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Уважаемый коллектив педагогического университета!
Нашему вузу вот уже 76 лет! Это весомая дата. Меня с этим вузом связывают 40 лет жизни – это и 

студенческие годы, и годы работы. Конечно, за это время накопилось много приятных воспоминаний. 
До сих пор помню годы учебы, веселую студенческую жизнь в общежитии. Вспоминаются замечатель-
ные преподаватели: Екатерина Ивановна Соловьёва, Татьяна Николаевна Троицкая и многие другие. 
Это те люди, которые во многом помогли мне в жизни, их по праву называю своими Учителями.

Какие бы неурядицы ни происходили сегодня, главное, чтобы были хорошие воспоминания о про-
житых годах и светлые надежды на будущее. 

Вузу желаю жить, молодеть и процветать. Я думаю, что и мы вместе с ним будем процветать. 

Уважаемые коллеги!
Я от всей души поздравляю свой родной университет с 76-м днем рождения! 
Я учился в этом университете, приобрел большой педагогический опыт, многие мои ученики – док-

тора, кандидаты наук – выходцы из этого вуза. Всегда с гордостью говорю, что я очень тесно связан с 
педагогическим университетом, потому что это ведущий вуз страны. Это самодостаточный, общепри-
знанный вуз с хорошими научными школами, университет, который знает вся Россия. 

Желаю нашему НГПУ процветания и еще большей значимости в России. Я очень горд за свой уни-
верситет!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НГПУ!

Уважаемый Алексей Дмитриевич, дорогие коллеги, студенты, аспиранты и выпускники 
Новосибирского государственного педагогического университета!

День рождения – особый день, момент истины и для человека, и для учреждения. В этот день при-
нято подводить итоги развития, искать новые пути для совершенствования, разделить радость с дру-
зьями и близкими.

Новосибирский государственный педагогический университет – один из самых лучших вузов Си-
бирского федерального округа, ведущих подготовку специалистов для работы в сфере образования на 
основе достижений современной науки и педагогической практики.

Сегодня, когда реализуются приоритетные национальные проекты, когда наши сограждане реша-
ют сложнейшие вопросы бытия, Вы с достоинством исполняете величайшую из всех миссий – гото-
вите профессионалов, умеющих учить, воспитывать, любить, созидать и наследовать от своих на-
ставников лучший педагогический опыт. Ваши стремления развивать методологию науки, проектную 
деятельность, совместно с социальными партнерами совершенствовать процесс образования заслу-

жили слова благодарности и признательности в профессиональном сообществе Сибири и, по большому счету, всей России.
Мы поддерживаем Ваши инновации, бережное отношение к истории, традициям и культуре.
Пусть Вам сопутствуют вдохновение, творчество и признание. 

Уважаемые коллеги!
Коллектив Алтайской государственной педагогической академии передает свои поздравления про-

фессорско-преподавательскому составу, всем сотрудникам, аспирантам и докторантам, студентам 
Новосибирского государственного педагогического университета в связи с днем рождения вуза!

Вы по праву можете гордиться славной историей университета, многими поколениями талантли-
вых преподавателей и выпускников – настоящих энтузиастов и подвижников. Убеждены, что ваш 
коллектив и впредь будет беречь и приумножать замечательные традиции вуза, реальными делами 
поддерживать его высокий престиж.

Желаем вам новых высот и побед, новых прекрасных страниц в истории Новосибирского государ-
ственного педагогического университета!

С пожеланием добра и счастья, ректор Алтайской государственной 
академии образования им. В. М. Шукшина Валерия Петровна Никишаева

По поручению коллектива и от себя лично, ректор Алтайской государственной
педагогической академии Владимир Михайлович Лопаткин

Директор Куйбышевского филиала НГПУ
Сергей Анатольевич Пономарёв

Директор Лесосибирского государственного педагогического института 
Людмила Николаевна Храмова 

Ректор Новосибирского института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования

Василий Яковлевич Синенко

Уважаемый Алексей Дмитриевич!
Поздравляю Вас и в Вашем лице весь коллектив Новосибирского государственного педагогического 

университета с 76-м днем рождения.
 За эти годы НГПУ превратился в один из ведущих научно-образовательных педагогических цен-

тров России, который успешно реализует многочисленные образовательные программы и ведет об-
ширную научно-исследовательскую работу. Вам есть чем гордиться и что передать молодым.  

Быть педагогом – нелегкий кропотливый труд, заслуживающий большого уважения и общественно-
го признания. На протяжении всей жизни каждый человек с теплотой и благодарностью вспоминает 
учителей, помогавших взрослеть, постигать школьные науки и жизненную мудрость. Во все времена 
к педагогам предъявлялись очень высокие требования. Поэтому в профессии оставались самые луч-
шие – преданные, самоотверженные и влюбленные в свое дело люди.

Примите самые теплые пожелания от коллектива Лесосибирского педагогического института – фи-
лиала Сибирского федерального университета. Пусть все творческие планы будут реализованы, со-
хранены и приумножены сложившиеся традиции. Надеемся, что Новосибирский государственный 

педагогический университет в будущем станет одним из лучших партнеров Лесосибирского педагогического института.


