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Номер «ВУ», который вы дер-
жите в руках, – особенный. Он 
– доказательство того, что же-
лания умеют сбываться.

Ровно год назад я писала, что 
надеюсь еще не раз встретить-
ся с абитуриентами-2013 на 
страницах нашей газеты. Так 
и получилось! Первокурсники 
НГПУ делились с нашими чи-
тателями своими впечатления-
ми о различных мероприятиях 
вуза, своими планами и мечта-
ми и даже становились героями 
отдельных материалов. Но осо-
бенно приятно, что первокурс-
ники разных направлений под-
готовки легко влились не только 
в жизнь университета, но и в 
наш редакционный коллектив, 
и уже успели зарекомендовать 
себя как талантливые и актив-
ные журналисты.

Для сегодняшних абитуриен-
тов мы подготовили целый ряд 

публикаций, в которых студенты разных институтов и факультетов НГПУ 
рассказывают об учебе и студенческой жизни нашего вуза. Также мы по-
просили ректора НГПУ Алексея Дмитриевича Герасёва назвать десять при-
чин, по которым стоит поступить в наш вуз. Надеюсь, это поможет вам 
сделать правильный выбор!

Кроме того, из рубрики «Актуально» вы узнаете о том, какие шаги пред-
принимает НГПУ для развития сетевого взаимодействия с учреждениями 
образования Новосибирской области, других городов России и зарубежны-
ми партнерами.

В этом номере «ВУ» вы найдете несколько материалов о выпускниках 
2014 года. Они стоят на пороге новой жизни, перед ними множество две-
рей, за каждой из которых большие возможности. Но самое главное – двери 
нашего вуза для них также всегда открыты! Многие из тех, кто в этом году 
получает диплом, не собираются прощаться с вузом, об этом они рассказали 
читателями «ВУ» в рубрике «НГПУ в лицах».

Мы также продолжаем серию публикаций о выпускниках НГПУ, успеш-
но реализующих свои педагогические таланты. На этот раз героем рубрики 
«Профессия: педагог» стал выпускник ИЕСЭН НГПУ, учитель биологии ли-
цея № 200 Сергей Иванович Шипилин – победитель областного и финалист 
всероссийского этапов конкурса «Учитель года–2013».

Многие студенты НГПУ летом отправятся на летнюю педагогическую 
практику, в рубрике «Вожатский дневник» мы рассказали о традиционном 
инструктивном сборе для вожатых, а также о том, где именно они будут 
оттачивать профессиональные навыки.

Ну и, конечно, мы не могли отпустить студентов на практику (и тем более 
на каникулы!) без списка чтения. На этот раз мы решили отойти от тра-
диционного формата: вместо одного читающего героя у нас целых четыре 
пишущих! Этот список педагогической литературы будет полезен всем – и 
студентам, и выпускникам, и абитуриентам.

Напоследок несколько пожеланий, которые, как мы уже выяснили, обя-
зательно сбудутся: студентам – незабываемых каникул, преподавателям – 
отличного отдыха, абитуриентам – удачи при поступлении, а выпускникам 
– успешного трудоустройства!

P.S. Читайте новости на сайте НГПУ и в социальных сетях, и вы всегда 
будете в курсе самой актуальной и полезной информации о жизни вуза.
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