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Выпускники школ и вузов понимают 

друг друга как никто другой. Все они ока-
зываются сейчас перед хрестоматийным 
камнем на распутье, где странные указа-
тели говорят загадками, а многоголосие 
вокруг наперебой раздает советы. 

Все это похоже на глобальную роле-
вую игру. Вот нас, только вышедших из 
многолетней зоны комфорта, бросают  
в неизведанный мир. первое достижение –  
просто в нем не потеряться. Затем этап 
определения классов: исследования, твор-
чество, учеба – простор широк, классы 
можно совмещать и даже переключаться 
между ними в процессе. Достигнув опре-
деленного уровня, мы получаем квесты 
и отправляемся за тридевять земель на 

форум или олимпиаду. В процессе получаем награды (грамоты, кубки, 
золото повышенной стипендии или гранта на научные работы), завершаем 
исследования (получая зачеты и сдавая экзамены), становимся сильнее и 
известнее. И хотя в этом мире нет драконов, как в каком-нибудь Skyrim, 
бороться со здешними боссами даже интереснее!

Этот номер – путеводитель по нашему миру. Для начала краткое опи-
сание достижений, которые можно получить – десять причин выбрать 
нгпу. А затем – аналог распределяющей шляпы из «гарри поттера», 
только назвать подходящий институт или факультет должен будет ваш 
внутренний голос. Чтобы определиться было проще, о каждом подразде-
лении рассказывает его недавний выпускник (кто-то из важных героев 
этого мира, будь то «учитель года» или продюсер фильма, показанного  
в Каннах) и руководитель (директор или декан). Однако не думайте, что 
все это затеяно лишь для «новичков»: тем, кто уже начал свой путь в нгпу, 
будет не менее интересно!

В сказках упорные герои всегда забывают, что цена ошибки – лишь 
время и полученный опыт. но опыт – это самое ценное, что мы с вами 
можем получить в пути. поэтому не бойтесь делать выбор, слушайте 
себя и читайте «Весь университет» и нгпу в социальных сетях (обратите 
внимание, что найти нас там стало еще проще)! И до встречи в сентябре  
в крупнейшем педагогическом университете Сибири и Дальнего Востока.

Василий Вагин,
главный редактор газеты
«Весь университет»
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