
1616 НГПУ в 2000-е годы

Герасёв Алексей 
Дмитриевич
ректор НГПУ

с V 2008

В 2002 году наш вуз посетил первый президент СССР 
Михаил Сергеевич Горбачев. Он пообщался с преподава-
телями и студентами университета. В библиотеке НГПУ до 
сих пор хранится автограф известного политика. На фото: 
М. С. Горбачев и П. В. Лепин на встрече с преподавате-
лями и студентами НГПУ.

В 2003 году одну из аудиторий на факультете иностранных 
языков назвали именем Жана Муассона, почетного профессо-
ра НГПУ при жизни. На фото: 2003 г. Вручение подарков 
на открытии аудитории Ж. Муассона на ФИЯ НГПУ.

В 2003 году в НГПУ открыт Институт молодежной полити-
ки и социальной работы (ИМПИСР). Наш вуз первый за Ура-
лом стал осуществлять подготовку специалистов молодежной 
сферы. На фото: студенты и преподаватели ИМПИСР с 
В. А. Толоконским.

В 2004 году Художественно-графический факультет был 
реорганизован в Институт искусств. На фото: студенты 
Института искусств на занятиях. 

За всю историю КВН НГПУ «Неестественный отбор» физи-
ки и математики чаще остальных становились чемпионами – 
8 раз. Команда МФ «Срок годности» побеждала в лиге 3 раза. 
Эта же команда трижды становилась обладателем Кубка рек-
тора. На фото: команда КВН МФ.

В 2007 году в Новосибирске прошел Губернаторский бал, 
куда были приглашены лучшие студенты Новосибирска и Но-
восибирской области. В конце бала был определен лучший 
вуз города. По итогам конкурсной программы им стал НГПУ. 
На фото: делегация НГПУ отправилась на Губернатор-
ский бал на белом лимузине.

К концу XX века НГПУ занял устой-
чивое место среди ведущих педа-
гогических вузов страны. В вузе 
внедряются современные техно-
логии, факультеты преобразуются 
в институты, строятся новые корпуса, 
развивается научный и кадровый потен-
циал вуза, расширяется студенческий 

городок, функционируют научно-методи-
ческие центры и лаборатории. Универси-
тет предоставляет широкие возможности 
получения послевузовского образования.
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