
10 Наши победы

Конкурс проводился Министер-
ством образования и науки РФ. Уча-
стие в нем приняли 211 вузов Россий-
ской Федерации, 155 из них получили 
финансирование на развитие дея-
тельности студенческих объединений 
в размере от 550 тысяч рублей до 14 
миллионов.

Данная программа станет продол-
жением реализации федеральной це-
левой Программы развития деятель-
ности студенческих объединений на 
2012-2013 годы, в рамках которой 
в нашем вузе было создано почти 30 
студенческих организаций и прове-
ден комплекс мероприятий, направ-
ленных на создание благоприятных 
условий для развития потенциала 
студентов в творческом, научном и 
профессиональном плане.

Программа позволит поддержать 
важнейшие направления студенче-
ской жизни: «Наука и инновации», 
«Развитие студенческого самоуправ-
ления», «Досуг и творчество», «Спорт 

и здоровый образ жизни», «Студен-
ческие информационные ресурсы», 
в рамках которых будет проведено 
множество региональных и всерос-
сийских мероприятий. Так в 2014 
году планируется проведение III 
Всероссийской студенческой на-
учно-практическая конференция с 
международным участием «Молодежь 
XXI века: образование, наука, ин-
новации», Всероссийского методи-
ческого фестиваля «Урок XXI века», 
Региональный фестиваль робототех-
ники. Одним из ключевых событий 
станет Студенческий международ-
ный фестиваль короткометражного 
кино «Kino_метры», который пройдет 
в рамках федерального проекта «АРТ 
Квадрат». В НГПУ также пройдет Ре-
гиональная фитнес-конвенция. Впер-
вые в России будет проведен Всерос-
сийский конкурс информационного 
пространства вузов «Медиавуз», ор-
ганизатором которого выступит наш 
университет.

Кроме того, НГПУ стал первым в 
России вузом, где в рамках феде-
рального проекта «Информационный 
поток» будет запущена Региональная 
система оперативного информиро-
вания студентов, апробация кото-
рой была успешно проведена на базе 
нашего университета совместно с 
Управлением молодежной политики 
Министерства региональной полити-
ки Новосибирской области и показала 
высокие результаты.

– Интересная и разнообразная 
студенческая жизнь – это отличи-
тельная особенность и важный при-
оритет деятельности нашего универ-
ситета. Поддержка этой деятельности 
на федеральном уровне позволяет 
нам создать для каждого студента 
условия, способствующие разви-
тию его творческого, 
интеллектуального и 
физического потенци-
ала, – считает Наталья 
Васильевна Алтынико-
ва, проректор по ин-
новационной работе, 
руководитель рабочей 
группы по разработке 
Программы.

СтуденчеСкая жизнь нгпу
выходит на федеральный уровень

НГПУ вошел в число победителей федерального конкурса Программ раз-
вития деятельности студенческих объединений на 2014 год (далее Про-
грамма) и получил 8 миллионов рублей на организацию различных форм 
работы со студентами.

Всероссийский методический фестиваль 
«Урок XXI века».

Организаторы и призеры акции, посвя-
щенной запуску системы оперативного 
информирования студентов в НГПУ.

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с международным участием 
«Молодежь XXI века: образование, наука, инновации» - крупнейшее событие в студенческой 
научной жизни.
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