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алексей дмитриевич
герасёв: «в год 80-летия нгпу
нам есть чем гордиться!» 

Приоритеты вуза, участие в федеральных проектах, решение комплекс-
ных задач и знаковые достижения обозначил в юбилейный для НГПУ год 
ректор Алексей Дмитриевич Герасев.

По материалам Пресс-центра НГПУ

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.

ТРУдОУсТРОйсТвО 
выПУскНикОв

В рамках прошедшего мониторин-
га эффективности деятельности вузов 
впервые по новой методике оценивалось 
трудоустройство выпускников. Я напом-
ню, что в качестве основного критерия – 
основного источника информации –  
были взяты данные из Пенсионного 
фонда РФ и трудоустроенным считал-
ся выпускник, который в течение года 
после выпуска хотя бы один раз получал 
зарплату и соответственно, отчислял 
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%.

НаУкОМеТРические 
ПОказаТели

Наукометрические показатели у нас 
продолжают улучшаться, я обращаю 
внимание на позицию в рейтинге РИНЦ. 
Посмотрите, в последние годы мы фак-
тически вдвое улучшаем эти показатели. 
Мы входим в сотню лучших образова-
тельных и научных организаций в рей-
тинге РФ, где представлено свыше 800  
учреждений, которые индексируются 
в РИНЦ.

МеждУНаРОдНая 
деяТельНОсТь вУза

Международная деятельность – это 
интеграция в международное образо-
вательное пространство, это привлече-
ние международного опыта, это участие  
в учебном процессе квалифицирован-
ных кадров из-за рубежа. В настоя-
щее время у нас учатся 522 студента,  
а ведь это фактически целый факультет. 
Количество иностранных студентов – 
это один из показателей мониторинга 
эффективности деятельности вузов, 
который мы, благодаря активной це-
ленаправленной работе, успешно вы-
полняем.

ФаНдРайзиНГОвая 
деяТельНОсТь

Фандрайзинговая деятельность явля-
ется приоритетным направлением рабо-
ты, ежегодно увеличивается количество 
заявок от НГПУ на соискание грантов 

О ФедеРальНых ПРОекТах,  
РеализУеМых в вУзе

2014-2015 учебный год прошел под 
знаком модернизации педагогического 
образования. Это непростой проект, 
который, по сути дела, переворачива-
ет многие устоявшиеся представления   
о том, каким образом должна реализо-
вываться технология подготовки учите-
ля, и нужно сказать, что с этой работой 
мы успешно справляемся. Рабочая груп-
па под руководством Натальи Васильев-
ны Алтыниковой великолепно отчита- 
лась о промежуточных результатах  
и наши разработки вошли в число луч-
ших в РФ.

Кроме того, мы продолжаем реализа-
цию Программы стратегического разви-
тия университета, которая завершится 
в 2016 г. Вот  уже четвертый год рабо-
таем в рамках Программы развития 
деятельности студенческих объедине-
ний, которая уже трижды становилась 
победителем федерального конкурса,  
и в 2015 г. Минобрнауки России было 
выделено 9 млн руб. на мероприятия и 
проекты этой программы.

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, 
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