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СЛОВО РЕДАКТОРА

Вы уже почувствовали запах весны? 
Пускай еще не отпускают наш город 
мартовские морозы и вьюги, а в уни-
верситете не все излечились от зимних 
простуд, однако уже отчетливо чувству-
ется – скоро, совсем скоро, нас захва-
тит этот манящий  запах. Жизнь в уни-
верситете бурлит, как весенний ручей: 
прошло объединение двух факультетов 
и выбран директор нового института,  
в нескольких подразделениях смени-
лись руководители, студенты Института 
искусств вышли в финал Дельфийских 
игр, а выпускник НГПУ стал лучшим на 
этапе Кубка Мира по лыжам! 

В преддверии прошедших праздни-
ков мы решили выяснить, как одевают-
ся юноши и девушки, а также мужчи-
ны, и женщины нашего университета  
и как студенты отметили самый роман-
тичный праздник – День святого Вален-
тина.

Много интересных событий про-
изошло в нашем вузе за эту зиму, обо 
всем этом читайте на страницах газеты 
«Весь университет», а также не забы-
вайте заглядывать на сайт www.nspu.
ru, где можно узнать о самых интерес-
ных новостях университета. 

Елена Налобина

Первоначально на эту должность претендовали 
Петрова Эрна Давыдовна, декан ФППД НГПУ, Ага-
велян Рубен Оганесович, заведующий кафедрой 
коррекционной педагогики и специальной психо-
логии НИПКиПРО и Беловолова Светлана Павлов-
на, декан ФНК НГПУ. Однако в последний момент 
Светлана Павловна сняла свою кандидатуру с вы-
боров.

В ходе заседания кандидаты представили  
аудитории свое видение будущего института. При-
сутствующие задали выступающим ряд вопросов, 
касающихся перспектив развития нового подраз-
деления и высказали свои мнения о представлен-
ных программах и претендентах. 

Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв вы-
разил надежду, что избранный директор смо-
жет эффективно организовать работу нового  
института: 

– Мы не просто механически соединяем два 
подразделения. Наша главная задача заключа-
ется в том, чтобы создать в вузе 
качественно иное подразделение, 
которое наряду с подготовкой спе-

циалистов высшей квалификации решало бы на должном уни-
верситетском уровне и научные, и социальные задачи. Надеюсь, 
что совместными усилиями мы выстроим оптимальную структуру 

               нового института. 
Далее началась процедура тайного голосования, по результатам которой большинством голосов был поддер-

жан Рубен Оганесович Агавелян (45 из 66 голосов). Новый директор уже вступил в должность. Поздравляем 
Рубена Оганесовича с избранием и желаем успехов в трудовой деятельности! 

31 января в НГПУ прошла конфе-
ренция трудового коллектива. На 
повестке дня – принятие нового 
устава. 

Конференцию отрыл ректор универ-
ситета Алексей Дмитриевич Герасёв. 
Он пояснил участникам, почему вузу 
необходим новый устав. Федеральный 
закон № 83 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений» предполагает некоторые 
изменения и в первую очередь это ка-
сается организационно-правового ста-
туса университета. Согласно новому 
уставу, НГПУ становится федеральным 
государственным бюджетным образо-
вательным учреждением. 

Об изменениях в новом уставе рас-
сказал начальник административно-
правового управления НГПУ Алексей 
Алексеевич Шульга. 

Например, учредителем четко опре-
делены правила приема в вуз в услови-
ях двухуровнего образования. Согласно 
изменениям в уставе, сейчас с вне-
бюджетной формы обучения студен-
ты могут перевестись на бюджет при 
наличии одного из предусмотренных 
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9 февраля прошло расширенное заседание Ученого совета университета. 
На повестке дня выборы директора Института детства. 

уставом условий (например, тяжелое 
материальное положение в семье или 
не менее четырех сессий, сданных на 
«отлично»). 

Некоторые поправки были внесены и 
в сфере управления вузом. Так, на Уче-
ном совете будет избираться президент 
университета, заведующие кафедрами. 
Однако директора институтов будут на-
значаться приказом ректора, а деканов 
факультета будут, как и раньше, изби-
рать на ученом совете подразделения. 

После обсуждения поправок новый 
устав был принят единогласно. 

Конференцию продолжил ученый 
секретарь Ученого совета Владимир 
Ильич Баяндин. Он отметил, что сейчас 
в составе совета не хватает двух чело-

О ЧЕМ ГЛАСИТ НОВЫЙ УСТАВ НГПУ?

век – представителей от аспирантов и 
докторантов вуза. Участники конфе-
ренции проголосовали за предложен-
ные на эти места кандидатуры Марины 
Александровны Обогреловой и Ксении 
Викторовны Шумской. 

В завершение конференции высту-
пил председатель профсоюзного коми-
тета преподавателей 
и сотрудников НГПУ 
Михаил Владимирович 
Леонов. Он озвучил не-
которые поправки к 
коллективному трудо-
вому договору, кото-
рые были единогласно 
поддержаны делегата-
ми конференции. 

Наталья 
Кухта
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Голосование в разгаре
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