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ные журналисты Новосибирска, 
Москвы, Санкт-Петербурга.

Анна Лепитина:
– Для себя я выбрала факультет 

культуры и дополнительного обра-
зования, отделение хореографии. С 
самого детства я занимаюсь танца-
ми и решила навсегда связать свою 
жизнь с миром искусства. Так как 
подобных специалистов в городе 

больше нигде не готовят, я приняла 
решение поступать в педагогиче-
ский университет. Мне очень нра-
вится танцевать. Сейчас я состою 
в труппе театра танца Андрея Сте-
панова. В дальнейшем, после полу-
чения высшего об-
разования, я смогу 
учить других людей 
этому искусству. 
Надеюсь, что в 
университете меня 
ждет интересная, 
насыщенная твор-
ческая жизнь. Вероника 

Валеева

Ксения Вантенкина:
 – Мне интересна психология, я 

давно увлекаюсь ею. Выбрала спе-
циальность «психология служебной 
деятельности». Факультет психоло-
гии – это подразделение, окончив 
которое, я смогу стать специали-
стом широкого профиля, ведь пси-
хология – такой предмет, который 
пригодится в любой сфере, куда 
бы в дальнейшем я ни пошла рабо-
тать. Надеюсь, что смогу повышать 
свой профессиональный уровень, 
заниматься дополнительным обра-
зованием, ведь хороший психолог 
должен быть всесторонне развитой 
личностью.

Евгения Сысоева:
– Мне нравится помогать людям в 

трудных жизненных, а порой даже 
чрезвычайных ситуациях. Поэтому 
я решила для себя выбрать соответ-
ствующую профессию. В Институт 
естественных и социально-эконо-
мических наук я поступаю на на-
правление «Педагогическое обра-

зование» (профиль «Безопасность 
жизнедеятельности»). Это наиболее 
близкая  и очень интересная мне 
сфера. Мечтаю после окончания 
вуза работать в МЧС. Возможно, 
это опасно, но я девушка рискован-
ная и трудностей не боюсь. 

Наталья Симоненко:
– Для меня обучение в педаго-

гическом университете – это воз-
можность продолжать обучение по 
специальности, которую для себя 
выбрала. Я поступаю в Институт 
детства, где большое внимание уде-
ляется педагогике и психологии, что 
меня очень интересует. Я окончила 
педагогический колледж, планирую 
работать воспитателем в детском 
саду. На практике я попробовала 
себя в этой роли, правда, недолго, 
но мне очень понравилось работать 
с малышами. Поступаю на заочное 
отделение, это позволит не только 
получать высшее образование, но и 
накапливать опыт работы. 

Анастасия Гудонис: 
– То, что профессия у меня долж-

на быть творческая, это я поняла 
сразу! Поэтому я остановила свой 
выбор на журналистике. В нашем 
городе таких специалистов готовят 
несколько вузов. Я выбрала педаго-
гический университет, потому что 
здесь на отделении журналистики 
представлен оптимальный баланс 
между теорией и практикой. Со-
трудничать с разными СМИ можно 
уже с первого курса, каждый год 
летом студенты проходят практику 
на базе газет, радио-, телеканалов, 
интернет-изданий. На отделении 
журналистики ИФМИП регулярно 
проходят мастер-классы для юн-
коров, а также мастер-классы для 
студентов, которые ведут извест-
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