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сийского конкурса вузовских СМИ 
«Медиавуз-2015», Регионального фо-
рума, посвященного реализации ин-
формационной политики вузов, IV Все- 
российской студенческой научно-
практической конференции с между-
народным участием «Молодежь XXI 
века: образование, наука, инновации», 
Всероссийского методического фести-
валя «Урок XXI века», Регионального 
фестиваля робототехники, Студенче-
ского международного фестиваля ко-
роткометражного кино «Kino_метры» 
и ряда других мероприятий.

– В этом году основная масса ме-
роприятий будет направлена на раз-
витие информационной среды вуза 
и студенческой медиаактивности. 
Кроме того, мы планируем более 
масштабно внедрить в вузовской 
среде систему оперативного инфор-
мирования студентов посредством 
push-уведомлений и email-рассылок, 
которую мы разраба-
тывали и апробировали 
в 2014 году, – коммен-
тирует проректор НГПУ 
по стратегическому 
развитию, руководи-
тель рабочей группы по 
разработке Программы 
Наталья Васильевна Ал-
тыникова.

Перспектива

нГПу в трЕтИй раз Стал ПобЕДИтЕлЕМ 
конкурСа ПроГраММ развИтИя 
ДЕятЕльноСтИ СтуДЕнчЕСкИх 

объЕДИнЕнИй

Итоги конкурса, объявленного Ми-
нистерством образования и науки РФ, 
были подведены 26 декабря.

К участию в конкурсном отборе были 
допущены заявки 214 вузов Россий-
ской Федерации. По результатам экс-
пертной оценки 126 из них признаны 
победителями и получат финансиро-
вание на реализацию заявленных про-
ектов. Стоит отметить, что в число 
победителей вошли лишь 9 педагоги-
ческих вузов страны. В Новосибирске 
федеральную поддержку Программ 
развития деятельности студенческих 
объединений получили два вуза: НГУ-
ЭУ и НГПУ.

В соответствии с требованиями Ми-
нистерства образования и науки РФ 
Программы должны были включать в 
себя проекты, направленные на орга-
низацию работы со студентами по 10 
направлениям:
• наука и инновации;
• профессиональные компетенции;
• культура и творчество;

• студенческий спорт и здоровый об-
раз жизни;
• волонтерство и социальное проек-
тирование;
• историко-патриотическое воспитание;
• межкультурный диалог;
• студенческие информационные ре-
сурсы;
• международное сотрудничество;
• социальные стандарты и права сту-
дентов.

Программа НГПУ на 2015 год станет 
продолжением аналогичных Программ 
на 2012-2014 годы. Наш универси-
тет уже в третий раз входит в число 
победителей данного конкурса, что 
позволило создать почти 30 студен-
ческих организаций и провести ком-
плекс мероприятий, направленных на 
формирование благоприятных условий 
для развития потенциала студентов 
в творческом, научном и профессио-
нальном плане.

В рамках Программы на 2015 год 
планируется проведение II Всерос-

НГПУ вошел в число победителей федерального конкурса Программ разви-
тия деятельности студенческих объединений на 2015 год и получил дополни-
тельную финансовую поддержку из федерального бюджета на организацию 
различных форм работы со студентами.

Студенческий клуб «Магистр» – одно из объединений, финансирующихся из ПРДСО. Сегодня они 
не только отвечают за множество мероприятий, но и преумножают многолетние традиции КВН, 
существующего в НГПУ уже более 35 лет.

Благодаря программе студентам  
созданы все условия для занятий спортом. 

На фото фитнес-центр НГПУ «Green Fitness».

Студенты регулярно принимают участие 
в научных конференциях разного уровня, 

проводящихся в рамках ПРДСО.

Юлия 
Торопова


