МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный педагогический университет»
(ФГБОУ ВПО «НГПУ»)

ПРИКАЗ
№ /.^ -У М Ф

марта 2014 г.
г. Новосибирск

Об управлении реализацией
Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «НГПУ» в 2014 г.

С целью организации эффективного управления реализацией
стратегического развития ФГБОУ ВПО «НГПУ» (далее ПСР) в 2014 году

Программы

п р и к аз ы в а ю:
1.

Назначить руководителем ПСР Алтыникову Н.В., проректора по инновационной
работе.
2. Назначить ответственными за решение задач и достижение целевых индикаторов и
показателей ПСР:
Задача 1 Развитие комплексной системы многоуровневой профессиональной
подготовки педагогических кадров. Целевые индикаторы и показатели программы
(Приложение 3 к ПСР) № 1.1., 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 4.2.3, 4.2.4 - проректора по учебной
работе Ряписова Н.А.
Задача 2.Создание условий для улучшения качественного состава обучающихся в вузе.
Целевые индикаторы и показатели программы (Приложение 3 к ПСР) № 1.5, 1.6, 1.7, 1.8
- проректора по инновационной работе Алтыникову Н.В.
Задача 3. Развитие фундаментальной и прикладной научно-исследовательской
деятельности, усиление её интеграции с образовательным процессом. Целевые
индикаторы и показатели программы (Приложение 3 к ПСР) № 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2.2, - проректора по научной работе
Майера Б.О.
Задача 4. Развитие инновационной инфраструктуры университета. Целевые
индикаторы и показатели программы (Приложение 3 к ПСР) № 3.6, 3.7 - проректора по
инновационной работе Алтыникову Н.В.
Задача 5. Развитие материально-технической базы университета в соответствии с
современными требованиями к процессу профессиональной подготовки студентов вуза.
Целевые индикаторы и показатели программы (Приложение 3 к ПСР) № 4.8, 5.1, 5.2 проректора по административно-хозяйственной части Хмелёва О.Г.

.

Задача 6. Развитие финансово-экономической деятельности в напровжшш у к я л г ш а
доходов университета и повьппения эффективности их ю ю д зо м и и Цсжаые
индикаторы и показатели программы (Приложение 3 к ПСР) № 4.1,4.2.1, 4 3 ,4 .4 ,4 5 ,
4.6, 4.7 - ректора Герасёва А.Д.
3. Создать Координационный совет по реализации ПСР в составе:
Герасёв А.Д., ректор - председатель
Алтыникова Н.В., порректор по инновационной работе - заместитель председателя
Ряписов Н.А., проректор по учебной работе
Майер Б.О., проректор по научной работе
Хмелёв О.Г., проректор по административно-хозяйственной части
Лайкова Н.В., начальник экономического управления
Молекер Г.В., главный бухгалтер
Кандалинцева Н.В., директор ИЕСЭН
Барматина ИВ., начальник управления менеджмента качества
4. Назначить следующих руководителей проектов ПСР:
Номер и наименование проекта
Руководитель проекта
Проект 1.1.1 Развитие современных сервисов Алтыникова Н.В., проректор
для организации образовательного процесса
по инновационной работе
Майер Б.О., проректор по научной
работе
Проект 1.1.2. Развитие дистанционного Пель Н.А., директор ИОДО
образования
Прект
1.1.3.
Расширение
программ Бехтенова Е.Ф., начальник УМДиАМ
академического обмена и стажировок
Проект
1.2.1.
Расширение
спектра Северина Ю.В., зам. проректора по
образовательных
программ, учебной работе
ориентированных на потребности региона
Кушнир С.В., декан ФПКиППРО
Проект
1.2.2.
Расширение
сетевого Кушнир С.В., декан ФПКиППРО
взаимодействия
с
ведущими Северина Ю.В., зам. проректора по
образовательными
и
научными учебной работе
учреждениями Российской Федерации
Проект 2.1.1. Решение комплексных проблем Алтыникова Н.В.,
по направлению
«Фундаментальные и проректор по инновационной работе,
прикладные
основы
подготовки
и Майер Б.О., проректор по научной
переподготовки современного учителя» на работе
базе
НОЦ
«Технологии
открытого
образования»,
НОЦ
«Информатика
и
информационные технологии в системе
образования»,
НИЛ
инновационных
технологий образования, НИЛ профильного
образования,
НОЦ
«Художественное
образование»
Проект 2.2.1. Решение комплексных проблем Алтыникова Н.В.,
по направлению «Исследование и разработка проректор по инновационной работе,
системных оснований мониторинга и охраны Майер Б.О.,
физического
и
психического
здоровья Проректор по научной работе
участников образовательного процесса» на
базе НИИ здоровья и безопасности, Института
детства

Проект 2.3.1. Решение комплексных проблем
по направлению «Фундаментальные
проблемы социально-гуманитарного
обеспечения образовательного процесса» на
базе Института истории гуманитарного и
социального образования, НИИ Философии
образования, НОЦ «Языковые коммуникации
в меняющемся мире», НОЦ
«Кросскультурные компетенции»
Проект 2.4.1. Решение комплексных проблем
по направлению «Естественные и физикоматематические» на базе Института
естественных и социально-экономических
наук, Института физико-математического и
информационно-экономического образования
Проект 3.1.1. Совершенствование и развитие
внутрироссийской и международной
мобильности аспирантов и молодых научно
педагогических работников вуза
Проект 3.1.2. Организация и проведение
конкурсов в образовательной и научноисследовательской деятельности для
аспирантов и молодых научно-педагогических
работников вуза
Проект 3.2.1. Совершенствование
профориентационной работы и довузовской
подготовки
Проект 4.1.1. Закупка современного
аналитического и измерительного
оборудования для решения комплексных
проблем по направлению «Фундаментальные
и прикладные естественнонаучные
исследования»
Проект 4.1.2. Закупка высокотехнологичного
учебно-лабораторного оборудования
Проект 4.1.3. Разработка и приобретение
компьютерного, телекоммуникационного и
мультимедийного оборудования
Проект 4.1.4. Приобретение программного
обеспечения
Проект 4.2.1. Ремонт объектов студенческого
городка
Проект 4.2.2. Ремонт учебных корпусов,
аудиторий для учебной и научной
деятельности
Проект 5.1.1. Обеспечение внутреннего
мониторинга реализации программы
стратегического развития вуза

Алтыникова Н.В.,
проректор по инновационной работе,
Майер Б.О.,
Проректор по научной работе

Алтыникова Н.В.,
проректор по инновационной работе,
Майер Б.О.,
Проректор по научной работе

Бехтенова Е.Ф., начальник УМДиАМ

Майер Б.О.,
Проректор по научной работе

Алтыникова Н.В., проректор
по инновационной работе
Алтыникова Н.В., проректор
по инновационной работе
Майер Б.О., проректор по научной
работе

Кандалинцева Н.В., директор ИЕСЭН
Грушицкий Е.С., начальник
информационно-технического отдела
Грушицкий Е.С.., начальник
информационно-технического отдела
Хмелёв О.Г., проректор по
административно-хозяйственной части
Хмелёв О.Г., проректор по
административно-хозяйственной части
Алтыникова Н.В., проректор
по инновационной работе

работы.
6. Руководителям проектов п о т г о т о й и т т , и угяер д уть,-" ■■чтг— *—
* шсшпы
проектов на 2014 г. у руководителя проректора по ш нм цтм ой|нбо1С
Алтыниковой Н.В. в срок до 27.03.14.
7. Проректору по инновационной работе Алтыниковой Н.В. подготовить и ji B |W ii j
ректора структуру финансирования ПСР по подпроектам на 2С - г. з с р : л : - Г8. Начальнику экономического управления Лайковой Н.В. и главному бухгалтеру
Молекер Г.В. обеспечить раздельный учёт и контроль движения финансовых средств
при реализации ПСР.
9. Барматиной И.В., начальнику управления менеджмента качества обеспечить
своевременное введение нормативной документации, связанной с реализацией ПСР и
проведение внутренних аудитов по оценке результативности проектов ПСР.
10. Редактору Пресс-центра Фёдоровой А.В. обеспечить своевременное информационное
сопровождение реализации ПСР.
11. Обогреловой М.А., помощнику проректора по инновационной работе обеспечить
ежеквартальный сбор информации о достижении целевых индикаторов и показателей
ПСР.
12. Мониторинг и контроль хода реализации ПСР поручить проректору по
инновационной работе Алтыниковой Н.В.
13. Контроль за реализацией ПСР оставляю за собой.

