ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВПО «НГПУ»
по докладу проректора по инновационной работе Н.В. Алтыниковой «Отчёт о реализации Программы стратегического развития НГПУ в 2012
году»
г. Новосибирск	6.03.2013 г.
Заслушав и обсудив доклад проректора по инновационной работе Н.В. Алтыниковой «Отчёт о реализации Программы стратегического развития НГПУ в 2012 году» Ученый совет отмечает следующее:
	Проведен анализ деятельности университета с позиций реализации Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «НГПУ» на 2012-2016 гг.
	Показано что, задачи, поставленные на первый год реализации Программы, успешно решены, целевые показатели достигнуты. В 2012 году, главным образом, реализовывались мероприятия, направленные на модернизацию учебной и научной инфраструктуры, развитие материально- технической и ресурсной базы университета.
	Наряду с этим имеются определенные трудности в достижении некоторых целевых показателей Программы, что требует принятия ряда оперативных мер.

В этой связи Ученый совет ФГБОУ ВПО «НГПУ» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
С целью выполнения целевых показателей программы обеспечить реализацию следующих мероприятий:
	Повысить	публикационную активность штатных НПР (Отв. Майер Б.О., деканы/директора, в срок до 31.12.13)
	Провести	конкурс учебников и учебных пособий, подготовленных штатными НПР вуза (отв. Алтыникова Н.В., Кузьнецова Е.Б, в срок до 1.12.13)
	Увеличить	количество защит диссертаций штатных НПР вуза в 4 раза, (отв. Майер Б.О., в срок до 31.12.13)
	Увеличить	количество молодых (до 30 лет) штатных НПР, имеющих учёную степень кандидата наук в 4 раза. (отв. Деканы/директора, до 31.12.13)
	Увеличить количество хоздоговорных НИОКР (отв. Майер Б.О., деканы/директора, в срок до 31.12.13)
	С целью совершенствования профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов:
	Всем	преподавателям-методистам пройти курсы повышения квалификации по использованию ИКТ в учебном процессе (отв. Алтыникова Н.В., Кушнир С.В., Гижицкая С.А., деканы/директора. В течение года);
	Разработать	программы повышения квалификации для учителей по вопросам использования современных мультимедиа и цифровых инструментов в образовательном процессе по всем предметным областям (отв. Кушнир С.В., деканы/директора, в срок до 1.05.13)
	Расширить	спектр совместных с ведущими российскими и зарубежными вузами образовательных программ высшего профессионального, послевузовского и дополнительного образования (отв. Ряписов Н.А., Майер Б.О., Алтыникова Н.В., Кушнир С.В., в течение года).
	Увеличить	количество зарубежных учёных и преподавателей, работающих в НГПУ (отв. Деканы/директора, в течение года)
	Расширить спектр образовательных программ, реализуемых в дистанционном режиме (отв. Ряписов Н.А., Гижицкая С.А., в течение года).
	С целью повышения эффективности системы управления Программой разработать и внедрить модуль сбора данных по мероприятиям, проектам и целевым показателям (отв. Классов А.Б., Лайкова Н.В.).
	С целью повышения позиций вуза в международном рейтинге университетов Webometrics принять следующие меры:
	Перевести	все сайты университета на домен nspu.ru (отв. Гижицкая С.А., в срок до 1.04.13)
	Создать	сайты всех НОЦ университетов (отв. Руководители НОЦ, в срок до 1.05.13)
4.3.Обеспечить размещение всех публикаций и изданий НПР вуза на сайте НГПУ (отв. Майер Б.О., в течение года)
	Расширить количество внешних ссылок на сайт НГПУ (отв .Фёдорова А.В., в срок до 1.04.13).



