
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-
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