
3НГПУ в лицах

Анастасия Баку-
нина:
– НГПУ собрал 
в себе все про-
фессии и специ-
альности, какие 
только можно. 
Сюда может при-
йти абсолютно лю-
бой желающий, не 

только гуманитарий, но и человек с 
техническим складом ума. К тому же 
здесь есть Институт культуры и мо-
лодежной политики, совмещающий в 
себе самые творческие специальности 
и позволяющий научиться работать с 
людьми, организовывать обществен-
ные мероприятия и концерты. И уж 
что, а это в НГПУ умеют на высшем 
уровне, что лишний раз доказал про-
шедший концерт для абитуриентов.

Яна Мерских:
– Я выбрала для 
себя важное на 
сегодняшний день 
направление под-
готовки – «Эко-
логия и природо-
пользование». Это 
очень болезнен-
ная тема, над ко-

торой нужно много и долго работать.  
И круто, что НГПУ устраивает под-
готовительные курсы для абитури-
ентов, позволяя подтянуть знания 
перед экзаменами. Не менее здо-
рово, что проводятся концерты на 
днях открытых дверей: они очень 
воодушевляют проработанными и 
сильными номерами. Если честно, 
даже не ожидала, что в НГПУ будет 
настолько круто.

Анастасия Кри-
вокульская:
– Привлекатель-
ность НГПУ со-
стоит в уникаль-
ности его учебных 
программ. К тому 
же здесь очень 
крутая обстанов-
ка. День откры-

тых дверей прекрасно организован, 
радует яркостью студентов, их пред-
ставлений институтов и факульте-
тов. Все очень веселые, доброжела-
тельные – и это заманчиво!
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Нурик Кангель-
диев:
– Я выбираю 
НГПУ, потому что 
это очень пре-
стижное учебное 
заведение. К тому 
же здесь есть Фа-
культет психо-
логии, близкий 

моему складу ума и дальнейшему 
жизненному выбору. Мне интересно 
разобраться в психологии семьи, а 
НГПУ как никакой другой вуз может 
этому поспособствовать. Впечатления 
от университета просто феноменаль-
ные. Происходящее вокруг напоми-
нает обстановку теплой и дружной 
вожатской семьи.

Сергей Гравчен-
ко:
– НГПУ мне нра-
вится своей раз-
носторонностью. 
В нем можно 
получить знания 
буквально по 
всем направле-
ниям, которые 

тебе нужны и интересны. Здесь очень 
много практики, веселья и вообще, 
хорошая атмосфера. Мне больше ин-
тересны специальности, связанные 
с культурой, вдохновляет очень раз-
витая лига КВН. Здесь люди, которые 
зажигают в сердцах других желание 
к ним присоединяться.

Ксения Цепеле-
ва:
– Привлекает в 
университете до-
ступность специ-
альностей и сами 
люди. Я в НГПУ 
первый раз, но 
уже могу сказать, 
что полюбила 

здешние институты, дающие самые 
широкие возможности, а также ре-
бят, придумывающих самые неверо-
ятные развлечения. Удалось, напри-
мер, побывать в «шкуре» спасателя. 
Даже жаль, что Факультет физиче-
ской культуры НГПУ, на который 
хочется поступить, находится далеко 
от главного корпуса и не доведется 
часто здесь бывать.

Ирина Щеннико-
ва:
– Институт ре-
кламы и связей с 
общественностью 
НГПУ – самый луч-
ший в мире ин-
ститут, о котором 
я только слышала, 
уже очень давно 

хочу в него поступить. К тому же, в 
этом институте учится мой молодой 
человек: хочется быть поближе друг к 
другу. Радует, что и от университета 
в целом остаются шикарные впечат-
ления, все вокруг радуются, веселят-
ся – хочется сюда вернуться и быть 
только здесь!

Ольга Басалае-
ва:
– Я очень хочу ра-
ботать с детьми, 
именно поэтому 
мой выбор – педа-
гогический уни-
верситет. А если 
быть точнее, то 
Институт есте-

ственных и социально-экономичес-
ких наук НГПУ – здесь можно углу-
блять знания по любимой биологии. 
Прекрасно, что в университете 
крайне позитивная атмосфера, все 
очень доброжелательные. О! А еще 
клево, что удалось в объектив камеры 
пресс-центра НГПУ попасть и пере-
дать привет вузу в День открытых 
дверей!

Даниил Кашла-
ков:
– Лучше всего мне 
в школьной про-
грамме дается 
история, поэто-
му я выбрал для 
поступления ин-
ститут Истории, 
гуманитарного и 

социального образования (ИИГСО) 
НГПУ. После Дня открытых дверей 
уверен, что не ошибся – там, в лучшем 
смысле этого выражения, безбашен-
ные ребята, очень креативные и рас-
полагающие к себе. Поэтому я буду 
ходить на подготовительные курсы в 
НГПУ, чтобы шансы поступить сюда 
были максимально высоки.

На осеннем Дне открытых дверей корреспондент «ВУ» встретился с абитуриентами и узнал, почему они среди 
множества высших учебных заведений выбирают НГПУ.


