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ПЕРСПЕКТИВА

Я надеюсь, что здесь меня смогут мно-
гому научить. В первую очередь хочу 
научиться риторике, чтобы грамотно го-
ворить, уметь выступать на публике. На-
деюсь, что смогу достаточно глубоко из-
учить неизвестные мне аспекты русского 
языка, интерес к которому возник еще 
в школе. От студенческой жизни я жду 
только позитивных и ярких эмоций. Да 
даже трудностей жду, нужно ощутить все 
сполна!

Вопрос ректору: Сколько Вам лет?
а. д. Герасёв: «В этом году мне исполнилось 45 лет.»

***
Наслышана много об этом университе-

те, поэтому, даже не задумываясь, пошла 
поступать сюда, не рассматривала другие 
варианты. Я хочу стать квалифицирован-
ным управленцем, думаю, что здесь меня 
этому научат. Верю, что моя студенче-
ская жизнь будет насыщенной, тем более, 
что я буду жить в общежитии, а ведь там 
все дружно живут и учатся. Все будет 
здорово! 

Вопрос ректору: Часто ли в универси-
тете проходят интересные мероприятия, чтобы занять до-
суг студентов? Есть ли кружки по интересам?

а. д. Герасёв: «НГПУ живёт очень активной жизнью. У 
студентов есть возможность проявить себя в мероприятиях 
различного уровня, начиная с факультетского и заканчивая 
международным. В вузе много  студенческих организаций: 
кружки, клубы, спортивные секции, фитнес-центр, пресс-
центр и др. Более подробную информацию вы можете полу-
чить у ваших кураторов.» 

***
Поступать именно в НГПУ мне совето-

вали многие учителя. Поступить было до-
статочно легко, надеюсь, что и с учебой 
сложностей не будет. Для меня главное в 
студенческой жизни – это учеба, буду ста-
раться посвятить ей как можно больше 
времени, хочу не остаться незамеченной 
в вузе. 

вопрос ректору: Есть ли на терри-
тории студенческого городка места, 
где студентам можно отдохнуть после 
учебы или планируется открытие чего-
нибудь подобного?

а. д. Герасёв: «Наш университет имеет достаточно раз-
витую инфраструктуру, обеспечивающую не только учёбу, 
но и отдых студентов. На факультетах есть кафе, где можно 
посидеть и пообщаться с друзьями, есть читальные залы, 
где можно отдохнуть с любимой книгой или воспользовать-
ся Интернетом, есть актовый зал, где проводятся раличные 
мероприятия, есть фитнес-центр, где можно заняться спор-
том или научиться танцевать. К вашим услугам хоккейная 
коробка и коньки, которые можно взять напрокат и пока-
таться с друзьями. Есть также профилакторий, где  можно 
подлечиться и отдохнуть и др. В ближайшем будущем мы 
планируем строительство большого физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.»

зНаКоМТеСь: НашИ ПеРвоКУРСНИКИ!!!

Вариантов, куда поступать на выбран-
ную мной специальность, было немного, 
в Новосибирске журналистику хорошо 
преподают только в НГУ и НГПУ. Это я 
узнала от знакомых, я сама приехала из 
Новокузнецка. Но в НГУ обучение стоит 
намного дороже, поэтому я решила посту-
пать сюда. Мечтала заниматься журна-
листикой несколько лет, очень рада, что 
сейчас моя мечта начинает сбываться. 
Есть стереотип, что студенческая жизнь – 

это одни тусовки и веселье, для меня же на первом месте учеба. 
Хочу как можно больше узнать о своей профессии. 

Вопрос ректору: Многие известные личности негативно 
относятся к журналистам. А вы любите журналистов?

а. д. Герасёв: «Я очень уважаю журналистов и всегда с 
удовольствием с ними общаюсь. Журналисты – это смелые 
и неравнодушные люди. Они всегда имеют свою точку зре-
ния и не боятся её озвучить. Журналисты – активные члены 
нашего общества, которые первыми начинают формировать 
общественное мнение по поводу происходящего. Я горжусь 
тем, что большинство журналистов Новосибирска – это вы-
пускники нашего университета!»

***
Журналист – это очень интересная 

профессия, человек этой профессии 
имеет возможность общаться с разными, 
интересными людьми. Очень надеюсь 
что в университете будет возможность 
вникнуть во все прелести выбранной 
специальности, узнать как можно боль-
ше о работе на телевидении, потому что 
я хочу стать тележурналистом. 

Вопрос ректору: Почему на журна-
листике нет бюджетных мест?

а. д. Герасёв: «Этот факт меня очень огорчает, но в этом 
году вузам выделены бюджетные места только на профиль-
ные специальности. А журналистику почему-то сочли непро-
фильной специальностью для педагогического университета. 
Хотя где, как не в НГПУ, готовить журналистов, ведь у нас 
такие сильные филологическая и гуманитарная школы.»

***
Для меня образование в этом уни-

верситете уже второе высшее. Первое 
образование экономическое, я решила 
сменить сферу деятельности, поэтому к 
выбору второго образования подошла 
более осознанно. Слышала очень хоро-
шие отзывы о том, как обучают в педа-
гогическом университете. На заочном 
отделении, наверное, невозможно узнать 
в полной мере студенческую жизнь, но 
все же жду много интересного общения.

Вопрос ректору: Чего вы ждете от 
студентов, которые поступили в НГПУ 
в этом году?

а. д. Герасёв: «Если честно, многого жду! Я уверен, в вуз 
пришла творческая и талантливая молодёжь, которая приум-
ножит победы и достижения университета. Пройдёт всего не-
сколько лет, и первокурсники станут профессионалами, кото-
рые будут развивать Российское образование и  позволят ему, 
наконец-то, занять ведущие строки в мировых рейтингах.»
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Светлана Банина, 
ИФМИП, Журналистика

Екатерина Петровская, 
ИФМИП,  

Журналистика, ОЗО

Виктория Бессонова, 
ИФМИП, Русский 
язык и литература

Кристина Дицель, 
ИФМИП, Менеджмент

Анна Ушакова, 
ИИГСО, Педагогика

в НГПУ появилось новое поколение первокурсников. Мы решили немного познакомиться с ними и поинтересо-
вались: почему выбор пал именно на наш университет, и чего они ждут от вуза. кроме того, газета «весь униер-
ситет» предоставила возможность новоиспеченным студентам задать любой вопрос непосредственно ректору. 
вот, что из этого получилось.


