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ходят стажировки в вузах-партнерах. 
Совместно с Институтом психологии 
РАН и Психологическим институтом 
РАО ведется подготовка аспирантов и 
работа над научными статьями, про-
водятся конференции.

– Чем занимаются студенты во 
внеучебное время?

– Жизнь студентов ФП НГПУ очень 
разнообразна. Это участие в деятель-
ности различных студенческих объеди-
нений факультета, а также в меропри-
ятиях вуза, творческой и спортивной 
жизни НГПУ. Наши студенты – актив-
ные игроки лиги КВН НГПУ «Неесте-
ственный отбор», у нас две команды – 
«Огород» и «Генерал-адмирал Аладдин», 
которая является одной из сильнейших 
в лиге. Кроме того, сотрудники нашего 
факультета подали заявку на получе-
ние гранта для создания Студенческого 
телефона доверия. Планируется, что 
любой из студентов НГПУ сможет по-
звонить и рассказать о 
своей проблеме, а наши 
ребята постараются по-
мочь в ее решении. Это 
расширит возможности 
для профессионального 
роста наших студентов 
и, надеюсь, будет полез-
но для учащихся других 
подразделений.

Дарья 
Николаенко

всегда пригодится. Человек, облада-
ющий психологическими знаниями, 
социально защищен: он может про-
гнозировать поведение окружающих, 
понимает его причины и способен вы-
брать наиболее подходящую стратегию 
для себя. Наши преподаватели зани-
маются научно-исследовательской дея-
тельностью, что позволяет вовлекать в 
науку и студентов, готовить настоящих 
профессионалов своего дела.

– Какова география студентов фа-
культета психологии НГПУ?

– Учиться к нам приезжают со всей 
страны, а также из Казахстана. Из 
общего количества студентов только 
25% – из Новосибирска и области, 
остальные приехали из других горо-
дов. Важно, что мы стараемся обе-
спечить местами в общежитии всех 
иногородних студентов, которые в 
этом нуждаются.

– Есть ли у факультета связи с 
другими вузами России и зарубе-
жья?

– Мы много лет продуктивно сотруд-
ничаем с вузами Франции и Германии, 
также налажены связи с университе-
тами Казахстана, Латвии, Литвы, Сло-
вакии и Италии. Преподаватели этих 
вузов принимают участие в междуна-
родных конференциях, которые мы 
проводим. Наши магистранты про-
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Психологические тренинги – важная составляющая учебного процесса на ФП НГПУ. 
Во время тренингов студенты раскрывают свои способности и постигают азы профессии.

Дарья Березина, 
директор дет-
ского сада № 6 
«Остров детства»:

– Я считаю пси-
хологию великой 
наукой! Быть пси-
хологом, помогать 
людям в решении 
различных проблем 

– этим я хотела заниматься с детства. 
Я окончила ФП НГПУ, после защитила 
кандидатскую диссертацию. Со студен-
ческих лет прошло уже много времени, 
но я до сих пор с огромной благодарно-
стью вспоминаю всех преподавателей 
ФП НГПУ. Они подарили нам бесценные 
знания, которые можно применять и в 
профессиональной, и в личной жизни. 
На этом факультете царит комфортная 
и дружелюбная атмосфера, в которой 
очень приятно творить и учиться.

Ольга Александровна Шамши-
кова – заведующая кафедрой общей 
психологии и истории психологии 
ФП НГПУ

Евгений Викторович Митрюков 
– директор Маслянинской средней 
общеобразовательной школы №5

Елена Геннадьевна Титова – 
руководитель отдела клиентской 
службы ТСК «Автомир–Новосибирск»

Наталья Васильевна Марышева 
– управляющий партнер, генераль-
ный директор Центра психологии 
«Вертикаль»

Анна Валерьевна Сторожева – 
эксперт-психолог центра психоди-
агностики ФКУ ВВК ГУФСИН России 
по Новосибирской области

Екатерина Александровна Чу-
савкова – менеджер по персоналу 
компании «СитиКлининг»

Алеся Владимировна Гайдук – 
руководитель отдела, педагог-пси-
холог социокультурно-образователь-
ного центра «Звездный»

Ольга Олеговна Яркова – психо-
лог психологической лаборатории 
Исправительной колонии № 18 
ГУФСИН России по Новосибирской 
области

Юлия Сергеевна Литвиненко – 
педагог-психолог СОШ № 5 города 
Искитим
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