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Петр Вольдемарович Лепин родил-
ся 27 сентября 1943 года на стан-
ции Вейтаха Китайской восточной 
железной дороги. В 1954 году семья 
переехала в поселок Сибирский Ку-
пинского района Новосибирской об-
ласти. Окончив в 1961 году среднюю 
школу, Петр Вольдемарович посту-
пил на естественно-географический 
факультет НГПИ.

«У нас был замечательный географ 
– директор школы Василий Григорье-
вич Никитенко. У него были интерес-
ные уроки, мы организовывали ве-
чера, ходили в походы – это оказало 
влияние на выбор профессии», – рас-

сказывал Петр Вольдемарович Лепин 
в одном из интервью газете «Весь 
университет».

В 1962 году П.В. Лепина призвали 
в армию, а через три года, демоби-
лизовавшись, он вернулся в универ-
ситет для продолжения учебы – и 
остался здесь до конца своей жизни. 
Трудовая деятельность Петра Воль-
демаровича началась в 1969 году в 
НГПИ. С августа 1983 года он вы-
полнял обязанности проректора по 
учебной работе, с 1988 по 2008 годы 
был ректором нашего университета. 
Оставив пост ректора, он был избран 
президентом НГПУ.

– Я помню его еще студентом – 
очень старательным и прилежным, 
– рассказывает старший преподава-
тель кафедры ботаники и заведую-
щая гербарием ИЕСЭН НГПУ Нина 
Павловна Луцкевич. – Можно ска-
зать, что на моих глазах этот чело-
век вырос, как в личностном, так и 
в карьерном плане. Важно, что даже 
будучи ректором, он всегда уважи-
тельно относился к своим коллегам и 
педагогам. 

Сочетание организаторских спо-
собностей с высоким профессиона-
лизмом, демократическим стилем 
общения позволяли Петру Вольде-
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5 ноября ушел из жизни доктор педагогических 
наук, профессор, президент НГПУ Петр Вольде-
маровчи Лепин – легенда нашего вуза. Академик 

Международной академии наук, Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, Кавалер ордена Дружбы 

и Золотого памятного знака «Достояние Сибири». 
Пятьдесят лет жизни этого человека были связа-
ны с нашим вузом, и почти половину этого срока 

он отработал в должности ректора.

П. В. Лепин и М. С. Горбачев во время его 
визита в НГПУ, 2002 год.

Посол Японии в РФ с делегацией в гостях у 
НГПУ, 2003 год.

А.Д. Герасёв вручает награды П.В. Лепину 
по случаю 75-летия НГПУ, 2010 год.


