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висит по сути будущее педагогическо-
го образования. Принимать в нем учас- 
тие – это большая честь и большая от-
ветственность.

По результатам экспертной оценки 
Минобрнауки РФ проект НГПУ, раз-
работанный летом под руководством 
проректора по стратегическому раз-
витию НГПУ Натальи Васильевны Ал-
тыниковой, вошел в тройку лучших. Я 
хотел бы поблагодарить всех, кто внес 
свой вклад в эту масштабную работу!

Подробнее о проекте модернизации 
педагогического образования – стр. 11.

НАУКОМЕТРИчЕСКИЕ                 
ПОКАЗАТЕлИ

В прошедшем учебном году под ру-
ководством проректора по научной ра-
боте Бориса Олеговича Майера была 
проведена масштабная оптимизация 
научных подразделений вуза и инвен-
таризация нашей научной продукции. 
Были проведены обучающие семинары 
по работе над повышением наукоме-
трических показателей сотрудников 
НГПУ в РИНЦ. Результат действительно 
впечатляющий: если в конце 2013 года 
у нас было 2231 публикация в РИНЦ, 
то на начало августа 2014 года их уже 
4656! Около 500 – это новые материалы, 
а все остальное – работы, которые пре-
жде не были учтены. Таким образом, 
с 431 места в рейтинге РИНЦ всех об-
разовательных и научных организаций 
России мы переместились на 187-е – по-
верьте, это очень достойная позиция!

Стоит отметить, что наукометрия – это 
один из важнейших показателей эффек-

тивности работы вуза. Нам необходимо 
очень серьезно подходить к выбору из-
даний, в которых мы публикуем свои 
труды, поскольку это создает славу и 
автору, и университету в целом.

ТРУДОУСТРОйСТВО                    
ВыПУСКНИКОВ

Как показали данные мониторинга, 
70,13% выпускников НГПУ 2014 года 
уже трудоустроены, причем 73,81% из 
них – по специальности. В отпуске по 
уходу за ребенком находятся 5,01% 
выпускниц, а на службу в ВС РФ пла-
нируют отправиться 4,64% молодых 
людей. Примерно такие же данные 
были получены и при проведении ин-
терактивного опроса на сайте НГПУ. 
Таким образом, показатели очень даже 
неплохие. У выпускников нашего вуза 
есть желание и мотивация работать 
по специальности – это говорит о том, 
что НГПУ грамотно осуществляет про-
фессиональную подготовку.

Подробная информация о трудоу-
стройстве выпускников НГПУ 2014 
года – стр. 12-13.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2014 ГОДА

Приемная кампания 2014 года 
была очень непростой, было мно-
го изменений в правилах приема. 
Мы выполнили контрольные цифры 
приема. Средний балл зачисленных 
в НГПУ на очную форму обучения 
первокурсников составил 62,2. Не 
могу не отметить подразделения с 
наиболее высокими средними балла-

ми (около 65) – Институт филологии, 
массовой информации и психологии 
(ИФМИП) НГПУ и Факультет ино-
странных языков (ФИЯ) НГПУ.

Предметом нашей гордости, конеч-
но, является магистратура: за 2-3 года 
мы прошли путь, который другие вузы 
проходили за 10-15 лет. Это позволило 
нам учесть чужой опыт и не повто-
рять ошибок. Но над развитием наших 
магистерских программ необходимо 
работать. Нельзя забывать о том, что 
в магистратуру приходят взрослые 
люди, зачастую уже состоявшиеся 
профессионалы, поэтому важно, что-
бы программы соответствовали их за-
просам. В этом году был значительно 
увеличен план приема в магистратуру, 
в 2015 году он будет также увеличен 
более чем в 2,5 раза. Магистратура – 
это наше будущее. 

Подробная информация об ито-
гах приемной кампании 2014 года – 
стр. 4-5.

РАЗРАБОТКА ОСНОВНых ПРОФЕС-
СИОНАльНых ОБРАЗОВАТЕльНых 

ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФГОС 3+

Одна из задач, которые нам пред-
стоит решить в новом учебном году, 
– это разработка новых основных 
профессиональных образовательных 
программ – ОПОП (в настоящее вре-
мя – ООП (основные образовательные 
программы) – прим. ред.). Обратите 
внимание, что наши образователь-
ные программы следует обновить с 
учетом требований ФГОС 3+, а также 
профессионального стандарта «Пе-
дагог», вступившего в силу 1 января 
2014 года.

ПЕРЕхОД НА ЭФФЕКТИВНый 
КОНТРАКТ

До конца 2014 года в соответствии 
с требованиями дорожной карты нам 
предстоит пройти модернизацию опла-
ты труда и переход на эффективный 
контракт. Сразу скажу, альтернати-
вы «не переходить на эффективный 
контракт» у нас нет. Мы максимально 
откладывали этот процесс, стараясь 
учесть опыт других вузов. На настоя-
щий момент разработаны проекты эф-
фективных контрактов 
для ППС, заведующих 
кафедрами и руководи-
телей учебных подраз-
делений, принять эти 
документы мы долж-
ны на конференции 
трудового коллектива, 
которая состоится 7 
октября.

Юлия 
Торопова
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