
18 Поздравления

Советник председателя Сибирского
отделения Российской академии наук

дитории было больше 300 человек, и 
я рассказывал о современных дости-
жениях науки. Мне ребята очень по-
нравились, была какая-то встречная 
волна от них. Желаю, чтобы востребо-
ванность педагогических профессий 
была выше, чтобы была поддержка.  
В общем, будьте счастливы! А студен-
там хочу сказать: наслаждайтесь са-
мым счастливым временем в жизни 
человека – студенчеством!

С огромным удовольствием поздрав-
ляю НГПУ с юбилеем! Частичка души  
у меня всегда связана с педагогиче-
ским университетом, ведь я периоди-
чески читаю здесь лекции старшим 
курсам как приглашенный профес-
сор. Но никогда не забуду, как Алексей 
Дмитриевич Герасёв пригласил меня 
прочитать открытую лекцию перво-
курсникам, только перешагнувшим 
порог университета. В большой ау-
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сколько веков. Я желаю НГПУ той 
инновационной энергетики, которую 
мы здесь ощущаем каждый визит. 
Я восхищаюсь вашей современной 
ресурсной базой, исследовательской 
и технологической. Желаю вам сил 
для реализации самых смелых мечт 
и желаний.

От души поздравляю НГПУ с за-
служенным юбилеем! На мой взгляд, 
это достаточно молодой возраст. Ведь 
системные изменения в педагогиче-
ском образовании рождаются несколь-
кими столетиями, когда рождаются 
настолько масштабные инновации, 
что отклики после них слышатся не-
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ческую науку начался с НГПИ, когда  
в 1987 году я стала победителем реги-
ональной олимпиады по педагогике. 
С этого момента я открыла для себя 
эту науку. Желаю вам интересных 
стартов и прекрасных достижений на 
финише. А студентам желаю любить 
самую гуманную и интересную про-
фессию в мире!

Дорогие студенты, сотрудники и пре- 
подаватели НГПУ. От всей души я, 
от лица НФИ КемГУ, поздравляю вас 
с красивым 80-летним юбилеем. Вы 
на пять лет старше нас, но всегда в 
своих начинаниях идете впереди нас 
и ведете нас за собой. Мы очень рады 
нашему сотрудничеству! От себя лич-
но скажу, что мой путь в педагоги-
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