
2020 С ЮБИЛЕЕМ НГПУ!

Коллектив Новосибирского государственного медицинского уни-
верситета горячо поздравляет руководство, профессорско-препода-
вательский состав, студентов и аспирантов Новосибирского государ-
ственного педагогического университета в связи с 75-летием со дня 
основания.

В нашем университете хорошо знают и высоко ценят огромный вклад пе-
дагогического вуза в формирование кадрового потенциала страны. Являясь 
одним из ведущих педагогических вузов страны, НГПУ всегда находится на 
передовых рубежах, демонстрируя единение науки и образования. Сейчас 
не найдется ни одной школы, гимназии, профессионального колледжа или 
университета города и области, где бы успешно не трудились выпускники 
Вашего университета.

Коллектив НГПУ может с гордостью оценивать пройденный путь и с уве-
ренностью смотреть в будущее. Пусть и в дальнейшем вам сопутствует 
успех и не изменяет чувство современности в деле воспитания и профес-
сионального становления молодого поколения, в поиске новых идей и твор-
ческих свершений во славу отечественного образования и на благо России! 

С юбилеем, коллеги!
От имени коллектива Новосибирского государственного технического 

университета и от себя лично сердечно поздравляю с 75-летним юбилеем 
ректорат, профессорско-преподавательский состав, студентов и выпуск-
ников Новосибирского государственного педагогического университета.

Благодаря целеустремленности, творческому поиску, высокому про-
фессионализму и умению бережно хранить заложенные традиции ваш 
коллектив неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых 
планов и идей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, творческих успе-
хов, благополучия и процветания, новых успехов в ответственном и бла-
городном деле подготовки высококвалифицированных кадров для отече-
ственного образования!

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере образо-
вания и науки.

Ректор НГМУ, 
д. м. н., проф. 

Игорь Олегович 
Маринкин

Ректор НГТУ, 
председатель совета

ректоров Новосибирска
Николай Васильевич 

Пустовой

Уважаемый Алексей Дмитриевич, профессорско-преподавательский 
состав, студенты, аспиранты и выпускники Новосибирского государ-
ственного педагогического университета!

Примите искренние поздравления от Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области с юбилеем!

Основанный 75 лет назад, вуз положил начало высшему педагогическому об-
разованию в Новосибирской области. За прошедшие годы университет подго-
товил десятки тысяч квалифицированных специалистов, прославивших свою 
alma mater не только в России, но и далеко за ее пределами. Сегодня НГПУ в 
центре перспективных направлений в развитии высшего образования России, 
а значит, и развития нашего региона. Открытие новых специальностей, на-
учная работа кафедр, творческая активность студентов и аспирантов, – это 
свидетельство высокого статуса университета и залог его успешного будущего. 

Желаю  университету всегда оставаться в числе лучших вузов Сибири, а 
преподавателям – новых научных достижений и благодарных выпускников.

Министр образова-
ния науки и иннова-
ционной политики

Владимир Алек-
сеевич Никонов 




