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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ НГПУ

Колесо обозрения

Мы разобрались в многообразии студенческих объединений вуза и рассказываем, куда пойти, если хочется реализовать 
себя не только на парах. А если что-то вас заинтересует, подробности всегда можно узнать у заместителя декана или 
директора по воспитательной работе вашего института/факультета. Обратите внимание, что наиболее распро-
страненные объединения вынесены в форме условных обозначений.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «МАГИСТР»

ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД SALUS

Было бы удивительно, если бы наука в педагогическом университете не стояла на первом плане. 
Научной деятельностью здесь занимаются все: пишут обязательные статьи и тезисы, выступа-
ют на вузовских, всероссийских и международных конференциях, участвуют в олимпиадах 
разного уровня и посещают различные города (от Томска до Санкт-Петербурга и Регенсбурга).  
Самое показательное мероприятие – Всероссийская студенческая научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Молодежь XXI века: образование, наука, инновации». 

Участие в ней традиционно принимают более трех тысяч человек (кстати, шестая конференция 
пройдет с 22 по 24 ноября 2017 года). А исследования студентов зачастую ложатся в основу или 

дополняют их курсовые, дипломные и даже диссертационные работы. К тому же наука – отличный 
способ не только получить новые знания, но и еще во время учебы собрать мощное портфолио.

Студклуб НГПУ ответственен за единственную в городе (и старейшую среди вузовских) за-
крытую лигу КВН «Неестественный отбор». В то время как другие открывают свои двери для 
всех желающих, «Магистр» привлекает к хорошему юмору студентов только нашего вуза, даже 
организовывая специальную выездную «Школу КВН». А вот прийти и посмотреть на игру команд 
могут все желающие.

Кроме того, осенью проводится конкурс-смотр творчества первокурсников «Открытие», по-
зволяющий заявить о себе с главной сцены университета. А весной уже все студенты могут 
выступить на фестивале «Студенческая весна» (и даже выйти на региональный и всероссийский 
этапы). На выбор предлагается больше десятка творческих направлений, так что подойдут любые 
таланты. И это мы еще не рассказываем о конкурсе «Мисс НГПУ»! 

Студенческие отряды – ребята в темно-зеленых бойцовках – заметны издалека. Они участвуют, 
кажется, во всех значимых городских мероприятиях, постоянно смеются и даже поют, обсуждают 
что-то важное. Дел у них немало: кто-то входит в студенческий педагогический отряд (СПО), 
другие занимаются отрядом проводников, третьи формируют сервисный отряд, четвертые – 
строительный. С наступлением зимы они отправляются в «Снежный десант»: готовят концерт, 
проводят профориентационные мероприятия, помогают пожилым людям, а также знакомятся 

с ребятами из других регионов России. Осенью и весной отдыхать тоже некогда: вне трудового 
семестра проходят спартакиады, эстафеты и акции, фотоквесты и военно-патриотические игры, 

тренинги и спевки. Вступить в студенческие отряды может любой студент, достаточно лишь найти 
близкое для себя занятие и связаться с кем-то из ребят.

Изначально, студенческий спасательный отряд Salus был сформирован из числа студентов ИЕ-
СЭН НГПУ. Но вскоре их деятельность привлекла внимание представителей всех подразделений 
НГПУ и даже учащихся других учебных заведений Новосибирска. А их работа получила высокую 
оценку от представителей МЧС России по Новосибирской области. Только за этот год ребята в 
качестве судей и наставников прошли «Маршрут выживания» на полигоне Сибирского спаса-
тельного центра МЧС России, научили участников Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия» оказывать первую помощь, заняли призовые места на Всероссийском слете 
спасательных отрядов, провели занятия на тематических сменах в детских оздоровительных ла-
герях и т.д. При этом, после успешного прохождения обучения, курсанты получают удостоверения 
и допуск к проведению аварийно-спасательных работ. 
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