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значающее удачу, а «восемь» – символ 
бесконечности. Таким образом, число 
«78» определяет счастливое бесконечное 
будущее нашего университета.

С танцевальными и вокальными но-
мерами выступили участники студен-
ческих объединений НГПУ, а также 
выпускники нашего вуза – артисты тан-
цевальной студии «Кобра». Творческий 
подарок вузу подготовила и команда 
КВН НГПУ «Внуки Фрейда». Завершился 
концерт гимном нашего университета.

– НГПУ – моя судьба, моя дорога в 
будущее, – комментирует студентка 
первого курса ИД НГПУ Татьяна Мар-
ченко. – В нашем вузе замечательные 
педагоги, которые с радостью делятся 
с нами своими знаниями и опытом. Я 
стараюсь принимать 
активное участие в 
жизни вуза: вступила в 
профком, являюсь ста-
ростой группы. НГПУ я 
желаю всего самого-са-
мого хорошего. Долгих 
лет и новых творческих 
личностей!

позади сложные годы, но сейчас мы уве-
ренно шагаем вперед, – отметил ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв, от-
крывая праздничную программу. – Я 
надеюсь, что в предстоящем году мы 
вновь внесем достойный вклад в раз-
витие нашего любимого университета.

По традиции в День рождения вуза 
прозвучали слова благодарности в адрес 
ветеранов НГПУ. Благодарственными 
письмами и памятными знаками были 
награждены старший преподаватель ка-
федры иностранных языков НГПУ Раиса 
Захаровна Каратаева и профессор ка-
федры теории языка и межкультурной 
коммуникации ИФМИП НГПУ Юрий 
Викторович Фоменко, проработавшие 
в нашем вузе уже более 50 лет.

юсь, все, что сегодня обсуждалось, будет 
реализовано, – комментирует студентка 
первого курса ИЕСЭН НГПУ Екатерина 
Сай.

После занятий студентов и препода-
вателей ждал праздничный концерт, по-
священный Дню рождения НГПУ.

– 78 лет назад согласно постановлению 
Новосибирского городского совета был 
организован Новосибирский государ-
ственный педагогический институт. В 
истории нашего вуза немало событий, 

Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Ге-
расёв поздравил студентов, пришедших 
на встречу, с Днем рождения вуза и рас-
сказал о его истории и развитии.

– За прошедший год у нас есть два 
крупных достижения. В феврале мы 
успешно прошли аккредитацию, НГПУ 
не получил серьезных замечаний от экс-
пертов в отношении качества образова-
ния и структуры управления. В ноябре 
были опубликованы результаты Мони-
торинга деятельности вузов, и наш уни-

верситет в очередной раз доказал свою 
эффективность по всем показателям, 
– отметил Алексей Дмитриевич Герасёв.

После этого студенты смогли задать 
ректору свои вопросы. Участников 
встречи интересовали аспекты работы 
столовой НГПУ, планы по закупке новой 
мебели в общежития вуза, особенности 
обучения по двухуровневой системе об-
разования и многое другое.

– Впечатления от встречи с ректором 
у меня остались положительные, наде-

НГПУ ОТМЕТИЛ 78-Й
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Празднование Дня рождения НГПУ уже 
стало традицией. В этом году в преддве-
рии 78-летия вуза состоялась встреча 
ректора со студентами и праздничный 
концерт.

Юлия 
Торопова

Ко Дню рождения вуза был 
приурочен традиционный рек-
торский прием для сотрудни-
ков НГПУ, успешно защитив-
ших в 2013 году кандидатские 
и докторские диссертации, и 
их научных руководителей.

– В этом году велась активная 
дискуссия по поводу ценности 
научной деятельности, что для 
многих стало серьезной демоти-
вацией. К тому же значительно 
усложнились требования к кан-
дидатским и докторским дис-
сертациям. Я рад, что в таких 
непростых условиях вы все же 
дошли до конца, спасибо вам и 
вашим научным руководителям 
за вклад в развитие НГПУ, – от-
метил Алексей Дмитриевич Ге-
расёв.

Благодарственные письма и 
подарки от ректората НГПУ 
получили 11 сотрудников вуза, 
защитивших кандидатские и 
докторские диссертации. Бла-
годарственными письмами за 
многолетнее плодотворное руко-
водство научными исследовани-
ями аспирантов и докторантов 
НГПУ были награждены 14 со-
трудников вуза, а также пригла-
шенные специалисты, Почетные 
профессора НГПУ Лев Владими-
рович Мардахаев и Александр 
Михайлович Егоричев.

София романенко, 
студентка третье-
го курса иМПиСр 
НГПУ:

– На учебу я каж-
дый день хожу с 
удовольствием. Я 
знаю, что в НГПУ 
получу достойное 
образование, пото-
му что здесь у меня 

есть много возможностей для саморе-
ализации и развития. Меня окружают 
творческие люди, мои друзья. Спаси-
бо НГПУ за то, что дал мне так много 
прекрасного. Желаю своему любимому 
университету долгой истории и крепких 
традиций, новых свершений на благо 
российского образования!

Анна Буткеева, сту-
дентка первого кур-
са иФМиП НГПУ:

– НГПУ я могу на-
звать своего рода 
точкой отсчета, с 
которой начался 
новый и, пожалуй, 
самый важный 
этап в моей жизни. 
Это вуз, в котором я 

уверена, который даст мне достаточно 
сильный толчок для того, чтобы в бу-
дущем добиться всего, чего я хочу. И в 
День рождения я хотела бы пожелать 
университету, чтобы для каждого из 
своих студентов он был действительно 
значимым в жизни и по-настоящему 
любимым.

ксения Подрезова, 
студентка четверто-
го курса Фия НГПУ:

– За три с полови-
ной года обучения 
НГПУ стал моим 
вторым домом, 
здесь я провожу 
очень много вре-
мени. Хочу сказать 
спасибо нашим пре-

подавателям, которые столько делают 
для своих студентов, делятся с нами 
собственным опытом и знаниями. А 
университету хочу пожелать дальней-
шего процветания и развития, выпуск- 
ников, которые станут настоящими 
профессионалами  своего дела, и та-
лантливых абитуриентов.

Проректор НГПУ по учебной работе 
Николай Александрович Ряписов так-
же поздравил всех с праздником и на-
градил студентов и аспирантов НГПУ, 
особо отличившихся за прошедший 
учебный год в учебе, спорте и научной 
деятельности. Среди тех, кто пополнил 
ряды выдающихся студентов НГПУ, – 
призеры Чемпионатов мира по различ-
ным видам спорта, победители конкур-
са «Академическая мобильность» фонда 
Михаила Прохорова и стипендиаты 
мэрии города Новосибирска и Пра-
вительства Новосибирской области.

– Университет отмечает очень краси-
вую и символичную дату, – подчеркнул 
Николай Александрович Ряписов. – 
«Семь» – это счастливое число, обо-

В программе приняли участие не только студенты, но и выпускники НГПУ. Завершился 
концерт гимном нашего вуза.

Профессор ИФМИП НГПУ Юрий Викто-
рович Фоменко проработал в нашем вузе 
уже более 50 лет.

Проректор по учебной работе Николай 
Александрович Ряписов наградил студен-
тов за успехи в учебе, спорте и науке.


