
2 Слово редактора

Это мое первое слово редак-
тора. Пожалуй, обойдемся в нем 
без долгих вступлений и при-
ветов, а сразу перейдем к де- 
лу.

Близится торжественный для 
каждого школьника момент 
сдачи ЕГЭ. Лишний раз напо-
минать о важности этой проце-
дуры неуместно, вместо этого 
рекомендуем почитать мате-
риал, посвященный изменени-
ям, произошедшим с Единым 
государственным экзаменом в 
2015 году. Не меньший интерес 
вызывает и вопрос, поможет 
ли сочинение при поступлении 
в вузы? Мы выяснили, почему 
введение итогового сочинения 
было неизбежно, и какие при-
вилегии может дать хорошее 
его написание.

Помимо прочих изменений, 
с 2015 года в НГПУ действует 
новый порядок приема абиту-

риентов. Для удобства самые важные пункты из него мы собрали на по-
следней странице номера.

Университет не стоит на месте, постоянно стремясь к лучшему. Так,  
в феврале прошла процедура выборов деканов Факультета психологиии, 
Факультета технологии и предпринимательства. И рубрика «НГПУ в лицах» 
представляет читателям новых руководителей этих структурных подразде-
лений.

Пресс-центр за прошедшее с прошлого выпуска время тоже отличился. 
К примеру, в январе мы успешно провели I Всероссийский конкурс СМИ 
вузов «Медиавуз-2014», выяснив, какие тренды существуют в области ву-
зовских средств массовой информации. А в этот номер попал подробный 
материал о мероприятии.

Не менее значима для НГПУ ХI Международная научно-практическая 
конференция «Педагогический профессионализм в образовании» − первое 
мероприятие, посвященное грядущему 80-летию нашего университета. Что-
бы узнать, как началось такое масштабное событие, советуем заглянуть в 
рубрику «Перспектива».

В этой рубрике затронуты ещё несколько важных тем. Среди них: I Реги-
ональный конкурс профессионального мастерства педагогов «Педагогиче-
ский профессионализм в практике современных образовательных систем», 
третья победа университета в конкурсе программ развития деятельности 
студенческих объединений, а также отчет о промежуточных результатах и 
перспективах программы стратегического развития НГПУ.

Одним из самых ярких материалов номера, объединивших множество 
ярких событий, стал текст, посвященный развитию межкультурной комму-
никации в среде университета. Как студенты разных стран реализуют свой 
творческий потенциал в НГПУ, рассказано в рубрике «ПРОЕКТор».

Заглянули мы и в обновленный читальный зал главного корпуса, с бук-
кроссингом и открытой книговыдачей. Можем утверждать с уверенностью: 
теперь вам есть куда сходить! Кроме того, «ВУ» поговорил с народной ар-
тисткой России, ведущей актрисой театра «Красный факел» Галиной Алек-
сандровной Алехиной. Что случилось с любимой лошадью Фридриха Ницше 
и зачем смотреть «Твин Пикс» – ответ на эти и другие вопросы ждёт вас в 
рубрике «Почитать/посмотреть».

Наконец, в этом номере невероятно насыщенный спортивный блок. Там 
и золото зимней Универсиады, и победы боксеров, и даже благодарность 
президента России!

На этом мое первое слово редактора заканчивается. Надеюсь, вы найде-
те много интересной и полезной информации на страницах свежего «ВУ».  
А чтобы всегда оставаться в курсе важных событий университета, читайте 
новости на сайте НГПУ и в социальных сетях!
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