
28 29Вожатский дневникАбитуриентугалереяняла участие во Всероссийской олим-
пиаде по иностранным языкам среди 
педагогических вузов Сибири. Заняла 
третье (апрель 2012) и второе (декабрь 
2012) места в командном первенстве 
по французскому языку, а также побе-
дила в номинации «За лучший диалог» 
в устном туре по французскому языку 
(апрель 2012).

– раз уж были победы, наверняка 
помогли приобретенные навыки. 
расскажите о них? 

– наиболее важным для меня явля-
ется умение самостоятельно обучаться 
и контролировать себя – в процессе 
работы необходимо обрабатывать боль-
шое количество информации, а так-
же выполнять разнообразные задачи  
в определенные, иногда сжатые сроки. 
Также выделю умение работать в ко-
манде, ведь трудовой коллектив – это 
большая команда. умение общаться 
с самыми разными людьми – в про-
цессе своей работы я взаимодействую 
с детьми, родителями, коллегами.  
К каждому нужен свой подход. умение 
выступать перед публикой немаловаж-
но – обязывают работа на уроке перед 
детьми, родительские собрания, вы-
ступления на семинарах и конкурсах. 
Все навыки, приобретенные во время 
обучения в университете, так или ина-
че помогают в рабочей среде.

– чем запомнился НГПУ и студен-
ческая жизнь? Не думаю, что это 
только учеба.

– Студенческая жизнь – это яркий 
этап жизни каждого человека, время 

предвыборная кампания – 2017 на 
ФИЯ традиционно характеризуется на-
личием бюджетных мест на программы 
бакалавриата. К особенностям приема 
относится увеличение мест на заочную 
форму обучения в бакалавриате и на 
магистратуре. В частности, на маги-
стерские программы у нас тридцать 
бюджетных мест – по десять на каждую 
программу. 

С этого года открыт набор на новую 
магистерскую программу «Информаци-
онно-коммуникационные технологии 
в обучении иностранным языкам» со-
вместно с Дагестанским государствен-
ным педагогическим университетом; 
второй год осуществляется набор на 
программу «Инновационные аспекты 
обучения иностранным языкам и меж-
культурной коммуникации» и четвер-
тый раз проходит набор на программу 
«Образование в области иностранных 
языков». новшеством в этом году при на-
боре на программы магистратуры стала 
тестовая форма вступительных испыта-
ний, которая заменила традиционное 
собеседование, оценивание портфолио 
осталось без изменений

спортом. нгпу дает возможность не 
только выбрать профессиональный 

Самое масштабное событие прошед-
шего года – проведенная нами между-
народная олимпиада по иностранным 
языкам. Студенты из новосибирска, 
барнаула, горно-Алтайска, Челябинска, 
Красноярска, и Караганды (Республика 
Казахстан) в течение двух дней соревно-
вались в знании английского, немецкого, 
французского и китайского языков. Ор-
ганизаторы старались помочь студентам 
раскрыть профессионально-личностный 
потенциал, выявить творческие спо-
собности, а также наладить междуна-
родное сотрудничество. по результатам 
олимпиады первые места в командном 
и индивидуальном зачетах заняли сту-
денты нгпу.

Для нашего абитуриента важно: зна-
ние иностранного языка, готовность 
участвовать в различных олимпиадах 
(региональных, всероссийских, между-
народных), конкурсах (научных, творче-
ских и др.), готовность к академической 
мобильности, межъязыковой коммуни-
кации с носителями языка (например,  
в рамках разговорного клуба с носителем 
языка или в период различных языковых 
стажировок в других странах).

екатерина Алексеевна костина, 
декан фия НГПУ 
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Внеучебная среда ФИЯ  дает возможность студентам стать  
настоящими лидерами международного образования

Франция, Великобритания, Китай, Гер-
мания – география поездок ФИЯ широка
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открытий, новых знакомств. В этот 
период каждый человек находит себя: 
кто-то занимается научными исследо-
ваниями, кто-то развивает свои твор-
ческие способности или занимается 

путь, но и принять участие во внеучеб-
ной деятельности. Для меня нгпу был 
и остается местом, где я познакомилась 
с замечательными преподавателями, 
которые помогли освоить нашу про-

фессию, такую сложную, но все же 
бесконечно любимую.      

– каким вы видите НГПУ? 
– Инновационный, творческий и 

очень родной. В нгпу есть все: каче-
ственное педагогическое образование, 
плюс интересная студенческая жизнь.


