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Жесткая конкуренция на рынке образовательных ус-
луг требует  от вуза эффективной маркетинговой дея-
тельности. Планируется ли развитие этого направления 
работы?

Сегодня уже явно недостаточно раздавать буклеты вы-
пускникам, проводить дни открытых дверей и хаотично 

размещать рекламу в 
СМИ. Требуются се-
рьезные маркетинго-
вые исследования рын-
ка и формирование 
на их основе спектра 
перспективных обра-
зовательных программ. 
Необходимо исполь-
зовать современные 
технологии продви-
жения образователь-
ных услуг на рынке, 
совершенствовать ме-
ханизмы ценообразова-

ния, изучать возможности выхода в новые секторы рынка 
и регионы. В связи с этим мы ввели ставку специалиста по 
маркетингу и приняли на эту должность нашу выпускницу.  

как будет развиваться материально-техническая база 
университета?

Нам необходимо продолжить работу по развитию матери-
ально-технической базы университета. Качественный науч-
но-образовательный процесс может быть реализован только 
при наличии современного, технически оснащенного ауди-
торного фонда. Нам предстоит уделить особое внимание 
не только санитарно-гигиеническому состоянию ауди-
торий, но и наличию в них современного лабораторного 
оборудования и оргтехники. 

летом университет приобрел современное полигра-
фическое оборудование, как это отразится на качестве 
печатной продукции вуза?

Серьезный шаг сделан на пути создания современного из-
дательско-полиграфического комплекса университета: при-
обретена и запущена в работу современная цифровая пе-
чатная машина, 
обеспечивающая 
качественную цвет-
ную печать. Данное 
оборудование под-
держивает техно-
логию «печать по 
требованию» и снаб-
жено современным 
программным обе-
спечением, позво-
ляющим передавать 
печатаемые пособия 
в электронную библиотеку университета. в сентябре 2010 
года нам необходимо серьезно пересмотреть норматив-
но-организационные основы работы редакционно-изда-
тельского отдела и центра тиражирования. Университет 
нуждается в более профессиональной и эффективной работе 
этого подразделения, повышении качества выпускаемой про-
дукции и снижении материальных и финансовых издержек.

в прошедшем году на кафедре физического воспита-
ния был открыт современный фитнес-центр, который 
охотно посещают и студенты, и преподаватели. Плани-
руется ли дальнейшее развитие спортивной базы уни-
верситета?

Особое внимание хочется обратить на неудовлетворитель-
ное состояние нашей спортивной базы: недостаток площа-
дей, изношенный спортивный инвентарь, некомфортные 
условия для студентов и тренеров. 

Президент РФ Д. А. Медведев высказал пожелание, что-
бы состояние спортивных баз университетов более жестко 

учитывалось при аккредитации вузов и определении типа 
учреждения (университет, академия, институт), поэтому в 
ближайшее время требования по состоянию спортивных баз 
будут существенно ужесточены. в настоящее время мы го-
товим документацию для включения НГПУ в программу 
партии «единая россия» по строительству физкультур-
но-оздоровительных комплексов. Кроме того, идет ремонт 
тренажерного зала, и в ближайшее время мы планируем от-
крыть зал сайклов. Это позволит более дифференцированно 
подойти к преподаванию физической культуры с учетом за-
просов студентов.

Сегодня очень модно говорить об инновациях. как 
вам представляется инновационное развитие универ-
ситета?

Развитие университе-
та в направлении обе-
спечения его высокой 
конкурентоспособности 
требует внедрения ин-
новационных подхо-
дов во всех сферах его 
деятельности. Мы не 
сможем успешно разви-
ваться, наши образова-
тельные услуги не будут 
конкурентоспособны, 
если мы останемся в 
плену старых, неэффективных форм работы. Инновацион-
ные технологии должны постоянно внедряться в управ-
ление, в научно-образовательный процесс, в работу 
вспомогательных подразделений, и совершенствовать 
деятельность университета. Это непростая работа, она тре-
бует ломки сложившихся стереотипов, убеждения сотрудни-
ков, повышения квалификации всех категорий работников, 
привлечения специалистов из других организаций. Успех ин-
новационного процесса всегда в значительной мере зависит 
от руководителей: от их умения убедить коллектив в необхо-
димости перемен, от их личного примера, от последователь-
ности и настойчивости в осуществлении преобразований.  
В конечном итоге и оценка деятельности руководителей всех 
уровней должна напрямую зависеть от успеха инновацион-
ной деятельности.

Предстоящий учебный год – юбилейный для нашего 
университета, что бы вы хотели пожелать коллегам в 
преддверии этого праздника?

В течение 75 лет многие поколения преподавателей и со-
трудников совершенствовали образова-
тельные программы, разрабатывали новые 
технологии подготовки специалистов. Се-
годня университет полностью обеспечива-
ет потребности  Новосибирска и области в 
педагогических кадрах, а также уверенно 
осваивает подготовку специалистов и для 
других отраслей экономики. Желаю всем 
преподавателям и сотрудникам здоро-
вья, успехов и творческого долголетия.


