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2 НГПУ: 1935–2010

29 ноября 1935 г. – постановление Президиума Новосибирского городско-
го совета РК и КД № 1447 об открытии Новосибирского вечернего педаго-
гического института.

1935 г. – открытие вечернего городского педагогического института в составе 
четырех факультетов: исторического, физико-математического, географического 
и литературного.

1940 г. – открытие дневного и заочного отделений.
1945 г. – открытие факультета иностранных языков.
1968 г. – начало строительства нового учебного комплекса.
1975 г. – переезд института в новый учебный комплекс, открытие художествен-

но-графического факультета и факультета начальных классов.
1976 г. – открытие факультета повышения квалификации директоров средних 

школ Западной Сибири, организация студенческого клуба НГПИ «Магистр».
1981 г. – вручение НГПИ переходящего Красного Знамени Министерства про-

свещения СССР.
1983 г. – открытие индустриально-педагогического факультета (ныне факультет 

технологии и предпринимательства) 
1985 г. – НГПИ награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
1986 г. – открытие факультета дошкольного воспитания (ныне факультет педа-

гогики и психологии детства).
1989 г. – открытие факультета физического воспитания.
1990 г. – открытие Куйбышевского филиала НГПИ.
1993 г. – Новосибирский государственный педагогический институт получает 

статус университета.
1989 г. – открытие факультета дополнительных педагогических профессий 

(ныне факультет культуры и дополнительного образования)
1996 г. – открытие факультета психологии.
1998 г. – открытие Института рекламы и связей с общественностью.
2000 г. – реорганизация факультета русского языка и литературы в Институт 

филологии, массовой информации и психологии.
2003 г. – открытие Института молодежной политики и социальной работы.
2004 г. – реорганизация художественно-графического факультета в Институт 

искусств.
2004 г. – реорганизация исторического факультета в Институт истории, гумани-

тарного и социального образования.
2004 г. – реорганизация естественно-географического факультета в Институт 

естественных и социально-экономических наук.
2005 г. – организация Института открытого и дистанционного образования.
2009 г. – объединение математического и физического факультетов в Институт 

физико-математического и информационно-экономического образования.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Сегодня Новосибирский государ-
ственный педагогический универси-
тет – это:

• 8 факультетов и 8 институтов
• 65 кафедр
• 3 научно-исследовательских института
• 24 научно-исследовательских лабо-

ратории
• 6 центров дополнительного образо-

вания
• 55 специальностей, 30 направлений 

подготовки бакалавров
• 4 направления подготовки маги-

стров
• более 100 программ дополнительно-

го образования
• 948 преподавателей 
• более 23 000 студентов
• более 1 млн экземпляров учебной 

литературы
• более 100 учебников и учебных по-

собий издается ежегодно
• более 500 электронных учебных по-

собий
• более 400 учебных аудиторий
• более 3 000 мест в студенческом 

общежитии
• более 100 зарубежных партнеров

Современный НГПУ в цифрах

29 ноября 1935 г. – постановление Президиума Новосибирского городско-

1975 г.

2010 г.
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29 ноября этого года крупнейший педагогический вуз 
Сибири и Дальнего Востока – Новосибирский государ-
ственный педагогический университет – отметит свое 
75-летие. НГПУ известен всей стране своими учителя-
ми, учеными, журналистами, руководителями, спор-
тсменами, художниками…. О жизни университета мы 
побеседовали с ректором НГПУ Алексеем Дмитриеви-
чем  Герасёвым.

– Алексей Дмитриевич, такое совпадение – юбилей 
вуза в Год учителя...

– Да, это символично – 75-летие педагогического универ-
ситета и целый год в масштабах всей страны – повышенное 
внимание к учителям. То, что НГПУ в Год учителя исполняет-
ся 75 лет, – это двойная ответственность. В течение года мы 
должны продемонстрировать наши достижения, отметить 
ветеранов, показать свое видение развития педагогическо-
го образования. Как дальше готовить педагогические кадры, 
как оправдать те ожидания, которые общество с ними свя-
зывает, – все это заслуживает большого внимания.

– Как сегодня выглядит НГПУ на фоне других вузов?
– Мы входим в тройку сильнейших педвузов страны по 

очень многим показателям. Конечно, высшие учебные заве-
дения оцениваются по большому количеству параметров, и 
где-то, быть может, мы лишь в пятерке лучших педагогиче-
ских вузов России. В Новосибирске у нас репутация надеж-
ного, основательного университета. Это видно и по конкурсу 
на наших специальностях – например, прошедшее лето дало 
рекордное количество заявлений от абитуриентов. Сегод-
ня вуз насчитывает более 23 000 студентов, 7 факультетов, 
7 институтов, 67 кафедр, около 1 000 преподавателей, при-
чем большая часть из них кандидаты наук и доценты, свы-
ше 100 докторов наук и профессоров. Уверяю вас, таким 
мощным научно-педагогическим потенциалом может похва-
статься далеко не каждый столичный вуз. 

– Какие направления из представленных в НГПУ се-
годня востребованы молодежью?

– Связанные с экономикой и управлением, реклама, ди-
зайн, психология, далее – ряд гуманитарных специальностей, 
филология, журналистика. Третьим эшелоном идут учитель-
ские специальности. В целом, педагогический университет 
пользуется популярностью у   молодежи. У нас студенты по-
лучают хорошие коммуникативные и управленческие компе-
тенции, которые сегодня являются наиболее востребованны-
ми у работодателей.

В СВОИ 75  НГПУ С УВЕРЕННОСТЬЮ 
СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ!

– Какие традиции сложи-
лись за годы существова-
ния университета?

– В течение 75 лет многие 
поколения преподавателей 
и сотрудников совершен-
ствовали образовательные 
программы, разрабатывали 
новые технологии подготов-
ки специалистов, создава-
ли традиции университета. 
В течение многих лет у нас 
работает целый ряд науч-
ных школ. Наш вуз знают 
по успехам не только в об-
ласти педагогики и психо-
логии, но и археологической 
школы, достижениям экологов, физиологов, химиков, фи-
зиков. У студентов есть возможность участвовать в науч-
ных исследованиях, а это всегда хорошо сказывается на 
уровне их подготовки. Еще одной традицией можно на-
звать значительный акцент на хорошую психолого-педа-
гогическую подготовку и мощную систему воспитательной 
работы. Это и адаптивные сборы для первокурсников, и 
инструктивные сборы для вожатых, волонтерские отряды, 
регулярные соревнования команд Лиги КВН НГПУ «Неесте-
ственный отбор», смотры художественной самодеятельности 
и многое другое. Еще одной традицией с полным правом 
можно назвать великолепную систему практик: педагоги-
ческие, археологические (у историков), полевые (у биологов, 
экологов, географов), уникальные фольклорные практики 
(у филологов), когда молодежь едет по дальним деревням и 
выискивает бабушек, которые еще помнят старые народные 
песни, обряды. Все это делает систему профессиональной 
подготовки в НГПУ уникальной.

– Какими достижениями может похвастать универси-
тет?

– Без ложной скромности скажу, что нам есть чем гордить-
ся. Целой газеты не хватит, чтобы перечислить все наши 
достижения и победы последних лет. Но главная наша гор-
дость – это наши выпускники! Они не только успешно рабо-
тают в образовательных учреждениях, но и добиваются от-
личных результатов и в других отраслях экономики. 

Не меньше мы гордимся нашими студентами: среди них 
есть чемпионы мира и Европы, победители Всероссийских 
и международных олимпиад, известные КВНщики… Прият-
но отметить, что именно наш студент является молодежным 
мэром Новосибирска. И это не случайно! Все это – результат 
работы наших  преподавателей, которые владеют современ-
ными технологиями, являются авторами известных на всю 
Россию учебников, совершают научные открытия и просто 
любят своих студентов! 

– Что бы Вы хотели пожелать коллегам, студентам и 
нашим выпускникам в преддверии этого праздника?

– В преддверии юбилея университета хочу поблаго-
дарить профессорско-преподавательский состав уни-
верситета за плодотворный и самоотверженный труд, 
поздравить педагогов, сотрудников сту-
дентов и выпускников НГПУ (НГПИ) 
с 75-летним юбилеем альма-матер и поже-
лать всем оптимизма, добра, счастья, удачи 
и всего самого наилучшего.

В целом хочется сказать, что в пред-
дверии своего 75-летия наш университет 
чувствует себя современным, быстро раз-
вивающимся и с уверенностью смотрит в 
будущее! 

Наталья 
Алтыникова

А. Д. Герасёв,
доктор биол. наук,

проф., ректор НГПУ
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1 сентября 1935 года был открыт вечерний городской пе-
дагогический институт. Для создания вуза с дневной фор-
мой обучения у города не было материальных возможностей. 
В первое время институт располагался в классах 22-й шко-
лы, но этих помещений не хватало для 109 студентов первого 
набора. Поэтому решением ГорОНО занятия института были 
переведены в здание школы № 29 на ул. Серебрениковской, 
позже переданного педколледжу им. Макаренко. На фото: 
первый учебный корпус. 

В институте были организованы 4 факультета: литератур-
ный, исторический, математический и естественный. В 1939 
году заведующая кафедрой литературы и языка Анна Алек-
сандровна Богданова первая в нашем институте защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Бестужев-Марлинский 
как писатель-декабрист». На фото: лекцию читает доц. 
А. А. Богданова. 

Нелегким периодом в жизни института стали годы Великой 
отечественной войны. Многие школы города были переобо-
рудованы в больницы. Занято было и здание пединститута. 
НГПИ был эвакуирован из Новосибирска в Колпашево – 
центр Нарымского округа на томском севере. На фото: Кол-
пашево. Учебный корпус. 

Пединституту был отведен учебный корпус, в котором рань-
ше находилось педучилище, его общежитие, а также поме-
щения фельдшерско-акушерской и зооветеринарной школ. 
Учебных помещений не хватало, поэтому студенты и препо-
даватели жили в общежитии, там же проводились занятия. 
На фото: 1941–1943 гг. Общежитие НГПИ г. Колпашево.

Директором НГПИ в 1941–1943 гг. был Виктор Фомич 
Цыба. Несмотря на тяжелые условия, коллектив НГПИ и в 
военное время продолжал научную работу. При кафедрах 
создавались научные кружки, в которых занимались более 
200 студентов. На фото: В. Ф. Цыба читает лекцию. 

После переезда НГПИ в Колпашево вечернее отделение 
было закрыто, но заочное продолжало функционировать. 
Если на начало 1941–1942 учебного года студентов-заоч-
ников было 1 350, то к концу года их осталось лишь 206. 
На фото: 1942 г. Группа студентов. Колпашево.

Громов Захар 
Игнатьевич

директор НГПИ
XII 1937 – Х 1939

Королёв Вениамин 
Яковлевич

директор НГПИ
X 1939 – VII 1941

Цыба Виктор 
Фомич

директор НГПИ
VII 1941 – VIII 1943

Рогозин Неофит 
Ермолаевич

директор НГПИ
VIII 1943 – VIII 1947

Нашему университету исполнилось 75 лет. Сегод-
ня мы решили рассказать вам о том, какой путь 
прошел НГПИ-НГПУ начиная с 1935 года и до се-
годняшних дней. Вуз пережил много этапов своего 
развития: становление института, открытие новых 
факультетов, формирование научного и кадрового 
потенциала. О самых ярких и важных фрагментах 
истории НГПИ-НГПУ читайте на страницах газеты 
«Весь университет». 

Игнатьевич
директор НГПИ

XII 1937 – Х 1939

Нашему университету исполнилось 75 лет. Сегод-
ня мы решили рассказать вам о том, какой путь 
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Вместе с открытием ин-
ститута остро встал вопрос 
о создании библиотеки. 
Первой заведующей библи-
отекой была В. А. Россова. 
В 1938 году книг насчиты-
валось менее 1 000. В 1939 
году библиотека получила 
отдельную комнату в зда-
нии школы № 40, куда был 
переведен институт. С это-
го момента началась запись 
и перерегистрация читате-
лей. На фото: сотрудница 
библиотеки за работой.

Елена 
Налобина

13 ноября 1943 года пединститут после двухлетней эваку-
ации наконец-то возвратился в Новосибирск. Лишь к лету 
1944 года институт получил свой учебный корпус, который 
располагался на Комсомольском проспекте. Также НГПИ 
были переданы два дома, расположенные рядом с ним, под 
общежития. Постепенно положение института стало улуч-
шаться. На фото: главный учебный корпус, Комсомоль-
ский проспект. 

Институт после войны продолжал вовлекать в научную 
работу студентов, имеющих склонность к исследованиям, 
экспериментам. Студенты и преподаватели НГПИ стали ак-
тивно участвовать в районных и городских конференциях. 
На фото: 1948 г. Делегация НГПИ на районной конфе-
ренции. 

Сразу после окончания войны, в сентябре 1945 года, 
в НГПИ был открыт факультет иностранных языков. Им ру-
ководил В. А. Раушенбрах. В этом же году открыта одного-
дичная аспирантура. В 1948 году стала работать трехгодич-
ная аспирантура при кафедрах астрономии и географии, а 
в следующем году по психологии. В 1950 году были созданы 
аспирантуры по истории СССР и литературе. На фото: экза-
мен в аспирантуру.  

Одна из самых давних традиций педагогического инсти-
тута – прохождение студентами НГПИ педагогической прак-
тики в школах города и сел области. После окончания инсти-
тута студентов зачастую принимали работать педагогами в 
эти школы. На фото: 1949 г. Педагогическая практика 
в школе № 10 Е. И. Соловьёва, Ц. Л. Рукина

Всего за годы Великой отечественной войны из НГПИ от-
правились с оружием в руках защищать Родину более 90 
студентов, преподавателей и сотрудников. Два героя Совет-
ского союза окончили НГПИ в разные годы – М. Е. Волков и 
Ф. И. Анисичкин. Ветеранов войны всегда чествуют в нашем 
университете. На фото: ветераны ВОВ у главного входа 
НГПИ. 

30-40-е годы были самым непростым пе-
риодом в жизни НГПИ: не было своего по-
мещения, отсутствовала материально-техни-
ческая база, пережита эвакуация... Все это 
сегодня позади. Вуз с честью преодолел эти 
тяжелые годы и стал от этого только сильнее! 



66



77НГПИ в 50-е годы

Наталья
Кухта

У студентов НГПИ было много различных практик: поле-
вая, педагогическая, вожатская… Каждая из них была при-
мечательна чем-то новым и интересным. На фото:1957–
1958 г. Иркутская область, село Заславск. Пионерская 
практика студентов.

НГПИ главным образом готовил кадры для села. А зна-
чит, выпускникам института требовалось хорошо знать не 
только предмет, который они преподают, но и элементар-
ные навыки жизни в деревне. Прополоть картошку, собрать 
урожай было привычным делом для студентов института. 
На фото: 1957–1958 г. Студенты НГПИ в «подшефном» 
колхозе.

В НГПИ работал клуб красногалстучников. На специаль-
ных собраниях студенты, состоящие в этом клубе, привива-
ли юным пионерам-школьникам идеи коммунизма. На фото: 
1958 г. Участники клуба красногалстучников. 

Сейчас Жанна Филипповна 
Пивоварова – профессор, за-
ведующая кафедрой ботаники 
Института естественных и соци-
ально-экономических наук (ИЕ-
СЭН). Она – воспитанница этой 
кафедры, прошедшая длинный 
профессиональный путь от сту-
дента до доктора биологических 
наук. Жанна Филипповна более 
20 лет читает лекционные курсы 
экологического цикла в НГПУ,  
является одним из ведущих спе-
циалистов по общей и глобаль-
ной экологии в городе и регионе. 
А начинался ее путь к таким высо-
ким званиям с научно-исследова-
тельских работ прямо на свежем 
воздухе, в сельской местности. На 
фото: 1959 г. Ж. Ф. Пивоварова 
в экспедиции с учеными Си-
бирского отделения академии 
наук СССР.

В послевоенные годы в НГПИ было тяжелое положение со 
студенческими общежитиями. В зданиях на улицах Камен-
ской и Фабричной было всего 75 и 60 мест. И только в сере-
дине 1950-х годов, при активном участии преподавателей и 
студентов НГПИ, студенческое общежитие было возведено на 
улице Ленина. Предыдущие здания стали использоваться под 
квартиры преподавателей. На фото: студенческое обще-
житие на улице Фабричной.

В конце 40-х годов институту не хва-
тало аудиторий для проведения занятий. 
И в 50-е–60-е годы НГПИ арендовал зда-
ние одной из школ города. На фото: шко-
ла № 84 на ул. Кубановской. В ней за-
нимались студенты литературного 
и исторического факультетов. 
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В 1963 году НГПИ получил здание типовой школы на 
Ботаническом массиве. В нем разместились два факульте-
та: естественно-географический и иностранных языков. 
На фото: студенты возле здания НГПИ на ул. Жуковского.

В этом же здании разместилась и кафедра физвоспитания 
и спорта. Институт наконец-то получил хороший спортзал и 
лыжную базу. На фото: 1961 г. Студенты 4 курса на лыж-
не. 

В 60-е годы учебных помещений не хватало, занятия ве-
лись в три смены. И было ясно, что проблему можно решить, 
только построив новые учебные корпуса. Возникла идея соз-
дания целого педагогического городка. В 1968 году началось 
строительство. На фото: строящееся здание на Ключ-
Камышенском плато.

Активно работал созданный в 50-е годы археологиче-
ский кружок НГПИ, под руководством Татьяны Николаев-
ны Троицкой. Члены кружка регулярно выезжали на рас-
копки, а в 1969 году создали археологический музей НГПИ. 
На фото: Т. И. Троицкая со студентами в археологиче-
ской экспедиции.

Не только будущие историки выезжали в экспедиции. Ра-
бота в суровых полевых условиях была знакома и студентам 
естественно-географического факультета. На фото: полевая 
практика по ботанике в селе Барышево (конец 60-х годов).

Праздничные стенгазеты всегда пользовались популярно-
стью в НГПИ. На фото: 1969 г. Преподаватели физико-ма-
тематического факультета рассматривают стенгазету.

Одной из особенностей НГПИ в 60-е годы было повышен-
ное внимание к научной деятельности, подготовке молодых 
ученых в стенах вуза. Были открыты полтора десятка аспи-
рантур. На фото: научно-практическая конференция 
студентов и преподавателей НГПИ. 

Лобачёв Юрий 
Леонидович

директор НГПИ
IV 1960 – III 1967

 К 60-м годам в институте сложился ко-
стяк преподавательского коллектива. Он 
все больше пополнялся выпускниками 
аспирантур НГПИ, появились свои, вы-
шедшие из стен вуза, кандидаты, и док-
тора наук. Первой выпускницей институ-
та, ставшей доктором исторических наук, 
была Екатерина Ивановна Соловьева. На-
копленный в 60-е годы материально-тех-
нический и интеллектуальный потенциал 
позволил НГПИ динамично развиваться 
и укрепить свои позиции среди лучших 

вузов страны. Главным событием десятилетия стало 
строительство собственного учебного корпуса на Ключ-
Камышенском плато.
строительство собственного учебного корпуса на Ключ-
Камышенском плато.

К 60-м годам в институте сложился ко-
стяк преподавательского коллектива. Он 
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В середине 60-х годов обнаружились серьезные недостатки 
в работе средней общеобразовательной школы. В обязанности 
преподавателей НГПИ была включена консультационная ра-
бота с учителями школ. Популярным стало шефство факульте-
тов над школами области. На фото: преподаватели истори-
ко-филологического факультета в Маслянинском районе.

Одной из сильных сторон нашего вуза всегда было между-
народное сотрудничество. В середине 60-х годов препода-
ватели английского языка факультета иностранных языков 
(ФИЯ) побывали в командировке в Индии. На фото: препо-
даватели ФИЯ в Индии.

Студенты НГПИ не только изучали историю своей страны, 
но и подходили к процессу обучения творчески. На фото: 
1964 г. Студенческая группа исторического факульте-
та НГПИ после выступления в программе, посвященной 
гражданской войне (куратор группы С. А. Шмаков). 

Члены Клуба красногалстучников НГПИ не только зани-
мались коммунистическим воспитанием школьников, но и 
устраивали веселые концерты. На фото: выступление сту-
дентов перед школьниками. 

Преподаватели из НГПИ славились своими научными до-
стижениями по всей стране.Обмен опытом проходил на раз-
ных конференциях и съездах. На фото: 1961 г. Иркутск. 
Преподаватель ЕГФ Нина Ильинична Петрова на съезде 
географов и геологов Сибири и Дальнего Востока.

Включаться в спортивную жизнь института нужно было с 
первого курса. Иначе за прогулы физкультуры могли отчис-
лить. На фото: соревнование по легкой атлетике.

Юлия
Торопова

Итогом 60-х годов стало повышение рей-
тинга института среди других вузов города. 
Конкурс на такие факультеты, как исто-
рико-литературный, иностранных языков, 
естественно-графический достигал 6–8 чело-
век на место. Особое внимание в 60-е годы 
в институте уделялось практике, студенты 
ЕГФ и истфака участвовали в полевых и ар-
хеологических экспедициях. Именно в 60-х 
годах в вузе начали складываться фунда-
ментальные научные школы.
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Шуклецов 
Валентин Тарасович

ректор НГПИ
IV 1967 – ХI 1975

Колесников 
Леонид Федорович

ректор НГПИ
ХI 1975 – I 1981

Экзамен, он всегда экзамен. Хоть в 70-е годы прошлого 
века, хоть в 10-е этого века! На фото: 1970 г. Экзамен по 
истории.

 Знаменитые советские ноябрьские демонстрации. Пе-
дагоги из НГПИ тогда активно занимались партийной дея-
тельностью. На фото: 7 ноября 1972 г. С. В. Дьякович, 
Г. Г. Зотов, Н. П. Луцкевич, П. В. Лепин, Б. А. Терехов.

Начало учебного 1976 года – вместо колонок на крыльце 
главного входа живая музыка. Интересно было бы знать, ка-
кую песню исполняют эти молодые люди? На фото: 1 сен-
тября 1976 г. Выступление студентов, посвященное 
1 сентября. 

Переезд в новый корпус на улицу Вилюйская, 28 стал 
долгожданным и радостным событием для НГПИ. Даже не 
верится, что когда-то этого здания не было, и университет 
«жил» в разных местах! На фото: 1976 г. Студенты ЕГФ 
готовятся к переезду. 

Дом для преподавателей и сотрудников был построен к от-
крытию нового корпуса. Узнаваемый, но слишком пустын-
ный пейзаж вокруг! На фото: 1976 г. Дом для преподава-
телей и сотрудников (ул. Вилюйская. 24). 

33 года назад в НГПИ от-
крылся профилакторий. Вуз 
предоставил студентам воз-
можность бесплатно лечить 
зубы и посещать другие оз-
доровительные процедуры. 
Физкультурно-оздоровитель-
ным процедурам в институте 
всегда уделялось повышен-
ное внимание. В профилак-
тории НГПУ и сегодня мож-
но посетить стоматолога 
или курс оздоровительного 
массажа.

 На фото: 1977 г. Зубной 
врач Герман Андреевич 
Ким.

70-е годы ознаменованы 
переездом института в но-
вый корпус. Обосновавшись 
на новом месте, НГПИ стал 
укреплять свои позиции. 
В институте открылись но-
вые факультеты, студенче-
ские кружки, стала развивать-
ся материально-техническая 
база.

ректор НГПИ
IV 1967 

70-е годы ознаменованы 
переездом института в но-
вый корпус. Обосновавшись 
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Анастасия
Федорова

Лыжные соревнования – классика жанра физкультуры 
НГПУ. Традиции лыжного спорта уходят в далекую историю. 
На фото: 14 марта 1976 г. Первенство института по лы-
жам.

Многие преподаватели рассказывают, как раньше было 
сложно уехать из пединститута, и они ходили пешком до Хра-
ма (раньше – кинотеатр «Заря»). На фото: Середина 70-х гг. 
Сотрудники кафедры философии и научного коммуниз-
ма по дороге на работу. 

 «Новшеством» ФИЯ был фонозал. В те годы это было сверх-
современное оборудование. На фото: на занятиях в фоно-
зале.

В 70-е годы одно из основных занятий студентов НГПИ – 
научная работа. На фото: 1978 г. Студенческая научно-
практическая конференция. 

Первые ЭВМ появились в НГПИ в 70-х годах. Для большин-
ства студентов эти «сверхсовременные» машины были доступны 
только в целях ознакомления в рамках дисциплины «Техниче-
ские средства обучения». На фото: Конец 70-х гг. Студенты 
физико-математического факультета знакомятся с ЭВМ.

В 1979 году в нашем институте высту-
пал известный артист Юрий Никулин. В те 
годы многие популярные личности: актеры, 
музыканты, политики побывали в НГПИ. 
На фото: после выступления Ю. В. Нику-
лина. 
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Соловьёва Екате-
рина Ивановна
ректор НГПИ

I 1981 – ХI 1988

Олимпиада-80, проходившая в Москве, стала ярким со-
бытием десятилетия. Даже праздник в НГПИ, посвященный 
Дню знаний – 1 сентября – не обошелся без «Олимпийского 
огня». На фото: 1 сентября 1984 г. Праздник на площади 
перед вузом.

В 1980 г в НГПУ работало 425 преподавателей. На фото: 
Самая распространенная лекция любого советского 
вуза: «История КПСС», поточная аудитория обществен-
ных наук. 

Известное современным студентам кафе «Диалоги» суще-
ствовало еще в 80-е годы. На фото: обед в кафе «Диалоги». 

Преподаватели в то время помогали студентам не только в 
учебе, но и в уборке снега. На фото: субботник возле НГПИ.

В 1982 году в НГПИ запущено внутривузовское телевидение 
с телецентром – с выходом на четыре поточные аудитории. 
На следующий год открылся новый факультет – индустриаль-
но-педагогический. Его образовали для совершенствования 
трудового воспитания, обучения и профессиональной ори-
ентации школьников. Большое внимание уделялось также 
общетехническим дисциплинам, таким как электротехника, 
автодело, машиноведение и т д. На фото: студенты инду-
стриально-педагогического факультета на занятиях.

В 80-е годы в НГПИ С. В. Дьяковичем (зав. кафедрой хи-
мии) был создан кабинет методики химии, который считался 
одним из лучших в СССР. На фото: С. В. Дьякович на за-
нятиях со студентами ЕГФ в кабинете химии. 

Расцвет педагогического института 
произошел в 80-е годы прошлого века. 
Открылось 3 новых факультета. В сере-
дине десятилетия вуз получил высокую 
награду: Орден Трудового Красного Зна-
мени. Активно начал работать студенче-
ский клуб «Магистр», повышая творче-
ский потенциал НГПИ.ректор НГПИ

I 1981 – ХI 1988

Расцвет педагогического института 
произошел в 80-е годы прошлого века. 
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Антонина 
Ефимова

В те годы в институте был известен кружок фотолюбителей 
на базе физико-математического факультета. Тогда фотоде-
ло являлось сложным техническим процессом. На фото: кру-
жок фотолюбителей. 

Самой интересной частью процесса обучения была и оста-
ется летняя практика в детских оздоровительных лагерях. Мо-
лодые педагоги ездили во Всесоюзные пионерские лагеря «Ар-
тек» и «Океан» и Всероссийский лагерь «Орленок». В 80-х годах 
«Клуб ребячьих комиссаров», «Беспокойные сердца» сформи-
ровали костяк вожатских отрядов многих летних лагерей. 
На фото: вожатые-студенты в летнем детском лагере.

На некоторых факультетах студентов поощряли за про-
хождение летней практики. На фото: Е.И. Соловьева и 
преподаватели исторического факультета награждают 
лучших студентов. 

Перед началом летней практики в пионерских лагерях 
будущие вожатые проходили пятидневный инструктивный 
сбор в лагере. Через эту «школу вожатых» прошли около 
8 тысяч студентов второго и третьего курсов. На фото: 
1985 г. Инструктивный сбор в лагере «им О. Кошевого». 

1985 – год полувекового юбилея – вошел в страницы исто-
рии вуза как один из самых ярких. В этот период активно 
велись научные конференции на разных уровнях. В качестве 
подарка студенты принесли институту первое место в смо-
тре-конкурсе художественной самодеятельности среди ву-
зов города. В день пятидесятилетия институт получил Орден 
Трудового Красного Знамени – по итогам 84/85 годов НГПИ 
стал лучшим среди вузов страны. На фото: вручение Крас-
ного Знамени ректору вуза Е. И. Соловьевой.

Сейчас лишь немногих преподавателей нашего вуза 
можно увидеть на лыжах или в спортивном зале, а в 
80-е годы это была совсем не редкость, педагоги вме-
сте со студентами занимались физической подготов-
кой. На фото: декан исторического факультета 
О. Н. Катионов на лыжне. 

В 1989 году открыт факультет дополни-
тельных педагогических профессий (сей-
час факультет культуры и дополнительно-
го образования). Главная задача – помочь 
студентам реализовать свои способности и 
научиться руководить детским творческим 
процессом. «Смежных» специальностей ока-
залось много – психолог, методист внекласс-
ной работы, организатор школьного кружка.  



1414 НГПИ в 90-е годы

Лепин Пётр 
Вольдемарович

ректор НГПУ
ХI 1988 – V 2008

Важным событием начала десятилетия стало подписание 
договора о побратимстве между японским городом Саппоро и 
Новосибирском. В рамках этого сотрудничества между НГПИ 
и педагогическим университетом г. Саппоро был подписан 
договор. Это сотрудничество продолжается до сегодняшних 
дней. На фото: 1990 г. Ректор НГПИ и ректор универси-
тета г. Саппоро подписывают договор о сотрудничестве 
(Япония).

К истории в НГПУ относятся трепетно. Поэтому в на-
шем вузе есть несколько музеев, которые может посетить 
любой желающий и «прикоснуться» к прошлому. На фото: 
1990 г. Экскурсия по этнографическому музею. 

В 80-х, начале 90-х годов студенческая жизнь первокурс-
ников начиналась с трудового семестра, который длился с 
1 по 25 сентября. В этот период студенты помогали соседним 
колхозам собирать урожай. На фото: сентябрь, 1991 г. Сту-
денты 1 курса ЕГФ на сборе облепихи в совхозе «Ягод-
ный». 

С 90-х годов существует в НГПУ коллектив «Сударушка». 
Душевные песни и теплые дружеские отношения объеди-
няют кружковцев. На фото: вокальный коллектив НГПУ 
«Сударушка», в центре доц. каф. СКиБД Виктор Григо-
рьевич Коваленко.

В НГПУ всегда умели весело и с размахом отмечать празд-
ники. Одним из любимых была Масленица! Здесь можно было 
и хороводы поводить, и блинов поесть, и зиму проводить. 
На фото: 1992 г. Масленица возле главного корпуса НГПИ. 

К концу 90-х годов материально-техническое положение 
вуза улучшилось. Студенты не только занимались теоретиче-
скими исследованиями, но и применяли их на практике. На 
фото: студенты ИЕСЭН на занятиях. 

90-е годы были тяжелым периодом 
в жизни всей страны, но НГПИ не сдавал 
свои позиции. Перспективным направлени-
ем работы института стало международное 
сотрудничество с вузами Китая, Японии, 
Англии. Начались студенческие обмены, 
стажировки преподавателей. У вуза поя-
вился собственный филиал в г. Куйбышеве. 
В 1993 году институт получил статус уни-
верситета. Открыты новые подразделения.

ректор НГПУ
ХI 1988 – V 2008

90-е годы были тяжелым периодом 
в жизни всей страны, но НГПИ не сдавал 
свои позиции. Перспективным направлени-
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Елена 
Налобина

 «В здоровом теле – здоровый дух!» – с таким девизом жи-
вут и студенты, и преподаватели нашего университета. Ну, 
а для тех, кто занимается в турклубе «Ювента», это вообще 
правило жизни. Ребята вместе с руководителем И. А. Доба-
риной любят лыжные походы. Иногда даже Новый год встре-
чают на лыжне! На фото: И. А. Добарина со студентами 
в турпоходе.

Студентов НГПУ в 90-е годы объединяла любовь к спор-
ту. Массовые лыжные соревнования в нашем университете 
были привычны на протяжении всей истории вуза. На фото: 
стартуют участники лыжной эстафеты НГПУ. 

Призвание педагога – 
учить детей. И защищать. 
Поэтому еще с середины 
девяностых годов до се-
годняшних дней в вузе 
проводятся праздники в 
честь Дня защиты детей 
для самых маленьких жи-
телей района. На фото: 
яркое представление от 
студентов ФКиДО для 
детей.

В 1995 году вуз так весело отметил юбилей, что даже рек-
тор НГПУ Петр Вольдемарович Лепин не удержался и пошел 
в пляс вместе со студентами. На фото: на праздновании 
60-летия университета. Праздник в актовом зале. 

Хоккей – еще одна «страсть» педагогического универси-
тета. И преподаватели, и студенты любят «зажечь» на льду! 
На фото: 1996 г. Хоккейная команда преподавателей 
и сотрудников НГПУ.

Достижения выпускников всегда высоко 
ценились в НГПУ. Так, в 1999 году для луч-
ших студентов был устроен праздничный 
прием в клубе «Отдых». После хорошей уче-
бы можно и хорошо отдохнуть. На фото: на-
граждение лучших студентов.
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Герасёв Алексей 
Дмитриевич
ректор НГПУ

с V 2008

В 2002 году наш вуз посетил первый президент СССР 
Михаил Сергеевич Горбачев. Он пообщался с преподава-
телями и студентами университета. В библиотеке НГПУ до 
сих пор хранится автограф известного политика. На фото: 
М. С. Горбачев и П. В. Лепин на встрече с преподавате-
лями и студентами НГПУ.

В 2003 году одну из аудиторий на факультете иностранных 
языков назвали именем Жана Муассона, почетного профессо-
ра НГПУ при жизни. На фото: 2003 г. Вручение подарков 
на открытии аудитории Ж. Муассона на ФИЯ НГПУ.

В 2003 году в НГПУ открыт Институт молодежной полити-
ки и социальной работы (ИМПИСР). Наш вуз первый за Ура-
лом стал осуществлять подготовку специалистов молодежной 
сферы. На фото: студенты и преподаватели ИМПИСР с 
В. А. Толоконским.

В 2004 году Художественно-графический факультет был 
реорганизован в Институт искусств. На фото: студенты 
Института искусств на занятиях. 

За всю историю КВН НГПУ «Неестественный отбор» физи-
ки и математики чаще остальных становились чемпионами – 
8 раз. Команда МФ «Срок годности» побеждала в лиге 3 раза. 
Эта же команда трижды становилась обладателем Кубка рек-
тора. На фото: команда КВН МФ.

В 2007 году в Новосибирске прошел Губернаторский бал, 
куда были приглашены лучшие студенты Новосибирска и Но-
восибирской области. В конце бала был определен лучший 
вуз города. По итогам конкурсной программы им стал НГПУ. 
На фото: делегация НГПУ отправилась на Губернатор-
ский бал на белом лимузине.

К концу XX века НГПУ занял устой-
чивое место среди ведущих педа-
гогических вузов страны. В вузе 
внедряются современные техно-
логии, факультеты преобразуются 
в институты, строятся новые корпуса, 
развивается научный и кадровый потен-
циал вуза, расширяется студенческий 

городок, функционируют научно-методи-
ческие центры и лаборатории. Универси-
тет предоставляет широкие возможности 
получения послевузовского образования.

ректор НГПУ
с V 2008

К концу XX века НГПУ занял устой-
чивое место среди ведущих педа-
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НГПУ сегодня – это современный, быстро развивающийся 
вуз, который включает 8 факультетов и 8 институтов, где 
готовят специалистов по разным направлениям и специаль-
ностям.

НГПУ сегодня широко представлен в информационной среде. 
В 2009 году в вузе появился пресс-центр, который обеспечива-
ет активное взаимодействие университета со СМИ. На фото:  
Н. Г. Брагина дает комментарии ведущим телекомпани-
ям Новосибирска.

Сегодня НГПУ располагает современной материально-тех-
нической базой. На фото: ресурсный центр ФПК.

В 2010 году на базе НГПУ создан совет ректоров педа-
гогических вузов Сибири, председателем которого избран  
А. Д. Герасёв, ректор НГПУ. На фото: съезд ректоров в 
НГПУ.

Сегодня в НГПУ проходят встречи с администрацией горо-
да и области. На фото: В. А. Толоконский и А. Д. Герасёв 
на встрече с коллективом и студентами НГПУ.

НГПУ – активный участник и победитель различных вы-
ставок. На фото: на выставке «УЧСИБ – 2010». 

К концу 2010 года будет сдан в эксплуатацию новый кор-
пус. В нем будут заниматься студенты Института физико-
математического и информационно-экономического образо-
вания (ИФМИЭО) и факультета культуры и дополнительного 
образования (ФКиДО). На фото: строительство подходит 
к концу.
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НГПУ – победитель Все-
российского конкурса 
«Книга года – 2009» в номи-
нации «Учебник ХХI века» 
(учебно-методический ком-
плекс по медико-биологи-
ческим дисциплинам). 

Комплекс подготовлен 
авторским коллективом 
ИЕСЭН под руковод-
ством доктора биологи-
ческих наук, профессора 
Романа Иделевича Айз-
мана. На фото: 2009 г.  
Р. И. Айзман, зав. кафе-
дрой анатомии, физиоло-
гии и БЖД.

НГПУ – победитель регио-
нального конкурса «Премия 
НСО за качество» в номи-
нации «Образовательные 
учреждения» (2008 г.). Та-
кая премия присуждается 
за внедрение эффективных 
методов управления каче-
ством. Ее обладателями ста-
новились различные круп-
ные предприятия города. 
На рынке образовательных 
услуг НГПУ занимает одну 
из ведущих позиций. На 
фото: 2008 г. А. Д. Гера-
сёв, ректор НГПУ.

НГПУ – победитель кон-
курса читательских при-
знаний «Золотая полоса» 
(номинация «За развитие 
образовательных услуг и 
воспитание студенческой 
молодежи»), проводимого 
газетой «Комсомольская 
правда» (2009 г.). Это еже-
годная премия, которая 
вручается различным пред-
приятиям и компаниям 
города. На фото: 2009 г.  
Н. В. Алтыникова, про-
ректор по инновацион-
ной работе.

НГПУ – победитель VI фестиваля молодежных СМИ Ок-
тябрьского района. Газета «Весь университет» также неодно-
кратно становилась победителем и призером городского и 
регионального фестиваля «Студенческая весна». На фото: со-
трудники редакции газеты «Весь университет».

НГПУ – победитель городского конкурса «Лучшее студен-
ческое общежитие г. Новосибирска» (2009 г.).  На фото: со-
трудники общежития и студенческого профкома.

НГПУ – победитель Всероссийской олимпиады по безопас-
ности жизнедеятельности «Наша безопасность в современ-
ном мире». На фото: А. Д. Корощенко с командой-победи-
телем Всероссийской олимпиады.

НГПУ – победитель I Всероссийской зимней Универсиады. 
В 2010 году хоккейная команда НГПУ «Буревестник» стала 
чемпионом.На фото: команда «Буревестник».

НГПУ – победитель XVI Чемпио-
ната мира по таэквон-до. Выпуск-
ник ФФК Константин Юриков на 
этом чемпионате завоевал золото 
в командном спарринге. Помимо 
этого, спортивных побед у нашего 
вуза много. Студенты и выпускни-
ки ФФК становятся победителями и 
призерами различных чемпионатов 
и соревнований России, Европы и 
мира. Трех олимпийских чемпионов 
в разные годы выпустил НГПУ: Ста-
нислав Поздняков, 
Александр Тихонов, 

Ирина Минх. Такие громкие имена и большие 
спортивные достижения не случайны, ведь 
факультет физической культуры педагогиче-
ского вуза славится спортивными секциями 
по дзюдо, греко-римской борьбе, легкой атле-
тике, лыжам. На фото: К. Н. Юриков, ма-
стер спорта международного класса.

Елена  
Налобина
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Коллектив Новосибирского государственного медицинского уни-
верситета горячо поздравляет руководство, профессорско-препода-
вательский состав, студентов и аспирантов Новосибирского государ-
ственного педагогического университета в связи с 75-летием со дня 
основания.

В нашем университете хорошо знают и высоко ценят огромный вклад пе-
дагогического вуза в формирование кадрового потенциала страны. Являясь 
одним из ведущих педагогических вузов страны, НГПУ всегда находится на 
передовых рубежах, демонстрируя единение науки и образования. Сейчас 
не найдется ни одной школы, гимназии, профессионального колледжа или 
университета города и области, где бы успешно не трудились выпускники 
Вашего университета.

Коллектив НГПУ может с гордостью оценивать пройденный путь и с уве-
ренностью смотреть в будущее. Пусть и в дальнейшем вам сопутствует 
успех и не изменяет чувство современности в деле воспитания и профес-
сионального становления молодого поколения, в поиске новых идей и твор-
ческих свершений во славу отечественного образования и на благо России! 

С юбилеем, коллеги!
От имени коллектива Новосибирского государственного технического 

университета и от себя лично сердечно поздравляю с 75-летним юбилеем 
ректорат, профессорско-преподавательский состав, студентов и выпуск-
ников Новосибирского государственного педагогического университета.

Благодаря целеустремленности, творческому поиску, высокому про-
фессионализму и умению бережно хранить заложенные традиции ваш 
коллектив неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых 
планов и идей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, творческих успе-
хов, благополучия и процветания, новых успехов в ответственном и бла-
городном деле подготовки высококвалифицированных кадров для отече-
ственного образования!

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере образо-
вания и науки.

Ректор НГМУ, 
д. м. н., проф. 

Игорь Олегович 
Маринкин

Ректор НГТУ, 
председатель совета

ректоров Новосибирска
Николай Васильевич 

Пустовой

Уважаемый Алексей Дмитриевич, профессорско-преподавательский 
состав, студенты, аспиранты и выпускники Новосибирского государ-
ственного педагогического университета!

Примите искренние поздравления от Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области с юбилеем!

Основанный 75 лет назад, вуз положил начало высшему педагогическому об-
разованию в Новосибирской области. За прошедшие годы университет подго-
товил десятки тысяч квалифицированных специалистов, прославивших свою 
alma mater не только в России, но и далеко за ее пределами. Сегодня НГПУ в 
центре перспективных направлений в развитии высшего образования России, 
а значит, и развития нашего региона. Открытие новых специальностей, на-
учная работа кафедр, творческая активность студентов и аспирантов, – это 
свидетельство высокого статуса университета и залог его успешного будущего. 

Желаю  университету всегда оставаться в числе лучших вузов Сибири, а 
преподавателям – новых научных достижений и благодарных выпускников.

Министр образова-
ния науки и иннова-
ционной политики

Владимир Алек-
сеевич Никонов 
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Уважаемый Алексей Дмитриевич! 
От имени коллектива школы № 98 поздравляю Вас, профессорско-пре-

подавательский состав, аспирантов и студентов университета с юбилеем! 
Более 90 % педагогов нашей школы – выпускники НГПУ. Диплом  НГПУ – 

свидетельство серьезной профессиональной  подготовки – дает возмож-
ность быть конкурентоспособным специалистом на рынке труда и успеш-
но реализовать себя в различных профессиональных сферах. В том, что 
университет держит планку признания лидера высшей педагогической 
школы в регионе, – заслуга всего ученого состава, всего преподаватель-
ского коллектива. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
и желаем нашему университету развития, процветания и осуществления 
самых смелых планов!

директор 
МБОУ СОШ № 98, 

Н. В. Тютюнниковой

Уважаемый Алексей Дмитриевич!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем НГПУ.
В день нашего общего большого праздника хочется выразить слова призна-

тельности и благодарности всему профессорско-преподавательскому  коллек-
тиву, тем людям, которые воспитали не одно поколение учителей. Выпускники 
Новосибирского педагогического всегда отличались высоким уровнем подго-
товленности, эрудицией, готовностью к творчеству, умением слушать и слы-
шать, уважением к ученику.

Желаю вузу дальнейшего развития, интересных перспектив и смелых реше-
ний; сотрудникам и студентам – доброго здоровья, благополучия и удач.

От лица коллектива – директор МБОУ «Лицей № 200» Н. С. Дергилева, вы-
пускница ФРЯиЛ 1983 г. Директор МБОУ 

«Лицей № 200»
Н. С. Дергилева

Наталья Владимировна Порывкина, 
учитель иностранных языков Гимна-
зии № 4 г. Новосибирска, выпускни-
ца факультета иностранных языков 
1981 года:

– Поздравляю родной педагогический 
университет с солидной датой – 75-лет-
ним юбилеем!

Конечно, студенческие годы – это са-
мое счастливое, безоблачное время в 
жизни любого человека. Хотя на факуль-
тете иностранных языков, где группы 
были достаточно небольшими, халтурить 

не приходилось! Чтобы добиться хороших результатов в уче-
бе, нужна была ежедневная подготовка к семинарам и прак-
тическим занятиям. Неоценимую помощь оказали нам наши 
любимые преподаватели: Зоя Вадимовна Эсебуа, Людмила 
Борисовна Коромыслова, Вера Ивановна Сухина, Наталья 
Михайловна Полякова. Они преподали нам не только уроки, 
которые отличались высоким профессионализмом, но и жиз-
ненные уроки, давали житейские советы, которые оказали 
практическую помощь.

Хочется поблагодарить людей, с которыми меня связала 
моя деятельность в гимназии – это Алексей Александрович 
Чернобров, доктор филологических наук, профессор, Анна 
Андреевна Волкова, зав. межфакультетской кафедры ино-
странных языков, Елена Геннадьевна Коротких, которые 
являются бессменными членами жюри городских и реги-
ональных научно-практических конференций школьни-
ков. Их отличает высокая профессиональная компетенция 
и отеческое отношение к участникам конференций. Желаю 
им крепкого здоровья и процветания!

Виктор Кокуш, молодежный мэр 
Новосибирска, выпускник ИМПИСР 
2010 года:

– Уважаемые сотрудники и студенты 
Новосибирского государственного педа-
гогического университета!

Хочется поздравить вас с датой, ко-
торой нужно гордиться! 75 лет исполня-
ется Новосибирскому государственному 
педагогическому университету! За эти 
годы в стенах университета были вос-
питаны тысячи учащихся, которые за-
няли достойное место в жизни нашего 
города. 

Для меня годы учебы в университете стали счастливой по-
рой. Это время познания нового: новые знания, новые дру-
зья, новые возможности. Особое место в моей жизни зани-
мала общественная деятельность, а именно работа на месте 
председателя студенческого совета Института молодежной 
политики и социальной работы. Организация и проведение 
различных мероприятий, реализация социально-значимых 
проектов, опыт, который и сейчас мне очень помогает в ра-
боте. Все это стало для меня школой жизни, и было бы не-
возможным без преподавателей, которые не только учат нас 
профессии, но и личным примером показывают, что значит 
быть достойным человеком. 

Пусть наш университет продолжает быть той школой 
жизни, которая каждому выпускнику поможет реализо-
вать себя!  

Искренне желаю Новосибирскому государственному педа-
гогическому университету дальнейшего развития и роста.
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Нина Николаевна Шипицы-
на (Полывина), учитель русско-
го языка и литературы школы 
№ 190 г. Новосибирска, выпуск-
ница факультета русского языка 
и литературы 1970 года:

– Для меня новосибирский пе-
динститут стал по-настоящему 
alma mater, он перевернул всю мою 
жизнь. До сих пор с благодарностью 
вспоминаю родных педагогов. Хотя  
я из семьи педагогов, не помышля-
ла сама стать учителем, видя, что 
мои родители все время проводили 
в школе, а мы, дети, как-то сами по 
себе росли. Даже получила техническое средне-специальное 
образование.

Ну а позже решила поступить в НГПИ. Кто знает, что сы-
грало в моем выборе большую роль – гены или желание де-
литься с детьми знаниями, информацией и видеть в ответ их 
загоревшиеся глаза. Наверное, все вместе.

Екатерина Шигаева, мастер 
спорта международного клас-
са, чемпионка России, сере-
бряный призер чемпионата 
мира по спортивной аэробике:

– Поздравляю НГПУ с замеча-
тельной датой – 75 лет!

Я одновременно являюсь пре-
подавателем и студенткой, поэто-
му ощущаю жизнь университета 
с двух сторон. Сейчас я получаю 
второе высшее образование на 
факультете физической культуры 
и активно использую эти знания 

в работе  фитнес-тренера. Очень радует, что в вузе развива-
ются популярные спортивные направления, появился совре-
менный фитнес-центр. Считаю, что университет по праву 
может считаться центром спортивной жизни Новосибирска. 
Хочу пожелать родному вузу дальнейшего развития, успехов, 
благополучия!

Юлия Паначук, журналист и веду-
щая телестанции «Мир»: 

– Из 117 лет Новосибирска 75 – это 
совместная история города и вуза. Ос-
новные ритмы  жизни мегаполиса  и 
университета   практически не отли-
чаются. Педагогический университет, 
так же, как и город, стремительно рос. 
От  первых ста студентов в 35 году  до 
нескольких десятков тысяч сейчас. От, 
изначально,  четырех специальностей 
до полусотни. Визитная карточка вуза 
– его выпускники. Наверное, поэтому, говоря о солидной 
дате, все равно представляешь молодые лица. И, продолжая 
тему пожеланий, в первую очередь хотелось бы, чтобы в этот 
вуз приходили активные  молодые люди, с новыми интерес-
ными идеями и  планами, которые смогли бы воплотить на-
меченное за время учебы. С днем рождения!

Татьяна Анатольевна Кузнецова, 
кандидат исторических наук, доцент 
Института истории, гуманитарного 
и социального образования: 

– Хотелось бы пожелать НГПУ расти и 
развиваться дальше, чтобы не было не-
достатка в студентах и успешных вы-
пускниках. Побед и достижений во всех 
начинаниях!

Анатолий Александрович Фи-
латов, учитель высшей квалифи-
кационной категории, Почетный 
работник народного образования, 
выпускник факультета русского 
языка и литературы 1986 года: 

– С глубокой благодарностью отно-
шусь с первой лекции в институте до 
сих пор к преподавателям, с которы-
ми пришлось встретиться. Я помню и 
люблю всех. Не называю имен не по-
тому, что боюсь кого-то пропустить, 
а потому, что это займет много вре-
мени и уведет от главного. Каждый 
из них оригинален. Объединяет их одно – высокий профес-
сионализм, человеческая доброта и глубокая порядочность. 
Для нас они не просто открывали тайны наук, они учили нас 
главному – удивляться гармонии мироздания. Желаю, чтобы 
такие преподаватели были в НГПУ всегда. С юбилеем, род-
ной вуз!

Ирина Валерьевна Корниенко, 
заместитель директора по ин-
новационной работе РМОУ Со-
курская СОШ № 19, выпускница 
факультета русского языка и ли-
тературы 1995 года:

– Альма матер! С юбилеем!
75 лет – это возраст зрелости, му-

дрости, опыта. Новосибирский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет дает не только глубокие 
знания, обширный кругозор, высо-
кий уровень общей культуры, но и 

развивает мобильность, креативность и лидерские качества, 
позволяющие человеку быстро адаптироваться к любой си-
стеме человеческих отношений, везде находить применение 
своим знаниям и умениям.

Я от всей души поздравляю родной педагогический уни-
верситет с этим праздником и желаю только движения впе-
ред, новых перспектив, планов, творческих идей, смелых ре-
шений, успехов и удачи и, конечно, всем доброго здоровья!

Максим Красовский, главный 
специалист Прокуратуры Новоси-
бирской области, выпускник ма-
тематического факультета 2002 
года:

– Я помню приятную атмосферу 
педуниверситета, хороших препо-
давателей, ставших учителями не 
только у доски, но и в жизни. В вузе 
я нашел многих друзей. Самые при-
ятные воспоминания об универси-
тете – это «удивительные» автобусы 
№ 12» и № 31 и их маршруты; физ-
культура, устремленная к олимпий-
ским рекордам; сессии, в которые 
мы показывали удивительные ре-
зультаты. Воспоминания о студен-
ческих годах самые яркие и неза-
бываемые. Пусть у нынешних студентов годы, проведенные 
в вузе, тоже будут самыми запоминающимися! Успехов и 
побед! 

Любимому и единственному университету:
как другу – желаю быть верным своим идеям, студентам и 

преподавателям;
как учителю – желаю быть терпеливым и понимающим;
как мужчине – желаю быть стойким и уверенным;
как женщине – желаю быть красивым и добрым.
Пусть наши дети учатся у лучших учителей страны!
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Кирилл Полиенко, корреспондент 
ГТРК Новосибирск, выпускник Ин-
ститута филологии, массовой ин-
формации и психологии 2005 года:

– Когда я поступал в университет – 
в 2000 году – НГПУ отмечал 65-летие. 
На занятиях по основам журналисти-
ки все студенты нашего потока долж-
ны были написать материал о том, как 
проходят празднования. Тогда круглая 
дата вызывала ассоциации с пенсион-
ным возрастом. Прошедшие десять лет 
показали, что вузу еще рановато на за-

служенный отдых. Он важен, нужен и с годами становится 
только лучше. Как дружба, хороший коньяк, вино или про-
изведения  искусства. Хочется пожелать вузу процветания и 
большого количества талантливых абитуриентов. 75 – не про-
сто красивая цифра. Это классический, настоящий юбилей. 
Следующий будет уже вековой. Когда мы были первокурсни-
ками, он казался недосягаемым. Теперь же до него осталось 
не так уж и много времени.

Елена Гуцева, корреспондент газе-
ты «Бердские новости», выпускница 
Института филологии, массовой ин-
формации и психологии 2007 года:

– Я считаю, что обучение в вузе не толь-
ко помогает студенту получить знания, 
оно, в первую очередь, воспитывает ха-
рактер. Во всяком случае, так было для 
меня: я захотела учиться на специально-
сти «журналистика», чтобы сформировать 
в себе нужные, на мой взгляд, качества – 
дисциплину, умение общаться, грамотно 
излагать свои мысли... И все получилось!

Я желаю всем студентам за время 
учебы добиться поставленных целей, а преподавателям – 
видеть, как все то, что они посеяли, прорастает, а потом 
начинает колоситься и цвести, а не засыхает на корню. 
А ИФМИПу, ставшему для меня родным домом, – расширяться, 
чтобы еще больше ребят могло учиться именно в его стенах.

Ирина Вольская, выпускающий 
редактор журнала «Дом снаружи 
и внутри», выпускница Института 
филологии, массовой информации 
и психологии 2008 года:

– В вузе я провела пять лет, 
и почти все это время я не толь-
ко училась, но и работала в шта-
те НГПУ. Поэтому отношение 
к нему у меня особенно теплое. 
Я поздравляю университет с 75–ле-

тием! В этот день хочется пожелать, чтобы в стенах нашего 
вуза было как можно больше возможностей для самовыраже-
ния студентов: научных и спортивных подвигов, творчества. 
И, разумеется, чтобы СМИ педагогического университета с 
каждым годом было все интереснее читать (а теперь и смо-
треть).

Татьяна Родионова, студентка 
Факультета иностранных языков 
Куйбышевского филиала НГПУ:

– Куйбышевский филиал спешит 
поздравить тебя, любимый вуз, с 
юбилеем! Несмотря на то, что тебе 
уже 75 лет, сегодня можно поза-
видовать твоей молодости, твоей 
энергии, твоему оптимизму, твоей 
способности видеть впереди пер-
спективы и находить в себе силы их 
достигать, твоему умению понимать студентов, замечать в 
каждом достоинства, поддерживать словом и делом. Имен-
но благодаря тебе существует наш филиал, для которого ты 
всегда был, есть и будешь примером для подражания, поис-
тине бесконечным источником вдохновения.

А пожелать хотим многого: бодрости, силы, надежды, здо-
ровья, терпения, мечты и ее исполнения, любви, тепла, уда-
чи, радости, достатка, энергии, света, вдохновения, улыбок, 
успеха, доброты, верности, восторга! А еще крутых подъе-
мов, яркой жизни, силы духа, огня, желания и опьянения от 
счастья! (И, конечно же, парочку новых филиалов.)

С Днем Рождения!

Виктория Пасевич, студентка 4 
курса Института истории, гумани-
тарного и социального образования:

– Я думаю, наш университет с каж-
дым годом становится только лучше. 
Здесь воспитывают настоящих профес-
сионалов, выпускники университета 
достигают больших высот. Поздравляю 
НГПУ с юбилеем, я имею в виду не толь-
ко сегодняшних преподавателей и сту-
дентов, но и всех, кто когда-либо имел 
отношение к нашему вузу.

Я желаю движения только вперед, но-
вых перспектив, планов, творческих идей, смелых решений, 
успехов и удачи!

Анна Андреевна Волкова, 
зав. межфакультетской кафе-
дрой иностранных языков: 

– Уважаемые коллеги, люби-
мые студенты!

75 лет – это почтенный возраст 
для человека, а для университе-
та – это возраст расцвета, ак-
тивного роста и развития, совер-
шенствования и поиска.

Образование – это важнейшая 
функция любого государства, а 
педагогический университет  – ключевой элемент в образо-
вательной системе.

И мы рады, что с каждым годом наш университет стано-
вится краше, оснащеннее, современнее.

Я желаю университету движения только вперед, новых 
перспектив, планов, творческих идей, смелых решений, 
успехов и удачи и всем доброго здоровья!

Наталья Приходько, специалист 
управления контактного центра 
«МДМ Банка», выпускница Инсти-
тута истории, гуманитарного и со-
циального образования 2010 года:

– Семьдесят пять лет успеха и науч-
ных достижений. Семьдесят пять лет 
блестящих лекций и семинаров. Семь-
десят пять лет наш университет да-
рит стране дипломированных специ-
алистов. Семьдесят пять лет...можно 
продолжать очень долго. Поздравляю 
преподавателей, студентов и руково-
дящий состав нашего университета 
с этой значительной датой!

Дорогие преподаватели, желаю вам 
здоровья, оптимизма и вдохновения! Вы – душа и ум нашей 
альма-матер. Благодаря вам мы получили прекрасное об-
разование. Благодаря вам при упоминании о студенческих 
годах в голове всегда вырисовывается картина интересней-
ших семинаров и лекций. Спасибо вам за эти прекрасные 
студенческие годы!

Дорогие студенты, вы – часть жизни нашего университета, 
а значит, этот юбилей и ваш праздник! Поздравляю с этим 
светлым событием. Желаю успешно сданных сессий, лояль-
ности от преподавателей на экзаменах, и, конечно же, везе-
ния при выборе билета. Цените сейчас студенческие годы, 
чтобы после выпускного вы вспоминали это время только 
с улыбкой!!! 
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