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НГПУ успешно проходит мони-
торинг эффективности деятель-
ности вузов, улучшает свои пока-
затели и наряду с НГУ, НГТУ, НГМУ 
и НГАСУ, входит в пятерку лучших 
университетов Новосибирска.  

На базе Института детства от-
крывается Региональный  ресурс-
ный центр НГПУ «Семья и дети». 

В этом же году НГПУ становит-
ся победителем  II Федерального 
конкурса программ развития 
деятельности студенческих 
объединений на 2014 год.

Создан сайт «НГПУ-онлайн», 
который обеспечивает онлайн-
трансляцию и создание видео-
банка занятий и мероприятий 
университета.

НГПУ становится  победителем 
Всероссийского конкурса «Пресс-
служба вуза». 

Продолжается работа над клю-
чевым Проектом по модернизации 
педагогического образования. По 
результатам экспертной оценки 
Минобрнауки РФ, разработки ра-
бочей группы под руководством 
Натальи Васильевны Алтыниковой 
вошли в число лучших в РФ. Под-
писывается соглашение о взаимо-
действии НГПУ с Министерством 
образования, науки  и инноваци-
онной политики региона. В рам-
ках проекта модернизации пед.
образования создается сеть ста-
жировочных площадок, базовых 
кафедр, инновационных площа-
док на базе лучших учебных за-
ведений Новосибирской области. 
НГПУ подтверждает эффективную 
работу в рамках ПРДСО победой в 
IV Федеральном конкурсе про-
грамм развития деятельности 
студенческих объединений на 
2015 год. Выделено 9 млн рублей. 
Продолжается реализация Про-
граммы стратегического развития 
университета, которая завершит-
ся в 2016 году.

Впервые за годы проведения 
мониторинга деятельности вузов, 
НГПУ выполняет 100% показате-
лей: семь из семи. 

НГПУ вновь побеждает во  
Всероссийском конкурсе «Пресс-
служба вуза».

НГПУ вновь становится победи-
телем III Федерального конкурса 
программ развития деятельно-
сти студенческих объединений 
на 2014 год.

Важнейший год для развития 
вуза. НГПУ становится победи-
телем конкурса Минобрнауки 
РФ на разработку и апробацию 
новых модулей основной образо-
вательной программы бакалав-
риата по укрупненной группе 
специальностей «Образование и 
педагогика» (направление «Педа-
гогическое образование», профиль 
«Экономика»), предполагающих 
академическую мобильность сту-
дентов вуза в условиях сетевого 
взаимодействия. Новосибирский 
педагогический университет ста-
новится единственным педагоги-
ческим вузом на территории  Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока, 
входящим в состав 13 вузов-ис-
полнителей проектов модерниза-
ции педагогического образования.

НГПУ получил грант Президен-
та РФ на реализацию программы 
научно-педагогической школы 
«Теория и практика педагогиче-
ского образования в меняющемся 
обществе». В результате оптими-
зации структуры университета 
в состав Института культуры и 
молодежной политики (ИКиМП) 
НГПУ входят Факультет культуры 
и дополнительного образования и 
Институт молодежной политики 
и социальной работы.

На фото: Студенческое конструк-
торское объединение, созданное  
в рамках ПРДСО

На фото: Региональный  ресурсный 
центр НГПУ «Семья и дети»

На фото: Команда разработчиков 
Проекта модернизации от НГПУ 
награждена дипломом МОН РФ за 
участие в качестве исполнителя 
федерального проекта.

425 преподавателей рабо-
тало в НГПУ в 1980 году.

109 человек стали первыми 
студентами НГПИ.

1200000 печатных из-
даний превышает фонд библи-
отеки НГПУ.

65,5% преподавателей 
НГПУ имеют ученые степени 
и звания.

Более 50 докторских и кан-
дидатских диссертаций еже-
годно защищается в вузе.

49 образовательных учреж-
дений 20 стран мира являются 
партнерами НГПУ.

102907 кв.м. общая 
площадь зданий и сооружений 
НГПУ.

18000 человек превышает 
количество обучающихся в уни- 
верситете.

13,3% профессорско-
преподавательского состава – 
доктора наук.

103 точки бесплатного Wi-Fi 
 на территории университета.

80 научных конференций, 
семинаров и школ в год про-
водится в НГПУ.

64 структурных подразделе-
ния в составе НГПУ.

Почти 400 образовательных 
программ реализуется в вузе.


