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Слово редактора

В НГПУ я впервые оказалась 
семь лет назад – приехала на 
подготовительные курсы для 
абитуриентов. Удивительно, 
как переменился вуз за это 
время! Оборудованные по по-
следнему слову техники библи-
отека и аудитории, новые за-
рубежные партнеры, научные 
центры и студенческие объеди-
нения – всего и не перечислить! 
Даже внешне университет пре-
образился. А ведь семь лет – 
это, в общем-то, маленький от-
резок в жизни НГПУ, которому 
в этом году исполнилось 77.

Но у нас есть повод не толь-
ко для радости, но и для гру-
сти: ушел из жизни президент 
НГПУ Петр Вольдемарович Ле-
пин, который в течение 20 лет 
возглавлял наш вуз и для мно-
гих поколений студентов стал 
его олицетворением. Светлая 
память этому замечательному 

человеку, рубрика «Личность» на этот раз посвящена ему.
В первом номере «Всего университета», который вышел в свет 

в июне 2004 года, есть напутствие Петра Вольдемаровича Лепи-
на: «Газета НГПУ должна стать одной из составляющих в системе 
духовной культуры, определяющей мотивы профессиональной де-
ятельности наших студентов, преподавателей и сотрудников. […] 
Благодаря ей каждый сегодняшний студент сможет узнать немало 
интересного из истории родного университета и сам, возможно, 
войти в его историю. Пусть газета станет возможностью для наших 
талантливых ребят реализовать свои творческие способности на ее 
страницах, а читателям поможет приобщиться к многочисленным 
направлениям студенческого творчества в НГПУ».

Соответствовать этим словам мы старались всегда, и номер, ко-
торый вы держите в руках, – не исключение.

«Весь университет» попросил ректора НГПУ Алексея Дмитриеви-
ча Герасёва и проректоров подвести итоги прошедшего года и рас-
сказать о достижениях, которые произошли в различных сферах. 
Об этом читайте в рубрике «Актуально».

В рубрике «Колесо обозрения» мы продолжаем серию публикаций 
о различных студенческих объединениях нашего вуза. В прошлом 
номере мы рассказали о том, где могут проявить себя творческие 
личности и активисты. Сегодня наш обзор посвящен «умникам» и 
«умницам». Кроме того, интересующиеся наукой читатели найдут 
на страницах «ВУ» обзор книг и фильмов об ученых и научных до-
стижениях, а также узнают, что интересного происходит в сайнс-
кафе «Эврика».

Но и тем, кто наукой не интересуется, не придется скучать, чи-
тая новый номер, – для них мы подготовили интервью с автором 
популярного паблика «White Box», побеседовали с победительницей 
Кубка мира по прыжкам на акробатической дорожке и познако-
мились с командами-участницами 34-го сезона игр КВН НГПУ «Не-
естественный отбор».

Надеюсь, вам будет интересно!

P.S. Не забывайте читать новости НГПУ в социальных сетях.
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