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Соревнование – прекрасный стимул 
становиться лучше с каждым днем, 
выпуском, завершенным делом. При 
этом не так эффективно соревноваться 
с кем-то, как пытаться обогнать себя. 
Простой пример: в процессе подготов-
ки выпуска, мы не просто придумы-
ваем, как лучше подать ту или иную 
тему, а каждый раз пытаемся стать еще 
оперативнее и интереснее, охватить 
больший массив информации. 

Иногда совпадает, что эти усилия от-
мечают на высших уровнях: осенью мы 
участвовали во Всероссийском конкурсе 
студенческих изданий и молодых жур-
налистов «Хрустальная стрела» и заня- 
ли второе место в номинации «Лучший 
сайт». Нас опередили только НИУ ВШЭ 

и СПбГЭУ, разделившие первое место. Но не будем уходить от темы.
Спектр направлений, освещаемых в этом номере, выходит далеко за 

пределы вуза, города и даже страны, а все материалы органично допол-
няют друг друга. Рассуждения на тему образа современного педагога 
сменяются рассказом о летней практике. История традиционного «Дня 
Востока»  переходит в интервью с иностранными студентами и препо-
давателями, а от них мы обращаемся к выступлениям ведущих между-
народных специалистов на научной школе, посвященной коррекции 
нежелательного поведения. И это еще далеко не все!

Рубрика «Успешный старт» на этот раз посвящена важной теме обе-
спечения кадрового потенциала региона. Узнать о траектории дальней-
шего сотрудничества НГПУ с районами области, профориентационной 
деятельности и имеющихся вакансиях можно на стр. 14. Несколько полос 
рассказывают о работе I Межрегионального форума молодых педагогов 
«Молодой профессионал Сибири!». В его рамках на базе НГПУ прошла не 
только презентация магистерских программ и научных направлений, но 
и несколько дискуссионных площадок и почти десяток мастер-классов 
по разным предметным областям в ресурсных центрах вуза (подробнее 
на стр. 10).

Интересно? Так скорей переворачивайте страницу! И не забывайте 
следить за жизнью вуза на сайте и в социальных сетях.

Василий Вагин,
главный редактор газеты
«Весь университет»
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