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и образовательном измерениях». Для 
меня важно ощущать свою принадлеж-
ность к авторитетной научной школе, 
чувствовать, что я тоже участвую в на- 
учной деятельности.

Чтобы подготовить выступление, 
пришлось обращаться в архивы.  
В процессе работы сталкиваешься 
с недостаточным количеством ис-
точников – надо работать и искать 
больше источников, чтобы составить 
максимально полную картину жизни 
журналистов.

Очень много воспоминаний поли-
тических ссыльных, которые были 
непосредственными деятелями жур-
налистики. От самих журналистов 
до наших дней «дошло» много писем 
(Ядренцева, Потанина, Адреанова), 
воспоминаний И.И. Поповой, П.И. Ма-
кушина, И.П. Белоконского. Сталки-
ваешься с широкими временными 
рамками источников: от советской 
России или 21 века, до дореволюцион-
ных (газетные статьи, некоторые пись-
ма, воспоминания современников). 
Несмотря на такой огромный разброс, 
сложностей с обработкой информации 
не возникало. Почти все нужные газе-
ты существуют в электронном виде, 
благодаря этому можно просматри-
вать их полностью – целые комплек-
ты по годам, по номерам. Работать,  
не выходя из дома.

Участие в конференции «Молодежь 
XXI века: образование, наука, инно-
вации» – не первое мое выступление.
Результаты моей научной работы уже 
обсуждались на 11 научных конферен-
циях разного уровня в Новосибирске, 
Омске, Томске, и были с одобрением 
встречены научным сообществом. Я за- 
няла первое и третье места (соответ-
ственно) на Международной научной 
студенческой конференции в Новоси-
бирском государственном университе-
те в 2014 и 2015 гг.; получила диплом 
второй степени на Международной 
молодежной научной конференции 
«Актуальные вопросы истории, между-
народных отношений и документове-
дения» в Томском государственном 
университете, первое и второе ме-
ста на Всероссийской студенческой 
научно-практической конференции 
«Молодежь XXI века: образование, на-
ука и инновации» в Новосибирском 
государственном педагогическом уни-
верситете в 2013, 2014 гг.

Перед любым выходом с докладом 
волнуешься, волновалась я и перед 
«Молодежью XXI века», но обстановка 
была очень радушной, так что это по-
зволило относиться к происходящему 
легче. Была и уверенность в своих си-
лах. С каждым разом я чему-то учусь – 

это очень важно. Каждое выступле-
ние не проходит бесследно – всегда 
есть какие-то конкретные мысли  
и выводы. После любой конферен-
ции понимаешь, как лучше поступить, 
что сказать и куда двигаться дальше  
в своем исследовании, появляется 
шанс посмотреть со стороны на свою 
работу, на те детали, которые еще 
предстоит прорабатывать.

За годы работы над темой было 
опубликовано 11 статей и еще 1 при-
нята к печати. Особенно ценны для 
меня промежуточные результаты: моя 
квалификационная работа бакалавра 
заинтересовала одного из ведущих 
специалистов в области теории и исто-
рии журналистики, декана факультета 
журналистики НГУ О.Д. Журавель, 
которая и стала ее рецензентом.

Думаю, что один из главных «секре-
тов» моей увлеченности темой – дух 
научного творчества, сотрудничества, 
который царит у нас в университете 

и Институте истории, гуманитарного 
и социального образования (ИИГСО) 
НГПУ. Стало интересно и увлекательно 
заниматься наукой, многие студен-
ты стали ей увлекаться, участвовать  
в конференциях, делиться результата-
ми своих исследований с коллегами. 
Конференция «Молодежь – XXI века: 
образование, наука и инновации» дает 
замечательную возможность реализо-
вать свой потенциал.

Для меня очень важно выступать 
в кругу родных преподавателей, сту-
дентов, аспирантов, вчерашних вы-
пускников.Конференция располагает 
своей дружеской атмосферой, профес-
сионализмом, а также пристальным 
вниманием к каждому докладу. Она 
дает возможность соотнести свои вы-
воды с результатами работы коллег, 
занимающихся близкой проблема-
тикой, понять свои «точки роста» и 
определить направления своих даль-
нейших исследований.

Вячеслав Влади-
мирович Видеркер, 
руководитель сту-
денческого научно-
го общества НГПУ:

– Сегодня с пол-
ным основанием 
можно констатиро-
вать, что НГПУ проч-

но вошел в достаточно узкий круг 
вузов нашей страны, способных 
регулярно организовывать и про-
водить студенческие научно-прак-
тические мероприятия подобного 
масштаба. Достаточно привести 
некоторые числовые показатели 
2015 г. К началу работы конферен-
ции «Молодежь XXI века» был издан 

сборник материалов конференции, 
состоящий из 20 томов, где были 
опубликованы работы более 2300 
студентов. В рамках конференции 
были проведены 122 мероприятия 
научно-практического характера, в 
том числе организована работа 61 
секции, охватившая все направле-
ния профессиональной подготов-
ки, которые реализуются в НГПУ. 
Если говорить в целом, то изданные 
за годы проведения конференции 
материалы, представляют собой 
подлинную летопись студенческих 
научно-исследовательских поисков 
и дают исчерпывающую справку о 
траектории научной мысли студен-
тов НГПУ.

Ежегодно заинтересованная аудитория 
конференции растет. Желающим побывать 
на пленарном заседании с трудом хватает 
мест в актовом зале

Пленарное заседание конференции не 
обходится без творческих номеров, ведь 
студенческая наука в вузе существует в 
синтезе с творчеством и интересами ребят


