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тута археологии и этнографии СО 
рАН и НГУ Александра Сергеевича 
Пилипенко.

– На мой взгляд, в последние годы 
наблюдается рост интереса молодежи 
к науке. И это вызвано объективными 
факторами, в том числе большим внима-
нием к проблемам науки в России, соот-
ветствующим финансированием. Наука 
становится конкурентным направлени-
ем: все больше молодых людей понимают, 
что они могут в полной мере реализовать 
себя не только в бизнесе, но и в различ-
ных научных исследованиях, – пояснил 
Александр Сергеевич Пилипенко. – Эта 
конференция хороша тем, что позволяет 
объединить в одном месте людей с очень 
разными интересами. Спектр огромный, 
и каждый слушатель может легко найти 
темы, интересные конкретно ему. Это 
хороший инструмент для отбора наиболее 
заинтересованных студентов, а также хо-
роший опыт научной работы. И даже если 
будущая деятельность не будет связана 
с наукой, специфика продумывания ис-
следований, верной интерпретации полу-
ченной информации, поможет адекватно 
и корректно оценивать свои результаты 
в любом занятии.

17 ноября в вузе в рамках конфе-
ренции работало более 50 секций по 
13 различным научным направлениям. 
Так, студенческие исследования были 
посвящены: психолого-педагогическим 
проблемам современного образования 
в контексте инновационного развития; 
актуальным проблемам гуманитарных  
и социальных наук; формированию 
профессиональной готовности будуще-
го педагога к работе с детьми дошколь-
ного и младшего школьного возраста; 
актуальным проблемам журналистики, 
психологии, преподавания иностранных 
языков и так далее. В некоторых направ-
лениях также проходили мастер-классы. 
Так, корреспондент информационно-
го агентства «Интерфакс» татьяна 
Косачева реализовала творческую ла-
бораторию современной журналисти-
ки, посвященную поиску тем и инфор-
мационных поводов. А завкафедрой 
дизайна Института искусств (ИИ) 
НГПУ Олег Германович Семёнов про-
вел мастер-класс по леттерингу. Кроме 
того, международные доклады прислали 
молодые ученые из таких стран как: 
Италия, Казахстан, япония, Китай. А ге- 
ография конференции, по словам орга-
низаторов, от Москвы до Лесосибирска. 
Причем, из Красноярского края, несмо-
тря на морозы, прибыла делегация в 
составе двадцати человек.

– На конференции я услышала очень 
интересные доклады, среди которых 
больше всего запомнился рассказ о раз-
личиях предпринимателей и бизнесме-
нов. Так, было интересно выяснить, что 
предприниматели  – это люди, которые 
создают что-то новое, а бизнесмены ис-
полняют именно организаторские функ-
ции, – рассказала студентка 3 кур- 
са Института рекламы и связи с об-
щественностью (ИрСО) НГПУ Ирина 
Шилекова. – К тому же, это полезно и 
для самоидентификации. Так как я сама 
изготавливаю украшения и, оказывает-
ся, являюсь предпринимателем!

Среди мероприятий, проходивших 18 
ноября в рамках тех же 13 направлений, 
состоялись не только привычные ма-
стер-классы, но и воркшопы, киноклуб, 
дискуссии, стратегическая и квест-игра, 
творческие практикумы, лаборатории и 
мастерские, квест-проекты, открытые 
лекции, семинары, тренинги и круглые 
столы.

Кроме того, кафедра практической 
и специальной психологии факультета 
психологии (ФП) НГПУ совместно с цен-
тром психолого-педагогической помощи 
молодежи «Радуга» и Комитетом по делам 
молодежи мэрии г. Новосибирск провели 
IX городской арт-фестиваль «Карнавал 
красок». Всего в рамках фестиваля про-
шло 17 мастер-классов: от арт-гештальт 
терапии до психоанализа.

На открытии конференции с привет-
ственным словом выступил проректор 
по научной работе НГПУ Борис Оле-
гович Майер:

– Когда пять лет назад конференция 
начиналась, были очень большие сомне-
ния: как же пройдет и будет развивать-
ся это мероприятие. К счастью, время 
показало, что все складывается более 
чем удачно, – отметил Борис Олегович 
Майер. – Наша конференция приурочена 
ко дню рождения двух великих ученых: 
Михаила Васильевича Ломоносова и Ми-
хаила Алексеевича Лаврентьева, осно-
вателя новосибирского Академгородка. 
Хочу заметить, что наука очень близка к 
спорту: до высшего уровня добираются 
немногие. Но я уверен, что среди вас 
обязательно найдутся будущие академи-
ки и доктора наук, ведь именно с таких 
конференций все и начинается!

Центральным этапом первого дня 
конференции стала открытая лекция 
«Происхождение и эволюция человека» 
кандидата биологических наук, за-
ведующего межинститутским сек-
тором молекулярной палеогенетики 
Института цитологии и генетики СО 
рАН, научного сотрудника Инсти-

Молодежь XXI векА: 
3000 Молодых иССледовАтелей

16–18 ноября в НГПУ проходила V Всероссийская студенческая научно‑
практическая конференция с международным участием «Молодежь XXI 
века: образование, наука, инновации». Проводилась она в рамках Програм-
мы стратегического развития и Программы развития деятельности сту-
денческих объединений НГПУ.
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