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о потенциале нашего университета, –   
подчеркнул Алексей Дмитриевич.

В прошлом году был завершен первый 
этап проекта модернизации педагоги-
ческого образования страны. Рабочей 
группой под руководством проректора 
по стратегическому развитию НГПУ На-
тальи Васильевны Алтыниковой были 
представлены не отдельные модули,  
а образовательная программа в целом, 
получившая признание на федеральном 
уровне. Еще один крупный федеральный 
проект, который сейчас реализуется – 
это развитие системы общественного 
наблюдения за ГИА. В данном случае 
Федеральная служба по надзору в сфе-
ре образования и науки – инициатор 
проекта, а наш вуз обеспечивает про-
цесс эксклюзивными методическими 
разработками и представляет студен-
там уникальный шанс выступить в роли 
общественных наблюдателей за сдачей 
ЕГЭ в разных регионах страны.  

За прошедший учебный год в НГПУ 
были созданы ряд подразделений, на-
пример, появился  межрегиональный 
центр экспертиз, ресурсный центр по 

научно-методическому сопровождению 
обучающихся с ОВЗ, лаборатория худо-
жественной обработки металла.

– Научно-исследовательская работа 
вуза находится в поле пристального вни-
мания ректората, приятно отметить, что 
наукометрические показатели у нас су-
щественно увеличились и мы на 96 месте 
в рейтинге РИНЦ, хотя еще несколько лет 

назад были на 416, – подчеркнул Алексей 
Дмитриевич.

В завершение доклада, ректор отметил 
одно из основных достижений прошед-
шей приемной кампании в вуз. Сред-
ний балл ЕГЭ абитуриентов существенно 
вырос – до 69,3. При этом глава Ро-
собрнадзора Сергей Сергеевич Крав-
цов, подводя итоги приемной кампании  
в вузы РФ на пресс-конференции инфор-
магентства ТАСС, отдельно остановился 

на среднем балле абитуриентов, посту-
пающих на педагогические специаль-
ности. В этом году в масштабах страны 
он увеличился с 60 до 63,5 баллов. 

В обсуждении отчета ректора НГПУ  
о проделанной работе активное участие 
приняли: директор Института истории, 
гуманитарного и социального образова-
ния (ИИГСО) НГПУ Олег Николаевич Ка-

тионов, замести-
тель мэра города 
Новосибирска, 
начальник де-
партамента об-
разования Вале-
рий Александрович 
Шварцкопп, директор 
Института культуры и молодежной по-
литики (ИКиМП) НГПУ Ольга Викто-
ровна Капустина, директор Института 

искусств (ИИ) НГПУ Виталий Сергеевич 
Елагин, директор Института филологии, 
массовой информации и психологии 
(ИФМИП) Елена Юрьевна Булыгина, про-
ректор по науке Борис Олегович Майер.

По итогам обсуждения был принят 
проект  постановления, в котором обо-
значены все ключевые задачи на пред-
стоящий год.

«Университет должен быть направлен на решение как минимум, тех задач, 
которые сегодня стоят перед регионом.  Мы должны все наши ресурсы: кадро-
вые, инфраструктурные направлять на решение этих задач. Нам предстоит 
корректировать образовательные программы таким образом, чтобы они были 
гибкими, а практики - вариативными. К примеру, темы дипломов выпускных 
квалификационных работ должны отвечать тем научным, исследовательским 
запросам, которые ставит перед нами региональные или федеральные струк-
туры власти. Так, по заказу Рособрнадзора мы включили в образовательные 
программы подготовки педагогов новый вид практики, связанный с участием 
студентов в ГИА в качестве общественных наблюдателей и организаторов.  
И таких примеров у вуза должно быть много», – проректор  по стратегиче-
скому развитию НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова.

НГПУ – участник Всероссийского 
проекта общественных наблюдателей 
за процедурой ГИА

Первый заместитель губернатора НСО 
Юрий Фёдорович Петухов знакомится 
с обновленной инфраструктурой вуза

Одним из крупнейших мероприятий про-
шедшего года стал Всероссийский форум 
СМИ вузов «Медиавуз-2015»

– Проведение мероприятий  всероссийского масштаба – не случайность и не совпадение. 
Это осознанная политика, направленная  на позиционирование вуза на федеральном 
уровне, встраивание вуза в решение ряда актуальных задач, стоящих перед системой 
образования Российской Федерации, – подчеркнул ректор НГПУ.


