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Традиционная тема осеннего выпу-
ска «ВУ» – День учителя. По этому слу-
чаю мы встретились с первым замести-
телем министра образования и науки 
РФ Натальей Владимировной Третьяк 
на XV Съезде работников образования 
Новосибирской области, и узнали, что 
ждет систему образования Российской 
Федерации в будущем. Не остались без 
внимания и визиты в НГПУ члена Со-
вета Федерации Надежды Николаевны 
Болтенко и депутата Государственной 
думы, заместителя председателя коми-
тета по образованию Ирины Викто-
ровны Мануйловой – читайте в этом 
выпуске подробные интервью с ними.

Среди важнейших тем нового номера –  
анализ итогов прошедшего учебного 
года и перспектив следующего от рек-
тора НГПУ Алексея Дмитриевича Ге-

расёва, а также итоги приемной кампании 2015 года в традиционном 
формате инфографики.

Новая рубрика, которая с этого выпуска ждет вас на страницах «Всего 
университета» – «Успешный старт». Именно в рамках этой профориентаци-
онной вкладки мы не только расскажем о самых неожиданных сторонах 
работы педагогов в районах Новосибирской области, но познакомим вас 
с открытыми вакансиями, запросами работодателей и атмосферой, ца-
рящей в разных учебных учреждениях. В частности, о том, как живется 
педагогам в городе Обь – читайте ровно в середине этого выпуска «ВУ».

Не забыли мы и оглянуться назад, чтобы посмотреть, как провели свое 
лето студенты НГПУ. Среди наиболее ярких моментов – работа вожатыми 
в детских лагерях, участие в археологических экспедициях, стажировки 
за рубежом. А адаптационные выезды первокурсников, в свою очередь, 
в этом номере были рассмотрены не на одном, а на четырех примерах.

В новом учебном году в НГПУ запланировано множество интересных и 
ярких событий. Чтобы не потеряться в суете дней и заранее распланиро-
вать свое время, мы подготовили для вас календарь мероприятий НГПУ 
на первое полугодие. Рассказывая не только о творческих, но о празд- 
ничных и научных событиях университета, надеемся, он поможет вам 
правильно организовать досуг.

На этом мой краткий обзор номера заканчивается. Надеюсь, вы най-
дете для себя много интересной и полезной информации на страницах 
свежего «ВУ». И 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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