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студентов только очной формы обу-
чения – как бюджетников, так и вне-
бюджетников.

«КАРьЕРНАЯ» лЕСТНИцА

Те, кто не любит сидеть на месте, мо-
гут принять участие в жизни профсо-
юзной организации, став членом про-
фбюро. В его состав входят активисты 
– профорги и профкурсорги. Первые 
занимаются профсоюзной работой в 
учебных подразделениях НГПУ и ку-
рируют деятельность вторых – они же 
ведут профсоюзные дела на каждом 
курсе.

– В профкоме я состою всю свою сту-
денческую жизнь. Поступив на Факуль-
тет технологии и предпринимательства 
(ФТП) НГПУ в 2010 году, стала профкур-
соргом первого курса, а впоследствии 
– председателем профбюро, – рассказы-
вает студентка пятого курса Екатерина 
Дьяченко. – Конечно, за свой труд я 
получаю грамоты и дипломы – но для 
меня это не главное. Эта должность при-
влекает меня тем, что можно реализо-
вать себя, научиться чему-то новому и 
помочь другим, также мне нравится 
наша замечательная команда, в которой 
приятно работать.

В новом учебном году профсоюз также 
ждет пополнения и приглашает активных 
студентов присоединиться к профбюро. 
Для этого необходимо 
лишь прийти в про-
фсоюзную организа-
цию студентов НГПУ 
или обратиться к про-
фкурсоргу своего учеб-
ного подразделения – и, 
возможно, вы найдете 
деятельность, которая 
будет вам по душе.

дар во имя жизни», организацией кото-
рой профсоюз занимается совместно с 
Новосибирским центром крови. Акция 
проводится дважды в год, и наш уни-
верситет, благодаря активной работе 
профсоюзной организации студентов, 
регулярно становится лидером среди 
вузов Новосибирска по большинству 
показателей.

– Приятно, что в нашем универси-
тете столько отзывчивых студентов, 
готовых помочь людям, нуждающимся 
в этом, – комментирует заместитель 
председателя профсоюзной организа-
ции студентов НГПУ Татьяна Валерьев-
на Семёнова.

Подробнее о донорской акции и дру-
гих благотворительных мероприятиях 
НГПУ – стр. 22-23.

Также члены профсоюзной органи-
зации студентов НГПУ могут принять 
участие в различных межвузовских 
мероприятиях, таких как конкурс 
«Студенческий лидер» или областные 
конкурсы проектов по развитию сту-
денческого самоуправления.

В ПРОФСОЮЗ Бы Я ВСТУПИл…

Чтобы получить доступ ко всему вы-
шеперечисленному, мало быть студен-
том НГПУ – необходимо вступить в сту-
денческую профсоюзную организацию.

– Чтобы присоединиться к нам, нуж-
но заполнить заявление о вступлении 
в Первичную общественную органи-
зацию Профсоюза студентов НГПУ, 
форму для заявления можно взять у 
профорга своего института или факуль-
тета, скачать на сайте организации или 
самому прийти за ней в наш кабинет, 
– рассказывает Татьяна Валерьевна 
Семёнова. – В профсоюз принимают 

Сходить

ту 850 рублей и весь месяц ездить на 
муниципальном транспорте, не думая 
о цене. Правда стоит отметить, что в 
маршрутках и пригородных электрич-
ках студенческие транспортные карты 
не действуют.

Также в профсоюзной организа-
ции студентов НГПУ можно получить 
«Муниципальную дисконтную карту», 
которая дает 5–25% скидки в целом 
ряду сетей быстрого питания, аптек, 
магазинов и фитнес-центров.

СОцИАльНО ЗНАчИМыЕ            
МЕРОПРИЯТИЯ И ДОСУГ

При материальной поддержке про-
фсоюзной организации проходят мно-
гие праздники в вузе: профсоюз за-
купает подарки для детей студентов 
на Новый год, организует целый ряд 
конкурсов – «Самая прекрасная Татья-
на НГПУ» (в канун Татьяниного дня), 
«Лучшая влюбленная пара» (ко Дню 
св. Валентина), проводит праздничные 
мероприятия, посвященные Междуна-
родному женскому дню и Дню защит-
ника Отечества, акцию «Георгиевская 
лента» и многое другое. 

Одним из самых масштабных про-
ектов является донорская акция «Наш 

Анастасия 
Манжилей

Сайт профсоюзной 
организации сту-
дентов НГПУ: 

Профсоюзная организация студентов 
НГПУ находится в кабинете 24м глав-
ного корпуса НГПУ 
(переход 2 этажа к 
библиотеке).

http://studprofkom.nspu.ru/

В новом учебном году профсоюзная ор-
ганизация студентов НГПУ ждет попол-

нения и приглашает активных студентов  
присоединиться к работе профбюро.

В 2014 году в НГПУ прошел финал реги-
онального конкурса «Студенческий ли-

дер». Свои таланты продемонстрировали 
10 студентов из НГПУ, НГАСУ и СГГА. 

НГПУ активно участвует в акции «Наш 
дар по имя жизни», которую проводит 
Новосибирский центр крови при под-

держке студенческого профсоюза.


