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НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
В течение всего года в вузе проходи-

ли семинары, конференции, мастер-
классы, приуроченные к празднованию 
75-летия, но особенно праздничная 
атмосфера воцарилась в университете 
в ноябре. Череда поздравлений в под-
разделениях предшествовала главному, 
заключительному празднику. Ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв и 
президент НГПУ Пётр Вольдемарович 
Лепин поздравили каждое подразделе-
ние вуза, вручили сотрудникам почет-
ные грамоты от университета. Несколь-
ко преподавателей были удостоены 
Золотого знака «Достояние Сибири». 
Почетные грамоты и благодарствен-
ные письма от Министерства образо-
вания РФ, мэрии города Новосибирска, 
правительства Новосибирской обла-
сти, Министерства по чрезвычайным 
ситуациям России и других властных 
структур получили преподаватели и 
сотрудники НГПУ. Отмечены были со-
трудники библиотеки и других струк-
тур, ведь и от них во многом зависит 
развитие университета. 

23 ноября впервые состоялся рек-
торский прием для сотрудников уни-
верситета, чьи диссертации в 2010 г. 
утверждены ВАК, и для их научных ру-
ководителей. 

В преддверии юбилея в вузе не за-
были поздравить ветеранов. 24 ноября 
были сказаны слова признательности 
преподавателям и сотрудникам, кото-
рые долгие годы трудились в НГПУ. В 
праздничном актовом зале собрались 
те, кто стоял у истоков, кто начинал 
долгий, трудный путь длиною в 75 лет. 
Поздравил ветеранов ректор НГПУ 
Алексей Дмитриевич Герасёв:

– Рад приветствовать вас в эти пред-
праздничные дни. К юбилею универси-
тета нам есть чем гордиться. Поколение 
наших преподавателей, сотрудников, 

руководителей вуза в течение всех 
этих десятилетий вели громадную ра-
боту, благодаря чему сегодня для го-
рода и Новосибирской области решена 
главная проблема, ради которой уни-
верситет и создавался, – это вопрос 
подготовки кадров для системы образо-
вания. Университет – это такая среда, 
где нельзя за короткое время достичь 
огромных результатов. Благодаря связи 
поколений происходит развитие вуза. 

РОВЕСНИКИ ВУЗА
Сегодня НГПУ – это один из круп-

нейших педагогических вузов России, 
а начинался он с четырех факультетов: 
литературного, исторического, матема-
тического и естественного. Эти факуль-
теты выросли в крупные, успешные 
институты в вузе. Юбилейный год стал 
для них особым праздником. В Инсти-
туте истории, гуманитарного и социаль-
ного образования (ИИГСО) на праздник 
в честь юбилея подразделения съеха-
лись известные ученые со всей России, 
многие историки, археологи, музеологи 
прошли через ИФ – ИИГСО и не забыли 
поздравить родной факультет. 

Большим праздником отметил юби-
лей еще один долгожитель – Институт 
филологии, массовой информации и 
психологии (ИФМИП). Выпускники ли-
тературного факультета были самыми 
первыми в истории нашего универ-
ситета. Многие годы преподаватели 
факультета занимались подготовкой 
учителей русского языка и литературы. 
В итоге появились целые учительские 
династии, созданы научные школы и 
направления. Сегодня спектр деятель-
ности сотрудников ИФМИП намного 
шире: здесь обучают не только фило-
логов, но и журналистов, издателей, 
психологов, менеджеров, специалистов 
по управлению персоналом. География 
деятельности выпускников ИФМИП 
очень широка: от поэтов, переводчи-
ков, авторов новых учебников до му-
зыкантов, руководителей театральных 
трупп, директоров рекламных агентств 

и редакторов СМИ. При этом филоло-
гический факультет остается кузницей 
педагогических кадров гуманитарного 
направления. Бывшие студенты фил-
фака преподают практически во всех 
вузах Новосибирска, а также в универ-
ситетах Томска, Омска, Красноярска, 
Санкт-Петербурга и других городов. 
Многие из них не забывают свой фа-
культет и сегодня, а тем более в такой 
торжественный день. 

Свое 75-летие отметил и естествен-
но-географический факультет, а ныне 
Институт естественных и социально-
экономических наук (ИЕСЭН). Инсти-
тут гордится своими выпускниками:  
и теми, кто работает в вузе (а это ни 
много ни мало ректор и президент 
НГПУ!) и теми, кто занимается есте-
ственными науками в других учрежде-
ниях. На праздновании были отмечены 
грамотами и благодарственными пись-
мами сотрудники института. Студенты 
в подарок представили несколько твор-
ческих номеров. 

Чуть меньший юбилей отметил Инсти-
тут искусств – ему исполнилось 35 лет. 
Подарком институту и вузу на юбилей 
стала выставка в краеведческом музее. 
Свои работы представили и свободные 
художники, и члены Союза художников 
РФ, и члены Союза дизайнеров РФ. 

НЕ ТОЛЬКО ТОРЖЕСТВА
29 ноября в рамках празднования 

75-летия НГПУ перед началом главного 
торжества состоялось заседание совета 
ректоров педагогических вузов Сиби-
ри. Несмотря на праздничное настрое-
ние, ректоры обсуждали рабочие темы. 
Наиболее актуальным оказался вопрос 
«Как успешно сделать набор абитури-
ентов в предстоящем году?» По просьбе 
гостей с докладом, посвященным орга-
низации маркетинговой деятельности в 
вузе, выступила проректор по иннова-
ционной работе Наталья Васильева Ал-
тыникова. Она рассказала о комплексе 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД  
ОТМЕТИЛ ВЕСЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ НАРОД

Жизнь в педагогическом университете подчинена определенному ритму: 
первого сентября вуз встречает первокурсников, в июне открывает двери 
перед новоиспеченными выпускниками. И так уже на протяжении 75 лет. 
Юбилейный год внес в привычную жизнь вуза яркие и запоминающиеся со-
бытия. Если вы не приняли участие хоть в одном мероприятии, посвящен-
ном юбилею НГПУ, значит, к этому вузу вы никакого отношения не имеете. 
Выставки, конференции, праздничные концерты – программа празднова-
ния юбилея была настолько насыщенной, что не могла не заинтересовать 
преподавателей, студентов или сотрудников НГПУ.


