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Лето – это время, когда 
все вокруг мечтают (и не 
говорите мне, что это про 
весну, нет). Студенты меч-
тают сдать сессию, препо-
даватели мечтают о при-
ближающемся отпуске, 
вожатые – о новых сме-
нах и ночных планерках, 
историки – об интересных 
находках на археологиче-
ской практике…

Но смелее всех мечтают 
вчерашние школьники. 
Для них лето – это время 
выбора профессии, вуза, 
жизненного пути, если уж 
говорить глобально! Выбор 
– это всегда страшно, осо-
бенно, когда он большой: 
ведь так сложно взвесить 
все «за» и «против», отбро-
сить лишнее и сосредото-
читься на главном.

Если ты, дорогой абиту-
риент, читаешь эти стро-
ки, значит, ты выбира-
ешь НГПУ – и это здорово! 
Конечно, ты, может быть, 
пока сомневаешься… Что-
бы развеять эти сомнения, 
редакция «ВУ» составила 

список из 10 причин поступить в НГПУ.
Мы попросили руководителей каждого факультета и института 

НГПУ рассказать о своем учебном подразделении, его истории, тра-
дициях, студенческой жизни и возможностях, которые открываются 
перед студентами и выпускниками. Кроме того, в этом номере «Всего 
университета» ты познакомишься с выдающимися выпускниками на-
шего вуза, которые расскажут о том, как полученные здесь знания и 
опыт помогли им в карьере и жизни вообще.

Учиться в НГПУ интересно еще и потому, что наши преподаватели 
– это яркие творческие личности, которые активно участвуют в жиз-
ни города. Например, преподаватели Института филологии, массовой 
информации и психологии (ИФМИП) НГПУ организовали «Литератур-
ное кафе». Наш корреспондент посетил несколько лекций и теперь со-
ветует сходить туда всем читателям «ВУ».

Рассказать о профессии учителя, школе и современной системе об-
разования мы попросили ректора НГПУ Алексея Дмитриевича Герасё-
ва. Но не просто рассказать, а еще и показать – выбрать пять фильмов 
на школьную тему, которые стоит посмотреть будущим учителям и 
вообще всем читателям «ВУ».

Надеюсь, этот номер «Всего университета» поможет тебе сделать 
правильный выбор! А еще я надеюсь, что мы с тобой обязательно 
встретимся на страницах следующих номеров «Всего университета», 
чтобы рассказать читателям о твоих успехах в нашем вузе!

P.S. На последней странице мы опубликовали всю необходимую 
тебе информацию о приемной кампании НГПУ–2013. И не забывай 
следить за новостями университета в социальных сетях!
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