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преподавателей специальных дисциплин 
для среднеспециальных учебных заве-
дений и вузов), так и на производстве 
или в бизнесе.

– Чем занимаются студенты ФТП 
НГПУ в свободное от учебы время?

– Общественная жизнь кипит! У нас 
есть своя команда КВН, которой удалось 
завоевать симпатии публики и жюри 
лиги КВН НГПУ «Неестественный отбор». 
Наши студенты регулярно участвуют 
в смотрах художественной самодея-
тельности, среди ведущих спортсменов 
нашего университета 
тоже немало студентов 
факультета технологии 
и предпринимательства. 
Кроме того, у нас есть 
студенческие объедине-
ния, в которых можно 
заниматься творчеством 
и совершенствоваться в 
выбранной профессии.
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стажировки. В дальнейшем мы планиру-
ем найти новые точки соприкосновения 
и расширить границы сотрудничества. 
Например, Синьцзянский государствен-
ный университет заинтересован в том, 
чтобы приглашать преподавателей на-
шего факультета для чтения курсов лек-
ций по специальным дисциплинам на 
русском языке.

– Какие перспективы открываются 
перед человеком, получившим ди-
плом ФТП НГПУ?

– Наши выпускники хорошо владеют 
компьютерными технологиями, что по-
могает им найти достойную работу. Их 
конкурентоспособность повышает также 
знание психологии и педагогики, умение 
подать себя и выстраивать взаимоот-
ношения с коллегами. Таким образом, 
наши выпускники могут реализовать 
себя как в педагогической деятельности 
(ведь мы занимаем достаточно узкую 
нишу и готовим не только учителей, но и 

Андрей Влади-
мирович Брик-
ман, директор 
Новосибирского 
авиационного тех-
нического коллед-
жа, председатель 
совета директо-
ров образователь-
ных учреждений 

среднего профессионального образо-
вания Новосибирской области, пред-
седатель Координационного совета 
директоров ссузов СФО, член пре-
зидиума Союза директоров ссузов 
России:

– Сначала я окончил Новосибирский 
авиационный технический колледж, а 
высшее образование получил в НГПУ, 
на факультете технологии и предпри-
нимательства. Обучаясь в НГПУ, я по-
лучил психолого-педагогическую под-
готовку, которой мне не хватало для 
работы в колледже. Она позволила мне 
объединить технические знания, полу-
ченные в колледже, с педагогической 
и управленческой деятельностью. На 
факультете технологии и предприни-
мательства НГПУ сильная база, препо-
давательский состав, хорошие возмож-
ности для профессионального развития 
каждого студента. Я посоветовал бы 
нынешним студентам стараться усво-
ить как можно больше информации во 
время учебы, эти знания всегда приго-
дятся. А еще я бы посоветовал никогда 
не расслабляться, ставить перед собой 
цели и добиваться их, работать над со-
бой, осваивать выбранную профессию 
на практике – тогда все получится.

Владимир Александрович Ни-
китенко – директор клининговой 
компании «Альфа-пласт»

Андрей Николаевич Гребнев – 
специальный фотокорреспондент 
газеты «Комсомольская правда»

Светлана Евгеньевна Никулина 
– директор детского оздоровитель-
ного центра «Звездный»

Иван Владимирович Сырмо-
лотов – директор Новосибирского 
техникума автосервиса и дорожного 
хозяйства

Вячеслав Владимирович Абра-
мов – руководитель проектов МАК 
консалтинг (г. Санкт-Петербург)

Дмитрий Николаевич Клепиков 
– директор розничной сети «Пере-
стройка»

Студенты ФТП НГПУ, занимающиеся в Студенческом конструкторском бюро, «учат» 
роботов танцевать и выполнять другие действия.
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