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В сентябре наш университет с ежегодным 
визитом посетил полномочный представитель 
президента РФ в Сибирском федеральном округе 
Виктор Александрович Толоконский.

Вопрос: Ожидается ли в бли-
жайшее время повышение сти-
пендий?

Ответ: Работа в этом направлении 
ведется. Уже увеличены социальные 
стипендии, а также стипендии аспи-
рантов. Когда я был студентом, сти-
пендия составляла примерно 20% от 
размера средней заработной платы, 
сейчас мы постепенно приближаем-
ся к этому показателю. Активным 
студентам будут выплачиваться 
повышенные стипендии за особые 
успехи. Но я все же убежден, что, 
прежде всего, университет и город 
должны быть заинтересованы в том, 
чтобы дать возможность студенту не 
только учиться, но и зарабатывать, 
получая профессиональный опыт в 
различных службах вуза или в ма-

Полпред осмотрел новый корпус факультета культуры и дополнительно-
го образования НГПУ с оборудованными аудиториями, танцевальными клас-
сами и художественными мастерскими. После этого Виктор Александрович 
Толоконский посетил библиотеку НГПУ и оценил возможности фонда ценной 
и редкой книги, где в этом году в рамках реализации Программы стратегиче-
ского развития НГПУ был открыт доступ к первой электронной националь-
ной библиотеке РФ – Президентской библиотеке им. Бориса Николаевича Ель-
цина.

Основной целью визита Виктора Александровича Толоконского в НГПУ ста-
ла встреча со студентами, в ходе которой он ответил на вопросы, волную-
щие студенческую общественность НГПУ.

лых предприятиях, созданных на 
его базе.

Вопрос: Как повысить статус 
учителя в нашей стране? Какие 
меры для этого предпринимают-
ся?

Ответ: Эта задача государством 
никогда не снималась, и сейчас уже 
можно говорить о системных резуль-
татах этой работы. Первое, что не-
обходимо для поднятия статуса лю-
бой профессии, – это определенный 
уровень заработной платы. Сейчас 
существует конкретная установка: 
зарплата учителя не должна быть 
ниже средней по экономике в реги-
оне. Для многих регионов это очень 
серьезный показатель, добиться 
которого непросто, но так или ина-

Встречи полпреда В. А. Толоконского со 
студентами НГПУ уже стали традицией.
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