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Директор областного центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей Виктор Викторович 
Эллерт 

Дорогие преподаватели, студенты, аспи-
ранты и выпускники Новосибирского госу-
дарственного педагогического университе-
та! 

С большим удовольствием поздравляю 
вас с праздником! Это для меня родной 
вуз: я выпускник исторического факуль-
тета. Всегда с восхищением и уважением 
вспоминаю преподавателей – тех людей, 

которые дали нам не только знания, но и большой жизнен-
ный опыт. 

Сегодня те положительные преобразования, которые про-
исходят в вузе, у всех на слуху. Хочется пожелать нашему 
университету, чтобы он и далее громко заявлял о себе, раз-
вивался и в учебном плане, и в творческом. Я желаю и сту-
дентам, и преподавательскому составу только всего самого 
хорошего!

Режиссер Новосибирского театра музыкальной коме-
дии Михаил Николаевич Миловидов

Дорогие друзья!
Вот уже тридцать пять лет студенческому 

клубу НГПУ «Магистр», и все эти годы я не-
разрывно связан с педагогическим вузом. 

Ваши педагоги всегда отличались не-
уемной энергией, жаждой жизни, стремле-
нием к новому. Сохраните эту энергию на 
долгие-долгие годы. Хотелось бы пожелать, 
чтобы те традиции, которые были при рек-

торстве Екатерины Ивановны Соловьёвой, Петра Вольдема-
ровича Лепина, сохранялись и сегодня, чтобы были добрые 
отношения между студентами и педагогами. Если они сохра-
нятся, то университет всегда будет блистать и всегда будет 
светилом нашего города. Успехов!

Администратор международного отдела Новосибир-
ской государственной филармонии Наталия Владими-
ровна Миллер

С днем рождения, любимый вуз!
Дело в том, что педагогический институт, 

теперь университет, в мою бытность был 
крайне удален от центра, добраться сюда 
было невероятно сложно. Я думаю, что 
только самые выносливые доезжали до это-
го места, оставались здесь, учились и рабо-
тали. И таких смельчаков оказалось очень 
много, ведь выпускников нашего вуза мож-
но встретить в самых разных сферах. Сей-

час район НГПУ – это шикарный микрорайон с прекрасной 
инфраструктурой, сам университет развивается, внедряют-
ся новые технологии и инновации, что очень радует нас, вы-
пускников. 

Хочется пожелать всем позитива, креативных идей. Та-
ланты, которыми богат педагогический вуз, не иссякнут ни-
когда. Ведь если человек по призванию педагог, то это, бес-
спорно, кладезь талантов. Хотелось бы, чтобы руководство 

Уважаемые преподаватели, докторанты, аспиранты, студенты, сотрудники Новосибирско-
го государственного педагогического университета, дорогие друзья!

 От лица Омского государственного педагогического университета искренне поздравляю вас с днем 
рождения вашего вуза!

Невозможно переоценить значение НГПУ в развитии системы образования страны, в повышении 
культурного и нравственного уровня нации.

 Надеемся, что между нашими учреждениями сохранятся добрые, дружеские отношения и вместе 
мы достигнем новых педагогических вершин!

От всей души желаем коллективу университета дальнейших успехов в подготовке высококвали-
фицированных специалистов, новых достижений в науке, здоровья, счастья, добра и благополучия!

вуза тесно взаимодействовало со студентами. Это всегда 
окрыляет ребят, дает возможность показать себя. Наш ин-
ститут всегда славился этим.

Всего хорошего, удачи, успехов во всех начинаниях!

Выпускница НГПУ, педагог
по эстрадному вокалу Дарья Шиляева

В университете у меня была возможность 
проявить все свои таланты. Благодаря сту-
денческому клубу «Магистр» я участвовала 
в конкурсах различного уровня. Универ-
ситет поддержал меня и дал возможность 
стать участницей такого масштабного сту-
денческого конкурса, как всероссийская 
«Студенческая весна», где я заняла второе 
место, чему была очень рада! Для студентов 

очень важно, чтобы они могли в чем-то реализоваться, будь 
то творчество, наука или спорт. В нашем вузе есть возмож-
ности проявить себя. А значит, студенты педагогического 
университета и дальше будут прославлять свой вуз. 

Я горжусь тем, что окончила педагогический университет. 
Он мне дал образование хорошего уровня и подарил веселую 
студенческую жизнь.

Выпускница НГПУ, аниматор агентства праздников 
Елена Игонина 

Хочется сказать огромное спасибо уни-
верситету за то, что вырастил из меня та-
кого человека, которым я являюсь сейчас, 
потому что очень много полезного, инте-
ресного и нужного я почерпнула для себя 
именно здесь. Моя студенческая жизнь 
была очень насыщенной и яркой: я уча-
ствовала и в КВНе, и в театрализованных 
действиях, и в смотрах художественной 

самодеятельности, и стала победительницей конкурса «Мисс 
НГПУ». Каждый в этом вузе может найти для себя интерес-
ное и полезное занятие. Педагогический вуз дает много на-
выков и воспитывает те качества, которые в дальнейшем 
пригодятся в жизни.

Хочется пожелать студентам и преподавателям НГПУ все-
го самого наилучшего. Пусть НГПУ всегда будет актуален!

Выпускник НГПУ, ведущий утренней программы 
«Вместе» телестанции «Мир» Николай Макарцев

76 лет – это солидный возраст для высше-
го учебного заведения. НГПУ – это один из 
крупнейших вузов Новосибирска, один из 
самых талантливых. В том, что здесь много 
талантов, убедился на собственном опыте. 
Мы постоянно приглашаем на программу 
различных специалистов и очень часто – 
преподавателей НГПУ, потому что здесь хо-
рошая развита научная деятельность, мно-

го грамотных специалистов. Для меня годы в университете 
– это золотое время, когда можно было заниматься разными 
видами деятельности, что потом пригодилось в жизни. 

Желаю вузу дожить как минимум до 250 лет! А вообще же-
лаю, чтобы все в НГПУ оставалось так, как есть, потому что 
и так все хорошо! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НГПУ!

И.о. ректора Омского государственного педагогического  
университета Игорь Михайлович Щёткин


