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СЛОВО РЕДАКТОРА
Вот и подошел к концу последний месяц зимы... Мы 

отметили два прекрасных праздника – День защитни-
ка Отечества и Международный женский день. Тради-
ционно сначала женщины дружно поздравляли муж-
скую половину человечества, а потом ждали ответных 
поздравлений в свой день. На страницах нового номе-
ра газеты «Весь университет» в центре внимания муж-
чины педагогического университета: это и молодые 
ученые – победители конкурса грантов Правительства 
НСО, и художники, которые вновь радуют нас своими 
работами, и спортсмены, в очередной раз доказавшие, 
что наши люди – и умные, и сильные. 

Конечно же, мы не могли обойти стороной предста-
вительниц прекрасной половины нашего вуза. В этом 
номере вы познакомитесь с несколькими студентками, 
ставшими обладательницами стипендий разного уров-
ня. Не остались незамеченными девушки из Италии, 
которые приехали изучать русский 
язык в наш университет. В номере 
также рассказ о прекрасных Татья-
нах, студентках педагогического уни-
верситета, претендовавших на побе-
ду в фотоконкурсе. 

Об этом и многом другом читайте 
на страницах «Всего университета». 

Праздничного, весеннего настрое-
ния и успехов во всех начинаниях!

В конкурсе могли принимать участие государствен-
ные образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования, подведомственные Минобрнау-
ки РФ, программы которых не были поддержаны ранее 
федеральными грантами на 2012 г. При определении  
победителей учитывался образовательный, научный, 
инновационный и финансовый потенциал вузов, а так-
же оценивались представленные ими на конкурс про-
граммы стратегического развития (на период не менее 
5 лет).

Вузы-победители определялись в трех группах:
   – классические университеты;
   – инженерно-технические вузы;
   – гуманитарно-педагогические и другие вузы.

Всего в конкурсе приняли участие 248 вузов, 55 из 
них получат государственную поддержку. Вузам-по-
бедителям обещано финансирование из федерального 
бюджета в течение трех лет (2012–2014 гг.) в размере 
до 100 млн руб. в год в форме субсидии.

НГПУ представил на конкурс программу «Иннова-
ционное развитие Новосибирского государственного 
педагогического университета как условие эффектив-
ной подготовки и совершенствования педагогических 
кадров». Програм-
ма направлена на 
развитие иннова-
ционной образо-
вательной среды 
университета, вне-
дрение новых об-
разовательных тех-
нологий в процесс 
подготовки и повы-
шения квалифика-
ции педагогических 
кадров, поддержку 
научных школ, раз-
витие магистрату-
ры, совершенство-
вание ресурсной и 
материально-техни-
ческой базы и др.

– Для нашего вуза 
это большая победа! 
Я уверена, что та-
кая государствен-
ная поддержка поможет нам выйти на совершенно 
новый уровень подготовки учителя и качества общего 
образования в регионе. Теперь впереди большая ра-
бота по реализации непростых, но очень интересных 
проектов, участниками которых станут не только пре-
подаватели и студенты НГПУ, но и все педагогическое 
сообщество Новосибирской области, – прокомментиро-
вала победу НГПУ проректор по инновационной работе 
Наталья Васильевна Алтыникова.

Положение о конкурсной поддержке программ стра-
тегического развития образовательных учреждений 
высшего профессионального образова-
ния размещено на сайте Программы 
стратегического развития государ-
ственных образовательных учреж-
дений высшего профессионального 
образования 2012–2014.

Список победителей — на сайте кон-
курса.

Елена
Налобина

Елена
Налобина

НГПУ вошел в число победителей федерального 
конкурса поддержки программ стратегического 
развития государственных образовательных уч-
реждений высшего профессионального образова-
ния.

НГПУ ПОЛУЧИТ
300 МИЛЛИОНОВ НА РАЗВИТИЕ


