
88 НГПИ в 60-е годы

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. 
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 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.
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