
16 Поздравления

поздравления с ЮБилеем

За 80 лет НГПУ выпустил множество профессионалов, специалистов своего дела. Но никакая продуктивная 
деятельность невозможна без тесной связи с выпускниками, коллегами, специалистами из разных областей де-
ятельности, а также студентами. И в этой рубрике мы предоставляем слово многочисленным друзьям нашего 
вуза, тем, кто не понаслышке знаком с его работой.

Мэр г. Новосибирска

27 ноября крупнейший педагоги-
ческий вуз Сибири и Дальнего Вос-
тока – Новосибирский государствен-
ный педагогический университет, 

процент трудоустройства молодых 
специалистов достаточно высок – 
больше 80 процентов.

Сегодня я хочу поздравить весь 
педагогический коллектив универ-
ситета, людей, которые вкладывают 
время, силы и душу в подготовку ка-
дров для всей отрасли образования 
– от дошкольного звена до высшей 
школы. Новосибирск - город образо-
вания и науки, город молодых людей, 
от которых зависит развитие столицы 
Сибири. Эта энергия, в том числе, 
сконцентрирована и в Новосибир-
ском педагогическом государствен-
ном университете. Хочется поблаго-
дарить коллектив НГПУ за труд и еще 
раз с праздником!

отпразднует юбилейный день рож-
дения.

В настоящее время НГПУ – участ-
ник крупных федеральных проек-
тов, в том числе, направленных на 
модернизацию системы подготовки 
педагогических кадров в стране.

НГПУ остается одном из самых вос-
требованных вузов в системе высше-
го образования региона. Это кузница 
кадров педагогического сообщества 
не только Сибирского Федерально-
го округа, но и еще, минимум, 40 
субъектов Российской Федерации – 
настолько широка география трудо-
устройства выпускников вуза. При 
этом, по последним данным Мини-
стерства образования и науки РФ, 

Анатолий Евгеньевич Локоть

Уважаемые коллеги!
Рособрнадзор поздравляет руко-

водство, преподавателей, сотруд-

в условиях конкурентной борьбы, по-
зволяют университету сохранять и 
укреплять ведущие позиции в образо-
вательном пространстве региона. Вуз 
с честью выполняет не только задачу 
подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, но и обеспечивает 
развитие региональной системы об-
разования в целом.

Рособрнадзор желает коллективу уни- 
верситета новых творческих дости-
жений, научного вдохновения, успе- 
хов и дальнейшего развития на благо 
России!

ников и студентов Новосибирского 
государственного педагогического 
университета с 80-летним юбилеем!

Университет прошел серьезный путь 
в своем развитии, успешно решая 
задачи совершенствования обра- 
зовательной и научной деятельно-
сти и сегодня по праву занимает 
ведущие позиции в системе обра- 
зования Сибирского федерального 
округа.

Мощная материально-техническая 
база и профессорско-преподаватель-
ский состав, способный действовать 
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