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Институт естественных 
и социально-экономических наук (ИЕСЭН) НГПУ

ирина МанУйлова:
«главное – ваше желание, 
трУд и вера в собственные силы!» 

Одна из ярких выпускников ИЕСЭН НГПУ - Ирина Викторовна Мануйлова, 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции 6-го созыва от Новосибирской области, заместитель председателя коми-
тета по образованию. «ВУ» выяснил, почему Ирина Викторовна выбрала НГПУ 
и что из учебы вспоминает чаще всего.

Ирина МАНУЙЛОВА

По материалам Пресс-центра НГПУ
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возможно – особое отношение к про-
фессии в моей семье, но я с раннего 
детства мечтала стать педагогом. 

Сколько я себя помню, я всегда 
хотела быть учителем. В 1988 году 
я окончила Новосибирский государ-
ственный педагогический институт, 
о студенчестве остались только самые 
светлые воспоминания. 

Ни дня не сомневалась в выборе. 
Училась с удовольствием, наша 
группа была одной из лучших на 
факультете. Сумела многое взять от 
своих преподавателей, я им за это 
очень благодарна. 

Что немаловажно, я проходила 
практику в своей родной школе, 
там же, где училась. Педагогиче-
ский коллектив этой школы очень 
многое сделал для моего становления 
в качестве учителя. Много лет работая 
завучем, а потом и директором, я до 
последнего дня оставалась учителем, 
вела химию в классах с углубленным 
изучением, последние годы – в спе-
циализированных «губернаторских» 
классах.

По специальности я учитель 
химии и биологии, несколько лет 

работала учителем и директором 
школы-интерната для одаренных 
детей. Отчасти работа с детьми в 
интернате подтолкнула меня к тому, 
чтобы пойти работать в Комитет по 
вопросам семьи, женщин и детей, а 
затем и в Комитет по образованию.  
Я уверена, что в нашей стране 
должна сложиться система обуче-
ния и воспитания детей, которая 
давала бы возможность каждо-
му ребенку не только получить 
качественное образование, но и 
в полной мере реализовать свои 
таланты. 

Я стала студенткой НГПИ в 1983 
году, и пришла в педагогический 
вуз, потому что не мыслила для 
себя другой профессии. У меня был 
достаточно высокий уровень школь-
ной подготовки и определенная ли-
дерская позиция в комсомоле, я без 
труда могла бы поступить в любой 
вуз, и не только в городе Новосибир-
ске. Но другой цели у меня не было. 
Возможно, на решение повлияло то, 
что у меня были прекрасные учителя, 

Институт естественных и социально-экономических наук  
(ИЕСЭН) НГПУ является одним из крупнейших структурных 
подразделений НГПУ. Являясь ровесником университета, инсти-
тут идёт по пути сочетания традиций и прогрессивных  техно-
логий, ведя подготовку по специальностям как педагогического, 
так и классического университета. На кафедрах института 
работают более 120 преподавателей, в том числе 80% – доктора 
и кандидаты наук. Выпускники ИЕСЭН обладают глубокими 
знаниями в предметных областях, владеют современными пси-
холого-педагогическими и информационными технологиями и 
востребованы в различных сферах деятельности: образовании, 
науке, бизнесе, управлении, общественной жизни.

Ректор И. Д. Герасёв и депутат Гос-
думы И. В. Мануйлова  открывают 
велопарковку.

ИЕСЭН - один из передовых 
институтов НГПУ, оснащенных самым 
современным оборудованием.

про  Успех

Никогда ничего не бояться и 
ставить перед собой серьезные 
задачи. Все возможно, главное в 
жизни – труд и вера в собствен-
ные силы. 


