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няли ведущие специалисты не только 
России, но и других стран. Материа-
лы Всероссийской научной школы с 
международным участием «Информа-
тика и информационные технологии 
в образовании: теория, приложения, 
дидактика» впервые в истории вуза 
изданы на английском языке. Сто-
ит отметиться также, что «Вестник 
НГПУ» зарегистрирован как двуязыч-
ный журнал, второй язык – англий-
ский, так что наши сотрудники уже 
могут печататься и в переводе.

В рамках реализации Программы 
стратегического развития вуза не-
сколько десятков миллионов рублей 
было направлено на переоснащение 
научных подразделений, закупку обо-
рудования.

Серьезное достижение в области 
внедрения результатов научной дея-
тельности в том, что мы получили сви-
детельство о государственной реги-
страции малого предприятия «Семья 
и дети», которое на базе Института 
детства будет работать с детьми раз-
ных возрастов и их родителями, ока-
зывать комплексные консультации.

Николай Николае-
вич Киселёв, прорек-
тор по воспитатель-
ной работе  НГПУ:

– Победа в кон-
курсе Программ раз-
вития деятельности 
студенческих объ-
единений открыла 
дорогу новым инте-

ресным проектам – например, у нас 
появился студенческий кадровый 
актив, центр молодежных инноваци-
онных проектов «Yamaloo» и многие 
другие. Эти проекты решают множе-
ство различных задач, но общая их 
цель – развитие профессиональных 
компетенций студента, формирова-
ние устойчивой системы ценностей у 
наших ребят.

Кроме того, в рамках ПРДСО мы 
смогли вывести на новый уровень уже 
существующие проекты. Серьезную 
поддержку получила студенческая на-
ука: активизирована работа Студен-
ческого научного общества, впервые 
за много лет проведена масштабная 
вузовская студенческая конференция 
«Молодежь XXI века: образование, 
наука, инновации». Поддержку полу-
чил КВН, мы возобновили почти во 
всех учебных подразделениях адап-
тационные сборы и выезды, прове-
ли третий сбор актива НГПУ на базе 
лагеря «Электрон», поучаствовали в 
финансировании стажировок наших 
студентов за границей – в Германии, 
Франции, Великобритании и других 
странах.

В общежития НГПУ были закуплены 
новые плиты и другой инвентарь – это 
позволило сделать быт наших студен-
тов более комфортным. В общежитии 
№ 3 открыт тренажерный зал с совре-
менным спортивным оборудованием.

Большая работа проведена в плане 
отдыха и оздоровления: за лето около 
200 студентов НГПУ бесплатно отдо-
хнули на Алтае. Кроме того, проведе-
ны учебно-тренировочные сборы для 
спортсменов нашего вуза, которые 
тоже проходили на турбазах Алтая.

Мы организуем походы в театры, 
в День рождения НГПУ на сцене на-
шего актового зала с программой 
«Классика для всех» выступил Ново-
сибирский академический симфо-
нический оркестр филармонии. Наш 
вуз достойно выступил на фестивалях 
«Студенческая вес-
на» и «Студенческая 
осень».

В общем, все, что 
было запланировано 
на этот год, мы вы-
полнили. В планах 
– продолжить рабо-
ту над заявленными 
проектами.

НСО, на базе НГПУ заработала ассо-
циация молодых педагогов НСО, а 
также ассоциации учителей истории 
и информатики Таким образом, мы 
постарались объединить усилия раз-
личных сторон в решении актуаль-
ных вопросов современного образо-
вания. Кроме того, такая активная 
работа с ведущими школами, гим-
назиями и лицеями Новосибирска – 
это один из факторов, влияющих на 
успех приемной кампании.

Стоит отметить также, что к про-
шлому Дню рождения вуза мы за-
пустили обновленную версию сайта 
НГПУ. После этого наш портал почти 
вдвое улучшил свои позиции в Меж-
дународном рейтинге сайтов вузов, 
переместившись с 5080 места на 2880 
место, в фестивале «Студенческая 
весна – 2012» мы заняли первое ме-
сто в номинации «Лучший интернет-
сайт» среди вузов Новосибирска.

Борис Олегович 
Майер, проректор 
по научной работе 
НГПУ:

– Ноябрь и де-
кабрь – это время 
повышенной публи-
кационной активно-
сти, поэтому подво-
дить окончательные 

итоги пока рано. Но стоит отметить, 
что прошедший год принес нам нема-
ло достижений, во многом благодаря 
Программе стратегического развития 
НГПУ.

Активно заработали наши научные 
журналы. Сменилась редакция «Си-
бирского педагогического журнала, 
а также его редакционная политика. 
Наше электронное междисциплинар-
ное издание «Вестник НГПУ» вошло 
базу гуманитарных и общественных 
наук CEEOL (Central and Eastern 
European Online Library), все четыре 
вышедших номера журнала пред-
ставлены в этой базе. Это очень важ-
ный шаг, поскольку в перспективе 
список ВАК будет ликвидирован и 
гораздо более важным показателем 
станет принадлежность журнала к 
международной базе цитирования.

В этом году наблюдается очень вы-
сокая публикационная активность 
среди сотрудников нашего вуза. 
Впервые в истории НГПУ за один год 
было издано более 700 научных ста-
тей, 70 монографий и 100 учебных 
пособий.

В рамках Программы стратегиче-
ского развития прошел ряд научных 
конференций и школ с международ-
ным участием. Участие в них при-

Юлия
Торопова

Запущен в эксплуатацию новый корпус 
факультета культуры и дополнительного 
образования НГПУ.

В НГПУ прошел ряд научных школ с 
участием ведущих специалистов России и 
зарубежья.


