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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ГУМАНИТАРНОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Жизнь студентов ИИГСО чрезвычайно насыщена собы-
тиями. Поехать на археологические раскопки или провести 
экскурсию, отправиться в детский лагерь или курировать 
иностранных студентов и готовить с ними мероприятия, 
рассуждать о философии или поставить пьесу про револю-
цию 1917 г. А может быть издавать газету «Истина»? Среди 
такого разнообразия даже сложно выбирать.

 • Археологический клуб.
 • Научная лаборатория «Межкуль-

турная коммуникация: Россия  – 
Запад – Восток».
 • Вокально-хореографический ан-

самбль «Крылья». 
 • Клуб «Практическая философия».
 • Киноклуб ИИГСО.
 • Волонтерское движение.

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Студентов ИКиМП НГПУ можно встретить в качестве участников 
практически на каждом крупном городском мероприятии. И при-
глашают их не зря: если эти ребята за что-то берутся, то делают 
это на высшем уровне. Если туризм, то на Тянь-Шань и в Тибет. 
Если танцевать, то чтобы зал взрывался от восторга. Если рабо-
тать вожатыми, то в лучших детских лагерях и центрах страны. 
А об их успехах можно узнать в газете «МИКС» и на «ИКиМП-ТВ».

 • Хореографическая студия «Си-
бирские самоцветы», ансамбль 
Viva Dance, народный коллектив 
«Балаган».
 • Туристский клуб «Ювента».
 • Клуб интеллектуальных игр 

«Сократ».
 • Театральная студия «Млечный 

путь».
 • Хор. 

ИНСТИТУТ РЕКЛАМЫ  
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Студенты ИРСО НГПУ умеют привлекать спонсоров на меро-
приятия, делать фестивали кино и рекламы, устраивать дебаты  
и праздники. Во время учебы они часто устраиваются работать по 
специальности, но это не мешает им всегда находиться в центре 
событий. А в студенческом объединении CLUMBA («Клуб любознатель-
ных, усердных, мобильных, бескорыстных активистов») знают, как 
воплотить в жизнь даже самую безумную, на первый взгляд, идею.

 • Студенческое объедине-
ние кинолюбителей «Белая 
ворона».
 • Волонтерское студенче-

ское объединение «Иници-
атива. ИРСО».
 • Творческая мастерская.
 • Клуб для девушек «Между 

нами, девочками».

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ И ПСИХОЛОГИИ  

Студенты ИФМИП НГПУ принимают самое активное участие в 
работе вузовского пресс-центра: пишут статьи для сайта и «Всего 
университета», фотографируют, ведут группы «ВКонтакте». И вместе 
с этим успевают четыре года подряд занимать призовые места на 
«Студенческой весне» с авторскими спектаклями, организовывать свои 
и участвовать во всероссийских мероприятиях и даже петь в хоре.

 • Киноклуб ИФМИП.
 • Клуб друзей читального 

зала ИФМИП.
 • Хор.


