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восемь десятилетий кипучей энергии
Нашему университету исполнилось 80 лет. Мы решили рассказать о том, какой путь прошел НГПИ-НГПУ, на-

чиная с 1935 года и до сегодняшних дней. Вуз пережил много этапов своего развития: становление института, от-
крытие новых факультетов, формирование научного и кадрового потенциала. О самых ярких и важных фрагментах 
нашей истории читайте на страницах газеты «Весь университет».

В истории разбирался Василий Вагин
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Открыт вечерний городской 
педагогический институт в со-
ставе четырех факультетов: ли-
тературного, исторического, ма-
тематического и географического.

НГПИ эвакуируют из Ново-
сибирска в Колпашево – центр 
Нарымского округа на томском 
севере. 

Пединституту отводится учеб- 
ный корпус педучилища, обще-
жития, а также помещения фель-
дшерско-акушерской и зоовете-
ринарной школ. Часть занятий 
проводится в общежитии.

В сентябре в НГПИ откры-
вается Факультет иностранных 
языков (английское и немецкое 
отделение). В этом же году созда-
ется одногодичная аспирантура. 

Создается трехгодичная аспи-
рантура при кафедрах астроно-
мии и географии. В следующие два 
года появляется аспирантура по 
психологии, истории СССР и ли- 
тературе.

Институт располагается в клас- 
сах школы №22 на улице Совет-
ской, 37, но этих помещений не 
хватает для 109 студентов пер-
вого набора. Поэтому решением 
ГорОНО занятия института пере-
водятся в здание школы №29 на 
ул. Серебренниковской, позже 
переданного педколледжу им. Ма- 
каренко. 

Пединститут после двухлетней 
эвакуации возвращается в Ново-
сибирск. 
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Открыто дневное и заочное 
отделение. Студентами 1 курса 
стали 252 человека. 

Летом институт получает свой 
учебный корпус, который распо-
лагается на Комсомольском про-
спекте. Также НГПИ передаются 
два дома, расположенные рядом 
с ним, под общежития.

В середине 1950-х гг. на улице 
Ленина возводится студенческое 
общежитие. Предыдущие здания 
(на Каменской и Фабричной, по 
76 и 60 мест) используются под 
квартиры преподавателей. 

В 1950-1960-е гг. НГПИ арен-
дует здание школы №84 на  
ул. Кубановской. В нем занимают-
ся студенты литературного и исто- 
рического факультетов.
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