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Александра Беля-
ева, 1 курс ФП, про-
филь «Педагогика и 
психология одарен-
ных детей»:

– Я выбрала НГПУ, 
потому что здесь, 
как ни в одном дру-
гом вузе, можно 
раскрыть себя. Не 

только в плане учебы или научной 
деятельности, но и в творчестве и 
общественной жизни. Я поступила по 
целевому направлению, после полу-
чения диплома планирую отработать 
положенный срок в своей школе № 1 
р.п. Колывань, а после этого – посмо-
трим. Но что я буду работать с детьми 
– это точно, мне очень интересна моя 
специальность. К тому же я уже заду-
мываюсь о магистратуре, думаю, для 
успешной карьеры это необходимо.

Гузель Хасанова, 
1 курс ФИЯ, про-
филь «Иностранный 
(английский) язык и 
иностранный (фран-
цузский) язык»:

– Я очень счастли-
ва, что поступила! 
Наконец-то прошло 
напряжение, кото-

рое держалось с того момента, когда 
мы сдавали ЕГЭ. Я выбрала ФИЯ, по-
тому что мне очень нравится изучать 
языки и культуру других стран. Я изу-
чала и английский, и французский, но 
в своем знании английского уверена 
больше, поэтому его и выбрала профи-
лирующим. После окончания универ-
ситета мечтаю стать учителем, очень 
хочу работать с детьми, особенно пре-
подавать иностранный в начальных 
классах.

Дмитрий Мисю-
рин, 1 курс ИФМИЭО, 
профиль «Экономи-
ческое образование»:

– Я всегда хотел 
получить профессию, 
связанную с эконо-
микой. НГПУ выбрал, 
потому что несколь-
ко моих друзей здесь 

учатся, они рассказывали много хо-
рошего об этом вузе: что здесь силь-
ные преподаватели, качественное об-
разование, интересная студенческая 
жизнь. Кроме того, мне очень важна 
спортивная база: я кандидат в масте-
ра спорта по баскетболу, не хотелось 
бы бросать тренировки. А НГПУ изве-
стен своими спортивными достиже-
ниями.

Виктория Волоши-
на, 1 курс ИД, про-
филь «Психология 
дошкольного обра-
зования»:

– Я очень хочу 
работать с детьми, 
это, конечно, труд-
ная профессия, но 
я справлюсь! Посту-
пила по направлению, так что даже с 
местом работы уже определилась: по-
сле окончания университета поеду в 
родной Кочковский район. Пока что у 
меня на первом месте учеба, о творче-
стве или общественной деятельности 
не задумывалась. Но у меня подруга 
учится в НГПУ, она рассказывала о 
том, что здесь проходит много инте-
ресных мероприятий, так что скучать 
мне не придется.

Ирина Ганке, 1 
курс ФТП, профиль 
«Транспорт»:

– Многие удивля-
ются, что я выбра-
ла такое неженское 
дело. Но мне действи-
тельно интересно все, 
что касается машин, 
техники! Насколько 
я знаю, больше нигде в Новосибир-
ске нет такого профиля подготовки. 
На ФТП учится мой друг, он говорил, 
что образование здесь интересное и 
качественное. Мой выбор обусловлен 
не только интересом. После получения 
диплома у меня будет широкий круг 
возможностей: я смогу преподавать, 
работать в транспортной компании 
или даже открыть собственный биз-
нес.

Станислав Гаври-
люк, 1 курс ИИГСО, 
профиль «История 
и мировая художе-
ственная культура»:

– Я подавал до-
кументы только в 
НГПУ, сомнений в 
плане выбора вуза 
у меня не было, так 
как после получения диплома я хочу 
работать именно в сфере образования. 
Что касается направления и профиля 
подготовки, то я всегда интересовался 
историей, хотелось связать будущую 
профессию с этим предметом. Когда 
пришло время выбирать, решил, что 
из всех вариантов для меня наиболее 
привлекателен этот профиль, он по-
зволяет не только изучать историю, 
но и в целом расширить кругозор, уз-
нать много нового о культурах разных 
стран, времен и народов.

АБИТУРИЕНТЫ
ВЫБИРАЮТ НГПУ

В этом году
НГПУ

получил 1667 
бюджетных мест

НГПУ в цифрах и лицах

Количество
 поданных

заявлений –

(второе место
по Новосибирску)

12 924

По данным опроса «Факторы 
выбора НГПУ», лидируют три-
ответа: наличие бюджетных 
мест, наличие интересующе-
го профиля обучения, государ-
ственный статус вуза.

Далее ответы респондентов 
расположились следующим об-
разом: разнообразная интерес-
ная студенческая жизнь, внеш-
ний вид и состояние учебных 
корпусов, аудиторий, наличие 
общежитий, транспортная 
доступность вуза, востребо-
ванность выпускников НГПУ 
среди работодателей, отзывы 
выпускников вуза, мнение учи-
телей, мнение родителей, ча-
стота появления информации 
об НГПУ в СМИ.


