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чения количества студентов, обучающихся дистанционно. 
Успешно реализуется проект по развитию электронной 

библиотеки НГПУ: в настоящее время читателям доступно 
более 1000 статей, учебных пособий и учебников. С мая 
2011 года электронные версии всей учебной и научной ли-
тературы, прошедшей через издательство НГПУ, поступают 
в электронную библиотеку университета, а с авторами за-
ключается соответствующий договор.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В связи со значительным уменьшением количества вы-

пускников общеобразовательных школ значительно ос-
ложнилась работа по набору абитуриентов и выполнению 
плана приема. В прошедшем учебном году наш универ-
ситет существенно активизировал профориентационную 
работу за пределами Новосибирской области, сотрудники 
управления профориентации совместно с представителя-
ми факультетов и институтов посетили образовательные 
учреждения Тывы, Хакасии, Бурятии, Республики Алтай и 
Алтайского края. Более активно наш университет работал 
с образовательными учреждениями Казахстана. Эти и дру-
гие меры позволили успешно выполнить план приема 2011 
года. Нам необходимо и в дальнейшем совершенствовать 
это направление работы, при этом обращая особое внима-
ние на привлечение в НГПУ наиболее способных абитури-
ентов.

О РАЗВИТИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ УНИВЕРСИТЕТА
В августе 2011 года НГПУ получил свидетельство о вво-

де в эксплуатацию учебного корпуса № 5 площадью около 
1000 кв. метров. Строительство было начато в 2008 году 
и совпало по времени с финансово-экономическим кризи-
сом. Несмотря на все сложности, учебный корпус достроен. 
В нем разместятся аудитории факультета культуры и до-
полнительного образования.

Завершена реконструкция столярного цеха НГПУ под 
учебные мастерские факультета технологии и предприни-
мательства. Это позволило вынести шумные мастерские из 
учебного корпуса № 3 в отдельное здание и дополнительно 
расширить аудиторный фонд на 200 кв. метров. Проведена 
масштабная реконструкция части первого этажа учебного 
корпуса № 3, что позволило создать несколько аудиторий 
для направления «Информационные технологии и систе-
мы».

Осуществляется реконструкция помещений, ранее зани-
маемых АТС-68. После капитального ремонта здесь разме-
стятся учебные аудитории, кафе для студентов и препода-
вателей ИРСО, а также типография университета.

Одной из проблем является недостаток спортивных со-
оружений в университете, что серьезно осложняет не толь-
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ко реализацию учебной работы, но и лимитирует спортив-
но-оздоровительные мероприятия. В предстоящем учебном 
году под тренажерные залы будут переоборудованы поме-
щения в общежитии № 3 и учебном корпусе № 3.

Завершается разработка проекта физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, решение вопроса о его строитель-
стве будет осуществляться в течение 2011/12 учебного 
года.

Институтами и факультетами приобретено значительное 
количество оборудования: компьютеров, мультимедийных 
проекторов, интерактивных досок.

О РАЗВИТИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА
Современный, комфортный студенческий городок – не-

обходимое условие для успешной учебы студентов и аспи-
рантов, важное конкурентное преимущество университета. 
Студенческий городок НГПУ построен в начале 70-х годов 
прошлого века и требует постоянного ремонта и рекон-
струкции для поддержания его в надлежащем состоянии. 
В прошедшем учебном году выполнен капитальный ремонт 
5-го, 7-го, 8-го этажей общежития № 4, капитальный ре-
монт душа в общежитии № 3, в общежитиях вуза установ-
лено более 100 пластиковых окон, восстановлены 3 откры-
тых спортивных площадки, выполняются мероприятия по 
благоустройству территории студгородка. 

Отдельное направление работы – это повышение безопас-
ности студентов и аспирантов, проживающих в общежи-
тиях университета. В рамках реализации мероприятий по 
повышению безопасности завершаются работы по ограж-
дению территории студенческого городка, монтируется си-
стема видеонаблюдения в общежитии № 4.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2011/12 УЧЕБНЫЙ ГОД
В ноябре 2011 года завершились полномочия Ученого со-

вета университета, был избран новый состав Ученого со-
вета университета. Выборы членов Ученого совета НГПУ в 
соответствии с Уставом университета прошли на заседании 
конференции трудового коллектива 16 ноября 2011 года.

Важнейшей задачей на предстоящий учебный год являет-
ся проведение самообследования и подготовка к аккреди-
тации университета. Данные мероприятия будут осущест-
вляться в соответствии с новыми правилами аккредитации 
высших учебных заведений. 

С 1 января 2012 года в связи с реализацией ФЗ № 83 
нашему университету предстоит переход на субсидиарное 
финансирование. Это означает, что федеральное финанси-
рование университета будет осуществляться в форме суб-
сидий на подготовку специалистов. Объем субсидий зави-
сит от величины госзадания (количество бюджетных мест) 
и нормативных затрат на подготовку одного специалиста. 
Данная реформа потребует серьезной перестройки всей 
финансово-экономической деятельности университета.
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