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Не знаю, как у вас, а у нас на-
чало 2014 года выдалось очень 
насыщенным и продуктивным. 
Поэтому без лирических отсту-
плений – сразу о главном.

Наверняка многие из вас 
внимательно следили за круп-
нейшим мировым спортивным 
событием – Зимними Олим-
пийскими играми в Сочи. Ре-
дакция «ВУ» тоже радовалась 
победам российской сборной и 
плакала вместе с олимпийским 
мишкой во время церемонии 
закрытия Олимпиады. А так-
же готовила материал о тро-
их спортсменах – выпускнике 
ФФК НГПУ Илье Черноусове и 
студентах Владимире Тарасен-
ко и Алексее Соболеве. Он ждет 
вас в рубрике «КРОССовки».

В рубрике «Наши победы» 
есть еще несколько поводов 
для радости и гордости. Самый 
крупный из них – это победа 

НГПУ в федеральном конкурсе Программ развития деятельности студенче-
ских объединений в 2014 году.

В рубрике «Актуально» мы наглядно представили инновационную струк-
туру нашего университета, которая значительно расширилась в рамках ре-
ализации Программы стратегического развития НГПУ.

«Перспектива» этого номера – это Международная научно-практическая 
конференция «Педагогический профессионализм в образовании», работа с 
учениками специализированных классов на базе НГПУ и впечатления ино-
странных студентов и преподавателей нашего вуза об учебе, работе и жиз-
ни в России.

Студенты, интересующиеся культурной и общественной жизнью вуза, 
из нового номера «ВУ» узнают о Студенческой исторической любительской 
ассоциации, особенностях вожатской деятельности как одного из видов 
педагогической анимации, а также о том, как в нашем вузе появились ту-
ристский клуб «Ювента» и лига КВН НГПУ «Неестественный отбор».

Для тех, кто хочет повысить свой культурный уровень, – новая подборка 
книг от доцента кафедры журналистики ИФМИП НГПУ Максима Юрье-
вича Маркасова и обзор программы театрального фестиваля «Ново-Сибир-
ский транзит» от специалиста по теории драмы, заведующей кафедрой 
зарубежной литературы и теории обучения литературе ИФМИП НГПУ На-
тальи Александровны Муратовой.

И, конечно же, самое приятное! В рубрике «НГПУ в лицах и цифрах» сту-
денты, получавшие повышенную стипендию, рассказали о том, как им это 
удалось. Почему бы и вам не попробовать?

P.S. Пресс-центр НГПУ стал победителем Всероссийского конкурса 
«Пресс-служба вуза» в номинации «Профи». Чтобы убедиться в том, что 
нам не зря присудили такой приз, регулярно следите за новостями на 
сайте НГПУ и в социальных сетях!
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