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Работая и учась в НГПУ, я вижу, как быстро и неостановимо меняется университет.
Часть этих изменений диктует внутреннее стремление
к совершенству, часть – обстоятельства, со страшной скоростью подкидываемые объективной реальностью. Но из
каждой сложной ситуации коллектив находит выход, и это
не может не вызывать трепет
и восхищение.
Университет – уникальная
структура, ведь он с каждым
годом прирастает опытом, но
не стареет, становясь мощнее,
активнее, грандиознее. Вуз
становится сильнее своими
Василий Вагин,
студентами, преподавателяглавный редактор газеты
ми, научными достижениями
«Весь университет»
и многим другим!
Этот не совсем обычный номер, надеюсь, станет подарком для всех, кто связан с педагогическим университетом. Мы решили рассказать вам историю вуза от
самого начала пути до сегодняшних дней в фотографиях, фактах,
рассказах. И некоторые из них поистине уникальны.
Смотрите, читайте, узнавайте себя, своих друзей и коллег на
страницах «Всего университета» и празднуйте юбилей родного НГПУ!
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Взгляд в историю
В истории разбирался Василий Вагин

Восемь десятилетий кипучей энергии
Нашему университету исполнилось 80 лет. Мы решили рассказать о том, какой путь прошел НГПИ-НГПУ, начиная с 1935 года и до сегодняшних дней. Вуз пережил много этапов своего развития: становление института, открытие новых факультетов, формирование научного и кадрового потенциала. О самых ярких и важных фрагментах
нашей истории читайте на страницах газеты «Весь университет».
1 сентября

1935

Открыт вечерний городской
педагогический институт в составе четырех факультетов: литературного, исторического, математического и географического.

1941
НГПИ эвакуируют из Новосибирска в Колпашево – центр
Нарымского округа на томском
севере.
Пединституту отводится учебный корпус педучилища, общежития, а также помещения фельдшерско-акушерской и зооветеринарной школ. Часть занятий
проводится в общежитии.

Институт располагается в классах школы №22 на улице Советской, 37, но этих помещений не
хватает для 109 студентов первого набора. Поэтому решением
ГорОНО занятия института переводятся в здание школы №29 на
ул. Серебренниковской, позже
переданного педколледжу им. Макаренко.

В сентябре в НГПИ открывается Факультет иностранных
языков (английское и немецкое
отделение). В этом же году создается одногодичная аспирантура.

На фото: Экзамен в аспирантуру

На фото: 1-й учебный корпус

1935

1945

На фото: Общежитие НГПИ
г. Колпашево

1943
Пединститут после двухлетней
эвакуации возвращается в Новосибирск.

1948
Создается трехгодичная аспирантура при кафедрах астрономии и географии. В следующие два
года появляется аспирантура по
психологии, истории СССР и литературе.

1956

Открыто дневное и заочное
отделение. Студентами 1 курса
стали 252 человека.

Летом институт получает свой
учебный корпус, который располагается на Комсомольском проспекте. Также НГПИ передаются
два дома, расположенные рядом
с ним, под общежития.

В середине 1950-х гг. на улице
Ленина возводится студенческое
общежитие. Предыдущие здания
(на Каменской и Фабричной, по
76 и 60 мест) используются под
квартиры преподавателей.
В 1950-1960-е гг. НГПИ арендует здание школы №84 на
ул. Кубановской. В нем занимаются студенты литературного и исторического факультетов.

На фото: Лекцию читает доц.
А. А. Богданова, литфак НГПИ

На фото: Главный учебный корпус,
Комсомольский проспект №20

На фото: Здание школа №84
на ул. Кубановской

1940

1944
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1963
НГПИ получает здание типовой
школы на Ботаническом массиве. В нем размещаются два факультета: Естественно-географический и Иностранных языков.
В этом же здании создается и кафедра физвоспитания и спорта.
Институт наконец-то получает
спортзал и лыжную базу.

На фото: Студенты 4 курса
на лыжне

1968
В 60-е годы занятия ведутся
в три смены. Проблему можно
решить, только построив новые
учебные корпуса. Возникает идея
создания педагогического городка на окраине города, и в 1968
году начинается строительство
знакомого всем корпуса.

1975
Переезд в новый корпус на улицу Вилюйская становится долгожданным и радостным событием
для НГПИ. К открытию корпуса
строится дом для преподавателей
и сотрудников института, в то
время единственный на жилом
массиве.

Первые ЭВМ появляются в
НГПИ в 70-х гг. Для большинства
студентов эти «сверхсовременные» машины доступны только
в целях ознакомления в рамках
дисциплины «Технические средства обучения».

На фото: Переезд в новый корпус

На фото: Студенты физикоматематического факультета
знакомятся с ЭВМ

В этом же году открывается
художественно-графический Факультет и Факультет начальных
классов.

1979
1976
Открывается студенческий
клуб «Магистр», существующий
в НГПУ и сегодня.

На фото: Выступление студентов,
посвященное 1 сентября

На фото: Строящееся здание на
Ключ-Камышенском плато

1969
Члены археологического кружка
Татьяны Николаевны Троицкой
создают археологический музей
НГПИ, значительную часть экспозиции которого составляют находки студентов и преподавателей.
В 60-е годы в НГПУ развивается самодеятельность: работают четыре хоровых коллектива,
хореографический кружок, вокальный ансамбль, три эстрадных
оркестра, ансамбль баянистов и
театр миниатюр.

1978

1977
В НГПИ открывается профилакторий. Вуз предоставляет возможность студентам бесплатно
посещать различные оздоровительные процедуры.

В нашем институте выступил
известный артист Юрий Никулин. В те годы многие популярные
личности: актеры, музыканты,
политики побывали в НГПИ.

На фото: После выступления
Ю. В. Никулина

1982
В НГПИ запускается внутривузовское телевидение с телецентром, которое имеет выход
на четыре поточные аудитории.

1983

На фото: Зубной врач
Герман Андреевич Ким

Открываеться новый факультет – индустриально-педагогический (ныне Факультет технологии
и предпринимательства). Его образовали для совершенствования
трудового воспитания, обучения
и профессиональной ориентации
школьников.
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1984
Сегодняшние научные достижения Института естественных
и социально-экономических наук
берут начало в 80-х гг., когда
С. В. Дьяковичем (завкафедрой
химии) был создан кабинет методики химии, считавшийся одним
из лучших в РФ.

1985
В год полувекового юбилея в качестве подарка студенты приносят институту первое место в смотре-конкурсе художественной самодеятельности среди вузов города.
По итогам 1984–85 гг. НГПИ становится лучшим среди вузов страны, и в день пятидесятилетия институт получает Орден Трудового
Красного Знамени.

1990
90-е годы были тяжелым периодом в жизни всей страны, но
НГПИ не сдавал свои позиции.
Перспективным направлением
работы института становится
международное сотрудничество
с вузами Китая, Японии, Англии.
Начинаются студенческие обмены, стажировки преподавателей.
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 и по сей день.

На фото: С. В. Дьякович на занятиях со студентами ЕГФ
Интересной частью обучения
для многих является летняя практика в детских оздоровительных
лагерях. Молодые педагоги ездят
во Всесоюзные пионерские лагеря «Артек», «Океан» и «Орленок»,
а «Клуб ребячьих комиссаров»
и «Беспокойные сердца» формирует костяк вожатских отрядов
многих летних лагерей.
Перед началом летней практики будущие вожатые проходят пятидневный инструктивный сбор
в лагере (проводящийся и сегодня). Через эту «школу вожатых»
проходят более десяти тысяч студентов второго и третьего курсов.

На фото: Вручение Красного Знамени ректору вуза Е.И. Соловьевой

1986
Открывается Факультет дошкольного воспитания (позднее
реорганизованный в Факультет
педагогики и психологии детства).

1989

На фото: Инструктивный сбор
в лагере им О. Кошевого
В 80-е гг. начинает функционировать кафе «Диалоги», известное
современным студентам и сотрудникам НГПУ.

Открывается Факультет физического воспитания.
Также в этом году появляется
Факультет дополнительных педагогических профессий (позднее
реорганизованный в Факультет
культуры и дополнительного образования). Главная задача – помочь
студентам реализовать свои способности и научиться руководить
детским творческим процессом.
«Смежных» специальностей оказалось много – психолог, методист
внеклассной работы, организатор
школьного кружка.

На фото: Ректор НГПИ
П.В. Лепин и ректор университета
г. Саппоро подписывают договор
о сотрудничестве (Япония)
В это же время открывается
Куйбышевский филиал НГПИ.

1993
НГПИ получает статус университета.

1996
Открывается Факультет психологии.

1998
Открывается Институт рекламы и связи с общественностью.

2000
На фото: Обед в кафе «Диалоги»,
80-е гг.

На фото: Студенты ФКиДО

Факультет русского языка и литературы реорганизуется в Институт филологии, массовой информации и психологии.
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2002
Вуз посещает первый президент СССР Михаил Сергеевич
Горбачев. Он общается с преподавателями и студентами университета. В библиотеке НГПУ до сих
пор хранится автограф политика.

2009
Открывается современный
фитнесс-центр «Green Fitness»,
давший возможность студентам
заниматься танцевальными, силовыми и оздоровительными направлениями в родном вузе.
Создается пресс-центр, на сегодняшний день являющийся неоднократным победителем и призером Всероссийских профессиональных конкурсов как в сфере
печатных, так и электронных СМИ.
Второе общежитие НГПУ побеждает в городском конкурсе
«Лучшее студенческое общежитие
г. Новосибирска».

образовательные и ресурсные центры, интерактивные аудитории и
научно-исследовательские лаборатории. Значительно улучшилась
инфраструктура вуза.
Реализуется проект «Персональные сайты преподавателей».
Факультет культуры и дополнительного образования (ФКиДО)
переезжает в новый корпус.
Факультет педагогики и психологии детства и Факультет начальных классов объединяются
в Институт детства.

На фото: М.С. Горбачев и П.В. Лепин на встрече с преподавателями
и студентами НГПУ
На фото: Экскурсия по ресурсным
центрам и лабораториям вуза
с представителями МОН РФ

2003
Открывается Институт молодежной политики и социальной
работы. Наш вуз – первый за Уралом стал осуществлять подготовку
специалистов молодежной сферы.

2004
В этом году осуществляются
3 реорганизации: Художественно-графический факультет становится Институтом искусств,
Естественно-географический факультет реорганизуется в Институт естественных и социально-экономических наук, а Исторический
факультет преобразуется в Институт истории, гуманитарного и социального образования.

2005
Создается Институт открытого
и дистанционного образования.

2007
Открывается новый корпус
Института рекламы и связи с общественностью. Рекламистов,
маркетологов и специалистов
по связям с общественностью
готовят в хорошо оснащенных
аудиториях.

На фото: Открытие в НГПУ
тренажерного зала
В этом же году происходит объединение Математического и Физического факультетов в Институт
физико-математического и информационно-экономического
образования.

2010
На базе НГПУ создается совет
ректоров педагогических вузов
Сибири, председателем которого
избирается ректор НГПУ А.Д. Герасёв.
НГПУ начинает готовить магистров по 5 образовательным программам: педагогика, психология,
филология, естественнонаучное
образование и культурология.

2011
Ключевой год и событие в жизни вуза. НГПУ стал победителем
Федерального конкурса программ
стратегического развития вузов
на 2012-2016 годы. Финансовое
обеспечение программы – 300
млн рублей, были направлены на
развитие инновационной инфраструктуры вуза. В университете
появилась современная материально-техническая база для внедрения современных образовательных
технологий и развития научно-исследовательской деятельности. В
результате, были открыты научно-

2012
Этот год войдет в историю
НГПУ под знаком победы в Федеральном конкурсе программ
развития деятельности студенческих объединений на 2012 2013 годы. Вуз получил грант в
размере 30 млн рублей. Средства
позволили создать почти три десятка студенческих организаций
и профинансировать комплекс
мероприятий, направленных на
формирование благоприятных условий для развития потенциала
студентов в творческом, научном
и профессиональном плане.
Сайт университета обновлен,
в результате выходит на более высокие позиции в Международном
рейтинге сайтов вузов.
Создается Центр научно-методического сопровождения образовательных учреждений, площадка
олимпиадной подготовки, Совет
педагогических образовательных
учреждений НСО, ассоциация молодых педагогов НСО на базе НГПУ.

На фото: Всероссийская студенческая конференция «Молодежь
XXI века», стартовав по программе
ПРДСО, стала традиционной
и широко известной за пределами
региона
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2013
НГПУ успешно проходит мониторинг эффективности деятельности вузов, улучшает свои показатели и наряду с НГУ, НГТУ, НГМУ
и НГАСУ, входит в пятерку лучших
университетов Новосибирска.
На базе Института детства открывается Региональный ресурсный центр НГПУ «Семья и дети».
В этом же году НГПУ становится победителем II Федерального
конкурса программ развития
деятельности студенческих
объединений на 2014 год.
Создан сайт «НГПУ-онлайн»,
который обеспечивает онлайнтрансляцию и создание видеобанка занятий и мероприятий
университета.
НГПУ становится победителем
Всероссийского конкурса «Прессслужба вуза».

На фото: Региональный ресурсный
центр НГПУ «Семья и дети»

2014
Важнейший год для развития
вуза. НГПУ становится победителем конкурса Минобрнауки
РФ на разработку и апробацию
новых модулей основной образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе
специальностей «Образование и
педагогика» (направление «Педагогическое образование», профиль
«Экономика»), предполагающих
академическую мобильность студентов вуза в условиях сетевого
взаимодействия. Новосибирский
педагогический университет становится единственным педагогическим вузом на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока,
входящим в состав 13 вузов-исполнителей проектов модернизации педагогического образования.
НГПУ получил грант Президента РФ на реализацию программы
научно-педагогической школы
«Теория и практика педагогического образования в меняющемся
обществе». В результате оптимизации структуры университета
в состав Института культуры и
молодежной политики (ИКиМП)
НГПУ входят Факультет культуры
и дополнительного образования и
Институт молодежной политики
и социальной работы.

НГПУ вновь становится победителем III Федерального конкурса
программ развития деятельности студенческих объединений
на 2014 год.

425 преподавателей работало в НГПУ в 1980 году.

109 человек стали первыми
студентами НГПИ.

1200000 печатных изданий превышает фонд библиотеки НГПУ.
На фото: Студенческое конструкторское объединение, созданное
в рамках ПРДСО

2015
Продолжается работа над ключевым Проектом по модернизации
педагогического образования. По
результатам экспертной оценки
Минобрнауки РФ, разработки рабочей группы под руководством
Натальи Васильевны Алтыниковой
вошли в число лучших в РФ. Подписывается соглашение о взаимодействии НГПУ с Министерством
образования, науки и инновационной политики региона. В рамках проекта модернизации пед.
образования создается сеть стажировочных площадок, базовых
кафедр, инновационных площадок на базе лучших учебных заведений Новосибирской области.
НГПУ подтверждает эффективную
работу в рамках ПРДСО победой в
IV Федеральном конкурсе программ развития деятельности
студенческих объединений на
2015 год. Выделено 9 млн рублей.
Продолжается реализация Программы стратегического развития
университета, которая завершится в 2016 году.
Впервые за годы проведения
мониторинга деятельности вузов,
НГПУ выполняет 100% показателей: семь из семи.
НГПУ вновь побеждает во
Всероссийском конкурсе «Прессслужба вуза».

65,5% преподавателей

НГПУ имеют ученые степени
и звания.

50

докторских и канБолее
дидатских диссертаций ежегодно защищается в вузе.

49 образовательных учреждений 20 стран мира являются
партнерами НГПУ.

102907 кв.м. общая

площадь зданий и сооружений
НГПУ.

18000 человек превышает
количество обучающихся в университете.

13,3%

профессорскопреподавательского состава –
доктора наук.

103 точки бесплатного Wi-Fi
на территории университета.

80 научных конференций,
семинаров и школ в год проводится в НГПУ.

64 структурных подразделения в составе НГПУ.

На фото: Команда разработчиков
Проекта модернизации от НГПУ
награждена дипломом МОН РФ за
участие в качестве исполнителя
федерального проекта.

400

Почти
образовательных
программ реализуется в вузе.
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По материалам Пресс-центра НГПУ

Алексей Дмитриевич
Герасёв: «В год 80-летия НГПУ
НАМ есть чем гордиться!»
Приоритеты вуза, участие в федеральных проектах, решение комплексных задач и знаковые достижения обозначил в юбилейный для НГПУ год
ректор Алексей Дмитриевич Герасев.
О федеральных проектах,
реализуемых в вузе
2014-2015 учебный год прошел под
знаком модернизации педагогического
образования. Это непростой проект,
который, по сути дела, переворачивает многие устоявшиеся представления
о том, каким образом должна реализовываться технология подготовки учителя, и нужно сказать, что с этой работой
мы успешно справляемся. Рабочая группа под руководством Натальи Васильевны Алтыниковой великолепно отчиталась о промежуточных результатах
и наши разработки вошли в число лучших в РФ.
Кроме того, мы продолжаем реализацию Программы стратегического развития университета, которая завершится
в 2016 г. Вот уже четвертый год работаем в рамках Программы развития
деятельности студенческих объединений, которая уже трижды становилась
победителем федерального конкурса,
и в 2015 г. Минобрнауки России было
выделено 9 млн руб. на мероприятия и
проекты этой программы.
Переход на систему
эффективных контрактов
Очень непростая работа была проведена в связи с внедрением эффективных контрактов для профессорско-преподавательского состава. Мы провели
неоднократные встречи с коллективом,
приняли десятки, сотни замечаний,

85%
100%

процент
трудоустройства
выпускников НГПУ

прошли этап непростых обсуждений
на конференции трудового коллектива. Я благодарен коллегам, которые
подавляющим большинством голосов
одобрили этот проект. Конечно, он пока
не идеален, и в рамках этого года нам
предстоит доработать нормативные документы. Но, по сути дела, мы впервые
сделали серьезный шаг на законодательном уровне, на уровне трудового
контракта, с тем, чтобы максимально
поддержать эффективно работающих
преподавателей.

Наукометрические
показатели
Наукометрические показатели у нас
продолжают улучшаться, я обращаю
внимание на позицию в рейтинге РИНЦ.
Посмотрите, в последние годы мы фактически вдвое улучшаем эти показатели.
Мы входим в сотню лучших образовательных и научных организаций в рейтинге РФ, где представлено свыше 800
учреждений, которые индексируются
в РИНЦ.

Трудоустройство
выпускников

Международная
деятельность вуза

В рамках прошедшего мониторинга эффективности деятельности вузов
впервые по новой методике оценивалось
трудоустройство выпускников. Я напомню, что в качестве основного критерия –
основного источника информации –
были взяты данные из Пенсионного
фонда РФ и трудоустроенным считался выпускник, который в течение года
после выпуска хотя бы один раз получал
зарплату и соответственно, отчислял
взносы в Пенсионный фонд.
С учетом этого показателя, процент
трудоустройства у нас оказался довольно значительным, примерно 85%.
Максимальный процент трудоустройства по направлению химия – 100%.
И минимальный по укрупненной группе
специальностей «изобразительное искусство и прикладные виды искусств».
Даже не дотягивает до 60%.

Международная деятельность – это
интеграция в международное образовательное пространство, это привлечение международного опыта, это участие
в учебном процессе квалифицированных кадров из-за рубежа. В настоящее время у нас учатся 522 студента,
а ведь это фактически целый факультет.
Количество иностранных студентов –
это один из показателей мониторинга
эффективности деятельности вузов,
который мы, благодаря активной целенаправленной работе, успешно выполняем.

522

максимальный
процент трудоустройства
по направлению химия

иностранных студента
обучаются в НГПУ
на сегодняшний день

9
млн

НГПУ получил
на реализацию
ПРДСО

ФАНДРАЙЗИНГОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Фандрайзинговая деятельность является приоритетным направлением работы, ежегодно увеличивается количество
заявок от НГПУ на соискание грантов

390

100%

бюджетных мест
в магистратуру будет
выделено НГПУ в 2016 г.

показателей мониторинга
деятельности вузов
выполнил НГПУ в 2015 г.

9

Взгляд в историю
разных уровней. Сегодня практически
каждое структурное подразделение занимается такой работой, правда, где-то
эта работа поставлена на поток, а где-то
заявок не так много. Самым крупным
проектом, выигранным за прошедший
год, был проект по развитию деятельности студенческих объединений: 9 мил
рублей мы получили на его реализацию.
Также есть интересные престижные
гранты, которые мы получили, к примеру, один из них – грант Российского географического общества на реализацию
проекта «Географический диктант» –
500 тысяч рублей. Это очень интересный Фонд и коллектив ИЕСЭН, который
его выиграл, сделал серьезный шаг.
Электронная система
управления НГПУ
Очень важным направлением работы в прошедшем году была разработка
электронной системы управления университетом. Вот уже больше полутора
лет мы проработали в этом проекте.
В первую очередь мы внедрили в эксплуатацию модуль «Учебные планы», впереди у нас предстоит доработка и внедрение в эксплуатацию модуля «Нагрузка». Я призываю всех руководителей
подразделений ответственно и с пониманием отнестись к этой работе, поскольку это и повышение эффективности работы в целом, это предпосылки
для ухода от бумажного документооборота, это и ответ на вопрос – как меньшим количеством сотрудников, в условиях уменьшения штатного расписания управлять университетом.
Приемная кампания – 2015
В 2015 г. нам было увеличено количество бюджетных мест в магистратуру со 132 до 333 мест, на следующий
год их будет уже 390. Нам нужно более
внимательно относиться к содержанию
образовательных программ, которые
мы предлагаем. Необходима их актуализация, особенно по магистратуре.
Образовательные программы должны
быть реакцией на запрос работодателей
системы образования региона. И если
такие программы не вызывают интерес,
не являются востребованными, стоит
хорошо подумать, а нужны ли они?
Очень большое внимание наш учредитель (Министерство образования и науки РФ) обращает на повышение объема целевого приема. Речь идет о том,
что до 50%, а может и больше всех КЦП
будет выделяться через механизм целевого приема. Это касается не только педагогических вузов, речь идет и
о медицинских, и об аграрных… Мы
в этом году сделали очень серьезный
шаг, по сравнению с прошлым годом
объем целевого приема увеличен в три

раза, и в данном направлении мы очень
слаженно сработали с Министерством
образования, науки и инновационной
политики региона, с Главным управлением образования мэрии Новосибирска,
и у нас еще остались большие резервы
в этом направлении.
Определение стратегии
развития НГПУ на период
до 2020 года в контексте модернизации высшего профессионального образования РФ.
Речь идет о федеральной целевой
программе развития образования на
2016–2020 гг., в рамках которой Минобрнауки РФ разрабатывает Концепцию по созданию сети региональных
опорных вузов. Предполагается, что
по стране будет создано около 100 региональных опорных университетов,
планируется, что работа пройдет в два
этапа, за первый в 2015–2016 гг. будет создано 15 опорных университетов,
и во второй этап с 2017 по 2020 еще
порядка 70 университетов. Для городовмиллионников возможно создание двух
опорных университетов. К примеру,
один опорный вуз может быть создан на
базе вузов, реализующих инженерные,
транспортные, аграрные программы
и второй опорный университет может
быть создан среди классических, педагогических, вузов творческой и экономико-управленческой направленности.
Министерство определило требования
к базовым вузам: контингент студентов,
финансовая устойчивость, доля магистров и аспирантов, образовательный,
научный потенциал, объем НИОКР, доля
научно-педагогических работников с учеными степенями и количество опубли-

Выездное совещание губернатора НСО
В.Ф. Городецкого по перспективам развития педагогического образования в области

Команда НГПУ на экспертной сессии
проектов модернизации педагогического
образования в НИУ «ВШЭ»

кованных за год работ в источниках,
индексируемых в РИНЦ не менее 30
на 100 научно-педагогических работников. Мы выполняем данные требования и планируем начать разработку
концепции по созданию регионального
опорного вуза на нашей базе.

Приоритеты деятельности вуза
Главным приоритетом для нас будет
реализация Программы модернизации
педагогического образования, которая
выходит на новый уровень: от разработки и апробации мы должны будем в новом году перейти к внедрению. В этом
году нам предстоит перестроить все
образовательные программы по подготовке педагогов.
Еще одной важной задачей является развитие дополнительного образования. Несмотря на достижения в
этом плане, потенциал дополнительного образования в нашем вузе далеко не в полной мере реализован. Нам
необходимо с одной стороны актуализировать имеющиеся программы,
а с другой – предложить новые, отвечающие запросам разных категорий
слушателей. Государственной задачей

является развитие дополнительного образования для школьников, и в этом
видится большая роль вузов.
Реализация предложений, заложенных в Соглашении о сотрудничестве
между Министерством образования,
науки и инновационной политики региона и вузом – это важное направление работы НГПУ. Мы всегда должны
отвечать себе на вопрос: «А зачем НГПУ
региону?». Не случайно, в плане работы
университета на 2015–2016 учебный год
появился новый раздел «Мероприятия
для системы общего образования НСО».
Кроме того, нам предстоит новый
этап мониторинга эффективности деятельности вуза. С каждым годом показатели ужесточаются, появляются
новые критерии. Поэтому нам ни в коем
случае нельзя расслабляться.
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Автор: Людмила Камбулова

ПЕРВЫЕ ЛИЦА университета
НГПУ пережил многое за 80 лет истории. Неоднократные переезды, военные годы, отсутствие и строительство собственного корпуса, реформы и структурные изменения. И за всеми событиями, происходившими с университетом, стояли главные его люди – сначала директора, а затем ректоры, чей труд неоценим и огромен. Давайте
же вспомним их.

Иван Анисимович Нерод. 1935–36 гг.

Добился принятия городским Советом решения об открытии Новосибирского городского педагогического института. На пути к обеспечению нормального функционирования учебного процесса
Иван Анисимович преодолел все трудности, главной из которых было отсутствие собственного
учебного помещения у института.

Николай Степанович Баев. 1936–37 гг.

В годы гражданской войны участвовал в боях против Колчака на Восточном фронте. В 1933 г. окончил экономическое
отделение Коммунистического университета преподавателей общественных наук. В 1936 г. возглавил Новосибирский
педагогический институт и энергично взялся за дело, налаживая учебный процесс, подбирая новых, квалифицированных
преподавателей.

Захар Игнатьевич Громов. 1937–39 гг.

Работал в Новосибирском плановом институте, затем директором средней школы в г. Бийске,
откуда по решению ОблОНО в 1937 г. был направлен в Новосибирский педагогический институт
директором. За два неполных года руководства Захар Игнатьевич многое сделал для укрепления
материальной базы НГПИ, организации учебного процесса и расширения форм обучения.

Вениамин Яковлевич Королёв. 1939–41 гг.

В 1939 г. утвержден директором НГПИ. В это время при институте организованы двухгодичные
курсы иностранных языков с немецким и английским отделениями. Для обеспечения нуждающихся
жильем Вениамин Яковлевич добился от городских властей размещения общежитий в зданиях школ.
В НГПИ было создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству.
Стали работать курсы медицинских сестер, оборонные кружки. Открылась кафедра военного дела.

Виктор Фомич Цыба. 1941–43 гг.

В 1941 г. утвержден директором НГПИ. Вот строки из письма выпускника исторического факультета Г.А. Листермана: «С особой любовью вспоминаем нашего декана, любимого преподавателя –
Виктора Фомича Цыбу. Это был человек большой души и горячего сердца, простой и скромный».
После войны Виктор Фомич работал в НГПИ деканом исторического факультета, проректором по
учебной работе (1951–1956 гг.).

Неофит Ермолаевич Рогозин. 1943–47 гг.

С февраля 1938 г. работал в НГПИ, с 1943 г. – в качестве директора. Неофит Ермолаевич не просто
наладил учебный процесс, но и организовал для института учебный корпус (ранее в нем размещалась инфекционная больница), преподавателям стали давать квартиры, заработала своя столовая.

Василий Тимофеевич Орлов. 1947–49 гг.

В 1934 г. окончил химический факультет Московского высшего педагогического института прикладной экономики
и товароведения по специальности «преподаватель химии». Работал в Новосибирске в торговом, медицинском и сельскохозяйственном институтах. С 1947 г. – директор НГПИ и старший преподаватель общей химии.
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Персоналии
Семён Петрович Синицын. 1949–57 гг.

Семён Петрович руководил вузом уже в мирные годы, когда работа педагогических вузов перестраивалась в связи с новыми задачами в подготовке учительских кадров. В это время в НГПИ
активизируется научная работа не только преподавателей, но и студентов, особенно по педагогике.
Усиливается связь института со школами, с промышленным и сельскохозяйственным производством.

Павел Максимович Сударев. 1957–60 гг.

В 1928 г. окончил Тверской педагогический институт. Преподавал химию в техникумах Славгорода,
Прокопьевска. В 1936 г. переехал в Новосибирск, работал в медицинском и сельскохозяйственном
вузах города. С 1949 г. работает в НГПИ, с 1952 г. – доцент, с 1957 г. – директор.

Юрий Леонидович Лобачев. 1960–67 гг.

Участник Великой Отечественной Войны. Кандидат экономических наук, доцент. С 1948 по 1955 г.
работал преподавателем в НГПИ. После этого заведовал кафедрами политэкономии в институте
связи и ВПШ. В 1960 г. назначен директором НГПИ. Именно при нем началось широкое международное сотрудничество института с зарубежными партнерами.

Валентин Тарасович Шуклецов. 1967–75 гг.

В 1960-61 гг. – доцент кафедры истории КПСС. В 1967 г. назначен ректором НГПИ. При Валентине Тарасовиче в НГПИ начали складываться фундаментальные научные школы, принято
решение о строительстве нового корпуса на улице Вилюйской.

Леонид Фёдорович Колесников. 1975–81 гг.

До 1975 г. работал в школах, партийных и государственных органах. Кандидат педагогических
наук, доцент, затем профессор кафедры педагогики. В 1975 г. утвержден ректором НГПИ. При нем
быстрыми темпами развивается материально-техническая база обновленного института, строятся
общежития, оснащаются необходимым оборудованием аудитории.

Екатерина Ивановна Соловьёва. 1981–88 гг.

За большой вклад в науку, в развитие и укрепление института, в подготовку педагогических
кадров, награждена орденом Трудового Красного Знамени. В 1997 г. Екатерине Ивановне присвоено почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации». В 80-е годы
активно открываются новые факультеты, а вместе с научным признанием приходит признание
творческое – студенческая жизнь в НГПИ кипит и приносит институту награды.

Пётр Вольдемарович Лепин. 1988–2008 гг. С мая 2008 – президент НГПУ.

С февраля 1988 г. – ректор Новосибирского государственного педагогического института. При
Петре Вольдемаровиче НГПИ не только получил статус университета, но и сформировал знакомый
нам всем современный свой облик. Значительно расширился список международных партнеров,
обновилась материально-техническая база, открылось несколько новых структурных подразделений
и филиал в Куйбышеве.

Алексей Дмитриевич Герасёв. С 2008 года – по настоящее время.

К концу XX в. НГПУ занял устойчивое место среди ведущих вузов страны. При Алексее Дмитриевиче вуз не только не теряет позиций, но и укрепляет их, внедряя современные технологии
в обучение, расширяя территорию за счет строительства новых учебных корпусов, оснащая самым
современным оборудованием научно-образовательные центры и лаборатории. Кроме того, НГПУ
с каждым годом все успешнее проходит ведомственные проверки, добившись стопроцентного выполнения показателей, а также стабильно выигрывает государственные конкурсы на получение
дополнительного финансирования.
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Ровесники вуза: юбилеи

Ровесники вуза
Поступить в 1935 году в городской педагогический институт можно было только на вечернее отделение и лишь на 4 факультета: исторический, физико-математический, географический и литературный. Именно эти подразделения - первопроходцы стали основой для дальнейшего расширения спектра направлений обучения и специальностей в вузе в последующие десятилетия. На протяжении всего года, в рамках 80-летия НГПУ, Институт истории, гуманитарного
и социального образования (ИИГСО), Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН), Институт
филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) и Институт физико-математического и информационно-экономического образования отмечали юбилейную дату научными конференциями, форумами и конкурсами. Каким был
путь от вечерних факультетов до институтов в структуре университета, об этом наш материал.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР

Автор: Алена Мершиева

Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН) НГПУ – это выбор
тех, кто неравнодушен к проблемам экологии, готов наизусть учить таблицу Менделеева
и интересуется географией и экономикой различных регионов. О становлении и развитии
института, специальностях и студенческой жизни корреспонденту «ВУ» рассказала директор ИЕСЭН НГПУ Наталья Валерьевна Кандалинцева.

ОБ ИСТОРИИ

Первый выпуск тогда еще географического факультета НГПИ состоялся в 1940 году, дипломы учителей
географии получили 13 человек. В минувшем году мы выпустили в жизнь
множество специалистов, среди них
– учителя географии, химии, биологии, безопасности жизнедеятельности,
бакалавры естественнонаучного образования, педагоги профессионального
обучения, педагоги-психологи, а также регионоведы и экологи.
Такие перемены – результат работы
многих поколений талантливых преподавателей, которые радели за развитие
факультета даже в самые тяжелые годы.
В 2004 году Естественно-географический факультет был преобразован в
ИЕСЭН. Со сменой статуса произошли существенные изменения в институте. Были получены лицензии на
подготовку специалистов по программам
классических университетов: «Химия»,

«Экология», «Геоэкология». Новый статус
способствовал и развитию сотрудничества с научными организациями и вузами, в том числе зарубежными. С 2009
года мы активно сотрудничаем с Синьцзянским университетом (Урумчи, Китай), осуществляются студенческие обмены, практики и языковые стажировки.
Стоит отметить, что в них участвуют студенты разных специальностей. В прошлом году в Китай ездили регионоведы
и химики, изучавшие китайский язык
в Учебном центре ИЕСЭН по программе дополнительного образования. У нас
есть также магистерские программы,
реализуемые совместно с вузами других
регионов.
ОБ УЧЕБЕ
И СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Мы регулярно обновляем перечень
наших программ с учетом интересов
и абитуриентов, и работодателей. Традиционно заботимся о трудоустройстве

Выпускница ИЕСЭН об НГПУ

Ирина Викторовна Мануйлова, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ 6-го созыва по Новосибирской области, заместитель председателя комитета по
образованию:
– Сколько я себя помню, я всегда хотела быть учителем и не
представляла себя в другом качестве. В 1988 году я окончила
НГПИ, о студенчестве остались самые светлые воспоминания. По
специальности я учитель химии и биологии, несколько лет работала
учителем и директором школы-интерната для одаренных детей. Я
уверена, что в нашей стране должна сложиться система обучения
и воспитания детей, которая давала бы возможность каждому ребенку не только
получить качественное образование, но и в полной мере реализовать свои таланты.

Занятия студентов ИЕСЭН НГПУ
проходят в аудиториях, оснащенных
новейшим оборудованием

наших выпускников. Кроме того, у
нас сплоченный студенческий актив,
КВН, спорт, художественная самодеятельность. Качественное образование
с одной стороны, и яркое студенчество
– с другой – вот, что привлекает абитуриентов.
В рамках реализации Программы
стратегического развития НГПУ особое внимание было решено обратить
на развитие естественнонаучного направления. За последнюю пятилетку
у нас значительно усилилась материально-техническая база, закуплено новое
высокотехнологическое оборудование,
современные аналитические приборы,
организованы ресурсные центры методик обучения биологии, химии, географии, безопасности жизнедеятельности,
открыты новые научно-образовательные
центры. Помимо сказанного, ИЕСЭН
НГПУ все чаще становится организатором всероссийских мероприятий.
В частности, Всероссийский «Географический диктант-2015» проводился
именно силами нашего института.
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Ровесники вуза: юбилеи
Авторы: Мария Воевода, Василий Вагин

ПРОШЛОЕ – НАУКА БУДУЩЕГО
Принять участие в археологических раскопках, организовать японскую чайную церемонию, увидеть архивные документы в подлинниках – эти и многие другие возможности
открываются перед студентами Института истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО) НГПУ. Об особенностях этого учебного подразделения нашего вуза рассказывает директор ИИГСО НГПУ Олег Николаевич Катионов.

ОБ ИСТОРИИ

Исторический факультет – ровесник вуза, возник в 1935 г. Во время
создания исторического факультета
завершается процесс культурной революции, предполагавшей превращение марксистско-ленинской идеологии в массовую. Для этого ставились
задачи всеобуча (существовавшие,
если строго, еще при царской власти).
Большую роль в этом играли именно
педагогические кадры — серьезное
внимание уделялось именно подготовке, формированию идентичности. Так
что формирование именно историкофилологического, тогда, факультета
на базе педагогического института
было тогда вполне логичным шагом.
Ведь по тогдашним представлениям,
человек политически грамотный должен иметь в первую очередь именно
гуманитарное образование. Коллектив поначалу создавался случайно:
в основном из местных и эвакуированных кадров. Затем, естественно,
начали формироваться свои научные школы, воспитанники нашего
факультета выросли в крупнейших
ученых, сменилось несколько поколений учителей. В 2004 г. факультет
был преобразован в Институт истории, гуманитарного и социального
образования. Это было вызвано расширением спектра специальностей и
направлений.

О МЕЖДУНАРОДНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ИИГСО НГПУ имеет давние и крепкие связи с зарубежными вузами в
различных областях гуманитарного
знания: история, культурология, музеология, юриспруденция, воспитательная работа, археология, востоковедение,
иностранные языки. Уже более 20 лет
институт сотрудничает с университетами стран Азии. Мы ежегодно отправляем студентов, изучающих китайский
язык, на стажировки в Шаньдунский
педагогический университет (Китай).
Это дает им возможность получить хорошую языковую практику, а также
вплотную познакомиться с историей и
культурой страны. По обмену в ИИГСО
НГПУ приезжают студенты из Китая.
Развита взаимосвязь с Институтом социологии и философии Варшавского
университета (Польша), с университетом
Северного Колорадо (г. Грили, США), где
отлично успевающие студенты также
имеют возможность получить образование по различным программам обмена.
Кроме того, наши студенты, изучающие японский язык, могут побывать в
Японии: педагогический университет
г. Саппоро и Хоккайдский педагогический университет, с которыми у нас уже
очень долговременное и продуктивное
сотрудничество, регулярно на приглашают студентов. Кроме того, в Институте
истории, гуманитарного и социального

Выпускник ИИГСО об НГПУ

Вячеслав Иванович Молодин, заместитель директора
по научной работе ИАЭТ СО РАН, доктор исторических
наук, академик РАН, член попечительского совета НГПУ,
Почетный профессор НГПУ:
– В университете я учился хорошо. Единственное, чем иногда
был недоволен педагогический состав, – это мои постоянные
поездки в экспедиции. Я горжусь, что окончил этот вуз, так как
меня учили прекрасные преподаватели, блестящие специалисты,
очень культурные и высокообразованные люди. Хорошо учиться
здесь всегда было правилом хорошего тона. На истфаке всегда
была отлично поставлена студенческая деятельность. А сегодня около 20 сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН – выпускники ИИГСО НГПУ.

Летняя археологическая практика
является одним из самых ярких и увлекательных моментов в обучении
студентов ИИГСО НГПУ

образования читают лекции не только
ведущие специалисты из разных городов
России, но также и ученые из Италии,
Польши и других стран.
О ПРАКТИКЕ

Ежегодно наши студенты выезжают
на раскопки в Чановский и Венгеровский районы. Эта экспедиция международного масштаба: археологи ищут
материалы, которые важны и зна-чимы
как исторические источники: керамику,
кости, оружие, украшения. Полученный
опыт студенты и преподаватели используют в научной работе.
Музейные и архивные практики
обычно проходят в Новосибирске
и области, а также в Санкт-Петербурге.
О традициях

За долгую историю у нас сформировалось много хороших традиций. Одна
из главных – выезд первокурсников в
адаптационный лагерь «Листпед» («Лагерь историков и педагогов»). Студенты
первого курса перед началом нового
учебного года несколько дней проводят
в лагере под руководством старшекурсников. Ребята знакомятся друг с другом
и с преподавателями в неформальной
обстановке, узнают об особенностях института и организации учебного процесса и, конечно, проявляют себя в различных конкурсах и играх. Эта традиция
существует у нас уже более 30 лет.

14

Ровесники вуза: юбилеи
Автор: Виктория Сумина

«ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РАБОТЫ –
ВЫПУСКНИКИ»
Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) НГПУ молод и полон
стремления меняться и развиваться, несмотря на солидный возраст. Корреспондент «ВУ»
поговорил с директором института Еленой Юрьевной Булыгиной об истории развития
учебного подразделения, международном сотрудничестве и возможностях, открывающихся для его студентов.

ОБ ИСТОРИИ

В 1935 г. при вечернем Новосибирском педагогическом институте
был создан факультет русского языка
и литературы (с 1940 г. – историкофилологический факультет). Первые
наборы были из числа учителей новосибирских школ, квалифицированных
педагогов в те годы не хватало. Во
время Великой Отечественной войны
факультет в составе института был
эвакуирован в город Колпашево Томской области, срок обучения сократили до трех лет, каникулы стали короче
вдвое. По возвращении в Новосибирск
осенью 1943 г. факультет начал работать в помещении средней школы
№42 на Красном проспекте, в 1946 г.
был переведен на улицу Бурлинскую
в здание бывшей татарской мечети,
затем на улицу Кубановскую. С 1969
по 1975 год факультет находился
на улице Советской, затем переехал
в новый корпус на улице Вилюйской.
В 1999 г. филологический факультет
был преобразован в Институт филологии, массовой информации и психологии, это позволило расширить набор
специальностей: мы стали осуществлять подготовку не только учителей
русского языка и литературы, но и специальных психологов, журналистов,
филологов, менеджеров и специалистов по издательскому делу и редактированию.

О ВОМОЖНОСТЯХ
И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

У нас хорошо развита система двухуровневого обучения, реализуется
широкий выбор направление и программ бакалавриата и магистратуры. Помимо интересной профессии
каждый студент может выбрать себе
специализацию по душе: иностранные языки (итальянский, испанский,
английский, польский), русский язык
как иностранный, древние языки,
филологическое обеспечение рекламы и др.
Студентов ИФМИП НГПУ учат высококвалифицированные преподаватели – выпускники ведущих вузов
России, представители разных научных школ. Кроме того, студенты нашего института имеют уникальную
возможность слушать лекции профессоров МГУ, СПбГУ, РГПУ им. Герцена
и других вузов России, а также зарубежных коллег. Вовлечение иностранных преподавателей и специалистов
в учебный процесс является важным
условием интеграции нашего института в современное международное
образовательное пространство.
Наши студенты, изучающие иностранные языки, ежегодно проходят
стажировки и практики в университетах Китая и Италии. В последнее
время развиваются и иные формы
студенческого взаимодействия: про-

Выпускник ИФМИП об НГПУ

Сергей Александрович Нелюбов, министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области:
– Педагогическое образование формирует гуманистический
взгляд на взаимоотношения с людьми, на решение многих
социальных вопросов. Это основа, которая позволила мне
определиться в своем профессиональном выборе. Во время
учебы в НГПУ студенческая жизнь всегда была наполнена
общением с интересными людьми, преподавателями, яркими
личностями, которые занимались наукой. Будущим абитуриентам и студентам НГПУ я желаю, прежде всего, использовать сегодняшние
возможности для того, чтобы получать знания, осваивать профессию.

Традиционными в ИФМИП НГПУ стали
международные и всероссийские научные
конференции с участием студентов

ведение международных студенческих
конференций и семинаров, участие в
международных обменных программах, творческих проектах. Академическая мобильность студентов и преподавателей обеспечивает возможность
повышения профессиональной подготовки в области гуманитарных наук.
Кроме того, в ИФМИП обучается
около 100 слушателей, студентов, стажеров и аспирантов из стран ближнего и дальнего зарубежья. В институте
открыт Центр тестирования граждан
зарубежных стран по русскому языку
как иностранному.
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Каждый студент нашего института
еще на первом курсе может окунуться
в выбранную профессию и проверить
свои силы – для этого организуются
различные виды практик: педагогическая, научно-исследовательская,
культурно-просветительская, журналистская. Недаром говорится, что
выпускники – это лучший показатель
работы вуза. ИФМИП НГПУ по праву
гордится своими бывшими студентами. Они преподают в школах, лицеях,
гимназиях и высших учебных заведениях Новосибирска и Новосибирской
области, а также в других городах
России. Наши выпускники работают
в местных и столичных СМИ, издательствах, рекламных агентствах.
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Ровесники вуза: юбилеи
По материалам Пресс-центра НГПУ

САМЫЙ ТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Кроме географов, учителей русского языка и литературы, а также историков, у истоков
НГПИ стояли математики и физики. О том, как годы истории отразились на Институте физико-математического и экономического образования (ИФМИЭО) НГПУ, рассказал
его директор Юрий Васильевич Сосновский.

Об истории

История ИФМИЭО начинается с
1935 г., когда в составе НГПИ был
создан Физико-математический факультет. В 1986 г. он был разделен на
Физический и Математический факультеты, которые сохранялись в таком
виде вплоть до 2009 г. Важной вехой в
истории института считается 1991 г.,
когда открылась кафедра Информатики и дискретной математики. Спустя
два года на базе Математического факультета был создан диссертационный
совет «Теория и методика обучения математике и информатике» и лицензирована специальность «Информатика».
В 2011 г. в институте начали готовить
экономистов.
О направлениях
подготовки

ИФМИЭО НГПУ готовит бакалавров
по направлениям «Педагогическое образование» и «Экономика». В рамках
первого существуют одинарные профили в очной и заочной формах. Мы готовим учителей, которые особенно востребованы сегодня в образовательных
учреждениях, потому что современное
общество невозможно представить без
информационных технологий, и дети
должны обладать необходимыми навыками, чтобы разбираться в точных
науках. Кроме того, у нас представлены

три сдвоенных профиля, по которым
могут обучаться только бакалавры дневного отделения, в течение 5 лет изучая
особенности преподавания двух предметов. Обучение экономическим наукам сейчас очень важно, поскольку мы
хотим построить рыночную экономику.
Помимо того, наши студенты знают
сложные языки программирования,
применяют компьютерные технологии.
О СТУДЕНТАХ

Наши студенты совершенно особенные. Казалось бы, точные науки преподают во многих высших учебных
заведениях. Но именно в ИФМИЭО
приходят какие-то специфические,
абсолютно «наши» во всех смыслах ребята. Они не просто сплоченные, активные и общительные, а очень творческие и яркие, не замыкающиеся на
простых вещах.
Невозможно передать словами удовольствие преподавателя, когда после
пар ты приходишь на институтский
концерт художественной самодеятельности и видишь: этот студент еще и прекрасно поет, а эти ребята танцуют,
ставят театральные постановки. Ведь
талант будущего педагога не должен
исчерпываться одной лишь профессиональной сферой. Должны быть
какие-то другие интересы и способы
самореализации. И могу сказать, что
у наших студентов все это присут-

Выпускник ИФМИЭО об НГПУ

Валерий Иванович Маргун, Заслуженный учитель РФ,
директор гимназии №4 города Новосибирска:
– Новосибирский государственный педагогический университет, прежде всего, научил меня трудолюбию, умению
размышлять и принимать для себя важные решения. Я был
активным студентом: участвовал в спортивных соревнованиях, работал в строительных отрядах, занимался научной
деятельностью. Самое главное, что мы с одногруппниками
весело проводили время и хорошо учились. НГПУ дал мне
любимую профессию, возможность идти по жизни дальше
и реализовать свои способности, надежных друзей и душевных преподавателей высокого профессионального уровня, которые многому научили меня.

Преподаватели ИФМИЭО НГПУ
разбавляют традиционно строгое
обучение точным наукам яркими
экспериментами с участием студентов

ствует в полной мере. А ведь помимо
институтских праздников, студенты
ИФМИЭО занимаются организацией
университетских мероприятий, социальных акций на уровне города, области и даже всей страны. На протяжении более 10 лет традиционно ездят
в детские дома, собирают подарки для
детей, помогают приютам бездомных
животных, выпускают студенческую
газету «Матрица», проводят математические бои. Студенты ИФМИЭО
являются отличными вожатыми, со
сформировавшейся вожатской школой. А активная деятельность во время
учебы позволяет студентам получить
ценный профессиональный опыт и повысить свою конкурентоспособность
на рынке труда. Далеко не каждый
институт, преподающий точные науки,
может похвастаться таким спектром
интересов своих студентов.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИНСТИТУТА

ИФМИЭО сочетает в себе верность
традициям преподавания и стремление к постоянному обновлению. Это
убедительно доказывает история института, который всегда своевременно
менял программы подготовки и изучаемые дисциплины в соответствии
с веяниями времени и социальными
запросами.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ
За 80 лет НГПУ выпустил множество профессионалов, специалистов своего дела. Но никакая продуктивная
деятельность невозможна без тесной связи с выпускниками, коллегами, специалистами из разных областей деятельности, а также студентами. И в этой рубрике мы предоставляем слово многочисленным друзьям нашего
вуза, тем, кто не понаслышке знаком с его работой.

Сергей Сергеевич Кравцов
Руководитель
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки

Уважаемые коллеги!
Рособрнадзор поздравляет руководство, преподавателей, сотруд-

ников и студентов Новосибирского
государственного педагогического
университета с 80-летним юбилеем!
Университет прошел серьезный путь
в своем развитии, успешно решая
задачи совершенствования образовательной и научной деятельности и сегодня по праву занимает
ведущие позиции в системе образования Сибирского федерального
округа.
Мощная материально-техническая
база и профессорско-преподавательский состав, способный действовать

в условиях конкурентной борьбы, позволяют университету сохранять и
укреплять ведущие позиции в образовательном пространстве региона. Вуз
с честью выполняет не только задачу
подготовки высококвалифицированных специалистов, но и обеспечивает
развитие региональной системы образования в целом.
Рособрнадзор желает коллективу университета новых творческих достижений, научного вдохновения, успехов и дальнейшего развития на благо
России!

Анатолий Евгеньевич Локоть
Мэр г. Новосибирска

27 ноября крупнейший педагогический вуз Сибири и Дальнего Востока – Новосибирский государственный педагогический университет,

отпразднует юбилейный день рождения.
В настоящее время НГПУ – участник крупных федеральных проектов, в том числе, направленных на
модернизацию системы подготовки
педагогических кадров в стране.
НГПУ остается одном из самых востребованных вузов в системе высшего образования региона. Это кузница
кадров педагогического сообщества
не только Сибирского Федерального округа, но и еще, минимум, 40
субъектов Российской Федерации –
настолько широка география трудоустройства выпускников вуза. При
этом, по последним данным Министерства образования и науки РФ,

процент трудоустройства молодых
специалистов достаточно высок –
больше 80 процентов.
Сегодня я хочу поздравить весь
педагогический коллектив университета, людей, которые вкладывают
время, силы и душу в подготовку кадров для всей отрасли образования
– от дошкольного звена до высшей
школы. Новосибирск - город образования и науки, город молодых людей,
от которых зависит развитие столицы
Сибири. Эта энергия, в том числе,
сконцентрирована и в Новосибирском педагогическом государственном университете. Хочется поблагодарить коллектив НГПУ за труд и еще
раз с праздником!
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Сергей Александрович Нелюбов
Министр образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

Примите искренние поздравления
в связи с 80-летием со дня основания
Новосибирского государственного пе-

дагогического университета, одного
из старейших вузов Новосибирской
области!
НГПУ – это бренд, известный не
только в России, но и за ее пределами.
Новосибирская область по праву гордится вкладом университета в формирование кадрового потенциала региона и страны в целом. Современный и
один из крупнейших среди педагогических вузов России, он ежегодно выпускает молодых специалистов, пополняя
ряды учителей нашей области и других
субъектов Российской Федерации.

Высокий научный и образовательный потенциал университета, подтверждается его успешным участием
в общероссийских исследовательских
проектах и достижениями выпускников, которые своим трудом приносят
славу и процветание Новосибирской
области.
Дорогие друзья, от всей души желаю
коллективу Новосибирского государственного педагогического университета дальнейшего развития, творческих
успехов и достижений. Крепкого вам
здоровья, благополучия и процветания!

Валерий Павлович Соломин
Ректор Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена

Уважаемый Алексей Дмитриевич!
Университет прошел длительный
исторический путь. От времени осно-

вания и вплоть до наших дней, когда
образование и воспитание является
необходимым элементом сохранения
культурной и социальной стабильности,
НГПУ ставит высокую планку профессионализма, задаёт ориентиры исследовательской и педагогической работы.
НГПУ отличает подход, позволяющий
соединять преемственность лучших традиций отечественной педагогической
школы и новации, отвечающие духу
современной эпохи. Мы рады, что ваш
вуз входит в состав участников сетевого

объединения высших учебных заведений «Педагогические кадры России».
Надеемся, что и дальнейшее наше сотрудничество будет столь же успешным
и пойдет на благо развития наших университетов.
От имени многотысячного коллектива Герценовского университета поздравляем НГПУ с юбилеем и желаем
коллективу видного и прославленного
педагогического вуза России устойчивого развития, дальнейших успехов и
процветания!

Александр Рудольфович Наумов
Ректор Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова
Дорогие друзья, уважаемые студенты, магистранты, аспиранты,
преподаватели НГПУ. Судьбы наших
университетов во многом похожи и
по-прежнему сохраняются дружеские
отношения между нами. Радостно, что
формируются подобные дружеские
отношения уже с новым руководительским, преподавательским и студенче-

ским составом университетов. Приезжая в НГПУ, я чувствую энергетику
молодости и опыта, энергетику, которая устремлена в будущее. Я абсолютно
уверен, что светлое будущее университету гарантировано, поскольку оно
базируется на твердой воле, твердом
понимании места своего университета
в жизни и служении Родине.
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Ольга Георгиевна Смолянинова
Директор Института педагогики, психологии
и социологии Сибирского федерального
университета
От души поздравляю НГПУ с заслуженным юбилеем! На мой взгляд,
это достаточно молодой возраст. Ведь
системные изменения в педагогическом образовании рождаются несколькими столетиями, когда рождаются
настолько масштабные инновации,
что отклики после них слышатся не-

сколько веков. Я желаю НГПУ той
инновационной энергетики, которую
мы здесь ощущаем каждый визит.
Я восхищаюсь вашей современной
ресурсной базой, исследовательской
и технологической. Желаю вам сил
для реализации самых смелых мечт
и желаний.

Геннадий Алексеевич Сапожников
Советник председателя Сибирского
отделения Российской академии наук
С огромным удовольствием поздравляю НГПУ с юбилеем! Частичка души
у меня всегда связана с педагогическим университетом, ведь я периодически читаю здесь лекции старшим
курсам как приглашенный профессор. Но никогда не забуду, как Алексей
Дмитриевич Герасёв пригласил меня
прочитать открытую лекцию первокурсникам, только перешагнувшим
порог университета. В большой ау-

дитории было больше 300 человек, и
я рассказывал о современных достижениях науки. Мне ребята очень понравились, была какая-то встречная
волна от них. Желаю, чтобы востребованность педагогических профессий
была выше, чтобы была поддержка.
В общем, будьте счастливы! А студентам хочу сказать: наслаждайтесь самым счастливым временем в жизни
человека – студенчеством!

Ольга Юрьевна Елькина
Руководитель Центра педагогического образования,
заместитель директора Новокузнецкого института
(филиал) Кемеровского государственного университета
Дорогие студенты, сотрудники и преподаватели НГПУ. От всей души я,
от лица НФИ КемГУ, поздравляю вас
с красивым 80-летним юбилеем. Вы
на пять лет старше нас, но всегда в
своих начинаниях идете впереди нас
и ведете нас за собой. Мы очень рады
нашему сотрудничеству! От себя лично скажу, что мой путь в педагоги-

ческую науку начался с НГПИ, когда
в 1987 году я стала победителем региональной олимпиады по педагогике.
С этого момента я открыла для себя
эту науку. Желаю вам интересных
стартов и прекрасных достижений на
финише. А студентам желаю любить
самую гуманную и интересную профессию в мире!

Поздравления

Анастасия Викульцева,
студентка 4 курса Института детства НГПУ,
председатель студенческого актива ИД НГПУ,
и.о. председателя Объединенного студенческого совета НГПУ:
Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой –
80-летием со дня основания Новосибирского государственного педагогического университета.
Юбилей - это не только повод отпраздновать
его в кругу друзей, которых за 80 лет собралось
немало, но и прекрасная возможность подвести
черту, поговорить о достижениях и перспективах
нашего родного университета.
В первую очередь, хочется сказать слова благодарности людям, которые стояли у истоков основания НГПУ. Думали ли основатели НГПИ, что,
спустя 80 лет, университет настолько изменится?
Не просто выпустит множество прекрасных учителей, профессионалов своего дела, но и будет
охватывать невероятное количество непедагогических направлений. Поэтому сегодня всей душой
хочется верить, что будущие поколения студентов
будут достойны своих предшественников.
Отдельные слова благодарности нашим педагогам, «учителям учителей». Всем тем, кто передает свои знания и опыт молодому поколению,
вкладывает душу в свою работу. Благодаря вам,
студенты НГПУ могут с уверенностью сказать,
что образование и убеждения, полученные в студенческие годы, станут прочным фундаментом
для успешного жизненного пути и дальнейшего
профессионального роста.
За годы своего существования, Новосибирский
государственный педагогический университет
внес уникальный вклад в совершенствование
системы подготовки педагогических кадров,
формирование интеллектуального потенциала
региона. Сегодня НГПУ не только самый крупный
педагогический вуз Сибири и Дальнего Востока,
но и один из ведущих образовательных и научно-методических центров в России. Результаты
многолетних трудов нашли воплощение в современных программах, методиках обучения
и воспитания, в повышении квалификации
тысяч учителей и развитии отечественного образования.
Моя студенческая жизнь в НГПУ стала воплощением самых смелых планов, больших надежд,
первых серьезных свершений и, конечно, настоящей дружбы. Поэтому любимому вузу я хочу
пожелать дальнейшего процветания и новых
высот, а всему коллективу НГПУ – неиссякаемого
энтузиазма, вдохновения, благополучия и счастья.
Ведь самое большое счастье – это заниматься
любимым делом. С Юбилеем, Педагогический!
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Павел Назаренко, студент
3 курса Института культуры и молодежной политики НГПУ, командир
Штаба студенческих отрядов НГПУ:
– Хотелось бы от лица
Штаба студенческих отрядов поздравить наш ВУЗ
с юбилеем! Хотелось бы
пожелать дальнейшего
процветания, трудолюбивых студентов и успешных выпускников. Так же хотелось бы выразить
благодарность за поддержку движения студенческих отрядов! С каждым годом все больше наших
студентов вступают в наши ряды и гордо носят
шеврон НГПУ на правом рукаве бойцовки! Такого развития мы бы не получили без ощутимой
поддержки всего коллектива вуза. Ведь в нашем
университете среди педагогического состава так
же есть много бойцов, который состояли в нашем движении в советские годы и мы с большой гордостью и желанием сохраняем традиции
и движемся вперед! И по всей России знают,
что в НГПУ есть студенческие отряды! Еще раз
с праздником!

Евгений Ковчунов, редактор лиги КВН НГПУ
«Неестественный отбор»,
выпускник ИФМИЭО
НГПУ 2010 года:
Так получилось, что в
свое время я поступал
на Математический факультет, а закончил уже
Институт физико-математических и информационно-экономических
наук. В вузе происходят
постоянные, иногда радикальные изменения.
И нельзя не сказать, что любые изменения всегда
в тысячу раз лучше, чем застой. И я хочу пожелать
Новосибирскому государственному педагогическому университету, чтобы он всегда был в тренде, всегда положительно менялся. Повидав творчество разных вузов, я могу с уверенностью сказать, что НГПУ держит удар, и хочу верить, что
он ещё много лет останется таким же крепким.
В этом юбилейном для вуза году, у нас проходит
37 сезон лиги КВН НГПУ – без малого половина
от всего существования нашего университета!
И хочется сказать, чтобы студенты не забывали
традиции, радели за них, занимались творчеством
и продвигали НГПУ на самых различных уровнях!
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