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На встрече присутствовали министр образования, на-
уки и инновационной политики НСО Владимир Алек-
сеевич Никонов, ректор НГПУ Алексей Дмитриевич 
Герасёв, проректоры и преподаватели НГПУ. Были при-
глашены и студенты выпускных курсов, ведь основной 
обсуждавшийся вопрос – это перспективы их трудоу-
стройства.

– Вуз ведет активную работу в этом направлении. 
У нас существует Центр содействия трудоустройству 
выпускников, который помогает в поиске вакансий, 
– отметил ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Гера-
сёв. – Руководители районных администраций и обра-
зовательных учреждений хорошо отзываются о наших 
выпускниках, готовы предоставить им рабочие места, 
в ряде случаев – жилье. Сегодня в школе происходят 
позитивные изменения: создаются современные и ком-
фортные условия для работы, повышается заработная 
плата учителей. 

Губернатор рассказал о программах поддержки, ко-
торыми могут воспользоваться выпускники педвуза, 
работающие в школах области. В частности, различны-
ми жилищными программами, к примеру, губернатор-
ской субсидией в размере 300 тыс. руб. на приобрете-
ние жилья или 400 тыс. руб. на строительство жилья 
в сельской местности. Многие сельские работодатели 
готовы предоставить служебное жилье молодым педаго-
гам, также им начисляется надбавка в размере 25% от 
оклада и другие «бонусы». 

– Будьте уверены, правительство НСО понимает, что 
образование – это одна из главных отраслей, которая 
важна в стратегическом плане. Я хочу, чтобы вы гор-
дились своей профессией и отстаивали свои права, тре-
бовали достойных условий. Мы вас всегда поддержим, 
– отметил В. А. Юрченко. 

На встрече также выступила Наталья Сергеевна Че-
ремисина, учитель математики лицея № 200, замести-
тель председателя Ассоциации молодых педагогов НСО. 
Она рассказала о деятельности ассоци-
ации и подчеркнула, что те выпускни-
ки, которые придут работать в школу, 
также смогут стать членами ассоциа-
ции и получить поддержку по разным 
вопросам. 

В завершении встречи губернатор 
ответил на все вопросы студентов и 
преподавателей. 

Елена
Налобина

ГУБЕРНАТОР НСО ПОДДЕРЖИВАЕТ
ВЫПУСКНИКОВ НГПУ,

ГОТОВЫХ РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ
11 мая Новосибирский государственный педаго-

гический университет посетил губернатор Новоси-
бирской области Василий Алексеевич Юрченко. 

Сейчас для выпускников нашего вуза наступило 
очень важное и ответственное время выбора места 
работы и построения карьеры. Мы решили узнать, 
где они собираются работать и почему сделали такой 
выбор.

Ульяна Корякина, ФИЯ 
(английский и немецкий 
язык):

– Меня пригласили на 
работу в гимназию № 9 
г. Новосибирска учителем 
английского языка. Я с 
радостью согласилась, по-
тому что очень хотела ра-
ботать с детьми, да и мама 
советует мне попробовать 
себя в роли педагога. Еще  
одним немаловажным 
фактором, повлиявшим 

на мое решение, стала высокая заработная плата, которую 
мне предложили.

Юлия Юдина, ИФМИЭО 
(математика–информа-
тика):

– Я решила попробо-
вать себя в роли учителя 
математики в новоси-
бирской гимназии № 4. 
Очень хочется верить, 
что не зря поступила 
именно в педагогиче-
ский университет и  смо-
гу реализовать себя в 
этой профессии. 

Юлия Серенко, ИЕСЭН 
(география):

– Я закончила ИЕСЭН 
по специальности «гео-
графия», а также заочно 
факультет физической 
культуры. Меня при-
влекает работа тренера, 
поэтому решила пойти 
работать в спортивную 
школу академической 
гребли «Контики». Буду 
тренироваться сама и за-
ниматься с маленькими 

детьми. Чтобы работа приносила радость, надо занимать-
ся тем, что тебе нравится. 

Наталья Елагина, ИЕСЭН 
(география):

– В университет я посту-
пала по направлению, мне 
необходимо три года от-
работать учителем. Меня 
уже ждут в в школе № 8 г. 
Томмот Республики Саха. 
Я буду работать учителем 
географии. Надеюсь, что 
меня ждет успех в этой 
профессии. 

ВЫПУСКНИКИ ГОТОВЫ
РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ


