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***
Я обожаю детей и хочу, чтобы моя ра-

бота была связана с ними, хочу научить-
ся развивать речь малышей. Я в школе 
была активной, участвовала во всем, 
люблю петь, танцевать. В университете 
тоже хочу во всем участвовать, поэтому 
думаю, что моя студенческая жизнь бу-
дет яркой, красочной, принесет много 
эмоций и воспоминаний. 

Вопрос ректору: Интересно знать, 
на какой специальности учился ректор 
и какое самое яркое впечатление о сво-
ей студенческой жизни помнит? 

а. д. Герасёв: «Я закончил естественно-географический 
факультет (ныне это ИЕСЭН) по специальности биология-хи-
мия. А назвать самое яркое впечатление студенческой жиз-
ни затрудняюсь. Жизнь в НГПУ – такая яркая и насыщенная 
разными интересными событиями, что выделить одно просто 
невозможно.»

***
Моя мама окончила педагогический 

университет и сейчас работает педагогом, 
я решила пойти по ее стопам и тоже стать 
учителем. Надеюсь, что не разочаруюсь в 
профессии, и после окончания обучения 
буду работать по специальности. Хочу 
от студенческой жизни получить новые 
впечатления, новые знакомства, а самое 
главное – хочу хорошо учиться! 

Вопрос ректору: Как поощряются 
таланты студентов в университете?

а. д. Герасёв: «У нас существуют разные варианты по-
ощрений талантливых и активных студентов: доплаты к сти-
пендиям, путёвки, стажировки в зарубежных вузах, ценные 
призы и награды,  возможность участия во всероссийских и 
международных конференциях и конкурсах, помощь в тру-
доустройстве и т. д. В каждом отдельном случае этот вопрос 
рассматривается индивидуально. Незамеченным не останет-
ся никто!»

***
Я вижу свое призвание в работе с 

детьми, ведь очень важно заниматься 
той работой, которая приносит радость. 
Мечтаю стать именно таким педагогом, 
чтобы дети меня любили. Конечно, сту-
денчество – это новые впечатления, но-
вые знакомства. Главное, чего я хочу от 
студенческих лет – это получить достой-
ную профессию и не подвести своих ро-
дителей. 

Вопрос ректору: Будет ли востребо-
вана моя специальность через 5 лет?

а. д. Герасёв: «Эта специальность будет востребована 
всегда. Ведь дети с особыми возможностями  всегда есть в 
обществе, и они очень нуждаются в квалифицированных 
педагогах. Процесс социальной адаптации таких детей в 
нашей стране только начинает развиваться, создаются со-
ответствующие центры, реализуются различные проекты, а 
для этого нужны специалисты.»

***
Я выбрала педагогический университет, потому что 

здесь есть направление, связанное именно с молодежью.  
А это, на мой взгляд, очень интересная работа, поэтому я 
очень рада, что поступила сюда. Думаю, что на первом курсе 
сначала надо освоиться, войти в новый ритм жизни, отлич-
ный от школьной, а уже потом участвовать во всех институт-
ских и университетских делах.

елена  
Налобина

Вопрос ректору: Говорят, что в этом 
году поступило много студентов на пер-
вый курс. Как распределяются места в 
общежитии для студентов?

а. д. Герасёв: «Каждому факультету и 
институту выделяется определенное ко-
личество бюджетных мест, в зависимости 
от количества иногородних студентов. 
Далее распределение мест осуществляет 
декан (директор) на основе личных за-
явлений студентов.»

***
Я учился в 98 школе, в которой работа-

ют многие преподаватели НГПУ, здесь же 
работают бабушка с дедушкой, поэтому 
вопрос о выборе университета даже не 
возник, здесь мне всё знакомо. Культуро-
логия, на мой взгляд, очень увлекательная 
сфера деятельности. Обязательно поеду 
на раскопки, знакомиться с древностью, 
и кто знает, может быть, найду что-то 
очень ценное или даже сделаю «откры-
тие века»! Надеюсь, что за студенческую 
жизнь успею и поучиться хорошо и еще 
чем-нибудь интересным увлечься.

Вопрос ректору: Есть ли у студентов педагогического 
университета, в частности, моей специальности возмож-
ность попасть на обучение в Японию? 

а. д. Герасёв: «У нашего вуза обширные связи с зарубеж-
ными вузами. Наши преподаватели и студенты регулярно 
выезжают туда на стажировки. В рамках Вашей специаль-
ности предусмотрены стажировки в Японию. Если Вы будете 
успешно учиться, то обязательно туда попадете.»

***
Я поступила в университет, потому что 

считаю, что без высшего образования в 
жизни сложно устроиться на хорошую 
работу. Давно увлекаюсь психологией, по-
этому и специальность выбрала именно 
такую. Хочу работать с людьми, узнавать 
новое о психологических аспектах челове-
ка. Надеюсь, что за время студенчества 
узнаю как можно больше о своей профес-
сии и не разочаруюсь в ней.

Вопрос ректору: Какие есть возмож-
ности устроиться работать с такой спе-
циальностью, на которую я поступила?

а. д. Герасёв: «С психолого-педагогиче-
ской подготовкой Вы можете работать в 
любом образовательном учреждении, и не только. Службы по 
персоналу, психологические центры и другие места, связан-
ные со сферой «человек-человек» это все для Вас.»

Все эти ребята уже позабыли, что совсем недавно были в 
статусе «абитуриент». Теперь они привыкают к новому ста-
тусу – «студент». Все, кто прошел в своей жизни годы сту-
денчества, непременно согласятся, что они – поистине са-
мые веселые, интересные, незабываемые. 5 лет пролетят в 
НГПУ незаметно, увлекательно, интересно. Первокурсников 
ждет много открытий: интересные лекции и 
практики, знакомства с талантливыми людь-
ми, спортивные соревнования и КВНы. Пока 
для них все это впереди, и они с некоторой 
тревогой смотрят в будущее. Но оно у них 
непременно будет ярким и незабываемым.  
А те, кто уже преодолел «пятилетку» в вузе, не-
много завидуют этим ребятам, у которых все 
только начинается.
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