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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.
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