
2 Слово редактора

За последние три месяца в 
нашем вузе произошло немало 
интересного. Лучшие и наи-
более значимые моменты мы 
собрали в новом номере «ВУ».

Один из самых важных во-
просов – это, конечно, буду-
щее системы образования. Мы 
уже писали о том, что НГПУ 
стал участником федераль-
ного проекта модернизации 
педагогического образования, 
в продолжение этой темы мы 
расскажем о том, как на базе 
нашего вуза проходила аппро-
бация новых образовательных 
модулей, разработанных в Ни-
жегородском педагогическом 
университете им. Козьмы Ми-
нина.

Из рубрики «Актуально» вы 
также  узнаете, что и региональ-
ные органы власти не обделяют 
НГПУ своим вниманием. Так, в 
преддверии Дня учителя губер-

натор Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий провел в 
нашем вузе выездное совещание, посвященное перспективам педагогиче-
ского образования. А в ноябре при поддержке Министерства образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области прошел методи-
ческий фестиваль «Урок XXI века».

Не стоит забывать, что будущее мы творим собственными руками – об 
этом расскажут герои рубрики «Перспектива» директор Института допол-
нительного образования (ИДО) НГПУ Ольга Михайловна Хлытина и ди-
ректор Института культуры и молодежной политики (ИКиМП) НГПУ Ольга 
Викторовна Капустина.

Ноябрь традиционно богат на научные мероприятия, крупнейшим из 
них стала III Всероссийская студенческая научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Молодежь XXI века: образование, 
наука, инновации», собравшая более 2000 участников. Еще одно важное 
событие на стыке науки и культуры – Всероссийский конкурс молодых 
ученых в области искусств – подарило нам героя для рубрики «Профессия: 
педагог». Им стал доцент кафедры русской литературы и теории литерату-
ры ИФМИП НГПУ Алексей Евгеньевич Козлов.

В рубрике «ПРОЕКТор» вы узнаете о том, как прошел выезд актива 
НГПУ, что планирует недавно созданный Молодежный музыкальный те-
атр и чему можно «обучить» робота.

В «Галерее» на этот раз мы выставили работы студента первого курса 
Института искусств (ИИ) НГПУ Виталия Польща и рассказали о том, как 
художники, археологи, историки и искусствоведы искали точки сопри-
косновения на Всероссийской (с международным участием) научной кон-
ференции «Архаическое и традиционное искусство: проблемы научной и 
художественной интерпретации».

Для тех, кто интересуется спортом, в этом номере «ВУ» тоже кое-что 
есть: мы расскажем о достижениях легкоатлетов НГПУ и директора спорт-
клуба Анастасии Андреевны Солодковой.

Новогодний сюрприз редакция приготовила для постоянных читателей 
рубрики «Почитать/Посмотреть»: в этом номере «ВУ» мы наконец-то рас-
кроем личность автора, который уже целый год узнает у наших героев 
списки наиболее интересных книг и фильмов.

На этом, пожалуй, все. 
С наступающими праздниками, наши дорогие читатели! Пусть Новый 

год принесет вам только лучшее!

P.S. В ожидании нового номера читайте новости на сайте НГПУ и в со-
циальных сетях.
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