
3От первого лица

Переход На системУ  
эффектиВНых коНтрактоВ

Очень непростая работа была прове-
дена в связи с внедрением эффектив-
ных контрактов для профессорско-пре-
подавательского состава. Мы провели 
неоднократные встречи с коллективом, 
приняли десятки, сотни замечаний, 
прошли этап непростых обсуждений 
на конференции трудового коллекти-
ва. Я благодарен коллегам, которые 
подавляющим большинством голосов 
одобрили этот проект. Конечно, он пока 
не идеален, и в рамках этого года нам 
предстоит доработать нормативные до-
кументы. Но, по сути дела, мы впервые 
сделали серьезный шаг на законода-
тельном уровне, на уровне трудового 
контракта, с тем, чтобы максимально 
поддержать эффективно работающих  
преподавателей.

Оптимизация штатного расписания 
организационной структуры вуза так-
же была приоритетным направлением 
деятельности в прошедшем учебном 
году – порядка 5 кафедр у нас было при-
соединено либо реорганизовано, более 
100 ставок профессорско-преподава-
тельского состава и 103 ставки учебно-

вспомогательного персонала исчезло 
из штатного расписания. Мы провели 
сложную, порой эмоциональную работу, 
но напомню, что данное требование –  
это элемент государственной политики.

кЛючеВые события 
ПрошедшеГо УчебНоГо Года

В прошлом году было подписано со-
глашение о взаимодействии НГПУ с 
Министерством образования, науки 
и инновационной политики региона. 
Мы определили приоритетные направ-
ления, разработали план совместных 
мероприятий и в предстоящем году на-
мерены развивать это сотрудничество. 
Также на базе нашего университета 
прошло выездное совещание по раз-
витию педагогического образования,  
с участием губернатора Новосибирской 
области. Владимир Филиппович Горо-
децкий с большим вниманием отнесся 
к изменениям, нововведениям в нашей 
работе и сказал слова поддержки.

В рамках прошедшего учебного года 
создана сеть стажировочных площа-
док, базовых кафедр, инновационных 
площадок на базе лучших учебных 
заведений Новосибирской области. 

о федераЛьНых Проектах,  
реаЛизУемых В ВУзе

2014-2015 учебный год прошел 
под знаком модернизации педаго-
гического образования. Это непро-
стой проект, который, по сути дела, 
переворачивает многие устоявшиеся 
представления  о том, каким образом 
должна реализовываться технология 
подготовки учителя, и нужно ска-
зать, что с этой работой мы успеш-
но справляемся. Рабочая группа под 
руководством Натальи Васильевны 
Алтыниковой великолепно отчита- 
лась о промежуточных результатах и 
наши разработки вошли в число луч-
ших в РФ.

Кроме того, мы продолжаем реали-
зацию Программы стратегического 
развития университета, которая за-
вершится в 2016 году. Вот  уже четвер-
тый год работаем в рамках Программы 
развития деятельности студенческих 
объединений, которая уже трижды 
становилась победителем федераль-
ного конкурса, и в 2015 году Миноб-
рнауки России было выделено 9 млн. 
руб. на мероприятия и проекты этой 
программы.

АлекСей
ДмитРиевич
ГеРАСёв:  
«в ГОД 80-летия  
нГПу нАм еСть
чем ГОРДитьСя!» 

Приоритеты вуза в новом учебном году, участие в федеральных проектах, решение комплексных задач и зна-
ковые достижения прошедшего года: в юбилейный для НГПУ год ректор Алексей Дмитриевич Герасев обозначил 
перспективы и ключевые достижения вуза за прошедший учебный год.
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