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ПЕРСПЕКТИВА
ВЫПУСКНИКИ – 2012 СТРОЯТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Пятикурсники НГПУ уже вовсю готовятся к ГОСам и дописывают дипломы (по крайней мере, на это очень
надеются преподаватели). «Весь университет» решил узнать у будущих выпускников, каковы их планы на
будущее.
Елена Ларина, ИИГСО:

– Моя специальность – «учитель культурологии и иностранного языка» (я изучаю
китайский).
Преимущество
специальности в том, что мы
можем работать как в сфере
образования, так и в областях, где требуется высокий
уровень владения иностранным языком – туризм, бизнес
и т.п. Недавно я сдала международный
квалификационный экзамен HSK и получила
сертификат 5-го уровня (высшим для иностранцев является 6-й уровень). Так что теперь вариантов очень много. Я
еще не решила, буду ли продолжать учебу или начну работать – в любом случае мой выбор будет связан с китайским
языком, и неважно, в какой стране я буду жить. Отправлю
документы в несколько вузов Китая для поступления в магистратуру и параллельно буду рассылать резюме в российские и китайские фирмы. Из всех предложений постараюсь
не ошибиться и выбрать лучшее!
Марина Андреева, ФФК:

– Я счастлива, что поступила в НГПУ, здесь я открыла
для себя много возможностей,
получила массу полезных знаний, которые пригодятся мне
не только в работе, но и в
воспитании собственных детей. Я профессионально занимаюсь плаванием (недавно
Марина Андреева стала чемпионкой мира по зимнему
плаванию. Подробности – на
стр. 22. – Прим. ред.), со второго курса работаю тренером
по плаванию в ДЮСШ «Лигр».
Работа мне нравится, я хочу и дальше этим заниматься.
Еще у меня есть мечта – попробовать себя в новой области,
а именно в работе с дельфинами. Это удивительные животные! Но для этого нужно пройти специальные курсы. Если
все получится, то я хотела бы переехать в Крым.
Ирина Новицкая, ИЕСЭН:

– Я учусь по специальности «регионоведение». Сейчас
найти работу именно в этой
области непросто. Но если
есть знания, то и возможности появятся. У меня был
опыт работы репетитором по
английскому и китайскому
языкам (в овладении последним очень помогло обучение
в одном из университетов
Китая в течение года). Кроме
того, я проходила стажировку
в качестве иностранного менеджера в отделе китайского
направления международной компании «Сан», которая занимается производством печатного оборудования по нанотехнологиям. Там я многому научилась и смогла применить
на практике знания по экономике и юриспруденции, полу-

ченные в университете. Для меня очень интересна такая
работа, поэтому после получения диплома я буду искать подобную вакансию в международной компании. Еще у меня
есть желание продолжить обучение в магистратуре по экономической специальности.
Сергей Огудов, ИФМИП:

– После получения диплома
я буду поступать в магистратуру. Образование хочется
продолжить, чтобы лучше
разбираться в литературе и
искусстве – в первую очередь
кино (тема моего дипломного
проекта – о связи литературы
и кино; хотелось бы разрабатывать эту тему и дальше).
Конечно, в магистратуре основной упор будет на литературоведение и лингвистику, а
кинематограф буду изучать
самостоятельно. Хочу последовательно заниматься наукой: после магистратуры пойти
учиться в аспирантуру, а затем заняться преподаванием.
По-моему, таким и должно быть становление любого специалиста. Хочется преподавать в университете, и я уверен,
что смогу реализовать свою мечту.
Оксана Боярова, ФП:

– После окончания университета я хочу работать по
специальности.
Возможно,
психологом-консультантом,
но для этого нужно набраться
смелости и опыта (небольшой
опыт у меня уже есть – спасибо практикам, которые организует наш факультет). В
этой работе меня привлекает
возможность помогать людям
в решении их различных проблем. Мне бы хотелось, чтобы
в нашем обществе чаще обращались к психологам, а не
пытались разобраться во всем самостоятельно. И, конечно,
мечтаю стать таким специалистом, к которому люди захотят идти. Для этого в дальнейшем нужно будет постоянно
проходить курсы повышения квалификации, участвовать в
тренингах и семинарах.
Валерия Чистякова, ИИ:
– Институт искусств дал мне хорошие знания, навыки и
умения в различных областях,
которые в будущем я бы хотела развивать, повышать свою
квалификацию,
возможно,
поучиться за границей. Сейчас занимаюсь живописью,
декорированием, дизайном,
визажем и музыкой. С работой пока не определилась,
безусловно, она будет связана
с творчеством, пара интересных задумок уже есть. Новосибирск богат на талантливых и самобытных людей, у

