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АБИТУРИЕНТЫ ОСОЗНАННО ВЫБИРАЛИ НГПУ

КОММЕНТАРИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ:

В этом году в ходе приемной кампании в НГПУ на различные формы обучения на бюджетной основе был зачислен 
1661 человек. Таким образом, наш вуз полностью выполнил контрольные цифры приема.

Первыми результаты узнали те аби-
туриенты, кто поступал по направле-
ниям – для них зачисление состоялось 
30 июля.

– В этом году у нас был федеральный 
целевой набор только на бюджет, тог-
да как раньше действовала губерна-
торская программа, в рамках которой 
город и область оплачивали обучение 
тех, кто поступил по направлению, – 
рассказывает начальник управления 
профориентации, подготовки и набора 
абитуриентов НГПУ Елена Ивановна 
Кавалер. – Однако с теми, кто поступа-
ет в рамках федерального целевого на-
бора, тоже заключаются договоры, ко-
торые обязывают выпускников после 
получения диплома отработать опре-
деленный срок по распределению ор-
ганизации, выдававшей направление.

По традиции большинство «целе-
виков» – выпускники школ Новоси-
бирской области. Наш вуз работает с 
пятью субъектами РФ, среди которых 
Республика Алтай и Республика Тыва. 
В этом году в НГПУ впервые обрати-
лись представители администрации 
города Дудинка (полуостров Таймыр). 
Они предлагали сотрудничать по не-
скольким специальностям, но на боль-
шинстве из них нет бюджетных мест. 
Однако северяне все-таки решили по-

знакомиться с нашим вузом поближе и 
направили в НГПУ одного абитуриента, 
который прошел по конкурсу и теперь 
стал студентом ФКиДО.

 Кроме того, в сентябре в наш вуз на 
бюджетные места были зачислены еще 
трое абитуриентов, которые шли вне 
общего конкурса по направлению Де-
партамента международного сотруд-
ничества Министерства образования 
и науки РФ в соответствии с контроль-
ными цифрами приема иностранных 
граждан и соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.

 Первая волна зачисления прошла 
5 августа. Она коснулась всех абиту-
риентов, за исключением «целевиков». 
Сначала были зачислены те, кто посту-
пал без вступительных экзаменов: по-
бедители олимпиад, определенные ка-
тегории военнослужащих и т.д. Затем 
льготники – дети-инвалиды, сироты, 
военнослужащие и другие категории 
абитуриентов, которым закон РФ пре-
доставляет привилегии. Третьи в оче-
реди – рекомендованные к зачислению 
(десятки абитуриентов, набравших са-
мые высокие баллы в общем конкурсе) 
и абитуриенты, которые идут в поряд-
ке убывания баллов в общем конкурсе.

 По подсчетам приемной комиссии, 
99% бюджетных мест было заполнено 

по итогам первой волны зачисления, а 
потому вторая волна прошла быстро и 
без ажиотажа – на нее пришлось всего 
15 бюджетных мест, а также внебюд-
жет по очной форме обучения.

– Общее количество поданных за-
явлений в этом году было чуть мень-
ше, чем в прошлом, а вот количество 
первокурсников, наоборот, больше. 
Это говорит о том, что выпускники 
школ осознанно поступали в НГПУ, а 
не подавали документы по принципу 
«лишь бы получить высшее образова-
ние», – комментирует Елена Ивановна 
Кавалер.

Особенностью набора – 2011 стало и 
то, что в этом году состоялся полный 
переход на систему двухуровневого 
образования: бакалавриат и магистра-
туру. Большое количество бюджетных 
мест было выделено на основное для 
нашего университета направление 
подготовки бакалавров – «Педагогиче-
ское образование».

бом случае рад: я уже давно занимаюсь 
хореографией, поэтому хотел учиться 
именно здесь и других вариантов не 
рассматривал.

Екатерина Кося-
ченко, студентка 
ФКиДО:

– Я очень рада, что 
поступила на «Декоративно-приклад-
ное творчество» ФКиДО – это как раз 
то, что мне нужно. Люблю целенаправ-
ленно заниматься творчеством, хочу 
узнавать что-то новое и пробовать раз-
ные техники и стили. А здесь все это есть, это моя атмос-
фера, в которой мне комфортно, это я поняла еще когда в 
первый раз пришла на факультет.

Денис Сорокин, студент ФТП:
– Я с детства компьютерами занима-

юсь. Не знаю, стану ли учителем, мне 
интереснее было бы, наверное, рабо-
тать программистом. 
А педагогический уни-
верситет выбрал, по-
тому что знакомые по-
советовали: сказали, 

здесь и в плане практики, и в плане учебы 
будет лучше всего.

Дарья Иванова, студентка ИИ:
– Я поступила на специальность «Де-

коративно-прикладное творчество», 
потому что уже давно занимаюсь этим. 
У меня уже есть диплом модельера-
конструктора, и я несколько лет зани-
малась в театре мод на базе ЦДО «Му-
равейник», кстати, насколько я знаю, 
в Институте искусств тоже есть театр 

мод. Поступать в ИИ я решила не сразу после школы. Два 
года я, видимо, морально готовилась, а этой весной по-
думала, что стоит, наверное, поступить сюда – так оно и 
вышло.

Ирина Голубь, студентка ИД:
– Я поступала по направлению, по-

этому результат узнала еще 30 июля, но 
все равно поехала на зачисление 5 ав-
густа, чтобы удостовериться, что меня 
точно приняли. Институт детства НГПУ 
я выбрала сразу, без раздумий. Посту-
пила на специальность «Педагогика и 
психология дошкольного образования», 

потому что мне это хорошо знакомо: моя мама работает 
в детском саду, я не раз ей помогала и поняла, что мне 
нравится работать с детьми.

Арман Восканян, студент ФКиДО:
– Если честно, я офигел, когда услышал свою фамилию 

в списках зачисленных! Обидно, конечно, что на бюджет 
не попал – на одно или два места пролетел. Но я в лю-


