
4 От первого лица

Всего их более 40 – это важный шаг на 
пути повышения качества подготовки 
педагогов.

На нашей базе в начале лета прошло 
расширенное заседание Совета рек-
торов педагогических вузов Сибири, 
впервые в нем приняли участие ректо-
ры ЧГПУ (Челябинск), УрГПУ (Екатерин-
бург), представители руководства СФУ 
(Красноярск), ректор КГПУ (Кострома). 
Мы вышли за наш обычный формат, 
и данный факт свидетельствует о том, 
что те разработки и уровень обсужде-
ния главного вопроса – модернизации 
педагогического образования, был на 
очень высоком уровне.

Также наши преподаватели, студен-
ты принимали участие во многих значи-
мых мероприятиях на уровне страны: 
в частности, молодые преподаватели 
ИИГСО Роман Смагин и Артем Франк 
приняли участие во Всероссийском 
молодежном форуме «Селигер-2014», 
студенты Института искусств (ИИ) 
НГПУ стали лауреатами 14 Дельфий-
ских игр, редактор Пресс-центра Елена 
Панькова на Всероссийском форуме на 
Клязьме представила проект нашего 
университета.  Проект посвящен со- 
действию трудоустройству и называ-
ется «Успешный старт». Данная работа 
была защищена перед экспертами фо-
рума Территория Смыслов, проект стал 
одним из немногих, поддержанных на 
федеральном уровне и 100 тысяч рублей 
получено нашей группой на внедрение 
данной разработки.

Очень ответственным и важным яв-
ляется мониторинг деятельности вузов. 
Я еще раз хочу поздравить коллектив 
с тем, что мы впервые за все годы его 
проведения выполнили 100% показа-
телей: семь из семи.

И конечно, не могу не сказать о реа-
лизации коллективом НГПУ целой си-
стемы мероприятий по празднованию 
70-летия Победы. Это не только дань 

уважения дедам, прадедам, отцам, но 
и очень серьезный пример будущим 
работникам образования.

трУдоУстройстВо 
ВыПУскНикоВ

В рамках прошедшего мониторин-
га эффективности деятельности вузов 
впервые по новой методике оценива-
лось трудоустройство выпускников. 
Я напомню, что в качестве основного 
критерия – основного источника ин-
формации – были взяты данные из Пен-
сионного фонда РФ и трудоустроенным 
считался выпускник, который в течение 
года после выпуска хотя бы один раз 
получал зарплату и соответственно, от-
числял взносы в Пенсионный фонд.

С учетом этого показателя, процент 
трудоустройства у нас оказался до-
вольно значительным, примерно 85%. 
Максимальный процент трудоустрой-
ства по направлению химия – 100 %. И 
минимальный по укрупненной группе 
специальностей изобразительное ис-
кусство и прикладные виды искусств. 
Даже не дотягивает до 60%.

Любопытна география распростране-
ния кадров: наши выпускники устрои-
лись на работу в 36 субъектах РФ. Это, 
фактически, половина всей России. 
География-от Калининграда до Чукотки! 
В Новосибирской области трудоустро-
илось 84% выпускников, в цифрах – 
2 355 человек.  На втором месте Москва – 
4,9% там преподают 138 человек, на 
третьем месте Алтайский край и на 
четвертом месте Санкт-Петербург. В ос- 
тальных субъектах зафиксировано  
менее 1%.

Если оценить трудоустройство по 
данным службы занятости, показате-
ли 2014 года также неплохие: в службу 
занятости обратилось всего лишь 32 че- 
ловека, и только 16 из них признаны 
безработными. Если сравнить с 2008 
годом, с тем временем, когда мы на-

чинали эту работу, то видно, что мы 
улучшили показатели по безработице 
фактически в 10 раз.

НаУкометрические 
ПоказатеЛи

Наукометрические показатели у нас 
продолжают улучшаться, я обращаю 
внимание на позицию в рейтинге 
РИНЦ. Посмотрите, в последние годы 
мы фактически вдвое улучшаем эти 
показатели. Мы входим в сотню лучших 
образовательных и научных организа-
ций в рейтинге РФ, где представлено 
свыше 800  учреждений, которые ин-
дексируются в РИНЦ.

междУНародНая 
деятеЛьНость ВУза

Международная деятельность – это 
интеграция в международное образова-
тельное пространство, это привлечение 
международного опыта, это участие в 
учебном процессе квалифицированных 
кадров из-за рубежа. В настоящее вре-
мя у нас учатся 522 студента, а ведь это 
фактически целый факультет. Количе-
ство иностранных студентов – это один 
из показателей мониторинга эффектив-
ности деятельности вузов, который мы, 
благодаря активной целенаправленной 
работе, успешно выполняем.

фаНдрайзиНГоВая 
деятеЛьНость

Фандрайзинговая деятельность явля-
ется приоритетным направлением рабо-
ты, ежегодно увеличивается количество 
заявок от НГПУ на соискание грантов 
разных уровней. Сегодня практически 
каждое структурное подразделение за-
нимается такой работой, правда, где-то 
эта работа поставлена на поток, а где-то 
заявок не так много. Самым крупным 
проектом, выигранным за прошедший 
год, был проект по развитию деятель-

Команда НГПУ на экспертной
сессии проектов модернизации
педагогического образования
в НИУ «ВШЭ»

Выездное совещание губернатора Ново-
сибирской области В.Ф. Городецкого по 
перспективам развития педагогического 
образования в НСО

Масштабный международный проект ФИЯ 
НГПУ по взаимному обмену студентами 
Франции, Германии и России, проходящий 
в три этапа


