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Набережночелнинский 
государственный педагогический 
университет отмечает 30-летний юбилей

28 мая – особенная дата для нашего университета. Именно в этот день в 1990 году решением Совета Министров 
РСФСР за № 172 был создан наш вуз. Однако он старше своих 30 лет на целое десятилетие! Будущий универ-
ситет рос и крепчал в Челнах на базе трех факультетов Елабужского педагогического института.

Население Челнов росло в конце 1970-х – начале 1980-х го-
дов колоссальными темпами: 200-тысячный житель города за-
фиксирован в 1976 г. , 300-тысячный – в 1979 г. , 400-тысячный – в 
1983 г. Такое количество детей в молодом городе остро требова-
ло педагогических кадров, и в 1980 году под руководством буду-
щего ректора нашего вуза З.Т. Шарафутдинова в Челны переезжа-
ет педагогический факультет. Первоначально он располагался в 
здании Орловской средней школы. В том же году на базе факуль-
тета было открыто отделение дошкольного воспитания, которое 
через четыре года превратилось в самостоятельный факультет. 
Тогда же, в 1984 году, открывается художественнографический 
факультет. Эти три факультета и стали основой создания само-
стоятельного вуза. В 1983 году педфак переезжает на новое место 
– ул. Первомайская, дом 14. 

Инициаторами идеи создания самостоятельного педагоги-
ческого вуза в городе выступили председатель Набережночел-
нинского городского совета народных депутатов Ю.И. Петру-
шин, ректор Елабужского пединститута Т.Н. Галиуллин и первый 
ректор Набережночелнинского пединститута З.Т. Шарафутди-
нов. Во многом их усилия и привели нас к майскому постанов-
лению 1990 г. 

Естественно, вуз открылся не 28 мая 1990 года – тогда офор-
мился его самостоятельный статус. Постановление Совета Мини-
стров Татарской АССР от 3 июля 1990 г. № 267 уточнило решение 
Совмина РСФСР: «Открыть с 1 сентября 1990 года Набережно-
челнинский государственный педагогический институт на базе 
факультетов Елабужского государственного педагогического 
института, расположенных в г. Набережные Челны». Совместно 
с Министерством народного образования ТАССР были опреде-
лены и новые профили подготовки педагогов: с 1 сентября 1990 
г. к трем факультетам добавились математический и филологиче-
ский. 

Открыть вуз посреди года – большой труд! В начале становле-
ния институт не имел даже своего счета в банке, из-за чего мини-
стерство не могло выплачивать зарплаты и стипендии. Пережить 
эту первую трудность помогли руководители картонно-бумаж-
ного комбината (С.П. Титов) и завода «Полимер» (Э.А. Гасанов), 
выделив на это материальную помощь. 
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Несмотря на все сложности 1990-х годов, в 1994 году при 
содействии мэра города Р.З. Алтынбаева институт приобрел 
второй учебный корпус. В 1992 г. открылся географический 
факультет, в 1997 г. – факультет иностранных языков, в 2008 г. – 
факультет истории и менеджмента, в 2010 г. – факультет допол-
нительного профессионального образования, а в 2018 г. – инду-
стриально-педагогический колледж. 

Вуз рос постепенно и динамично, показывал высокие ре-
зультаты в различных сферах деятельности. Это и привело к 
присвоению институту статуса университета в декабре 2015 
года. В 2019 году университет, благодаря поддержке депутата 
Государственной думы А.Г. Когогиной, получает третий учебный 
корпус и второе здание студенческого общежития. Вся история 
взросления университета – прямой итог большой работы его ад-
министрации, очень значимой поддержки города и республики, 
наших попечителей и спонсоров. Это также итог человеческого 
взросления и высокого уровня подготовки наших выпускников, 
пополнивших ряды педагогов, часть из которых в свое время 
вернулась в стены университета уже в качестве преподавателей. 

Отмечая свой юбилей, Набережночелнинский государ-
ственный педагогический университет твердо нацелен на ста-
бильное функционирование и инновационное развитие в буду-
щем. Эта перспектива видится сотрудникам и студентам нашего 
вуза в динамичном продвижении по выверенному Президентом 
РФ В.В. Путиным пути развития России. Это инновационный 
путь развития образования, науки и твердой приверженности 
национальным духовным ценностям нашего народа и традициям 
нашей страны.

 
А.А. Галиакберова, Т.А. Магсумов, А.Г. Мухаметшин
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Юбилею НГПУ посвящается
Торжественные мероприятия, приуроченные 30-летнему юби-
лею планировались грандиозные. Однако в свете последних 
событий, пришлось их отменить и выбрать другой формат, но 
долгожданный праздник все же состоялся!
Коллектив университета в онлайн формате организовал празд-
ничный юбилейный концерт. Студенты, выпускники, деканы, 

В преддверии праздника студенты факультетов 
решили поздравить свой #любимыйпедагогический и 
подготовили онлайн-рубрики в социальных сетях. 

Каждая рубрика на страницах факультета педагоги-
ки и психологии в соцсетях была посвящена любимому 
педагогическому. Сохраняя прежние рубрики, авторы 
поменяли их направленность. 

Рубрика «Правда ли?» рассказала об интересных 
фактах про университет. Старые и современные фото-
графии из фотоархива НГПУ студенты выложили в рам-

ках проекта «Машина времени». В рубрике 
«Рецептиклар» подписчиков познакомили 
с блюдами из вузовской столовой. 

ФПиП запустил и новый проект под 
названием «You know» («Ты знаешь»). Сту-
денты брали интервью у преподавателей 
и сотрудников НГПУ и выложили самые 
интересные фрагменты съемок.  

Историко-географический факультет 
познакомил подписчиков с исторически-
ми событиями и личностями университе-
та.   Первый информационный пост в со-
циальных сетях был посвящен биографии 
первого ректора вуза – Шарафутдинова 
Зиннура Талгатовича (1950-2002). Ведь 
именно с него началась богатая и инте-
ресная история становления НГПУ. 

Особенность данной рубрики и в том, что парал-
лельно с информацией об университете подписчики 
узнали об исторических событиях, которые произош-
ли в России и мире 28 мая. Так, например, 28 мая 1812 
года — М. И. Кутузов заключил Бухарестский мир с 

турками, по которому Россия получила 
Бессарабию и устье Дуная, а также осво-
бодила южные войска для предстоящей 
кампании против Наполеона. Закончи-
лась русско-турецкая война, длившаяся с 
1806 года. 

"Узнай свою СтудВесну!" - так назы-
вается второй проект историко-геогра-
фического факультета, приуроченная ко 
дню рождения НГПУ. Из предложенного 
15 секундного видеоотрывка, студенты 
должны были отгадать в каком году и ка-
ким факультетом был поставлен тот или 
иной спектакль.   

Факультетом математики и информа-
тики был дан старт проекту «Глазами ак-
тивиста», в рамках которого каждый день 

в официальной группе в ВК и в инстаграм факультета 
выкладывались интервью с представителями студен-
ческого актива о жизни университета. 

Следующий проект – «Формула всего» имел раз-
влекательный характер. Публиковались ребусы с за-
шифрованными словами. Все слова, так или иначе, свя-
заны со студенческой жизнью в НГПУ. 

Проект «Замечательные люди факультета» рас-
сказала о самых креативных выпусниках НГПУ. Ведь 

преподаватели каждого факультета подгото-
вили уникальные поздравительные номера. В 
онлайн формате состоялась церемония вруче-
ния заслуженных наград тем людям, которые 
внесли свой вклад в развитие и процветание 
университета.
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Каждый пенсионер был тронут вниманием. От каждого в 
адрес университета были сказаны слова благодарности и до-
брые пожелания. Администрация, преподаватели и студенты 
университета в свою очередь выражают почтение и уважение 
всем ветеранам НГПУ за многолетний и добросовестный труд!

ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ •

ГОРДИМСЯ!
Поздравление ветеранов

с факультетом искусств и дизайна связаны имена за-
мечательных людей, посвятивших свою жизнь педа-
гогической деятельности, творчеству и руководству 
коллективом преподавателей и студентов. 

Подписчики ФииД успели познакомиться с истори-
ей В.И. Хаймана, которая для многих может стать насто-
ящим открытием. Это автор более ста реализованных 
проектов интерьеров и городской среды Набережных 
Челнов. Среди его работ интерьеры БСМП, органного 
зала, вестибюль Бизнес-центра «2.18», въездной знак 
в город. С 2008 по 2015 гг. В.И. Хайман трудился заве-
дующим кафедрой дизайна при Школе архитектуры и 
дизайна «ДА-ДА».

«Они учились у нас» – так называется 
проект от студентов ФФКиС. Подписчики 
этого факультета познакомили с история-
ми о жизни выпускников НГПУ, которые 
стали именитыми спортсменами, чемпи-
онами олимпиад и параолимпиад. Среди 
них и Алексей Денисенко, заслуженный 
мастер спорта России по тхэквондо, чем-
пион России, призёр международных 
рейтинговых турниров G-1, в копилке ко-
торого серебряные медали Олимпийских 
игр 2016 года, чемпионата мира 2015 года, 
чемпионата Европы 2014 года. 

Подписчики филологического фа-
культета вспоминают «Как это было?». 
Активисты филфака в своем проекте под 
таким названием вспомнили знаковые 
события из жизни НГПУ со времен его создания. Од-
ними из важных моментов в истории вуза стали: при-
своение статуса университета, которое произошло 
почти 5 лет назад, в декабре 2015 года, а также заклю-
чение соглашений о сотрудничестве с иностранны-
ми организациями. Впервые это было 11 ноября 2009 
года с итальянским университетом «The University of 
Siena». На сегодняшний день вуз подписал уже 24 со-
глашения о сотрудничестве с образовательными орга-
низациями Франции, Болгарии, Италии, Турции, Герма-
нии и других стран.

В преддверии юбилея сотрудники вуза, находящие-
ся на заслуженном отдыхе получили подарки от адми-
нистрации НГПУ

 «Спасибо за заботу и внимание!» Такими словами встречали 
гостей ветераны-педагоги и сотрудники вуза. Каждый из них внес 
свой вклад и частичку души в станов-
ление и развитие вуза. Сейчас они на-
ходятся на заслуженном отдыхе. 

Рауза Гильмулловна Щукина про-
работала 20 с лишним лет препо-
давателем на кафедре физкультуры. 
Встретила гостей у порога и сразу 
призналась: «Вы, знаете, с утра боле-
ла поясница. Думала не встану, а как 
узнала, что придут с университета 
поздравлять, боль как рукой сняло. 
Очень скучаю по рабочим будням. Я 
работала в замечательном и дружном 
коллективе. Всем сотрудникам желаю 
крепкого здоровья, университету – 
всех благ и процветания!» 
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Уважаемая  
Альфинур Азатовна!
Поздравляю Вас, весь коллектив 

университета, выпускников и студен-
тов с 30-летием высшего учебного 
заведения, с которым связана важная 
часть жизни каждого из вас! 

За годы работы вам удалось до-
биться впечатляющих успехов: сфор-
мировать сильный состав талантли-
вых преподавателей на 14 кафедрах, 

проработать качественную методическую базу для обучения 
студентов по 54 образовательным программам и повышения 
квалификации педагогов по 79 программам в Институте допол-
нительного профессионального образования. То, что все ваши 
выпускники сразу находят работу, говорит о достойном качестве 
преподавания, высокой мотивации педагогов и студентов, стрем-
лении к непрерывному самосовершенствованию.  

Большое уважение вызывает работа вашей научно-исследо-
вательской лаборатории. Впечатляет разносторонняя междуна-
родная деятельность вашего вуза, которая способствует укре-
плению имиджа нашей страны, помогает создавать совместные 
проекты, показывает студентам перспективу профессионального 
роста, позволяет перенимать опыт коллег.  

Искренне желаю Набережночелнинскому государственному 
педагогическому университету качественного плодотворного 
развития, усиления инновационных подходов к обучению, даль-
нейшего совершенствования педагогических методик. Уверен, 
что в день юбилея Вы и Ваши коллеги услышите много добрых 
слов о своем важном труде, которые вдохновят вас продолжать 
следовать высокой миссии подготовки учителей – тех, кому мы 
доверяем обучение и воспитание детей – будущего России. 

Министр просвещения РФ  Сергей Кравцов 

От всего коллектива поздравляю 
многотысячный коллектив Набережно-
челнинского государственного педа-
гогического университета с 30-летием 
основания. Наша страна всегда слави-
лась качеством образования, сильными 
традициями, выдающейся педагогиче-
ской школой. Учитель в России – это 
особая каста, одна из самых почитаемых 
и востребованных профессии. От того, 
встретит ли ребенок грамотного, увле-
ченного, тактичного педагога, во многом 

зависит его будущее, поэтому повышение качества, глобальной 
конкуретноспособности российского образования является наи-
важнейшей государственной задачей. 

Быть учителем – это большая ответственность и награда, честь 
и достоинство. Но учить учителей, передавать знания будущим 
носителям профессии – вдвойне важная и ответственная миссия! 
НГПУ – настоящая кузница учительских кадров Татарстана!

Благодарю коллектив университета за профессионализм. 
Стремление к новому и верность лучшим традициям! Пусть вновь 
и вновь тысячам юношей и девушек здесь открывается дорога к 
знаниям, профессиональному личностному росту. Желаю сту-
денчеству – неутолимой жажды новых новых знаний и впечатле-
ний, профессорско-преподавательскому составу – смелых идей и 
научных достижении, всему коллективу университета – крепкого 
здоровья, душевного тепла и благополучия! 

С праздником, любимый педагогический!

Депутат Государственной думы РФ Альфия Когогина

Уважаемые 
преподаватели и 

сотрудники, студенты 
и выпускники 

Набережночелнинского 
государственного 
педагогического 

университета!
Поздравляю вас  

с 30-летием со дня образования НПГУ!
Сегодня челнинский университет – один из крупнейших ву-

зов и научно-методических центров Закамского региона. На про-
тяжении трех десятилетий вы вносите неоценимый вклад в укре-
пление системы образования Набережных Челнов и Республики 
Татарстан. 

Университет для города на Каме дорог и тем, что инициато-
рами создания учебного заведения были сами челнинцы. Любому 
динамичному городу необходим такой центр, где взращиваются 
педагоги, где кипит научная мысль. Сегодня со своей главной за-
дачей – образованием и его современными методами – вы справ-
ляетесь на высоком уровне.

Слова благодарности адресую профессорско-преподава-
тельскому составу – вы подготовили тысячи высококвалифициро-
ванных кадров, которые успешно трудятся в образовательных уч-
реждениях города, республики и страны и нашли свое призвание. 

Уверен, что и в будущем университет будет идти по пути вне-
дрения инноваций в образование благодаря современным техно-
логиям и научным исследованиям. 

С признательностью за ваш труд, мэр города Наиль Магдеев

Уважаемый коллектив 
НГПУ, преподаватели, 

ученые, аспиранты, 
студенты и выпускники!

От всей души поздравляю всех вас с 
Юбилеем университета!

Набережночелнинский государ-
ственный педагогический университет 
сегодня - это динамично развивающий-
ся вуз, располагающий всеми необходи-

мыми условиями для образовательной и научной деятельности. 
Но не это самое главное! Профессия учителя – самая ответствен-
ная, трудоемкая, самая важная и благородная из всех профессии.  
Именно учителю принадлежит главная роль в формировании 
будущего страны. Уверен, что в стенах НГПУ выпускаются высо-
коквалифицированные учителя, которые трудятся, воспитывают 
новое поколение в городских и сельских школах нашей Респу-
блики, страны. Доказательством тому является ваши успехи и 
достижения.  Каждый год в республике проводится престижный 
конкурс профмастерства «Учитель года». Выпускники НГПУ не 
раз становились финалистами конкурса. 

Вузу – 30 лет. Это – зрелый, достаточно уверенный возраст. 
Безусловно, впереди вас ждет еще много свершений, новых пер-
спектив. Не сомневаюсь, что НГПУ останется одной из главных 
кузниц педагогических кадров для нашей Республики!

От всей души поздравляю университет с этой знаменатель-
ной датой. Желаю всему коллективу благополучия, оптимизма, 
успехов, творческих идей, смелых решений, и конечно, всем до-
брого здоровья!

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов
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Уважаемая  
Альфинур Азатовна!
От всей души поздравляем Вас, про-

фессорско-преподавательский состав и 
студентов, руководимого Вами Набе-
режночелнинского Государственного 
педагогического университета с юбиле-
ем, 30-летием её создания!

В стенах Вашего славного универ-
ситета за истекшие 30 лет высшее пе-
дагогическое образование получили 

тысячи и тысячи девушек и ребят не только из России, но и из 
других стран, в том числе из Туркменистана и стали высококва-
лифицированными специалистами. Многие из них не только по-
святили себя педагогической деятельности и заслужили почет и 
уважение, но и стали стали обладателями государственных на-
град, посвятили себя педагогической науке, стали кандидатами и 
докторами наук. Своим добросовестным трудом, они укрепляют 
научно-педагогический потенциал не только своего alma mater, 
но и тех вузов и других образовательных учреждений, где они до-
стойно трудятся. 

Набережночелнинский государственный педагогический 
университет активно осуществляет международное сотрудниче-
ство. Благодаря этому, сотни посланцев из Туркменистана успеш-
но обучались и обучаются в Вашем университете. Он поистину 
стал международным. Организация педагогической и языковой 
практики для студентов в странах, где изучаемый язык является 
официальным, государственным языком позволяет готовить вы-
сокопрофессиональных специалистов, что является главным кри-
терием качества высшего учебного заведения.

С юбилеем, Вас! Желаем крепкого здоровья каждому члену 
Вашего трудового коллектива, успехов в учебе и научно-педаго-
гической деятельности.

Директор Национального института  
образования Туркменистана Байрам Бяшимов

Уважаемые коллеги!  
Богатые традиции отечественной 

высшей школы и высокая культура об-
разовательного процесса университета 
позволяют вам в современных условиях 
готовить востребованных квалифициро-
ванных специалистов.

Накапливая научный и практический 
опыт, университет продолжает активно 

развиваться, разрабатывать и внедрять инновационные образо-
вательные технологии, вносить весомый вклад в подготовку пе-
дагогических кадров и развитие российского образования.

Тепло вспоминаем визит ректора НГПУ Альфинур Азатовны 
Галиакберовой, состоявшийся в апреле прошлого года, и надеем-
ся, что сотрудничество наших университетов будет долгосроч-
ным и плодотворным.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, радо-
сти, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, благополу-
чия и дальнейшего процветания!

Ректор Башкирского государственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы Салават Сагитов

«Глубокоуважаемые коллеги! Сер-
дечно поздравляю всех студентов, со-
трудников и преподавателей НГПУ с 
30-летием вуза! Желаю успехов, реа-
лизации всех планов и покорения но-
вых вершин! Надеюсь на плодотворное 
продолжение сотрудничества в буду-
щем!» 

Ректор ФГБОУ РГПУ им А.И. Герцена  
Сергей Богданов 

Учредитель: Набережночелнинский государственный педагогический университет. Адрес: 423806, Республика Татарстан,  
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Уважаемая  
Альфинур Азатовна,  

дорогие коллеги! 
 Разрешите от имени коллектива 

Московского педагогического государ-
ственного университета поздравить вас 
со славным юбилеем - с 30-летием со 
дня образования НГПУ. 

Так получилось, что МГПУ - один из 
старейших педагогических вузов, а ваш 

педагогический университет - один из самых молодых. Радует то, 
что мы дружим, общаемся, взаимодействуем и более того, у нас 
много совместных проектов. Хотел бы пожелать  всем вам, до-
рогие друзья, успехов в нашем непростом, но очень важном для 
страны деле. Подготовка учителей это та высокая миссия, кото-
рой все мы должны быть верны, и которая всех нас объединяет. 

Мы очень рады, что ваш университет получил большую оцен-
ку со стороны президента России. Ассоциация педагогических 
вузов России,  Евразийская ассоциация педагогических универ-
ситетов, Китайско-российский Союз педагогических вузов раз-
деляют радость юбилея. Желаем вам всего доброго, а главное – 
здоровья! С праздником!

Ректор Московского государственного  
педагогического университета Алексей Лубков 

Уважаемая Альфинур 
Азатовна,  

дорогие коллеги! 
От себя лично и от коллектива Ин-

ститута стратегии развития образова-
ния поздравляю вас с Днем рождения 
университета. 30 лет – это много или 
мало. . . Конечно, вы – молодой универ-
ситет, но за эти годы удалось достичь 
очень многого. Вам удалось стать уни-

верситетом, который знают не только в России, но и за рубежом. 
Вы открыли интересные образовательные программы, выпустили 
тысячи учителей, которые успешно работают в системе образова-
ния. У вас сформировались научные школы, которые направлены 
на решение тех задач, которые сегодня стоят перед нами. Искрен-
не надеюсь на дальнейшее сотрудничество,  желаю вам успехов, 
продуктивной работы, здоровья!

и.о. директора ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования»  

Наталья Алтыникова  


