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Подготовка к государственной
аккредитации
2011-2012 учебный год прошел 

под знаком подготовки к аккреди-
тации. Это была непростая работа, 
так как она совпала с периодом 
изменения требований к государ-
ственной аккредитации вузов. Пер-
вый этап мы успешно прошли, все 
заявленные программы послевузов-
ского образования, согласно прика-
зу Федеральной службы по надзору 
в сфере образования № 821, аккре-
дитованы. Теперь нам предстоит 
пройти еще несколько этапов госу-
дарственной аккредитации, среди 
которых анализ вузовской доку-
ментации, работа экспертов непо-
средственно в вузе и тестирование 
студентов. По планам, процесс ак-
кредитации должен быть завершен 
в марте-апреле 2013 г.

Академическая мобильность
В 2011-2012 учебном году мы 

предприняли важные шаги в укре-
плении сотрудничества с наши-
ми давними партнерами из Китая, 
Франции, Германии, Италии и 
других стран, а также расши-

го, естественнонаучного и художе-
ственного образования. Полученные 
средства позволили нам провести 
самый масштабный ремонт в исто-
рии нашего университета.

Еще одной серьезной победой 
является получение гранта в раз-
мере 30 млн руб. на реализацию 

Программы раз-
вития деятельно-
сти студенческих 
объединений на 
2012-2013 годы. 
Эти средства пой-
дут на развитие 

научно-исследовательской, иннова-
ционной и досуговой деятельности 
студентов, развитие студенческой 
инфраструктуры, поддержку сту-
денческих проектов и инициатив, 
развитие академической мобильно-
сти и др.

Главные победы года
Главным достижением прошлого 

года стала победа в федеральном 
конкурсе программ стратегическо-
го развития вузов, что принесло 
университету 300 млн руб. допол-
нительного финансирования на 
2012-2014 годы. Это позволило нам 
начать реали-
зацию целого 
ряда крупных 
проектов, ка-
сающихся ор-
ганизации об-
разовательного 
процесса, поддержки научных ис-
следований, развития инфраструк-
туры и материально-технической 
базы университета. Сейчас в ста-
дии создания находятся крупные 
ресурсные центры «Цифровая шко-
ла», центры физико-математическо-

НГПУ ПОКОРЯЕТ 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Более 342 млн руб.
получено в рамках

грантовой деятельности

За прошедший год в системе образования произошло немало перемен, 
что, конечно, отразилось и на деятельности НГПУ. Наш вуз приобрел пер-
вый опыт работы в условиях субсидиарного финансирования, изменения 
правил приема абитуриентов и фиксации минимальной стоимости обу-
чения. Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв проанализировал полу-
ченный опыт и рассказал о достижениях 2011-2012 учебного года и планах 
на ближайшее будущее.

От первого лица


