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Павел Максимович сударев. 1957–60 гг.
В 1928 г. окончил Тверской педагогический институт. Преподавал химию в техникумах Славгорода, 

Прокопьевска. В 1936 г. переехал в Новосибирск, работал в медицинском и сельскохозяйственном 
вузах города. С 1949 г. работает в НГПИ, с 1952 г. –  доцент, с 1957 г. –  директор.

валентин Тарасович шуклецов. 1967–75 гг.
В 1960-61 гг.  – доцент кафедры истории КПСС. В 1967 г. назначен ректором НГПИ. При Ва-

лентине Тарасовиче в НГПИ начали складываться фундаментальные научные школы, принято 
решение о строительстве нового корпуса на улице Вилюйской.

 
екатерина ивановна соловьёва. 1981–88 гг.
За большой вклад в науку, в развитие и укрепление института, в подготовку педагогических 

кадров, награждена орденом Трудового Красного Знамени. В 1997 г. Екатерине Ивановне присво-
ено почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации». В 80-е годы 
активно открываются новые факультеты, а вместе с научным признанием приходит признание 
творческое – студенческая жизнь в НГПИ кипит и приносит институту награды.

 
алексей дмитриевич Герасёв. с 2008 года – по настоящее время.
К концу XX в. НГПУ занял устойчивое место среди ведущих вузов страны. При Алексее Дми-

триевиче вуз не только не теряет позиций, но и укрепляет их, внедряя современные технологии  
в обучение, расширяя территорию за счет строительства новых учебных корпусов, оснащая самым 
современным оборудованием научно-образовательные центры и лаборатории. Кроме того, НГПУ  
с каждым годом все успешнее проходит ведомственные проверки, добившись стопроцентного вы-
полнения показателей, а также стабильно выигрывает государственные конкурсы на получение 
дополнительного финансирования.

семён Петрович синицын. 1949–57 гг.
Семён Петрович руководил вузом уже в мирные годы, когда работа педагогических вузов пере-

страивалась в связи с новыми задачами в подготовке учительских кадров. В это время в НГПИ 
активизируется научная работа не только преподавателей, но и студентов, особенно по педагогике. 
Усиливается связь института со школами, с промышленным и сельскохозяйственным производством.

Юрий леонидович лобачев. 1960–67 гг.
Участник Великой Отечественной Войны. Кандидат экономических наук, доцент. С 1948 по 1955 г. 

работал преподавателем в НГПИ. После этого заведовал кафедрами политэкономии в институте 
связи и ВПШ. В 1960 г. назначен директором НГПИ. Именно при нем началось широкое между-
народное сотрудничество института с зарубежными партнерами.

леонид Фёдорович колесников. 1975–81 гг.
До 1975 г. работал в школах, партийных и государственных органах. Кандидат педагогических 

наук, доцент, затем профессор кафедры педагогики. В 1975 г. утвержден ректором НГПИ. При нем 
быстрыми темпами развивается материально-техническая база обновленного института, строятся 
общежития, оснащаются необходимым оборудованием аудитории. 

Пётр вольдемарович лепин. 1988–2008 гг. с мая 2008 – президент НГПУ.
С февраля 1988 г. – ректор Новосибирского государственного педагогического института. При 

Петре Вольдемаровиче НГПИ не только получил статус университета, но и сформировал знакомый 
нам всем современный свой облик. Значительно расширился список международных партнеров, 
обновилась материально-техническая база, открылось несколько новых структурных подразделений 
и филиал в Куйбышеве.
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