ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВПО НГПУ по докладу ректора НГПУ А.Д.Герасёва
«Итоги работы ректората и основные направления деятельности университета
на 2012-2013 учебный год»
г. Новосибирск                                                                                                       30.08.2012 г.
Заслушав и обсудив доклад ректора НГПУ А.Д.Г ерасёва «Итоги работы ректората и основные направления деятельности университета на 2012-2013 учебный год» Ученый совет отмечает следующее:
Проведен анализ деятельности университета по обеспечению качества современного высшего профессионального образования с позиций аккредитационных требований и перспектив реализации Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО НГПУ на 2012/2016 гг.
Подразделения университета активно включились в реализацию проектов в рамках Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО НГПУ на 2012/2016 гг.
Успешно проведена аккредитация программ послевузовского образования, завершается самообследование ООП магистратуры, специалитета и бакалавриата.
Значительное внимание уделяется развитию учебно-лабораторной базы НГПУ, активно обновляется парк персональных компьютеров и оргтехники, совершенствуется сетевая инфраструктура университета.
Наряду с этим имеются определенные проблемы, что требует принятия оперативных мер для обеспечения успешного развития университета и укрепления его конкурентоспособности.
В этой связи Ученый совет ФГБОУ ВПО НГПУ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Отчет А.Д.Герасёва «Итоги работы ректората и основные направления деятельности университета на 2012-2013 учебный год» утвердить. Считать работу ректора по организации коллектива университета для выполнения задач, поставленных на 2011-2012 учебный год, удовлетворительной.

2. Принять к действию предлагаемый План основных мероприятий по реализации Программы стратегического развития университета на 2012/2013 учебный год. Основными направлениями деятельности университета считать:
2.1. Завершение самообследования и подготовку к государственной аккредитации университета.
    2.2.Безусловное выполнение целевых показателей Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО НГПУ на 2012-2016 гг.
   2.3.Обеспечение комплекса мероприятий по устойчивому повышению качества подготовки специалистов.
   2.4.Организацию работы по открытию диссертационных советов.

	Проректору по инновационной работе Н.В.Алтыниковой, декануФПК и ПРО С.В.Кушнир совместно с руководителями структурных подразделений разработать план повышения квалификации ППС на базе ведущих научных и образовательных центров РФ (до 30 октября 2012 г.).
	Разработать предложения по существенному расширению количества образовательных программ реализуемых совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе зарубежными (в течение года, отв. руководители структурных подразделений).
	Начальнику управления магистратуры, аспирантуры и докторантуры Ю.В.Севериной совместно с руководителями структурных подразделений продолжить разработку новых магистерских образовательных программ (в течение года, отв. Майер Б.О.).
	Подготовить и представить в Рособрнадзор документы для получения новой (бессрочной) лицензии (до 15.09.2012., отв.Барахтенова J1.A.).
	Завершить подготовку документов для открытия диссертационных советов по специальностям: 24.00.01; 19.00.10; 13.00.01; 13.00.08; 07.00.02; 07.00.09; 19.00.01; 19.00.07; 05.25.03; 09.00.01; 09.00.11 (до 30.09.2012, Майер Б.О.).
	В рамках внутривузовской системы повышения квалификации реализовать образовательные программы направленные на освоение ППС и сотрудниками НГПУ новых программно-технических средств и образовательных технологий (в течение года, отв. Кушнир С.Р., руководители структурных подразделений).
	Расширить практику приглашения для работы в НГПУ ведущих Российских и зарубежных преподавателей и ученых (в течение года, отв. руководители структурных подразделений).
	Реорганизовать	Китайский центр образования и культуры в Кафедру китайского языка в составе Факультета иностранных языков (до 1 декабря 2012 г., отв. Герасёв А.Д., Костина Е.А.).




