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разностороннюю подготовку. Из 
предложенных направлений меня 
больше всего привлекает «Приклад-
ное искусство» и «Педагогическое об-
разование».

Ирина Корнеичук:
– Я решила поступать в Институт 

филологии, массовой информации 
и психологии на филологическое 
направление. В школе мне больше 
всего нравились такие предметы, 
как русский язык и литература, по-
этому решила связать свою жизнь с 
филологией. Я люблю читать, знаю, 
что на филологическом отделении 
студентам приходится читать много 
произведений русской и зарубежной 
литературы. Это позволит мне рас-
ширить свой кругозор, стать грамот-
ным человеком, общаться с образо-
ванными людьми. 

АБИТУРИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НГПУ
Приемная кампания – 2012 в самом разгаре. Выпускники школ уже определились с выбором, где продолжить 

обучение. Мы решили выяснить, почему они отдали предпочтение НГПУ. 

Анастасия Смольянинова:
– Мне нравится изучать вопросы, 

касающиеся психологии личности, 
также я люблю работать с детьми, 
поэтому планирую поступать в пе-
дагогический университет на фа-
культет психологии. В университете 
студентам предоставляется макси-
мум возможностей для получения 
практического опыта и самореали-
зации. Меня особо интересуют та-
кие направления вузовской жизни, 
как прохождение практики на базе 
школ и детских центров, а также 
спортивные соревнования.

Светлана Понькина:
– Я планирую поступать на фа-

культет физической культуры. Меня 
интересуют восточные единобор-
ства, потому что вот уже девять лет 
занимаюсь киокусинкай каратэ. И 
небезуспешно: в этом году я стала 
чемпионкой России среди юниорок. 

В дальнейшем меня привлекает ра-
бота тренера, планирую работать с 
детьми. По опыту тренеров, окон-
чивших факультет физической куль-
туры НГПУ, знаю, что именно здесь 
изучаются самые эффективные ме-
тодики подготовки спортсменов в 
детской и юношеской возрастных 
категориях.

Илья Шитов: 
– Выбирая свою будущую профес-

сию, я руководствовался прежде 
всего возможностью творческой 
самореализации и карьерного ро-
ста. По-моему мнению, обучение в 
Институте рекламы и связи с обще-
ственностью полностью соответству-
ет этим требованиям. Я осознанно 
поступаю именно в педагогический 
университет. Многие люди, которые 
занимаются рекламой и пиаром в 
Новосибирске отмечают, что ИРСО 
готовит лучших специалистов за 
Уралом в этой сфере. Основатели 
этого института – выпускники ши-
роко известной во всем регионе «Си-
бирской школы рекламы». Большин-
ство выпускников ИРСО работают 
по профессии, некоторые занимают 
высокие должности.

Анастасия Степанова:
– Я очень люблю рисовать, в дет-

стве даже хотела стать маляром, 
правда, сейчас мечтаю о профессии 
художника. Передо мной встал не-
легкий выбор: поступать в художе-
ственное училище или педагогиче-
ский университет. Взвесив все «за» и 
«против» я решила стать студенткой 
Института искусств НГПУ. В стенах 
именно этого вуза можно получить 
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