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Как вы, наверное, догада-
лись, тема очередного номера 
«ВУ» – День учителя.

По этому случаю мы расши-
рили традиционную рубрику 
«Профессия: педагог» – поми-
мо интервью с выпускником 
нашего вуза (на этот раз это 
председатель Ассоциации мо-
лодых педагогов Центрального 
округа города Новосибирска 
Максим Евгеньевич Давы-
дов), вы найдете в ней опрос 
выпускников НГПУ 2014 года, 
которые работают в системе 
образования. Кроме того, вы 
узнаете о будущем профес-
сии – в рубрике «Актуально» 
мы расскажем о федераль-
ном проекте модернизации 
педагогического образования, 
участником которого является 
наш вуз, и особенностях под-
готовки педагога нового типа. 
Также среди важнейших тем 

нового номера «ВУ» – анализ итогов прошедшего учебного года и пер-
спектив следующего от ректора НГПУ Алексея Дмитриевича Герасёва, 
итоги приемной кампании 2014 года и мониторинг трудоустройства вы-
пускников НГПУ.

Не забыли мы и оглянуться назад, чтобы посмотреть, как провели свое 
лето студенты НГПУ. Среди наиболее ярких моментов – работа вожаты-
ми в Международном детском центре «Артек», участие в международной 
ландшафтно-экологической экскурсии и, конечно, выезд в адаптацион-
ный лагерь первокурсников.

В новом учебном году нас ждет много интересного. Самые веселые и 
находчивые студенты НГПУ уже побывали в Школе КВН и подготовились 
к новому сезону «Неестественного отбора» – об этом рубрика «КараВаН 
шуток». О том, как заставить кого-то улыбнуться и подарить радость 
другому человеку, а может быть даже помочь в решении серьезных про-
блем, читайте в рубрике «ПРОЕКТор» – для неравнодушных читателей 
мы составили календарь благотворительных акций НГПУ. Если же вы 
мечтаете заниматься общественной работой, то специально для вас ру-
брика «Сходить», в которой мы расскажем о Профсоюзной организации 
студентов НГПУ. Кстати, в ней же вы узнаете о небольших бонусах сту-
денческой жизни – они вам обязательно пригодятся.

Наш вуз предоставляет широкие возможности для самореализации 
(как выяснилось в ходе подготовки опроса для рубрики «НГПУ в лицах», 
об этом знают даже первокурсники!), но как талантливому и активно-
му студенту правильно организовать свой день, чтобы не пришлось му-
чительно долго сдавать сессию? На этот вопрос нам ответила директор 
ИРСО НГПУ, психолог и бизнес-тренер Ирина Витальевна Архипова, по-
советовав несколько книг по тайм-менеджменту и преодолению стресса.

На этом мой краткий обзор номера заканчивается. Надеюсь, вы най-
дете для себя много интересной и полезной информации на страницах 
свежего «ВУ». А чтобы всегда быть в курсе жизни вуза, читайте новости 
на сайте НГПУ и в социальных сетях!
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