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Колесо обозрения

МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА: НАУКА ВПЕРЕД!
Автор: Алина Кириенко

22–24 ноября в НГПУ проходила Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Молодежь XXI века: образование, наука, инновации», в которой приняли участие почти 3000 студентов и молодых 
ученых из российских и зарубежных вузов.

ФАКТЫ О КОНФЕРЕНЦИИ

6 лет подряд проводится 
конференция в рамках  
реализации ПРДСО НГПУ 2947 опубликованных  

тезисов

65 секций и 48 внесекци- 
онных форм работы 13 направлений научной 

работы

Среди участников представители 
вузов Москвы, Новосибирска, Омска, 
Томска, Кемерова, Иркутска, Ростова-
на-Дону, Челябинска. В числе ино-
странных докладчиков – студенты 
и молодые ученые из Казахстана и 
Китая. 

«Чтобы разобраться в явлении, мы строим 
модели, которые должны быть нагляд-

ными и достоверными. Так, если пред-
ставить Землю как шар диаметром в 
семь сантиметров, то получится, что 
Международная космическая стан-
ция находится на расстоянии всего 
2 миллиметров. И мы понимаем, что 

действительные 400 километров между 
Землей и МКС – это крохотное рассто-

яние по космическим меркам. Модели 
можно и нужно применять в исследованиях, 

но важно задать масштаб. Я вообще считаю, что хорошее иссле-
дование начинается именно с правильно заданного масштаба».

Борис Олегович Майер,  
проректор по научной работе НГПУ

«Собственно студенческой науки нет: вся 
наука едина. Великие ученые призна-

ются, что настоящие открытия они 
совершили в юности, а последующую 
научную жизнь они эти открытия до-
казывали. В современном мире наука –  
это ключевая инвестиция в челове-
ческий капитал. Если другие сферы 

деятельности, как правило, сопряжены 
с различными рисками, например, мир 

бизнеса – нестабильный, век большого 
спорта – короткий, то науку отличает надеж-

ность и долговечность. Ваш интеллект и научные достижения, 
оформленные в статьях, останутся с вами навсегда».

Вячеслав Владимирович Видеркер,  
руководитель студенческого научного общества НГПУ

«Четыре года я исследую образ эмансипиро-
ванных женщин. Меня интересует, с чего 

начинался процесс и какие поведенче-
ские модели формировались в связи с 
этим в России и за рубежом. Иногда 
кажется, что я занимаюсь известными 
всем вещами, но на самом деле о них 
задумываются немногие, а по мне, так 

задумываться надо! На конференцию  
я представила доклад «Образ разведен-

ной женщины глазами русских интеллекту-
алок второй половины XIX века (по материалам 

эго-текстов)» и заняла первое место в своей секции». 

Елена Тепикина,  
студентка 5 курса ИИГСО НГПУ

«Мой доклад назывался «История России 
как история империй». Я считаю, что 

эта тема позволяет раскрыть сущность 
нашего государства, концепцию ста-
новления геополитики и националь-
ных интересов, а также дальнейшие 
пути развития. Конференция оказа-
лась интересной, порадовал диалог с 

преподавателями. И сам НГПУ – отлич-
ный университет с сильным профессор-

ско-преподавательским составом, богатой 
материально-технической базой и хорошей 

библиотекой, полной интересной литературы».

Александр Клементьев,  
магистрант ОмГПУ

«Меня приятно удивило подчеркнуто уважительное отношение студентов к преподавателям. Ваши 
студенты не позволяют себе отвлекаться на личные дела во время лекции или семинара, это свидетель-
ствует о том, что им важно получить весь объем информации. Они мотивированы и дисциплинированы, 
что, безусловно, создает комфортные условия для преподавателя и делает учебный процесс весьма эф-

фективным. Возможно, такое поведение кажется вам само собой разумеющимся, однако я, имея опыт 
общения со студентами разных стран, могу точно утверждать: сибирские студенты – хорошие ребята». 

Усуп Битсадзе, магистрант 1 курса института дополнительного образования НГПУ,  
   сотрудник Грузино-Американского университета в Тбилиси


