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– Ты учишься на специальности 
«Юриспруденция (Образовательное 
право)». расскажи, почему ты вы-
брала именно эту сферу и решила 
поступать в НГПУ?

– У меня в семье все педагоги: мама 
выпускница Физико-математического 
факультета (в настоящее время ИФМИ-
ЭО НГПУ – прим. ред.), сестра недавно 
окончила Факультет иностранных язы-
ков. И я пошла по их стопам и тоже 
выбрала этот вуз, а на юриспруденцию 
решила поступить, потому что это инте-
ресная специальность.

– Можешь сейчас вспомнить себя 
абитуриенткой? Были ли какие-ни-
будь страхи, связанные с поступле-
нием в университет?

– Я подавала документы на несколько 
направлений в ИИГСО НГПУ, страхов 
как таковых во время поступления не 
было. Страшно стало уже, когда я при-
шла на первую лекцию: из-за школь-

ной привычки писать все под диктовку, 
конспектировать за лектором поначалу 
не успеваешь, но это проходит. И еще, 
пожалуй, перед первым экзаменом я 
очень нервничала. Вроде бы ничего осо-
бенного: подготовилась, ответила, вышла 
из аудитории – и заревела. Все начали 
успокаивать: «Ань, да все нормально, 
у тебя же пятерка!». А я сижу и реву! 
(смеется) Но все страхи и волнения ис-
паряются, когда проходишь через них. 
Сейчас, например, я боюсь госэкзамена 
и защиты диплома, а когда сдам, буду 
так же смеяться над этим.

– Какие особенности обучения в 
ИИГСО НГПУ ты бы выделила?

– Самое главное отличие от других ву-
зов – и самое интересное, на мой взгляд, 
– это то, что мы получаем знания как пе-
дагогического, так и профильного, юри-
дического в моем случае, направления.

– Ты активно занимаешься науч-
ной деятельностью, выступаешь на 
конференциях. Что можешь расска-
зать о студенческой науке в своем 
институте?

– Я еще в школе разрабатывала науч-
ные проекты, но в университете другой 
уровень, здесь все намного серьезнее, 
поэтому на младших курсах кажется, 
что ты слишком мал, чтобы заниматься 
такими вещами. Но когда ты пишешь 
курсовые, вникаешь в свою тему, ста-
новится интересно. Полученные в про-
цессе исследования знания помогают в 

освоении предметов и, самое главное, 
могут пригодиться в дальнейшей рабо-
те. Это здорово. Наши преподаватели 
всегда сообщают нам о конференциях, в 
которых можно принять участие. И тут 
главное не бояться, ведь после выступле-
ний чувствуешь гордость за себя и за то, 
чем ты занимаешься! Стоит отметить, 
что помимо научной деятельности у нас 
в ИИГСО есть и другие возможности для 
студента: Археологический клуб, Восточ-
ный клуб, Студенческая историческая 
любительская ассоциация и Вокально-
инструментальный ансамбль «Крылья», 
команда КВН и многое другое.

– Ты помнишь свою первую прак-
тику? Чему ты научилась и какое 
впечатление она произвела на тебя?

– Первая практика у нас, как и у боль-
шинства студентов НГПУ, была вожат-
ская. Самое главное, что я там приобрела, 
– это навык общения с разными людьми 
и организаторские способности. Сначала 
было сложно, мне было проще сделать все 
самой, чем привлечь к этому отряд. Но в 
итоге я научилась организовывать детей, 
заинтересовывать их в выполнении зада-
ний. Спасибо руководству лагеря и опыт-
ным напарникам, после этой практики 
появилось понимание того, как нужно 
вести себя в среде коллег и детей, а это 
важно для будущего педагога. Летняя пе-
дагогическая практика у нас была после 
второго курса – в Центре Анимационной 
Педагогики «Зеленая Улица», а на третьем 
и четвертом мы практиковались уже по 
специальности. Я проходила юридиче-
скую практику в отделе судебных приста-
вов Центрального района Новосибирска.

– Если бы тебе нужно было описать 
ИИГСО НГПУ как человека, каким бы 
ты его представила?

– Этот человек умеет дружить, он лю-
бит, он помогает близким. Он занимает 
значительную часть моей жизни, с ним 
мне легко и комфортно. В этом году я вы-
пускаюсь, надеюсь, что ребята, которые 
поступят в наш инсти-
тут, узнают его таким 
же. Желаю им не сомне-
ваться в своих силах, ре-
ализовать свои возмож-
ности и быть открытыми 
для всего нового – тогда 
студенческие годы будут 
насыщенными и запом-
нятся надолго!
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