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На фото: Инструктивный сбор
в лагере им О. Кошевого

На фото: Обед в кафе «Диалоги», 
80-е гг. На фото: Студенты ФКиДО

На фото:  С. В. Дьякович на за-
нятиях со студентами ЕГФ

1984
Сегодняшние научные дости-

жения  Института естественных 
и социально-экономических наук 
берут начало в 80-х гг., когда  
С. В. Дьяковичем (завкафедрой 
химии) был создан кабинет мето-
дики химии, считавшийся одним 
из лучших в РФ. 

Интересной частью обучения 
для многих является летняя прак-
тика в детских оздоровительных 
лагерях. Молодые педагоги ездят 
во Всесоюзные пионерские лаге-
ря «Артек», «Океан» и «Орленок», 
а «Клуб ребячьих комиссаров»  
и «Беспокойные сердца» форми-
рует костяк вожатских отрядов 
многих летних лагерей. 

Перед началом летней практи-
ки будущие вожатые проходят пя-
тидневный инструктивный сбор  
в лагере (проводящийся и сегод-
ня). Через эту «школу вожатых» 
проходят более десяти тысяч сту-
дентов второго и третьего курсов. 

В 80-е гг. начинает функциони-
ровать кафе «Диалоги», известное 
современным студентам  и сотруд-
никам НГПУ.

1985

1986

1989

В год полувекового юбилея в ка- 
честве подарка студенты прино-
сят институту первое место в смот- 
ре-конкурсе художественной са- 
модеятельности среди вузов го-
рода. 

По итогам 1984–85 гг. НГПИ ста- 
новится лучшим среди вузов стра-
ны, и в день пятидесятилетия ин-
ститут получает Орден Трудового 
Красного Знамени. 

Открывается Факультет до-
школьного воспитания (позднее 
реорганизованный в Факультет 
педагогики и психологии детства).

Открывается Факультет физи-
ческого воспитания. 

Также в этом году появляется 
Факультет дополнительных педа-
гогических профессий (позднее 
реорганизованный в Факультет 
культуры и дополнительного обра-
зования). Главная задача – помочь 
студентам реализовать свои спо-
собности и научиться руководить 
детским творческим процессом. 
«Смежных» специальностей ока-
залось много – психолог, методист 
внеклассной работы, организатор 
школьного кружка.

На фото: Вручение Красного Зна- 
мени ректору вуза Е.И. Соловьевой

На фото:  Ректор НГПИ  
П.В. Лепин и ректор университета 
г. Саппоро подписывают договор  
о сотрудничестве (Япония)

1990
90-е годы были тяжелым пе-

риодом в жизни всей страны, но 
НГПИ не сдавал свои позиции.
Перспективным направлением 
работы института становится 
международное сотрудничество 
с вузами Китая, Японии, Англии. 
Начинаются студенческие обме-
ны, стажировки преподавателей.

Важным событием начала де- 
сятилетия стало подписание до-
говора о побратимстве между 
японским городом Саппоро и Но- 
восибирском. В рамках этого со-
трудничества между НГПИ и пе- 
дагогическим университетом  
г. Саппоро был подписан договор. 
Это сотрудничество продолжает-
ся и по сей день.

В это же время открывается 
Куйбышевский филиал НГПИ.

1993

1996

1998

2000

НГПИ получает статус универ-
ситета.

Открывается Факультет пси-
хологии.

Открывается Институт рекла-
мы и связи с общественностью.

Факультет русского языка и ли- 
тературы реорганизуется в Ин-
ститут филологии, массовой ин-
формации и психологии.


