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Первый визит в НГПУ слож-
но забыть. Невозможно пере-
дать словами какие волнения, 
сомнения и ожидания пере-
полняют абитуриента, соби-
рающегося шагнуть в полный 
неожиданных возможностей 
мир университета. Запутан-
ные коридоры, незнакомые 
люди, новые друзья – все это 
может испугать, но не делайте 
поспешных выводов.

Мог ли я несколько лет на-
зад представить, что буду 
обращаться к будущим (и на-
стоящим) студентам НГПУ со 
страниц «ВУ»? Не думаю. Никто 
не знает, какие чудесные пре-
образования ждут вас в вузе. 
И спустя годы, оглядываясь 
назад, вы будете с улыбкой 
вспоминать свои робкие шаги 
в высшее образование.

Ну а сделать верный выбор 
сейчас, вам помогут герои нашего номера. На своих примерах они покажут, 
чего можно добиться будучи студентом нашего университета. Традиционная 
летняя вкладка, посвященная всем институтам и факультетам НГПУ, на 
этот раз познакомит вас с известными выпускниками вуза: министрами, 
учителями, психологами, рекламистами, спортсменами, академиками и не 
только. А предшествующая ей инфографика наглядно объяснит, почему, 
решив учиться в НГПУ, вы сделали действительно правильный выбор. 
Кроме того, в этом номере «ВУ» вас ждут: интервью с выпускниками, итоги 
«Студенческой весны» и конкурса «Мисс НГПУ», планы на лето вожатских 
отрядов, рассказ о лучшем школьном пресс-центре, летопись достижений 
наших спортсменов за последние несколько месяцев и многое другое.

Готовя номер, мы старались собрать на его страницах самые интерес-
ные события НГПУ с марта по июнь этого года. Не теряйте времени и 
вы, скорее перелистывайте страницу и отправляйтесь в увлекательное 
путешествие по жизни университета. 

P.S. Отдыхая, не забывайте следить за новостями на нашем сайте и 
в социальных сетях, и вы всегда будете в курсе актуальной и полезной 
информации о жизни вуза.
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