
66 Взгляд в историю

2007

2011

2012

2010

Открывается новый корпус 
Института рекламы и связи с об- 
щественностью. Рекламистов, 
маркетологов и специалистов 
по связям с общественностью 
готовят в хорошо оснащенных 
аудиториях.

образовательные и ресурсные цен-
тры, интерактивные аудитории и 
научно-исследовательские лабора-
тории. Значительно улучшилась 
инфраструктура вуза.  

Реализуется проект «Персональ-
ные сайты преподавателей». 

Факультет культуры и допол-
нительного образования (ФКиДО) 
переезжает в новый корпус. 

Факультет педагогики и пси-
хологии детства и Факультет на-
чальных классов объединяются  
в Институт детства.

Ключевой год и событие  в жиз-
ни вуза. НГПУ стал победителем 
Федерального конкурса программ 
стратегического развития вузов 
на 2012-2016 годы. Финансовое 
обеспечение программы – 300 
млн рублей, были направлены на  
развитие инновационной  инфра-
структуры вуза. В университете 
появилась современная материаль-
но-техническая база для внедре-
ния современных образовательных 
технологий и развития научно-ис-
следовательской деятельности. В 
результате, были открыты научно-

Этот год войдет в историю 
НГПУ под знаком победы  в Фе-
деральном конкурсе программ 
развития деятельности студен-
ческих объединений на 2012 - 
2013 годы. Вуз получил грант в 
размере 30 млн рублей. Средства 
позволили создать почти три де-
сятка студенческих организаций 
и профинансировать комплекс 
мероприятий, направленных на 
формирование благоприятных ус-
ловий для развития потенциала 
студентов в творческом, научном 
и профессиональном плане.

Сайт университета обновлен,  
в результате выходит на более вы-
сокие позиции в Международном 
рейтинге сайтов вузов. 

Создается Центр научно-мето-
дического сопровождения образо-
вательных учреждений, площадка 
олимпиадной подготовки, Совет 
педагогических образовательных 
учреждений НСО, ассоциация мо-
лодых педагогов НСО на базе НГПУ.

На базе НГПУ создается совет 
ректоров педагогических вузов 
Сибири, председателем которого 
избирается ректор НГПУ А.Д. Ге- 
расёв.

НГПУ начинает готовить маги-
стров по 5 образовательным про-
граммам: педагогика, психология, 
филология, естественнонаучное 
образование и культурология.

На фото: Всероссийская студен- 
ческая конференция «Молодежь  
XXI века», стартовав по программе 
ПРДСО, стала традиционной  
и широко известной за пределами 
региона

На фото: Экскурсия по ресурсным  
центрам и лабораториям вуза  
с представителями МОН РФ
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Вуз посещает первый прези-

дент СССР Михаил Сергеевич 
Горбачев. Он общается с препо-
давателями и студентами универ-
ситета. В библиотеке НГПУ до сих 
пор хранится автограф политика. 

Открывается Институт моло-
дежной политики и социальной 
работы. Наш вуз – первый за Ура-
лом стал осуществлять подготовку 
специалистов молодежной сферы.

В этом году осуществляются 
3 реорганизации: Художествен-
но-графический факультет ста-
новится Институтом искусств, 
Естественно-географический фа- 
культет реорганизуется в Инсти-
тут естественных и социально-эко-
номических наук, а Исторический 
факультет преобразуется в Инсти- 
тут истории, гуманитарного и со-
циального образования.

Создается Институт открытого 
и дистанционного образования.

Открывается современный 
фитнесс-центр «Green Fitness», 
давший возможность студентам 
заниматься танцевальными, си-
ловыми и оздоровительными на-
правлениями в родном вузе.

Создается пресс-центр, на се-
годняшний день являющийся не-
однократным победителем и при- 
зером Всероссийских професси-
ональных конкурсов как в сфере 
печатных, так и электронных СМИ.

Второе общежитие НГПУ по-
беждает в городском конкурсе 
«Лучшее студенческое общежитие 
г. Новосибирска».

В этом же году происходит объ-
единение Математического и Фи- 
зического факультетов в Институт 
физико-математического и ин- 
формационно-экономического 
образования.

На фото:  М.С. Горбачев и П.В. Ле-
пин на встрече с преподавателями 
и студентами НГПУ

На фото: Открытие в НГПУ
тренажерного зала


