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МОДЕРНИЗАцИЯ ПЕДАГОГИчЕ-
СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В апреле 2014 года НГПУ стал по-
бедителем конкурса Министерства 
образования и науки РФ на разра-
ботку и апробацию новых модулей 
основной образовательной программы 
бакалавриата по укрупненной группе 
специальностей «Образование и педа-
гогика» (направление «Педагогическое 
образование», профиль «Экономика»), 
предполагающих академическую мо-
бильность студентов вуза в условиях 
сетевого взаимодействия. В число по-
бедителей вошли 5 федеральных уни-
верситетов и 8 педагогических, НГПУ 
– единственный педагогический вуз за 
Уралом, который принимает участие в 
проекте. На реализацию этой работы 
мы получили 12,5 млн рублей на два 
года – но дело даже не в этом, а в том, 
что это действительно статусный 
проект, от результатов которого за-

на международной арене на дополни-
тельные источники финансирования 
рассчитывать не приходится. Поэтому 
ответ на вопрос «Будет ли продолжена 
оптимизация?», я думаю, очевиден.

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕльНОСТИ ВУЗОВ

Этот вопрос во многом взаимосвя-
зан с предыдущим. Мы находимся 
в условиях регулярного проведения 
мониторинга эффективности дея-
тельности вузов, ежегодно к 1 апреля 
мы обязаны публиковать результаты 
внутреннего самообследования. И не 
оптимизируя, не усиливая подраз-
деления нашего вуза, мы рискуем не 
пройти мониторинг, который про-
водит Министерство образования и 
науки РФ.

На данный момент НГПУ успешно 
прошел все три Мониторинга эффек-
тивности деятельности вузов, улучшив 
при этом свои показатели. В 2013 
году мы (наряду с НГУ, НГТУ, НГМУ 
и НГАСУ) вошли в пятерку лучших 
университетов Новосибирска, кото-
рые выполнили шесть показателей из 
семи. Этот факт радует, однако нам 
не стоит расслабляться, потому что 
Министерство постоянно наращива-
ет количество критериев оценки и 
усиливает требования к отдельным 
показателям.

Следующий мониторинг пройдет 
весной 2015 года. Еще раз подчер-
кну: вуз может успешно преодолевать 
это испытание только в том случае, 
если его подразделения выполняют 
все показатели. В ближайшее время 
нам необходимо продолжить работу 
по изучению эффективности исполь-
зования учебных площадей и учебно-
лабораторного оборудования.

ПРОГРАММА СТРАТЕГИчЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НГПУ

Напомню, что три года назад НГПУ 
стал победителем федерального кон-
курса программ стратегического раз-
вития вузов и получил 300 млн рублей 
дополнительного финансирования. 
Это позволило реализовать ряд круп-
ных проектов, касающихся органи-
зации образовательного процесса, 
поддержки научных исследований, 
развития инфраструктуры и мате-
риально-технической базы универ-
ситета.

В целом мы успешно реализуем Про-
грамму стратегического развития, но 
мне хотелось бы обратить внимание 
на показатели, над которыми еще 
необходимо работать. Это количе-
ство учебников и учебных пособий, 

подготовленных штатными научно-
педагогическими работниками, а 
также доля остепененных штатных 
преподавателей в возрасте до 30 лет 
и доля штатного профессорско-препо-
давательского состава в возрасте от 
30 до 39 лет. Руководителям учебных 
подразделений вуза необходимо обра-
тить особое внимание на привлечение 
молодых кадров.

Программа стратегического разви-
тия НГПУ рассчитана на 2012-2016 
годы, в 2014 году завершается ее 
субсидиарный этап, последующие 
два года нам необходимо будет вы-
полнять поставленные задачи за счет 
собственных средств и инвестиций со 
стороны региона.

ФАНДРАйЗИНГОВАЯ                   
ДЕЯТЕльНОСТь

Поиск дополнительных ресурсов 
– это одна из приоритетных задач 
университета. За последние полгода 
подразделениями вуза было подано 90 
заявок в различные фонды, 28 из них 
были поддержаны, таким образом мы 
привлекли 34 млн рублей (без учета 
средств, полученных на реализацию 
Программы стратегического развития 
НГПУ в 2014 году). За это я хочу по-
благодарить Центр фандрайзинговой 
деятельности НГПУ и тех, кто с ним 
активно сотрудничает. Особенно при-
ятно, что в эту работу включается 
все больше молодежи, в том числе и 
студентов нашего вуза.

НГПУ активно развивает сетевое взаимодействие с российскими и зарубежными вузами, 
а также образовательными и научными организациями. На фото: подписание соглашения 

о создании Союза педагогических вузов России и Китая (Пекин, апрель 2014 г.).

«Не идти вперед – значит идти 
назад», – этот лозунг понимает 
и реализует весь наш сильный и 
замечательный коллектив. В на-
чале нового учебного года я хочу по-
благодарить вас за продуктивную 
работу и пожелать новых успехов! 
Уверен, что мы реализуем все за-
дачи, которые перед нами стоят!

А.Д. Герасёв


