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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! 
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