
3НГПУ в лицах 

Дмитрий Лопухов, 
ФП НГПУ:

– Я уже работаю 
консультантом на 
телефоне доверия, 
недавно устроился 
также педагогом-
психологом в детский 
сад № 28. После полу-
чения диплома буду 

работать по специальности, продолжать 
обучение в ближайшие лет пять не пла-
нирую – считаю, что для начала надо на-
браться практического опыта. Надеюсь, 
что с университетскими друзьями и на-
шими замечательными преподавателями 
мы будем поддерживать отношения – они 
обещали! Абитуриентам желаю правиль-
ного профессионального самоопределе-
ния и успешного поступления!

Ксения Смирнова, 
ИФМИП НГПУ:

– Мне всего 20 – а я 
уже начинаю взрос-
лую жизнь! Думаю, 
когда буду держать 
в руках свой красный 
диплом, эмоции, на-
конец, найдут выход. 
Учеба в ИФМИП дала 

мне много интересных знакомств, глубо-
кие знания и навыки, которые обязатель-
но пригодятся в будущем. Если повезет с 
бюджетным местом, обязательно пойду 
в магистратуру на одну из программ в 
области психологии и педагогики. Абиту-
риентам хочу дать совет: ставьте цели и, 
даже если они кажутся недостижимыми, 
идите к ним!

Светлана Гришина, 
ФИЯ НГПУ:

– Учеба на ФИЯ 
– отличная возмож-
ность не только по-
лучить востребован-
ную профессию, но 
и посмотреть мир во 
время языковых ста-
жировок и участия в 

международных проектах. Я, например, 
ездила в Хорватию в политехнический 
университет города Вараждин, с кото-
рым сотрудничает наш факультет. Я пла-
нирую преподавать английский язык 
в гимназии № 12, а знания и навыки, 
полученные во время учебы, мне в этом 
помогут.

«Мы отплываеМ каждый год с этой гавани
в Мир неизведанных Морей»

Алена Шеферович, 
ИД НГПУ:

– Очень не хочется 
расставаться с вузом, 
здесь было много хо-
роших моментов и 
замечательных людей. 
Абитуриентам могу с 
уверенностью сказать, 
что если они решат 

поступать в НГПУ, точно не пожалеют 
о своем выборе! Я горжусь, что получаю 
диплом именно этого вуза. Во время уче-
бы и практик я поняла, что люблю свою 
работу и детей, не представляю себя без 
этого. Сейчас я работаю в Центре семей-
ного досуга «Бимбо», планирую поступать 
в магистратуру и развиваться в области 
детской психологии и логопедии.

Марис Мирсияпов, 
ИФМИЭО НГПУ:

– Время быстро про-
летело, я еще до конца 
не осознаю, что учеба 
закончена. ИФМИЭО 
дал мне самое ценное 
– знания. Особенно 
я любил физику, это 
были действительно 

увлекательные занятия. В НГПУ хоро-
шо оснащенные лаборатории по физике, 
поэтому можно заниматься и научной 
работой, если есть желание. Я, напри-
мер, изучал голографию и выступал на 
студенческих научных конференциях. 
В будущем хотелось бы преподавать в 
вузе, поэтому я планирую поступать в 
аспирантуру.

Диана Зарипова, 
ИИГСО НГПУ:

– Я в этом году уже 
получаю диплом маги-
стра и планирую по-
ступать в аспирантуру 
НГПУ по специально-
сти «Отечественная 
история». На бакалав-
риате я училась также 

в ИИГСО. Этот институт дал мне большие 
возможности для развития. Например, 
мне удалось выиграть грант Фонда Ми-
хаила Прохорова на поездку в Москву для 
работы в библиотеках над моим исследо-
ванием. Абитуриентам я хочу пожелать 
найти себя при поступлении, чтобы учеба 
доставляла только радость, и не пришлось 
жалеть о потерянном времени.

Евгений Совастья-
нок, ФТП НГПУ:

– Получение дипло-
ма для меня – очень 
большой шаг! Об-
учение на ФТП дало 
мне много знаний, 
положительных и ра-
достных моментов, 
жизненного опыта и 

надежных друзей. На пятом курсе я уже 
определился со своим будущим: знания, 
полученные в университете, я успешно 
применяю в развитии своего бизнеса. 
Студентам и тем, кто только собирается 
ими стать, хочу пожелать личностного 
роста, который сейчас так необходим в 
любой сфере жизни!

Валентина Егунова, 
ИЕСЭН НГПУ:

– Где я буду рабо-
тать – еще не решила, 
но точно по специаль-
ности, ведь химия – 
это так интересно! О 
студенческой жизни 
остается море пози-
тивных воспомина-

ний. Все это было пережито с замечатель-
ными людьми. Преподаватели относились 
к нам как к родным, могли найти подход 
к каждому. После получения диплома я 
планирую немного отдохнуть и с новыми 
силами приняться за учебу, хотелось бы 
поступить в магистратуру ИЕСЭН на 
программу «Химическое образование».

Юлия Пономарева, 
ИИ НГПУ:

– Я уже работаю в 
детской художествен-
ной школе № 2 и в 
школе «Творчество». 
Хочу поступить в ма-
гистратуру, кажет-
ся, что учеба еще не 
должна заканчивать-

ся, многое впереди. Из студенческой жиз-
ни, помимо наших пленэров и общения 
с одногруппниками и преподавателями, 
буду вспоминать адаптационный лагерь 
для первокурсников и инструктивный 
сбор вожатых. Никогда не забуду ат-
мосферу института – такую свободную, 
творческую и по-семейному теплую. Аби-
туриентам я бы посоветовала работать не 
ради оценок, а ради себя, чтобы получить 
максимум знаний, навыков и опыта!

По традиции ежегодно эти слова гимна НГПУ и звон последнего звонка провожают выпускников нашего вуза  
в большую жизнь. У каждого из них – свои мечты, планы и воспоминания о студенческих годах, которыми некото-
рые из выпускников поделились с читателями «ВУ».


