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На сегодняшний день в НГПУ функционирует около пятидесяти студенческих объединений (о них мы писали в прошлом 
номере «ВУ»). Среди них выделяется Объединенный совет обучающихся (ОСО) НГПУ: далеко не все студенты понимают, чем 
именно он занимается. Об этом мы и поговорили с председателем ОСО НГПУ, студенткой четвертого курса института 
детства (ИД) НГПУ Александрой Хасановой. 

ПРОЕКТор

– Саша, расскажи, что такое ОСО  
и кто в него входит.

– ОСО – это Объединенный совет об-
учающихся. Орган студенческого само-
управления, который активно взаимодей-
ствует с администрацией университета 
в решении различных вузовских задач и 
предоставлении студентам возможностей 
для самореализации. Помимо меня, в ОСО 
входят председатели активов факультетов 
и институтов НГПУ и их заместители.

– Какие задачи стоят перед тобой 
как председателем совета?

– Моя задача – координировать работу 
студентов, направлять процесс в нуж-
ное русло. Также я активно взаимодей-

ствую с  федеральными организациями, 
в том числе Росмолодежью. Участвую 
в совещаниях, в частности, в мае мы 
с председателями ОСО вузов – участ-
ников ПРДСО встречались в Москве. 
Большой плюс подобных мероприятий –  
расширение круга знакомств. Именно 
там я познакомилась с руководителем 
молодежных проектов ТюмГУ, который 
предложил студентам НГПУ поучаствовать 
в форуме педагогических университетов 
«Крапива». Мы отправили туда делегацию, 
ребята получили опыт, привнесли что-то 
новое в университет. 

– А зачем все это нужно? Намного 
проще ведь ограничить свое пребыва-

ние в университете посещением пар, 
и не усложнять себе жизнь.

– Очень сухая формулировка, но это 
необходимо для получения студентами 
общекультурных и профессиональных 
компетенций через внеучебную деятель-
ность. Если упростить, вся наша работа 
направлена на то, чтобы ребята разви-
вались не только в том направлении, на 
котором они обучаются.

Первокурсникам обычно очень тяжело 
понять, зачем нужна внеучебная деятель-
ность. Самое главное, это интересно: но-
вые знания, впечатления, эмоции. Нужно 
осознавать, что участие в жизни вуза – это 
шанс получить самые универсальные на-

Организация внеучеб-
ных (культурно-массо-
вых и образовательных) 
мероприятий

Участие в жизни уни-
верситета: работе сти-
пендиальной комиссии, 
обсуждении принятия 
решений

Правовое сопровожде-
ние студентов 
совместно с профсоюз-
ной организацией 
НГПУ

ЗАДАЧИ ОСО

Обеспечение информи-
рованности и взаимо- 
действия между 
активами факультетов 
и институтов


