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Еженедельно в НГПУ проходит масса мероприятий. К посещению предлагаются не только лекции и семинары, 
но и различные конференции, съезды, фестивали, конкурсы и многое другое. И что самое главное, активные сту-
денты могут не только побывать на них, но и стать непосредственными участниками или даже организато-
рами событий! И для всех, кто не хочет впустую тратить свое время, мы предлагаем список некоторых из тех 
мероприятий, что пройдут в университете в ближайший учебный семестр.

не ПРОПуСти!

Межвузовский фестиваль 
короткометражного студен-
ческого кино «Кинометры» бу-
дет проводиться уже в 7 раз 
в Институте рекламы и связи 
с общественностью (ИРСО) 
НГПУ, в ноябре. Изначально 
студенческий проект, создан-
ный студентами отделения ре-

кламы ИРСО НГПУ для совершенствования профессио-
нальных навыков, со временем вырос до крупнейшего 
мероприятия, собирающего участников со всей России. 
Программа включает в себя мастер-классы, просмотр 
работ участников конкурса в неформальной обстановке 
и многое другое. 

Студенческий конкурс во-
жатского мастерства «Во-
жатый года НГПУ – 2015» 
пройдет в конце октября. В 
нем будут принимать участие 
как вожатые-дебютанты, так 
и студенты с большим вожат-
ским стажем. На втором этап 
конкурса, где вожатые будут 

защищать свои проекты и рассказывать о полученном 
опыте, смогут присутствовать все желающие.

Фестиваль-открытие 37-го 
сезона лиги КВН НГПУ «Не-
естественный отбор» пред-
ставит студентам не только 
привычные и полюбившиеся 
за годы команды, но и позна-
комит зрителей с новичками, 
только приехавшими с вы-
ездной «Школы КВН НГПУ». 

Смогут ли «новички» победить опытных юмористов и, 
внеся свежесть в привычное течение «Неестественного 
отбора», показать все свои способности? Увидим уже 
8 октября на сцене актового зала главного корпуса 
университета.

3 декабря кафедра тео-
рии языка и межкультурной 
коммуникации приглашает 
всех студентов не только при-
нять участие, но и посетить 
III Межвузовский музыкаль-
но-поэтический конкурс для 
студентов «Созвездие куль-
тур», который всегда собирает 

много участников и зрителей. На мероприятии будут 
звучать не только иностранные, но и русские народные 
произведения, исполненные иностранными студентами.
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• Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя 
– 5 октября.

• Фестиваль студенческих клубов НГПУ – октябрь.

• Сбор студенческого актива НГПУ – октябрь. 

• Концерт студентов ИЕСЭН «НГПУ – лучший вуз России» – 
 октябрь.

• Фестиваль творчества «Не только ты» – октябрь.

• Экспозиция «80 лет ЕГФ – ИЕСЭН» – октябрь.

• Праздничные мероприятия, посвященные «Дню студен-
та» – 18 ноября.

• Праздничный концерт к 80-летию НГПУ – 27 ноября.

• Конкурс «Мой дом - НГПУ» – ноябрь.

• Экспозиция «80 лет НГПИ–НГПУ» – ноябрь.

• Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 
СПИДом – 1 декабря.

• Акция «Подарок детскому дому» – декабрь.

• Студенческая спартакиада НГПУ – в течение 2015/16 
уч.года.

• Профилактические акции «Информационная палатка» в 
университете и общежитиях – в течение 2015/16 уч. года.

Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию НГПУ на протяжении всего года, торжественный концерт - в ноябре.


