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мероприятий, реализуемых в НГПУ и 
направленных на привлечение абиту-
риентов. 

– Неправильно думать, что нам надо 
работать только с учениками 10–11-
х классов. Чем раньше мы начнем эту 
работу, тем эффективнее будет резуль-
тат, – отметила Наталья Васильевна. – 
Уже в начальной школе дети знают 
вузы города. 

В докладе было показано, что в усло-
виях нарастающей конкуренции вузы 
должны использовать современные 
технологии продвижения образователь-
ных услуг, задействовать весь арсенал 
маркетинговых средств. Продуманное 
построение системы маркетинговых 
коммуникаций и объединение всех ре-
сурсов продвижения – сегодня залог 
успешного развития вуза. 

В завершении семинара ректоры за-
дали вопросы, поделились опытом в ре-
ализации маркетинговой деятельности 
в своих учебных заведениях. 

– Сейчас все вузы озабочены органи-
зацией деятельности по привлечению 
абитуриентов, но, как правило, реали-
зуются лишь отдельные ее элементы. 
А у вас интересный опыт, выстроена 
грамотная системная работа, – отме-
тил Сергей Михайлович Редлих, ректор 
Кузбасской государственной педагоги-
ческой академии.

75 ЛЕТ ТРАДИЦИЙ И УСПЕХА
29 ноября состоялось главное собы-

тие, которого все долго ждали – празд-
нование 75-летия НГПУ. Поздравить 
вуз с юбилеем пришли первые лица 
города, главы администраций области, 
коллеги из вузов Новосибирска и СФО, 
директора и учителя школ, выпускни-
ки. Вуз получил поздравление от полно-
мочного представителя президента РФ Елена  

Налобина

по СФО Виктора Александровича Толо-
конского:

 – Коллектив педагогического универ-
ситета, дорогие ветераны, выпускники 
и студенты! Искренне поздравляю Вас 
с 75-летием со дня основания. За эти 
годы университет прошел серьезный 
путь и сегодня по праву занимает ве-
дущие позиции в системе образова-
ния Сибирского региона. Для многих 
поколений студентов вуз стал домом, 
который дал путевку в мир знаний, на-
уки. Убежден, что благодаря огромной 
энергии, высокому профессионализму, 
умению сохранить заложенные тради-

ции, Вы и в дальнейшем будете уделять 
внимание не только обучению, профес-
сиональным знаниям, но и воспитанию 
личности педагога! 

По поручению мэра Новосибирска 
Владимира Филипповича Городецкого 
поздравил всех с праздником началь-
ник департамента образования, куль-
туры, спорта и молодежной политики 
мэрии Валерий Александрович Шварц-
копп: 

– Ваш юбилей – это праздник для всех 
новосибирцев. Наш город гордится ву-
зом, который готовит специалистов вы-
сокого уровня. Значительный процент 
молодых учителей, которые приходят 
в образовательные учреждения, – это 
выпускники Новосибирского государ-
ственного педагогического университе-
та. На протяжении 75 лет он остается 
alma mater для тех, кто выбрал самую 
благородную профессию. Именно обра-
зование становится решающей силой в 
развитии нашего общества. Мы ждем 
талантливых учителей, а старт, путев-
ку в жизнь они получают в педагогиче-
ском университете. 

От себя Валерий Александрович 
Шварцкопп, будучи выпускником 
НГПИ, добавил:

– Мы гордимся, что закончили это 
учебное заведение, мы счастливы, что 
учились у лучших преподавателей выс-
шей школы, помним всех и теперь де-
лаем все, чтобы Вы гордились нами. 

Поздравила всех присутствующих со 
знаменательной датой и председатель 
Совета депутатов города Новосибирска 
Надежда Николаевна Болтенко:

– 75 лет – это богатая история вашего 
вуза, это история нашего города. Даже 
представить себе невозможно, чтобы 
Ваш университет развивался, рос без 
Новосибирска. Потому что у нас с Вами 

много общего. Будущее России – это 
дети, и сегодня это будущее в Ваших 
руках. Поэтому Ваш вуз один из самых 
значимых. Наверное, даже президент 
подсчитал, что год 75-летия НГПУ дол-
жен был совпасть с Годом учителя в 
России.

И еще много теплых слов в этот день 
было сказано в адрес нашего универ-
ситета. На празднике присутствовали 
пять ректоров, которые в разные годы 
возглавляли университет: Валентин Та-
расович Шуклецов, Леонид Фёдорович 
Колесников, Екатерина Ивановна Со-
ловьёва, Пётр Вольдемарович Лепин и 
действующий ректор Алексей Дмитри-
евич Герасёв. Зал приветствовал их 
стоя. Алексей Дмитриевич вручил быв-
шим ректорам особые награды. 

– У нашего вуза великолепные тради-
ции, замечательная история. Впереди 
у нас хорошие планы, большие задачи. 
Я абсолютно уверен, высокопрофесси-
ональный коллектив с этим справится. 
Я поздравляю всех с 75-летием нашего 
университета, желаю всем здоровья, 
удачи и благополучия, – поздравил всех 
с праздником Алексей Дмитриевич. 

Настоящим подарком для всех стал 
концерт, подготовленный студенче-
ским клубом «Магистр». Несколько пе-
сен исполнил выпускник НГПУ, солист 
филармонии Тимур Гордеев, детский 
коллектив «Сибирский казачок» под 
руководством В. Ф. Провоторова тоже 
сделал вокальный подарок НГПУ. Тан-
цевальный коллектив «Кобра» ИИГСО 
порадовал красивыми номерами, ко-

манда КВН «Серьезные люди» повесели-
ла шутками. 

Вуз ярко и весело отметил главное 
событие этого года. Впереди много 
планов, свершений, 
открытий, новые по-
беды, успехи. Вуз, до-
стигший такого солид-
ного возраста, не стоит 
на месте, развивает-
ся. И, наверняка, еще 
не раз так же весело 
и масштабно отметит 
юбилей!


