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мониторинга эффективности деятель-
ности вуза. Более того, один из пунктов 
мониторинга «международная деятель-
ность» прирос по сравнению с прошлым 
годом на 34,4%. В течение учебного 
года по программам обмена за границу 
выезжали свыше 250 преподавателей  
и студентов НГПУ.

В прошедшем году на базе НГПУ про-
шел ряд крупных федеральных меро-
приятий: Всероссийская конференция 
«Деятельность психолого-медико-педа-
гогических комиссий в современных 
условиях развития образования», Все-
российская конференция «Модерниза-

ция педагогического образования в РФ: 
подходы, технологии, перспективы», 
Всероссийское совещание  по оценке 
качества образования, Всероссийский 
форум средств массовой информации 
вузов «Медиавуз-2015» и др.

– Проведение мероприятий  такого 
масштаба  не случайность и не совпа-
дение. Это осознанная политика, на-
правленная  на позиционирование вуза 
на федеральном уровне, встраивание 
НГПУ в решение ряда актуальных задач, 
стоящих перед системой образования 
Российской Федерации. Кроме того,  это 
действенные механизмы представления 
наших коллективов, их научного,  на-
учно-методического, образовательного 
уровня, и то, что эти мероприятия полу-
чили поддержку и прошли у нас на вы-
сочайшем уровне, лучше всего говорит 

 Также в заседании ученого совета 
НГПУ принял участие заместитель мэра 
города Новосибирска, начальник де-
партамента образования Валерий 
Александрович Шварцкопп. Доклад 
ректора охватил основные блоки си-
стемной работы вуза: образовательной  
и воспитательной, научно-исследова-
тельской,  инновационной,  междуна-
родной и сферу трудоустройства.

 В частности, Алексей Дмитриевич  
акцентировал внимание собравших-
ся на  одном из основных показате-
лей успешности работы университета: 
НГПУ выполнил все семь показателей 

НГПУ сеГодНя: 
Новый ЭтаП 
раЗвития

31 августа в НГПУ  состоялось первое  в новом учебном году заседание 
ученого совета. С докладом «Итоги работы ректората и основные направ-
ления деятельности университета на 2016–2017 учебный год» выступил 
ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв. 
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7 из 7 показателей мониторинга эффектив-
ности деятельности вуза выполнил НГПУ.

>250 преподавателей и студентов НГПУ выезжали за 
границу  по программам обмена.96 место занимает НГПУ в рейтинге 

РИНЦ, поднявшись туда с 416 места.

399 бюджетных мест для магистратуры получил вуз  
в 2016 году, что на 66 мест больше, чем в прошлом году.69,3 составил средний балл ЕГЭ абиту- 

риентов, и это существенный рост!

34,4% составил прирост одного из пунктов 
мониторинга (международная деятельность).


