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кАк СтАть АктиВиСтоМ

Что же действительно нужно для того, чтобы ярко проявлять себя 
в студенческой жизни НГПУ? Предлагаем небольшую пошаговую ин-
струкцию:

Посещать университет ради одной учебы вполне нормально. Но 
студенческие годы не зря считаются одним из самых ярких периодов 
в жизни. Так что сопутствующая активность сделает вашу жизнь 
только интереснее! Многие не знают о внеучебной жизни НГПУ. А 
на деле – каждый может найти себе занятие по душе.

Если вы решили, что учеба не удовлетворяет вашим потребностям  
к самореализации, то стоит обратиться в студ. актив вашего института 
или факультета! Контакты активистов есть у заместителей директо-
ров/деканов по воспитательной работе. Также, у всех активов есть 
стенды и группы в социальных сетях.

Если вы решили стать активистом в начале учебного года, то 
велик шанс, что вам предложат побывать на выездном сборе. Не 
отказывайтесь, ведь нет лучшего способа получить массу полезных 
компетенций, завести друзей из других структурных подразделений 
вуза, и попросту провести время с пользой и весельем.

Вернувшись, со свежими силами беритесь за реализацию идей. 
Но за активностью, важно не забывать про учебу. Ведь каким бы 
молодцом активист ни был, его основной обязанностью остается ос-
воение учебных дисциплин. А опыт доказывает: совмещать обучение 
и активность более чем возможно, главное – определять пропорции.

Будьте смелее. Чем неожиданнее и свежее будут ваши задумки, 
тем успешнее они окажутся. Не бойтесь безумных идей. Возможно, 
при помощи новых друзей, преподавателей и студенческого совета, 
из них выйдет что-то революционно новое, что со временем войдет 
в традицию и будет формировать образ вуза.
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• Актив – объединение людей по ин-
тересам, занимающихся внеучебной 
деятельностью в структурном подраз-
делении университета. Также употре-
бляется как краткий синоним «Выезд-
ного сбора студенческого актива НГПУ».

• Студенческий совет (он же «Объеди-
ненный студенческий совет обучаю-
щихся») – коллектив лидеров студенче-
ских активов институтов/факультетов, 
занимающийся взаимодействием 
между активами, организационными 
вопросами, формированием компе-
тенций студенческих активов и т.д.

• Выездной сбор студенческого ак-
тива НГПУ – традиционно, на протя-
жение шести лет, проводящийся в те- 
чение нескольких дней на террито-
рии того или иного Детского оздоро-
вительного центра (например, ДОЦ 
«Тимуровец») практико-методический 
съезд активных студентов НГПУ, на-
правленный на формирование куль-
турных и организационных компетен-
ций у представителей факультетских 
и институтских студенческих активов, 
через тренинги, мастер-классы и ор-
ганизацию ключевых мероприятий.

• Проректор по воспитательной и со- 
циальной работе НГПУ – Николай 
Николаевич Киселёв.

• инструктор выездного сбора сту-
денческого актива НГПУ – студент 
старших курсов университета, умею-
щий организовать студентов младших 
курсов своего структурного подразде-
ления на выезд студенческого актива, 
а также обладающий определенными 
ценными компетенциями, которые он 
способен передать «новому поколению» 
студентов и участвующий в методиче-
ской разработке программы выезда.

• Старший инструктор выездного 
сбора студенческого актива НГПУ – 
человек, обладающий теми же качества-
ми, что и инструктор, но отвечающий 
не за группу конкретного института/
факультета, а за те или иные орг. на-
правления выезда.

СЛоВАРь

В жизни активного студента про-
исходит немало событий. И чтобы 
не запутаться в этой круговерти, 
нужно безошибочно ориентировать-
ся в терминах, именах и аббревиа-
турах. Некоторые из них мы рас-
шифровываем в этом материале.


