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31 августа в НГПУ состоялось первое в учебном году заседание Ученого совета, где ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв 
представил итоги работы и основные направления деятельности университета на 2017–2018 учебный год.

САМЫЙ УСПЕШНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ

ВАЖНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
2017–2018 УЧЕБНОГО ГОДА

• Завершение разработки программы 
развития НГПУ на 2018–2022 годы 
в контексте модернизации высшего 
образования в РФ.

• Разработка новых основных 
профессиональных образовательных 
программ (ОПОП) в соответствии 
с нормативными документами 
ФГОС ВО 3++.

• Лицензирование новых специаль-
ностей и направлений подготовки.

• Подготовка к аккредитации обра-
зовательных программ университета.

• Повышение заработной платы 
профессорско-преподавательского 
состава университета до 200% от 
средней заработной платы по эко-
номике региона.

• Активизация работы по развитию 
системы онлайн-обучения в НГПУ.

• Реализация кампусного проекта  
в университете. 

7 из 7
показателей федерального 
мониторинга эффективности 
деятельности вуза НГПУ 
третий год подряд выполняет 
на 100% 

Алексей Дмитриевич Герасёв,  
ректор

ФГБОУ ВО «НГПУ»

«За последние годы вуз пре-
вратился в крупнейший центр 
магистерской подготовки и на-
учно-методического сопровожде-
ния образовательных организаций 
всего региона. Престиж универ-
ситета подтверждается и в ходе 
приемной кампании: из года в год 
растет количество абитуриентов. 
В этом году установлен новый ре-
корд – более 30 тысяч заявлений. 
Кроме того, журнал НГПУ «Вест-
ник педагогических инноваций» 
вошел в перечень рецензируемых 
научных изданий Высшей атте-
стационной комиссией (ВАК) при 
Министерстве образования и на-
уки Российской Федерации и тем 
самым укрепил позиции нашего 
вуза в рейтинге РИНЦ».

РЕЙТИНГ РИНЦ

Показатель 2016 2017

Общее число 
публикаций

16001 20291

Количество  
авторов

1096 1303

Позиция в  
рейтинге РИНЦ

96 86

10 позиций преодолел
НГПУ в рейтинге РИНЦ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

98 договоров с иностран-
ными учреждениями

23 обменных программы  
с иностранными вузами-
партнерами

23 международных  
мероприятия

140 студентов и препода-
вателей, выезжавших 
за границу

РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ РФ

1 ФГБОУ ВО «МПГУ»

2 ФГБОУ ВО «РГПУ им. Герцена»

3 ФГБОУ ВО «МГПУ»

4 ФГБОУ ВО «НГПУ»

НГПУ
признан самым успешным  

региональным педагогическим 
вузом в стране

НОВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НГПУ

• Кафедра педагогики и психологии 
детского отдыха.

• Региональный центр подготовки  
и сертификации вожатых.

Руководитель магистерской программы 
«Менеджмент в сфере детского отдыха 
и оздоровления» И.И. Шульга и директор 
МДЦ «Артек» А.А. Каспржак
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От первого лица


