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Министр образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

дагогического университета, одного 
из старейших вузов Новосибирской 
области!

НГПУ – это бренд, известный не 
только в России, но и за ее пределами.

Новосибирская область по праву гор-
дится вкладом университета в фор- 
мирование кадрового потенциала реги-
она и страны в целом. Современный и 
один из крупнейших среди педагогиче-
ских вузов России, он ежегодно выпу-
скает молодых специалистов, пополняя 
ряды учителей нашей области и других 
субъектов Российской Федерации.

Высокий научный и образователь-
ный потенциал университета, под-
тверждается его успешным участием 
в общероссийских исследовательских 
проектах и достижениями выпускни-
ков, которые своим трудом приносят 
славу и процветание Новосибирской 
области.

Дорогие друзья, от всей души желаю 
коллективу Новосибирского государ-
ственного педагогического университе-
та дальнейшего развития, творческих 
успехов и достижений. Крепкого вам 
здоровья, благополучия и процветания!

Примите искренние поздравления 
в связи с 80-летием со дня основания 
Новосибирского государственного пе-

Сергей Александрович Нелюбов 

Ректор Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова

ским составом университетов. При-
езжая в НГПУ, я чувствую энергетику 
молодости и опыта, энергетику, кото-
рая устремлена в будущее. Я абсолютно 
уверен, что светлое будущее универ-
ситету гарантировано, поскольку оно 
базируется на твердой воле, твердом 
понимании места своего университета 
в жизни и служении Родине.

Дорогие друзья, уважаемые сту-
денты, магистранты, аспиранты, 
преподаватели НГПУ. Судьбы наших 
университетов во многом похожи и 
по-прежнему сохраняются дружеские 
отношения между нами. Радостно, что 
формируются подобные дружеские 
отношения уже с новым руководитель-
ским, преподавательским и студенче-

Александр Рудольфович Наумов

Уважаемый Алексей Дмитриевич! 
Университет прошел длительный 

исторический путь. От времени осно-

Ректор Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена

вания и вплоть до наших дней, когда 
образование и воспитание является 
необходимым элементом сохранения 
культурной и социальной стабильности, 
НГПУ ставит высокую планку профес-
сионализма, задаёт ориентиры иссле-
довательской и педагогической работы. 

НГПУ отличает подход, позволяющий 
соединять преемственность лучших тра-
диций отечественной педагогической 
школы и новации, отвечающие духу 
современной эпохи. Мы рады, что ваш 
вуз входит в состав участников сетевого 

объединения высших учебных заведе-
ний «Педагогические кадры России». 
Надеемся, что и дальнейшее наше со-
трудничество будет столь же успешным 
и пойдет на благо развития наших уни-
верситетов. 

От имени многотысячного коллек-
тива Герценовского университета по-
здравляем НГПУ с юбилеем и желаем 
коллективу видного и прославленного 
педагогического вуза России устойчи-
вого развития, дальнейших успехов и 
процветания!

Валерий Павлович Соломин


