
3НГПУ в лицах и цифрах

круПнейший Педагогический
вуз сибири и дальнего востока
отметил 80-летие 

27 ноября состоялось торжественное расширенное заседание Ученого со-
вета НГПУ, посвященное юбилею университета. Поздравить вуз с днем 
рождения приехали первые лица региона и города, представители ректор-
ского и профессионального сообщества, коллеги и ветераны НГПУ.
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жи, учитывающие специфику работы 
в информационном обществе. И наш 
коллектив учитывает это. Сегодня мы 
не только готовим кадры, но и боль-
шое внимание уделяем переподготовке 
учителей: более 3000 человек ежегодно 
проходят курсы повышения квали-
фикации. Вуз осуществляет методи-
ческую поддержку системы общего 
образования, участвует в федеральной 
программе модернизации педагогиче-

ского образования. И нашему коллек-
тиву  есть, что предложить всей стране.

Следом с приветственным словом 
выступил губернатор Новосибирской 
области Владимир Филиппович Горо-
децкий:

– Дорогие друзья, у каждого знаме-
нательного события есть начало. Это 
начало формировали люди, инициато-
ры, которым было доверено временем 
создавать традиции, материальную 
базу, научные школы, живущие мно-
го лет. И у меня, как у губернатора, 
есть огромная удовлетворенность, что 
столь прогрессивный и огромный уни-
верситет существует именно в нашей 
области, – отметил со сцены Владимир 
Филиппович Городецкий. – И есть что-
то в том, что главные учителя города 
и области – выпускники именно Ново-
сибирского государственного педаго-
гического университета. При этом не 
мы выбираем время, оно по-своему 
формирует новые вызовы. И с этими 
вызовами НГПУ справляется блестяще, 
формируя людей, ответственных за 
наше с вами будущее.

Далее слово для поздравления взяла 
член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ от Новосибирской обла-
сти Надежда Николаевна Болтенко, 
вручившая коллективу университета 
благодарственное письмо члена  Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации:

– Хочу подчеркнуть, что НГПУ – дей-
ствительно особенный вуз. Без него не 
может состояться жизнь не только в го- 
роде и области, но и в целом по всей 
стране, – отметила Надежда Николаев-
на Болтенко. – Вам доверяют все и во 
всем, ведь вы работаете с самым цен-
ным, что есть в семьях – с детьми. И вы 
все делаете для того, чтобы успеш-
ность, знания и будущее наших детей 
были на самом высоком уровне.

Много добрых слов прозвучало в этот 
день. Торжества продолжились в под-
разделениях вуза, где вручали благо-
дарственные письма и чествовали пе-
дагогический коллектив университета.

– За прошедшие годы Новосибир-
ский государственный педагогический 
университет подготовил более ста ты-
сяч специалистов, – начал свое высту-
пление ректор НГПУ Алексей Дмитри-
евич Герасёв. – Сегодня, эффективная 
образовательная система – важнейший 
ресурс развития не только отдельных 
территорий, но и целых стран. А для 
подобного развития, безусловно, нуж-
ны кадры, знающие проблемы молоде-
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составила суммарная протяженность 
подготовки юбилейных мероприятий

официальных поздравлений
с юбилеем получили НГПУ и ректор

наград различной номинации было 
вручено на юбилейном расширенном 
заседании Ученого совета НГПУ

мероприятий, посвященных
юбилею НГПУ, было внесено  
в календарный план сотрудниками вуза


