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профессорско-преподавательского 
состава.

Значимым событием в жизни вуза 
стало то, что мы запустили в эксплу-
атацию новый корпус факультета 
культуры и дополнительного обра-
зования НГПУ. На торжественном 
открытии корпуса присутствовал 
губернатор Новосибирской области 
Василий Алексеевич Юрченко.

В прошедшем году были предпри-
няты важные шаги в укреплении со-
трудничества и расширении границ 
взаимодействия с нашими давни-
ми партнерами из Китая, Франции, 
Германии, Италии, Польши и других 
стран. Наиболее актуальным направ-
лением для нас сейчас является при-
влечение зарубежных преподавате-
лей в НГПУ и разработка совместных 
образовательных программ с зару-
бежными вузами, что позволит повы-
сить уровень академической мобиль-
ности преподавателей и студентов 
НГПУ.

Стоит отметить также, что в этом 
году в НГПУ проведен, пожалуй, са-
мый масштабный ремонт за всю исто-
рию существования вуза. Ремонтные 
работы прошли во всех учебных под-
разделениях НГПУ, а также в обще-
житиях. Полностью преобразился 
холл первого этажа главного корпуса 
НГПУ. Надеюсь, студентам и препо-
давателям приятно учиться и рабо-
тать в современных и комфортных 
помещениях.

В настоящее время мы готовимся к 
аккредитации. Нами проведена боль-
шая подготовительная работа. Пер-
вый этап мы успешно прошли, все 
заявленные программы послевузов-
ского образования, согласно прика-
за Федеральной службы по надзору в 
сфере образования № 821, аккреди-
тованы. По планам, процесс аккреди-
тации должен быть завершен в мар-
те-апреле 2013 г. Я уверен, что мы 

пройдем его успешно, ведь в нашем 
вузе сильный коллектив, который ра-
ботает слаженно и дает студентам об-
разование высокого уровня.

Наталья Васильев-
на Алтыникова, про-
ректор по инноваци-
онной работе НГПУ:

– Одно из приори-
тетных направлений 
инновационной ра-
боты университета – 
это фандрайзинговая 
деятельность. Глав-

ным достижением прошедшего года 
стала победа в федеральном конкурсе 
программ стратегического развития 
вузов, что принесло университету 300 
млн руб. дополнительного финансиро-
вания на 2012-2014 годы. Это позво-
лило нам начать реализацию целого 
ряда крупных инновационных про-
ектов, которые позволят модерни-
зировать образовательный процесс, 
поддержать научные исследования 
наших преподавателей и аспиран-
тов, а также улучшить инфраструк-
туру и материально-техническую 
базу университета. Сейчас в стадии 
создания находятся крупные ресурс-
ные центры «Цифровая школа», цен-
тры физико-математического, есте-
ственнонаучного и художественного 
образования. Еще одним важным со-
бытием стала победа в конкурсе Про-
грамм развития деятельности студен-
ческих объединений на 2012-2013 
годы (ПРДСО). В Новосибирске толь-
ко два вуза получили поддержку по 
этим программам – НГУ и НГПУ. Все 
представленные нами проекты были 
поддержаны, мы получили 30 милли-
онов рублей на их реализацию. Если 
же говорить о результатах фандрай-
зинговой деятельности в целом, то в 
прошлом году было привлечено ре-

НГПУ получил 2 млн рублей на развитие 
Центра научно-технического творчества 
молодежи. 

В рамках ПСР вуз закупил новое оборудо-
вание для научных исследований. На фото: 
Аналитический центр НГПУ.

Сайт НГПУ занял 1 место в номинации 
«Лучший интернет-сайт» среди вузов горо-
да на фестивале «Студенческая весна-2012».

кордное количество средств для раз-
вития университета – более 342 млн 
рублей. Стоит отметить, что наши 
проекты нашли поддержку Россий-
ского фонда фундаментальных ис-
следований, Российского гуманитар-
ного научного фонда и Федеральных 
целевых программ.

Нам удалось привлечь дополни-
тельное финансирование на деятель-
ность, казалось бы, не профильную 
для нашего университета: в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России» 
проводился федеральный конкурс 
проектов по разработке и реализа-
ции программ развития студенче-
ских конструкторских бюро и анало-
гичных общественных объединений 
студентов, в котором мы выиграли 
грант в размере 2 млн рублей на раз-
витие Центра научно-технического 
творчества молодежи. Мы готовим 
педагогов, которые должны уметь 
вовлечь школьников в сферу научно-
технического творчества. Развитие 
такого центра в НГПУ предполагает 
работу не только со студентами, но 
и со школьниками, что позволит по-
высить эффективность профориен-
тационной работы по привлечению 
учащихся на естественнонаучные, 
физико-математические и инженер-
ные направления и профили подго-
товки.

НГПУ всегда стремился поддержи-
вать связь науки и практики. В этом 
году сотрудничество с учреждениями 
общего, дополнительного и среднего 
педагогического образования Ново-
сибирска и Новосибирской области 
значительно укрепилось и расшири-
лось. Был создан Центр научно-мето-
дического сопровождения образова-
тельных учреждений, организована 
работа площадки олимпиадной под-
готовки, создан Совет педагогиче-
ских образовательных учреждений 


