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СЛОВО РЕДАКТОРА
Когда ты еще ребенок, то лето – самая прекрасная 

пора: можно на три месяца забыть о школе, гостить 
в деревне у бабушки и купаться в речке. Вот только 
первое лето после окончания школы запоминается, 
как правило, не отдыхом на пляже, а учебниками, эк-
заменами, душными аудиториями и, наконец, посту-
плением в университет! 

Понимая, как тяжело сейчас приходится абитури-
ентам, мы решили поддержать их, рассказав на стра-
ницах газеты «Весь университет» обо всем самом ин-
тересном, что происходит в нашем вузе. Это и КВН, 
и конкурс «Мисс НГПУ», и достижения студентов, 
аспирантов, преподавателей в различных областях. 
Вы познакомитесь с директором одного из самых 
больших институтов нашего вуза, а также заглянете 
за кулисы отборочного  тура на меж-
дународный конкурс «Евровидение», 
участницей которого была студентка 
НГПУ.

А уже в следующем учебном году 
сможете сами поучаствовать в таких 
же интересных событиях, которых 
так много в нашем вузе. 

Всем желаем незабываемого летне-
го отдыха!

Елена
Налобина

В первом конкурсе приняли участие государственные 
образовательные учреждения высшего профессионально-
го образования, подведомственные Минобрнауки РФ, про-
граммы которых не были поддержаны ранее федеральны-
ми грантами на 2012 г. При определении  победителей 
учитывался образовательный, научный, инновационный 
и финансовый потенциал вузов, а также оценивались 
представленные ими на конкурс программы стратегиче-
ского развития (на период не менее 5 лет).

Всего в конкурсе приняли участие 248 вузов, 55 вошли 
в число победителей. В течение трех лет (2012–2014 гг.)
они получат финансирование из федерального бюджета 
в форме субсидии,  размер которой составит 100 млн руб. 
в год.

На конкурс НГПУ представлял программу «Инноваци-
онное развитие Новосибирского государственного педа-
гогического университета как условие эффективной под-
готовки и совершенствования педагогических кадров». 
Программа направлена на развитие инновационной обра-
зовательной среды университета, внедрение новых обра-
зовательных технологий в процесс подготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров, на поддержку 
научных школ, развитие магистратуры, совершенствова-
ние ресурсной и материально-технической базы и др.

В федеральном конкурсе программ развития дея-
тельности студенческих объединений образователь-
ных учреждений высшего профессионального обра-
зования приняли участие 236 российских вузов, из них 
победителями стали 95. В это число вошли всего два ново-
сибирских вуза – НГПУ и НГУ. 

Для победителей предусмотрено финансирование из 
федерального бюджета в форме субсидий на 2012 и 2013 
гг. НГПУ получит по 15 млн руб. на каждый год реали-
зации программы. Это позволит обеспечить развитие си-
стемы студенческого самоуправления и повысить роль 
студенчества в обеспечении модернизации высшего про-
фессионального образования.

– Для нас такое дополнительное финансирование – это 
серьезное ресурсное обеспечение студенческой жизни, 
которое позволит создать оптимальные условия для реа-
лизации молодежной инициативы, творческого и профес-
сионального роста студентов. Хотелось бы отметить, что 
из 95 вузов-победителей только 8 педагогических, а это в 
очередной раз доказывает, что мы входим в число силь-
нейших педагогических вузов страны! – отметил ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв.

Вкупе такая весомая финансовая поддержка  позволит 
осуществить масштабные проекты по созданию инно-
вационной инфраструктуры, охватывающей все сферы 
деятельности университета. В рамках реализации Про-
граммы стратегического развития ФГБОУ ВПО «НГПУ» 
в течение первых трех лет все учебные подразделения 
вуза будут оснащены интерактивным оборудованием. В 
НГПУ появятся новые научно-образовательные центры 
и научно-исследовательские лаборатории. Уже создается 
масштабный ресурсный центр «Цифровая школа», обо-
рудованный современными гипермедиаинструментами, 
которые можно использовать в образо-
вательном процессе. Также будут соз-
даны центры физико-математического 
и естественнонаучного образования, 
три малых инновационных предпри-
ятия, мобильные компьютерные клас-
сы, центр поддержки молодежных ин-
новационных проектов, студенческое 
бюро педагогического дизайна и многое 
другое.

Елена
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В этом учебном году НГПУ дважды становился 
победителем федеральных конкурсов: конкурса  
поддержки программ стратегического развития 
государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, а также 
конкурса программ развития деятельности студен-
ческих объединений образовательных учреждений 
высшего профессионального образования.
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