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раза, и в данном направлении мы очень 
слаженно сработали с Министерством 
образования, науки и инновационной 
политики региона, с Главным управле-
нием образования мэрии Новосибирска, 
и у нас еще остались большие резервы 
в этом направлении.

ОПРеделеНие сТРаТеГии  
РазвиТия НГПУ На ПеРиОд 

дО 2020 ГОда в кОНТексТе МО-
деРНизации высшеГО ПРОФес-
сиОНальНОГО ОбРазОваНия РФ.

Речь идет о федеральной целевой 
программе развития образования на 
2016–2020 гг., в рамках которой Ми-
нобрнауки РФ разрабатывает Концеп-
цию по созданию сети региональных 
опорных вузов. Предполагается, что 
по стране будет создано около 100 ре-
гиональных опорных университетов, 
планируется, что работа пройдет в два 
этапа, за первый в 2015–2016 гг. бу-
дет создано 15 опорных университетов,  
и во второй этап с 2017 по 2020 еще 
порядка 70 университетов. Для городов-
миллионников возможно создание двух 
опорных университетов. К примеру, 
один опорный вуз может быть создан на 
базе вузов, реализующих инженерные, 
транспортные, аграрные программы 
и второй опорный университет может 
быть создан среди классических, педа-
гогических, вузов творческой и эконо-
мико-управленческой направленности. 
Министерство определило требования  
к базовым вузам: контингент студентов, 
финансовая устойчивость, доля маги-
стров и аспирантов, образовательный, 
научный потенциал, объем НИОКР, доля 
научно-педагогических работников с уче- 
ными степенями и количество опубли-

кованных за год работ в источниках, 
индексируемых в РИНЦ не менее 30 
на 100 научно-педагогических работ-
ников. Мы выполняем данные требо-
вания и планируем начать разработку 
концепции по созданию регионального 
опорного вуза на нашей базе.

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-
ности студенческих объединений: 9 мил 
рублей мы получили на его реализацию. 
Также есть интересные престижные 
гранты, которые мы получили, к приме-
ру, один из них  –  грант Российского ге-
ографического общества на реализацию 
проекта «Географический диктант» –  
500 тысяч рублей. Это очень интерес-
ный Фонд и коллектив ИЕСЭН, который 
его выиграл, сделал серьезный шаг.

элекТРОННая сисТеМа 
УПРавлеНия НГПУ

Очень важным направлением рабо-
ты в прошедшем году была разработка 
электронной системы управления уни-
верситетом. Вот уже больше полутора 
лет мы проработали в этом проекте.  
В первую очередь мы внедрили в эксплу-
атацию модуль «Учебные планы», впере-
ди у нас предстоит доработка и внед- 
рение в эксплуатацию модуля «Нагруз-
ка». Я призываю всех руководителей 
подразделений ответственно и с по-
ниманием отнестись к этой работе, по-
скольку это и повышение эффективно-
сти работы в целом, это предпосылки 
для ухода от бумажного документообо-
рота, это и ответ на вопрос – как мень-
шим количеством сотрудников, в ус- 
ловиях уменьшения штатного расписа-
ния управлять университетом.

ПРиеМНая каМПаНия – 2015

В 2015 г. нам было увеличено коли-
чество бюджетных мест  в магистрату-
ру со 132 до 333 мест, на следующий 
год их будет уже 390. Нам нужно более 
внимательно относиться к содержанию 
образовательных программ, которые 
мы предлагаем. Необходима их акту-
ализация, особенно по магистратуре. 
Образовательные программы должны 
быть реакцией на запрос работодателей 
системы образования региона. И если 
такие программы не вызывают интерес, 
не являются востребованными, стоит 
хорошо подумать, а нужны ли они?

Очень большое внимание наш учреди-
тель (Министерство образования и на- 
уки РФ) обращает на повышение объ-
ема целевого приема. Речь идет о том, 
что до 50%, а может и больше всех КЦП 
будет выделяться через механизм це-
левого приема. Это касается не толь-
ко педагогических вузов, речь идет и 
о медицинских, и об аграрных… Мы 
в этом году сделали очень серьезный 
шаг, по сравнению с прошлым годом 
объем целевого приема увеличен в три 

Главным приоритетом для нас будет 
реализация Программы модернизации 
педагогического образования, которая 
выходит на новый уровень: от разработ-
ки и апробации мы должны будем в но-
вом году перейти к внедрению. В этом 
году нам предстоит перестроить все 
образовательные программы по под-
готовке педагогов.

Еще одной важной задачей явля-
ется развитие дополнительного обра-
зования. Несмотря на достижения в 
этом плане, потенциал дополнитель-
ного образования в нашем вузе дале-
ко не в полной мере реализован. Нам 
необходимо с одной стороны актуа-
лизировать имеющиеся программы,  
а с другой – предложить новые, отве-
чающие запросам разных категорий 
слушателей. Государственной задачей 

является развитие дополнительного об-
разования для школьников, и в этом 
видится большая роль вузов.  

Реализация предложений, заложен-
ных в Соглашении о сотрудничестве 
между Министерством образования, 
науки и инновационной политики ре-
гиона и вузом – это важное направле-
ние работы НГПУ. Мы всегда должны 
отвечать себе на вопрос: «А зачем НГПУ 
региону?». Не случайно, в плане работы 
университета на 2015–2016 учебный год 
появился новый раздел «Мероприятия 
для системы общего образования НСО».

Кроме того, нам предстоит новый 
этап мониторинга эффективности де-
ятельности вуза. С каждым годом по-
казатели ужесточаются, появляются 
новые критерии. Поэтому нам ни в коем 
случае нельзя расслабляться.

ПРиОРиТеТы деяТельНОсТи вУзаПРиОРиТеТы деяТельНОсТи вУза

Выездное совещание губернатора НСО 
В.Ф. Городецкого по перспективам разви-

тия педагогического образования в области

Команда НГПУ на экспертной сессии 
проектов модернизации педагогического 

образования в НИУ «ВШЭ»


