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Слово редактора

С каждым годом все сильнее замеча-
ешь, насколько жутко, пугающе стреми-
тельно летит время. 

В школе за одну короткую перемену 
мы успевали доделать домашнюю работу, 
поиграть и даже поесть в столовой.

Прошли годы. Учась в университе-
те, мы могли сходить на пары, приго-
товиться к практическим, почитать 
книгу, отработать репетицию в студен-
ческом активе, продумать будущее ме-
роприятие, прогуляться, посмотреть кино  
и отправиться в гости. И все это за один 
день.

Спустя еще несколько лет мы стали 
молодыми специалистами. И понеслось: 
ежедневные задачи, долгосрочные проек-
ты, ответственность, желание професси-
онального роста и неумение не хвататься 
за все, что интересно. Моргнул один раз –  

за стайкой задач пролетела неделя. Моргнул второй – прошел месяц. Третий –  
закончилось лето, принеся мокрую взвесь в октябрьском воздухе и стойкое 
ощущение постоянного цейтнота.

В этом номере мы попытались показать, как много можно сделать здесь  
и сейчас. Посмотрите: почти три с половиной тысячи человек встретили сен-
тябрь в новом качестве, став студентами самого успешного регионального 
педагогического вуза России. Для них, как и для старшекурсников, открыты 
все дороги: работают десятки студенческих объединений, предлагаются обмен-
ные программы (от Италии до Китая), реализуются масштабные региональные  
и федеральные проекты.

Любая деятельность сейчас – инвестиция в будущее. Можно, конечно, 
воспринимать это буквально (собираем портфолио – получаем повышен-
ную стипендию). А можно задуматься, что студенчество – шанс делать  
и исправлять ошибки, пробовать себя в разных направлениях деятельности, 
расширять круг знакомств, путешествовать по стране и миру.

Тогда, перенесясь в кажущееся эфемерным будущее и оглянувшись назад, вы 
точно не пожалеете о прошедшем времени. Ведь оно наполнится самым ценным: 
людьми, воспоминаниями и опытом. Тем самым, что позволяет выбираться 
из самых жестких цейтнотов и преодолевать самые невероятные трудности.
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Н.В. Алтыникова, проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Ю.Б. Паначук, руководитель пресс-центра ФГБОУ ВО «НГПУ»;
В.В. Вагин, главный редактор газеты «Весь университет» ФГБОУ ВО «НГПУ»;
П.Ф. Ширшова, дизайнер-верстальщик пресс-центра ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Е.С. Гришуков, корреспондент пресс-центра ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Д.И. Пенчук, корректор.

Внештатные корреспонденты:
Владислав Москвин, 2 курс ИФМИП НГПУ;
Александра Кульгавчук, 2 курс ИФМИП НГПУ; 
Сергей Фенчин, 2 курс ИФМИП НГПУ;
София Березовская, 1 курс ИФМИП НГПУ. 

Газета зарегистрирована Управлением Росохранкультуры 
по Сибирскому федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 12-0291 от 07.04.2005 г.
Учредитель: ФГБОУ ВО «НГПУ»
Адрес редакции и издателя: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28,  
каб. 23М (Пресс-центр НГПУ).
Тел. редакции: 8 (383) 269-24-30.
E-mail: press@nspu.ru
Сайт: press.nspu.ru

Места распространения: библиотека НГПУ, 
профсоюзная организация студентов НГПУ, 
студенческий клуб «Магистр», учебные подразделения НГПУ.
Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии: ООО «Офис-лидер», 
г. Новосибирск, ул. Электрозаводская, 4, к3.
Подписано в печать: 29.09.2017 г. По графику: 9.00. Фактически: 9.00.

Выход: 05.10.2017 г.   Тираж: 3000 экз.   Заказ: № 2745.

Содержание

НГПУ в лицах и цифрах Стр. 3

Самый успешный
региональный
педагогический вуз

Стр. 6–7

Итоги летней приемной
кампании НГПУ – 2017 Стр. 8–9

2017 – год экологии в России Стр. 10–11

Студенческие
объединения НГПУ Стр. 22–25

Пьедестал почета Стр. 26–27

Технологическое  
превосходство как  
залог успешного будущего

Стр. 18–19

Когда работа – праздник Стр. 20–21

«Смешение культур –  
это интересно» Стр. 14–15

НГПУ и вузы Китая:
многогранное  
сотрудничество

Стр. 12–13

НГПУ в СМИ Стр. 4–5

Стр. 16–17Исторический подарок 
к юбилею области


