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Ректор НГПУ А.Д. Герасёв и министр 
образования, науки и инновационной 
политики НСО В.А. Никонов на учреди-
тельном собрании ассоциации молодых 
педагогов НСО.

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв, губернатор 
НСО  В.А. Юрченко и декан ФКиДО 
О.Ю. Капустина открывают новый корпус 
факультета культуры и дополнительного 
образования.

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв и полномоч-
ный представитель президента РФ по 
СФО В.А. Толоконский на региональном 
совещании Совета ректоров педагогиче-
ских вузов. 

грамм. Последний факт особенно 
радует, потому что получить финан-
сирование по ФЦП не просто.

Сайт – виртуальная
проекция вуза
В последние годы мы очень много 

делаем, чтобы донести информацию 
о жизни НГПУ до абитуриентов, их 

родителей, работода-
телей и других целе-
вых аудиторий. Особо 
стоит отметить, что 
сайт университета из 
простой визитки пре-
вратился в интернет-
портал, содержащий, 

помимо необходимой информации 
о деятельности вуза, различные оn-
line-cервисы для организации учеб-
ного процесса. В прошлом году наш 
сайт был детально переработан, 
результатом чего стал его выход на 
более высокие позиции в Между-
народном рейтинге сайтов вузов. 
На сегодняшний день портал НГПУ 
занимает в нем 2880-е место, в ян-
варе этого года мы были на 3731-м 
месте, а еще год назад – на 5084-м. 
Соответственно, мы улучшили свои 
позиции почти в два раза. В мас-
штабах страны мы на 82-м месте, 
а в городе – на 4-м (нас опережают 
НГУ, НГТУ и СГГА).

Совет ректоров педвузов
Сибири
Традиционно на нашей базе ра-

ботает Совет ректоров педагоги-
ческих вузов Сибири. В прошед-
шем году его состав расширился, 
к нам присоединились Иркутский 
государственный лингвистический 
университет и Восточно-Сибирская 
государственная академия обра-
зования. Теперь в совет входят 13 
вузов. В течение прошедшего года 

проведен целый ряд 
мероприятий, в том 
числе и совещание по 
развитию педагоги-
ческого образования 
с участием полномоч-
ного представителя 
президента РФ в СФО 

Виктора Александровича Толокон-
ского.

Взаимодействие
с образовательными
учреждениями
В прошлом учебном году мы зна-

чительно активизировали сотруд-
ничество с учреждениями обще-

рили границы взаимодействия. На-
пример, сейчас речь идет о разра-
ботке совместных образовательных 
программ с зарубежными вузами, 
что позволит повысить уровень ака-
демической мобильности препода-
вателей и студентов НГПУ. Кроме 
того, в планах – приглашение зару-
бежных преподавателей для чтения 
курсов лекций на-
шим студентам. 
К тому же сейчас 
назрел вопрос  о 
создании на базе 
ФИЯ кафедры ки-
тайского языка. 
Это позволит бо-
лее качественно изучать китайский 
язык, а также осуществлять подго-
товку учителей китайского языка.

Наукометрия
Наукометрия – это один из важ-

нейших показателей эффективно-
сти работы вуза.

Если анализировать показате-
ли научной работы НГПУ, то наши 
позиции тоже заметно улучши-
лись. Так, например, по рейтингам 
РИНЦ, у нас наблюдается заметный 
рост научных публикаций, количе-
ство авторов увеличилось с 277 до 
324. Индекс Хирша показывает, что 
по общему числу публикаций мы 
более чем в 2 раза превзошли свои 
прошлогодние показатели. Кроме 
того, в этом году мы открыли элек-
тронный научный журнал «Вестник 
НГПУ», заметно улучшились пози-
ции «Сибирского педагогического 
журнала». В ближайшей перспекти-
ве мы планируем создать электрон-
ные версии всех наших журналов.

Фандрайзинговая
деятельность
Привлечение дополнительных ре-

сурсов – это одно 
из новых и прио-
ритетных направ-
лений деятельно-
сти университета. 
В 2011-2012 учеб-
ном году были 
привлечены ре-
кордные дополнительные средства 
для развития университета – более 
342 млн руб. Стоит отметить, что 
один проект был поддержан Россий-
ским фондом фундаментальных ис-
следований, девять проектов – Рос-
сийским гуманитарным научным 
фондом и четыре проекта прошли в 
рамках Федеральных целевых про-

По специальности 
намерены работать
60% выпускников 

НГПУ 

От первого лица

В                    создан
Совет педагогических 

образовательных
учреждений НСО 

2011 г.


