М И НОБРН АУКИ РОССИИ
Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высш его профессионального образования
«Н овосибирский государственны й педагогический университет»
(Ф ГБОУ ВПО «НГПУ»)

ПРИКАЗ
08 июня 2012 г.

№ 343-УМ Ф
г. Новосибирск

Об управлении реализацией Программы развития
деятельности студенческих объединений Ф ГБОУ ВПО «НГПУ»

С целью организации эффективного управления реализацией Программы развития
деятельности студенческих объединений ФГБОУ ВПО «НГПУ» на 2012-2013 годы (далее
ПРДСО).

п р и к а з ы в а ю :
1.

Н азначить ответственны ми за реализацию мероприятий ПРДСО:
М ероприятие 1. М ероприятия студенческого научного объединения - М айера

Б.О., проректора по научной работе
М ероприятие

2.

Вовлечение

студентов

в

инновационную

деятельность

-

Алтыникову Н.В., проректора по инновационной работе
М ероприятие 3. Развитие межкультурного взаимодействия -

Костину Е.А.,

декана ФИЯ.
М ероприятие 4.

Развитие социально-группового взаимодействия - Киселева

Н.Н., проректора по воспитательной работе
М ероприятие 5. Психологическое сопровож дение обучаю щ ихся - Айзман 11.И.,
директора центра практической психологии
М ероприятие 6. Развитие творческого потенциала студентов - Киселева Н.Н..
проректора по воспитательной работе
М ероприятие 7. Развитие студенческого спорта - Киселева Н.Н., проректора по

воспитательной работе.
М ероприятие

8.

Ф ормирование

социальной

ответственности

студентов

-

Киселева Н.Н., проректора по воспитательной работе.

2.

Назначить ответственны м за достижение целевы х показателей ПРДСО -

проректора по воспитательной работе Киселева Н.Н. (приложения 1, 2 к Программе).

3.

Создать К оординационны й совет по реализации ПРДСО в составе:

Герасёв А.Д., ректор - председатель
Киселев Н.Н., проректор по воспитательной работе - заместитель председателя
Алтыникова Н.В., проректор по инновационной работе
Майер Б.О., проректор по научной работе
Хмелев О.Г., проректор по административно-хозяйственной части
Турыгин С.П., декан ФФК
Костина Е.А., декан ФИЯ
Айзман Н.И., директор центра практической психологии
Лайкова Н.В., начальник экономического управления
Молекер Г.В., главный бухгалтер
Барматина И.В., начальник отдела менеджмента качества
Шабанов А.Г., председатель профсоюзного комитета студентов НГПУ
Евдокимова Е.Ю., председатель объединенного совета обучающихся НГПУ

4.

Н азначить руководителями проектов:

Номер и наименование проекта
Проект
1.1.
Студенческое
научное общество

Проект
1.2.
Студенческие
педагогические чтения
Проект 1.3. Летняя научная
школа
Проект

1.4.

Археологический

клуб
Проект 2.1. Молодежный центр
инновационных проектов
Проект
2.2.
педагогического дизайна

Бюро

Руководитель проекта
Майер Б.О., проректор по научной работе,
Киселев Н.Н., проректор по воспитательной
работе
Ромм Т.А., заведующая кафедрой педагогики и
психологии ИИГСО
Майер Б.О., проректор по научной работе,
Киселев Н.Н., проректор по воспитательной
работе
Мжельская Т.В., доцент кафедры теории,
истории культуры и музеологии ИИГСО
Лапицкая И.В., заместитель директора по
воспитательной работе ИРСО

Гижицкая С.А, директор ИОДО

Проект
2.3.
Студенческое
Дмитриев В.Е., доцент кафедры приборных
конструкторское бюро
устройств ФТП
Проект
3.1.
Межкультурная
Костина Е.А., декан ФИЯ
коммуникация
Проект 3.2. Диалог «ВостокТихомирова Е.Е., доцент кафедры теории,
Запад»
истории культуры и музеологии ИИГСО
Проект 4.1. Профессиональные
Киселев Н.Н., проректор по воспитательной
адаптационные сборы
работе
Проект 4.2. Школа подготовки
Киселев Н.Н., проректор по воспитательной
вожатых
работе
Киселев Н.Н., проректор по воспитательной
Проект
4.3.
Организация
деятельности студенческого актива работе
НГПУ
Карякина
Е.А.,
руководитель
центра
Проект
4.4.
Студенческий
кадровый актив
содействия трудоустройству выпускников
Проект 5.1. Молодежный клуб
НГПУ «New Generation»
Проект
5.2.
Студенческая
психологическая служба
Проект 6.1. Лига «КВН НГПУ»
Проект
6.2.
Смотр
художественной
самодеятельности
НГПУ
Проект
6.3.
Студенческий
интеллект-клуб
Проект 6.4. Студенческий театр

Степанова О.Н., доцент кафедры анатомии,
физиологии и безопасности жизнедеятельности
ИЕСЭН
Айзман Н.И., директор центра практической
психологии
Мелкомукова М.С., директор студенческого
клуба «Магистр»
Мелкомукова М.С., директор студенческого
клуба «Магистр»

Федорова Н.В., доцент кафедры социально
культурной и библиотечной деятельности ФКиДО
Мелкомукова М.С., директор студенческого
клуба «Магистр»
Кошман Н.В., заместитель директора по
Проект 6.5. Студенческая школа
воспитательной работе ИИ
дизайна
Катионова
А.О.,
доцент
педагогики
и
Проект
6.6.
Студенческий
психологии ИИГСО
творческий союз
Алтыникова
Н.В.,
проректор
по
Проект 7.1. Доступный спорт
инновационной работе
Добарина И.А., доцент кафедры социально
Проект
7.2.
Спортивнокультурной и библиотечной деятельности ФКиДО
оздоровительный туризм
Халухаев Н.Б. , руководитель спортивного
Проект
7.3.
Олимпийское
клуба НГПУ, Турыгин С.П., декан ФФК
движение
Шабанов А.Г., председатель ПОО профсоюза
Проект
8.1.
Студент
в
студентов НГПУ
общежитии
Проект 8.2. Волонтерский отряд
НГПУ
Проект 8.3. Студенческий прессклуб НГПУ

Киселев Н.Н., проректор по воспитательной
работе
Федорова А.В., редактор пресс-центра

5.

Руководителям подразделений включить выполнение данных проектов в планы

работы.
6.

Руководителям мероприятий подготовить и согласовать календарные планы и

сметы проектов на 2012 г. с заместителем председателя координационного совета, проректором
по воспитательной работе КИСЕЛЕВЫМ Н.Н. в срок до 20 июня 2012 г.
7.

Проректору по воспитательной работе КИСЕЛЕВУ Н.Н. подготовить и утвердить

у ректора сметы и общий план календарный план, объем и структуру финансирования ПРДСО
на 2012 г. в срок до 01.07.2012.
8.

Начальнику экономического управления ЛАЙКОВОЙ Н.В. и главному бухгалтеру

МОЛЕКЕР Г.В. обеспечить раздельный учет и контроль движения финансовых средств при
реализации ПРДСО.
9.

БАРМАТИНОЙ И.В., начальнику отдела менеджмента качества, обеспечить

своевременное введение нормативной документации, связанной с реализацией ПРДСО, и
проведение внутренних аудитов по оценке результативности проектов ПРДСО.
10.

Редактору

пресс-центра

ФЁДОРОВОЙ

А.В.

обеспечить

своевременное

информационное сопровождение реализации ПРДСО.
11.

ТАМБЕРГ Ю.Н., помощнику проректора по воспитательной работе, обеспечить

ежеквартальный сбор информации о достижении целевых индикаторов и показателей ПРДСО.
12.

Мониторинг и контроль хода реализации ПРДСО поручить проректору по

воспитательной работе КИСЕЛЕВУ Н.Н.
13.

Общее руководство реализацией ПРДСО оставляю за собой.

ОСНОВАНИЕ: проект приказа составленный проректором по воспитательной
работе Киселёвым Н.Н.

А.Д. ГЕРАСЁВ

