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Дина Буевич, ИФМИП
Университет запомнился 

прекрасными преподавателя-
ми, мы вышли из стен вуза на-
полненные знаниями из самых 
разных сфер, нас пытались 
«подковать» даже в житейских 
делах: преподаватели советова-
ли идти замуж, а не в политику.

Плюсов много, а вот минус 
один и весомый – это распо-
ложение университета. Порой 
очень сложно было добираться 
до НГПУ, особенно на первом 
курсе и зимой.

Что пожелать первокурсникам? Проведите эти годы весе-
ло и со смыслом, студентам-журналистам советую все 5 лет 
работать и практиковаться в газетах и интернет-изданиях, 
пресс-ценрах, на радио и TV, – нужно попробовать все сфе-
ры и направления. 

Летом я отдохнула от учебы, но уже этой осенью планирую 
походить на различные курсы: без постоянного образования 
мне скучно.

Мария Буянова, ФКиДО
Годы в университете лично 

мне запомнились многими со-
бытиями: это выборы ново-
го ректора, бывший ректор 
приобрел статус президента. 
Ярким и впечатляющим был 
75-летний юбилей вуза. Конеч-
но же, навсегда запомнятся 
различные «гастроли» с факуль-
тетом (в этом специфика ФКи-
ДО: практики в учреждениях 
дополнительного образования 
и культуры).

В НГПУ своя особая атмосфе-
ра, которую создают педагоги – креативные и целеустрем-
ленные люди. 

Первокурсникам хочу посоветовать в качестве девиза вы-
ражение «Дорогу осилит идущий!». Дерзайте и у вас все полу-
чится!

После окончания университета я поступаю в аспирантуру. 
Очень хочется развиваться в творческом плане, так как моя 
специальность (руководитель этнокультурного центра) это 
предусматривает, на базе НГПУ хотелось бы открыть такой 
центр.

Дмитрий Коноплёв, 
ИФМИЭО
Университет запомнился 

мне КВНом, смотрами худо-
жественной самодеятельности 
и дружной группой (с ней мне 
повезло). Именно поэтому наш 
вуз можно считать особенным 
в хорошем смысле этого слова – 
самодеятельность в нашем ин-
ституте и в университете раз-
вивается. 

Я благодарен преподавате-
лям, у которых мне было при-
ятно и интересно заниматься, 

желаю им повышения зарплат и жизненных сил. 
После университета планирую получить степень бакалав-

Поступив в университет, каждый из нас думает: «5 лет учебы – это еще столько времени впереди!» Но, как по-
казывает практика, студенчество пролетает в один миг. И студент приобретает новый статус – выпускник. А 
впереди – карьера, семья, новые горизонты... Чем запомнился университет, и о чем мечтают они, сегодняшние 
пятикурсники?

ВЫПУСК – 2011: ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ

ра психологии и найти работу в области журналистики или 
бизнес-обучения.

Яна Андреева, ФНК
Университет за эти годы дал 

нам очень многое – это и новые 
знакомства, и возможности, 
которые предоставил вуз: мы 
ездили на олимпиады и кон-
ференции различного уровня, 
на практики. Хорошее, каче-
ственное образование дали нам 
преподаватели. Надеюсь, что в 
жизни нам все это пригодится. 
Я уже четыре года работаю по 
своей специальности учителем 
начальных классов, не жалею 

нисколько, что выбрала именно эту профессию, и дальше 
буду работать обязательно.  

Галина Харламова, ФП
Учеба в университете была не 

всегда такой простой, как хо-
телось бы. Иногда мы думали: 
«Зачем нам это рассказывают?» 
И только теперь понимаем, что 
те знания, которые нам дава-
ли преподаватели, пригодятся 
в дальнейшей жизни. Поэтому 
хочу пожелать первокурсникам 
осознанно относиться к учебе, 
понимать, что это пригодится в 
будущей профессии. 

Я стала победителем проекта 
«50 лучших выпускников – луч-

шим работодателям Новосибирска». Благодаря этому про-
екту я устроилась на работу в центр «Светлячок» педагогом 
дополнительного образования, где занимаюсь с детьми, и это 
мне очень нравится. 

Владимир Седышев, ФП
Первокурсникам хочу дать 

один совет: не надо относить-
ся к занятиям как к принуди-
тельной деятельности. Воспри-
нимайте учебу с интересом, 
проживайте эти дни с вдох-
новением. В целом, педаго-
гическая деятельность несет 
радость, внутреннее, духов-
ное, интеллектуальное и эмо-
циональное развитие. Главное, 
чтобы был смысл, было ис-
креннее желание заниматься с 
детьми. Я когда учился, думал о 

том, что моя профессия призвана помогать людям, вместе с 
ними находить пути развития. Поэтому мне 
учеба была в радость, семинары и лекции – 
очень интересны.

Елена
Налобина


