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до совершенства. А затем работать  
в посольствах, культурных центрах, 
на телевидении и радио. И, конечно 
же, в школах

– как и почему вы поступили  
в НГПУ? На какую специальность?

– первые шаги в педагогику я на-
чала делать в десять лет. В это время 
трехлетнему брату нужно было освоить 
английский алфавит и английский счет 
до двенадцати. после успешного за-
вершения краткого курса английского 
языка для малышей я определилась с 
будущей профессией – решила стать 
учителем. поэтому в 2008 году я подала 

документы только в один вуз – ново-
сибирский государственный педаго-
гический университет на факультет 
иностранных языков. после сдачи эк-
заменов я попала на франко-англий-
ское отделение ФИЯ. 

– легко ли давалась учеба? каких 
высот вы сумели достигнуть во 
время обучения в университете?

– первые три года моего обучения в 
университете были полностью посвя-
щены учебе и изучению французского 
языка, так как французский язык я 
начала изучать только на первом курсе. 
на четвертом и пятом курсах я при-

Факультет иностранных языков был 
открыт в нгпу в 1945 году. За время 
своего существования он завоевал до-
верие и авторитет, подготовив тысячи 
специалистов, которые сегодня трудят-
ся по всему миру: от Манхэттена до 
Джакарты, от Сиднея до парамарибо. 
Студенты ФИЯ имеют возможность 
заниматься научно-исследовательской, 
проектной и общественной деятель-
ностью, а также выезжать зарубеж 
на стажировки  или по программам 
обмена.

Сегодня ФИЯ состоит из четырех 
кафедр: английского, немецкого, 
французского и китайского языков. 
последняя была открыта в 2012 году. 
на данный момент на кафедре об-
учается более ста человек, многие из 
которых побывали на стажировках в 
Китае, а также владеют сертификата-
ми международного уровня на знание 
китайского языка.

Кафедра французского, на которой 
и училась Марина Шугалеева, не усту-
пает другим по уровню преподавания 
и международных практик. Знание 
языка, на котором говорят двести мил-
лионов человек, здесь можно довести 

ВыуЧИТь ЯЗыК, 
ЧТОбы нАуЧИТь 
ДРугИХ

После окончания университета, выпускница ФИЯ Мари-
на Шугалеева работает в новосибирской Гимназии № 16 
«Французская» учителем французского и английского язы-
ков. Фактически, Марина владеет тремя языками, в том 
числе и русским, на котором она и рассказала «Всему уни-
верситету» об учебе на факультете иностранных языков.

нгпу дает возможность каждому студенту не толь-
ко выбрать профессиональный путь, но и принять 
участие в различных формах внеучебной деятель-
ности. Для меня нгпу был и остается местом, где я 
познакомилась с замечательными преподавателями, 
которые помогли освоить нашу профессию, безумно 
сложную, но в то же время бесконечно любимую»
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Н А П р А в л е Н и я  П О д Г О т О в к и  ф и я

 ¬Педагогическое 
образование
- Иностранный (английский) язык
 ¬Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки)
- Иностранный (английский) язык  
и иностранный (французский) язык
- Иностранный (английский) язык  
и иностранный (немецкий) язык
- Иностранный (английский) язык  
и иностранный (немецкий) язык 

 ¬Педагогическое 
образование 
- Образование в области 
иностранных языков
- Инновационные аспек-
ты обучения иностранным 
языкам и межкультурной 
коммуникации
- Информационно-комму-
никационные технологии 
в обучении иностранным 
языкам

(двудипломная программа, совместно 
с Карагандинским государственным 
университетом, Казахстан)
- Иностранный (китайский) язык  
и иностранный (английский) язык
- Иностранный (французский) язык  
и иностранный (английский) язык
 ¬лингвистика
- перевод и переводоведение 
(английский и китайский языки)
- перевод и переводоведение 
(английский и немецкий языки)
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