
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
Красный проспект, 18,                                          тел. 210-29-23, 218-06-82, 203-49-66 

г. Новосибирск, 630011                                                факс 222-68-92  
 

19.10.12 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Три вуза Новосибирской области получат дополнительное 

федеральное финансирование на развитие студенческих 

конструкторских бюро   

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 

педагогический университет (НГПУ) и архитектурно-строительный 

университет (НГАСУ) победили в федеральном конкурсе на получение 

финансирования для реализации программ развития студенческих 

конструкторских бюро и других профильных студенческих организаций.     

В конкурсе, организованном министерством образования и науки РФ 

приняли участие 158 высших учебных заведений России. Они представили 

свои проекты по развитию технической деятельности среди студентов, 

рассчитанные на 1-2 года. В результате рассмотрения заявок, 83 проекта 

были признаны победителями. Среди них проекты НГТУ, НГПУ, НГАСУ.  

Данным высшим учебным заведениям будут выделены гранты для 

приобретения необходимого оборудования, необходимого для развития 

студенческих конструкторских бюро и аналогичных структур.  

Как сообщили в Новосибирском государственном педагогическом 

университете, проект этого вуза предполагает развитие Центра научно-

технического творчества молодежи, созданного на факультете технологии и 

предпринимательства. Его работа предполагает работу не только со 

студентами, но и со школьниками, что позволит повысить эффективность 

профориентационной работы по привлечению учащихся на 

естественнонаучные, физико-математические и инженерные направления и 

профили подготовки.  

НГПУ получит на реализацию проекта 2 миллиона рублей.  

Проект НГАСУ предполагает создание студенческого 

конструкторского бюро, участники которого займутся дизайном фасадов и 

интерьеров. Организация на благотворительной основе планирует работать с 

учреждениями социальной сферы. 

В НГТУ планируется дальнейшее развитие двух студенческих 

конструкторских бюро (СКБ), где студенты занимаются созданием 

электронных приборов и устройств. Финансирование проекта составит 

порядка 1,3 миллионов рублей.    

Добавим, что в Новосибирской области на сегодняшний день развитие 

технической деятельности среди учащихся предусмотрено рядом 

региональных ведомственных программ.  



 

См. также: 85 процентов выпускников специализированных классов 

поступили на бюджетные места в вузах 

 

В Новосибирской области разрабатываются новые образовательные 

проекты 

 

Проект новосибирской компании по созданию пищевого продукта, 

предназначенного для снижения вредного воздействия на организм пищевых 

добавок, победил на XIII Российской венчурной ярмарке   
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