирские журналисты, 
«голоса» которых почти забыты, транслировали собственные мысли 
и идеи читающей публике, какова была система их профессиональ-
ных коммуникаций, как именно они организовывали свое рабочее 
время и свой досуг.

Ирина Козлова,
магистрант 1 курса ИИГСО НГПУ

От лица руководства вуза участников по-
приветствовал проректор по учебной рабо-
те НГПУ Николай Александрович Ряписов

С открытой лекцией «Энергия и жизнь» вы-
ступил заведующий кафедрой общей биологии  
и экологии НГУ Михаил Георгиевич Сергеев

Традиционным элементом пленарного засе-
дания который год выступает флэшмоб, под-
готовленный студентами ИФМИЭО НГПУ


