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 «Прошедший год был сложным для 
нас» – как часто мы слышим или чи-
таем эту шаблонную фразу? Кажется, 
настолько, что она уже потеряла любые 
смысловые оттенки. 

Да и к тому же, например, для нас –  
редакции «Всего университета» – про-
шедший год был увлекательным, не-
обычным и вызывающим! Так, именно 
в этом году мы стали лучшим област-
ным молодежным печатным изданием 
в конкурсе «Новомедиа-2016», органи-
зованнымй при поддержке управления 
молодежной политики министерства 
региональной политики Новосибирской 
области.

Что, конечно же, приятно. Но гораздо 
приятнее было слышать от вас, дорогие 
читатели, что с каждым выпуском «Весь 

университет» становится все лучше и интереснее!
За прошедшие три месяца важные гости посещали НГПУ с невероятной 

частотой. Так, в середине ноября к нам заглянул лауреат «Большой кни-
ги – 2016» Леонид Юзефович и литературный критик интернет-издания 
«Мeduza» Галина Юзефович. Она-то и стала гостем нашей традиционной 
рубрики «Почитать». Говорить о гостях из различных государственных 
структур, кажется, и вовсе можно бесконечно. Полномочный представитель 
президента РФ в СФО, представители Рособрнадзора, федерального и об-
ластного Министерств образования и науки, руководители всероссийских 
детских центров и не только! Все это говорит о том, что НГПУ находит-
ся в центре информационной повестки не только Сибири, но и стра- 
ны. Газета, которую вы сейчас держите в руках, с сюрпризом. Мы 
поздравляем вас с наступающим Новым годом и дарим подарок –  
настольный календарь на 2017 год! Календарь, вместе с инструкцией, 
вы найдете на 31 странице, а на 32 странице мы предлагаем ска-
чать информационное приложение НГПУ, чтобы всегда быть в кур- 
се событий насыщенной жизни вуза. С праздником!

Василий Вагин,
главный редактор газеты
«Весь университет»
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