
3НГПУ в лицах

Кристина Желдак, 
студентка 1 курса 
ИЕСЭН НГПУ:
– Осознание того, что 
ты теперь учишься в 
университете, – это 
удивительно. Вроде 
бы только что я сиде-
ла за партой, а теперь 
новая жизнь, новые 

люди – все очень необычно. Трудно вот 
так сразу понять, что теперь ты – сту-
дент. Я выбрала НГПУ, потому что это 
один из главных вузов Новосибирска, 
где могут дать фундаментальное, сильное 
образование. И я очень рада, что зачис-
лена именно в ИЕСЭН НГПУ на профиль 
«География и иностранный (английский) 
язык».

Валентина Яков-
лева, студентка 1 
курса ИД НГПУ:
– Не так давно мне 
удалось немного по-
работать в детском 
центре – это и опре-
делило выбор про-
фессии. Очень хочет-
ся работать именно с 

детьми. Выбрала НГПУ, потому что здесь 
уникальные педагоги, которые обеспе-
чивают качественную подготовку. К 
тому же, придя в университет, я сразу 
поняла, что это мое: настолько порадо-
вало и полюбилось все происходящее 
в этих стенах, от учебного процесса до 
студенческих мероприятий. Думаю, что 
годы учебы здесь будут одними из самых 
веселых и приятных в моей жизни.

Анастасия Ермако-
ва, студентка 1 кур-
са ФКиДО НГПУ:
– О том, что на ФКи-
ДО НГПУ есть про-
филь «Постановка 
и продюсирование 
культурно-досуговых 
программ», я узнала 
совсем недавно, из-

учила на сайте учебный план, программу 
– все это понравилось, так что с выбо-
ром определилась. К тому же понравился 
корпус факультета, люди – надеюсь, что 
такая благоприятная атмосфера здесь со-
хранится на протяжении всего учебного 
времени. С группой мы уже познако-
мились, поэтому, думаю, будем учиться 
весело и плодотворно. Также надеюсь, 
что смогу проявить себя во внеучебной 
деятельности.

длЯ ОднИх МЕчта, длЯ дРугИх – удачный выбОР

Сергей Вагайцев, 
студент 1 курса ИФ-
МИЭО НГПУ:
– Я неплохо знаю ма-
тематику и хотел бы 
развиваться в этом 
направлении, отсю-
да и выбор институ-
та, в котором я буду 
получать высшее об-

разование. Думаю, учиться будет весе-
ло, главное не опаздывать на пары и не 
пропускать их. А потом начнутся науч-
ные конференции, олимпиады и прочая 
важная деятельность, без которой лично 
для меня процесс обучения в универ-
ситете не будет и на сотую долю таким 
увлекательным.

Ирина Алехина, сту-
дентка 1 курса ФП 
НГПУ:
– Я выбрала Факуль-
тет психологии НГПУ, 
потому что хочу в бу-
дущем помогать ода-
ренным детям. Очень 
интересно разобрать-
ся, почему они так та-

лантливы, помогать им развить способ-
ности. Очень впечатлена университетом, 
понравилось, что общежития рядом, тут 
же стадион, уютные корпуса. Что немало-
важно, есть wi-fi! Думаю, учиться здесь 
будет интересно.

Татьяна Косенкова, 
студентка 1 курса 
ИИ НГПУ:
– Учебу в ИИ НГПУ я 
начала еще весной: 
ходила на подготови-
тельные курсы. Толь-
ко переступив порог, 
сразу поняла, что это 
мой институт: я уви-

дела удивительное здание, наполненное 
творчеством, – каждый коридор украшен 
работами студентов, мимо которых нель-
зя пройти равнодушно, разглядывать их 
было одно удовольствие. Сейчас я пер-
вокурсница ИИ НГПУ. Здесь настолько 
уютно, что хочется приезжать в институт 
как можно чаще. Преподаватели добрые, 
всегда готовы помочь. Обучение в вузе 
проходит увлекательно, но, кроме того, у 
нас также насыщенная внеучебная дея-
тельность: ходим на выставки, посещаем 
театры. У каждого человека в жизни есть 
мечта, и к своей мечте я шла долго, а 
сейчас она осуществилась: я – студентка 
Института искусств НГПУ!

Маргарита Никифо-
рова, студентка 1 
курса ФИЯ НГПУ:
– С детства я интере-
совалась китайским 
языком, после школы 
год отучилась в Китае. 
На первых этапах обу-
чения сразу оказаться 
в языковой среде – это 

эффективно, но сложно. Поэтому я реши-
ла продолжить обучение в России, по про-
филю «Иностранный (китайский) язык и 
Иностранный (английский) язык». НГПУ 
выбрала, потому что мне очень интересно 
именно педагогическое языковое направ-
ление. Очень хочется учиться, проявлять 
себя в учебной и научной деятельности. 
Тем более в этом замечательном вузе, 
уверена, это будет как нигде приятно.

Антон Шагинуров, 
студент 1 курса ИФ-
МИП НГПУ:
– Очень рад, что по-
ступил именно сюда. 
Несмотря на то, что 
изначально я хотел 
связать жизнь с жур-
налистикой, я более 
чем уверен, что на 

профиле «Филологическое образование» 
учиться будет не менее интересно, думаю, 
я сделал правильный выбор. К тому же, 
насколько я знаю, в ИФМИП НГПУ очень 
хорошо налажена внеучебная деятель-
ность, так что уверен, скучать в учебном 
году не придется.

Наталья Мальцева, 
студентка 1 курса 
ИРСО НГПУ:
– Мой выбор пал на 
НГПУ по двум при-
чинам. Первая – этот 
вуз является государ-
ственным и обладает 
богатой историей и 
наследием. Вторая 

– атмосфера вуза, которая производит 
приятное впечатление на абитуриента. 
Не могу не сказать об адаптационном 
лагере. Тот факт, что вуз предоставляет 
возможность первокурсникам познако-
миться друг с другом и преподавателями 
перед началом учебы, очень порадовал. 
Не пожалела, что выбрала именно ИРСО 
НГПУ. Если в следующем году кто-нибудь 
меня спросит «Куда поступить, чтобы по-
лучить хорошее образование и широкие 
возможности для самореализации?», я 
отвечу «В НГПУ!».

В дни зачисления, на адаптационных сборах и в первые дни учебы первокурсники нашего вуза рассказали корре-
спонденту «ВУ» о том, почему они выбрали НГПУ, и поделились своими впечатлениями от нашего университета.


