
17

– Расскажите о традициях Инсти-
тута молодежной политики и соци-
альной работы НГПУ.

– Одна из самых ярких традиций – 
День рождения нашего института. На 
торжество приходят почетные гости 
– те, кто стоял у истоков института, 
выпускники прошлых лет. Студенты 
готовят оригинальные номера для 
концертной программы, мы получаем 
поздравления от друзей нашего инсти-
тута – это создает теплую и радост-
ную атмосферу. Кроме того, в конце 
первого семестра мы выбираем из чис-
ла первокурсников тех, кто достоин 
носить звание «Настоящий студент». 
Они должны проявлять себя в обще-
ственных мероприятиях и, конечно, 
хорошо учиться. Родители «Настоящих 
студентов» получают благодарствен-
ные письма от дирекции института. 
Это хороший стимул для ребят, ведь 
очень приятно принести домой такое 
письмо, которое подтверждает, что 
первые месяцы в университете прош-
ли плодотворно. Перед Новым годом 
мы проводим вручение премии «Сту-
дент года», на конкурс выдвигаются 
несколько претендентов, и студенты 
сами путем голосова-
ния выбирают того, 
кто достоин такого 
звания. Вообще в на-
шем институте много 
ярких и интересных 
традиций, некоторые 
из них станут насто-
ящим сюрпризом для 
наших первокурсни-
ков!

Анастасия 
Шалушкова

Прежде всего это вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, Тулы, Красноярска, Ижев-
ска, Улан-Удэ, Читы, Волгограда, Пер-
ми.

Ежегодно мы при поддержке Управ-
ления по делам молодежи Новосибир-
ской области организуем масштабную 
Всероссийскую научно-практическую 
конференцию.

Кроме того, мы принимаем участие 
в проведении Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
работников сферы государственной 
молодежной политики. Я в течение 8 
лет являюсь председателем жюри этого 
конкурса, а это большая и ответствен-
ная работа. Этот конкурс направлен 
на повышение профессионального ма-
стерства работников данной сферы, а 
также престижа их профессии. Кстати, 
в этом году конкурс проходил в городе 
Новосибирске.

Студенческий актив ИМПиСР НГПУ
регулярно организует яркие события.

Виктор Викто-
рович Кокуш, за-
меститель началь-
ника отдела по 
делам молодежи, 
культуре и спор-
ту администра-
ции Калининско-
го района города 
Новосибирска:

– ИМПиСР НГПУ имеет отличную об-
разовательную базу, студенты получают 
обширные знания по педагогике, психо-
логии, социальной работе и многим дру-
гим предметам. Мне этот багаж помог 
хорошо ориентироваться в социальной 
сфере вообще и в молодежной политике 
в частности. Важную роль в моем ста-
новлении как профессионала сыграла 
общественная работа в студенческом со-
вете нашего института и профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 
НГПУ. Во время учебы я получил отлич-
ный практический опыт в организации 
и реализации проектов и управлении 
ими. А самые яркие впечатления о сту-
денчестве оставили поездки в другие 
города на конференции, форумы, со-
вместный отдых с одногруппниками. С 
ними мы, кстати, продолжаем общаться, 
стараемся не пропускать ежегодные 
встречи выпускников, с некоторыми 
пересекаемся по работе.

Екатерина Васильевна Абуба-
кирова – комиссар Новосибирского 
регионального отделения Молодеж-
ной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенче-
ские Отряды»

Екатерина Федоровна Дьяченко 
– руководитель Отдела инновацион-
ных форм работы с молодежью Дома 
молодежи Первомайского района

Дмитрий Васильевич Лапин – 
заместитель директора по мето-
дической работе Социокультурно-
образовательного центра «Звездный»

Евгений Константинович Коз-
лов – аспирант, старший препода-
ватель кафедры теории и методики 
воспитательных систем ИМПиСР 
НГПУ

Александр Алексеевич Баксалов 
– руководитель инновационного от-
дела Центра внешкольной работы 
«Пашинский»

Анна Анатольевна Камнева – 
ассистент кафедры теории и ме-
тодики воспитательных систем 
ИМПиСР НГПУ

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ИМПиСР

Студенческий совет 
ИМПиСР НГПУ

Спортивное
объединение

ОСО «Вожатый»

Редакция
газеты

ИМПиСР НГПУ
«Пульс»

Творческое объеди-
нение по подготовке 
общеинститутских 
культурно-массо-
вых мероприятий

Педагогические 
отряды«Стрекоза» 

и «Талисман»

Институт молодежной политики
и социальной работы (ИМПиСР) НГПУ
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