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Что такое лето? Может быть, пери-
од между июньским солнцестоянием  
и сентябрьским равноденствием или 
время, когда температура воздуха не 
опускается ниже 15 градусов? А мо- 
жет, переломный момент в жизни 
тысяч парней и девушек, когда они, 
вчерашние школьники, становятся 
студентами…

Звучит, конечно, пафосно, но ни 
один абитуриент не может в полной 
мере представить, что ждет его в бли-
жайшие четыре-пять лет. Планы стре-
мительно обновляются, реалии сту-
денческой жизни вносят коррективы, 
меняется мировоззрение. Избежать 
кардинального несоответствия ожи-
даний и  реальной ситуации просто – 

нужно лишь подробно разузнать о студенческой жизни в вузе. По-
мочь этому и призван выпуск газеты «Весь университет», который вы 
держите в руках.

Центральная тема номера – знакомство с институтами и факультетами 
НГПУ. На протяжении 13 страниц мы рассказываем не только о направ-
лениях обучения и преимуществах тех или иных подразделений вуза, 
но и стараемся дать ответ на простые, но важные вопросы: как живут 
студенты НГПУ, почему они уверены, что сделали правильный выбор?

Не забываем мы и о важных событиях прошедших трех месяцев. От 
студенческой весны до ярмарки вакансий, от спортивных побед до фе-
деральных проектов с участием НГПУ – ничто не остается незамеченным. 

С этого номера несколько рубрик встречают вас в обновленном 
формате. А в конце газеты теперь размещены ссылки на страницы 
НГПУ в социальных сетях. Не забывайте подписываться на нас, чтобы 
актуальные новости о жизни вуза всегда были под рукой. И до встречи 
в новом учебном году!

Василий Вагин,
главный редактор газеты
«Весь университет»
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