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На любые твои вопросы мы
всегда ответим, идеи
поддержим, а
трудные ситуации исправим!
Просто знай, что ты всегда
сможешь обратиться за
помощью
либо в сообщениях нашей
группы и беседах, которые мы
создали специально для тебя,
 либо лично ко мне.

Ты готов прожить самые насыщенные годы
совместно с нами? 

Мы ждем тебя в НВГУ!
Приятного прочтения гайда, еще увидимся!

Перед тобой сейчас находится не
просто гайд, а настоящий
путеводитель в страну
будущей студенческой жизни, над
составлением которого трудились
все студенческие
объединения нашего ВУЗа! Наш
совет включает в себя огромное
количество объединений
абсолютно разных направленностей.

Привет, наш будущий активный студент! 
Меня зовут Лена и я являюсь
председателем Объединенного совета
обучающихся. Мы очень рады, что именно ты
рассматриваешь НВГУ как место своей
дальнейшей учебы.Но хотим тебя
предупредить: полюбив наш ВУЗ, разлюбить
ты его уже никогда не сможешь! 

Наша команда - голос
студентов!

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НВГУ
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Посвящение в новосёлы общежития - это
самое важное мероприятие для ребят,
заселяющихся в общежитие. Ребята
проходят различные станции на которых
знакомятся друг с другом, сплачиваются. Во
всех мероприятия за активность получают
фишки, которые в конце можно
использовать на аукционе.

В нашем общежитии проходят
различные мероприятия:
посвящение в « Жители
общежития», «Праздник осени
и тыквы», «Новый год»,
«Караоке-BATTLE»,
«Общажный огонек».  

Студенческое общежитие -
это не просто большое
количество проживающей
молодежи, это одна большая
дружная семья. Студенческий
совет объединяет студентов,
делает студенческую жизнь
интересной, продуктивной и
запоминающейся.

Студенческий
совет общежития

Если у тебя появились вопросы, можешь
написать в группу общежития ВКонтакте

или непосредственно мне.

Одна из главных задач –
улучшение бытовых условий

проживания студентов

Абитуриент, привет! Меня зовут Лена
- я председатель Студенческого

совета общежития.
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Первичная профсоюзная организация
студентов НВГУ

Для каждого из нас

профсоюз -это добровольное

объединение студентов

университета, связанных

общими интересами.

Профсоюз?

заключение брака
 рождение ребенка
 смерть близкого родственника 
оплата дорогостоящих лекарств или лечения 
катастрофическая ситуация (пожар, наводнение) и т.п.

 В первую очередь, все те, кто учится на бюджетной основе, имеет
возможность получить материальную помощь в разных ситуациях: 

Ну и, наконец, став частью профсоюза, именно ты сможешь поддерживать
студентов нашего университета, творить добро и быть бро.Теперь немножко о
том, что профсоюз хочет сделать.А сделать хочется очень многое!

В связи со взрывом идей и разных
мыслей о мероприятиях актив

профсоюза ищет смелых и интересных
людей

. Посмотрим на одну из таких задумок? 
 Однажды это мероприятие

проводилось и, возможно, с вашей
помощью, случится вновь. Там будет

представлено несколько станций, где
участники смогут подробно

ознакомиться с документами и
поучаствовать в интерактивных играх.

Почему необходимо стать частью профсоюза?

Профсоюз в поиске активистов!
Первая профсоюзная школа актива.

2017

На связи была, Ежукова Арина-
председатель ППОС НВГУ!

4



Военно-спортивный патриотический клуб
"Ратник"

Привет! Я Нестерюк Александр, специалист
Управления по делам студентов и руководитель
военно-спортивного патриотического клуба
"Ратник"!

Ратник- это не клуб по интересам, это семья в которой у каждого есть
своя роль и поддержка друга. Некоторые находят себе друга во время
марш-броска, на котором до финиша добраться можно только всем
вместе, некоторые во время тренировок, где без поддержки тоже
нельзя обойтись. 
 Как и в любой семье, у нас есть наставники и кураторы. Это
Спецназовское братство ХМАО-Югры. Они всегда рядом с нами.

Каждый год мы создаем такие события, как Чемпионат АССК России, на котором
студенты нашего университета проходят отбор на супер-финал по 5 спортивным

дисциплинам; Армейские игры, в которых каждый студент за один день погружается
в жизнь нашего клуба. И еще много всевозможных мероприятий.

Наш курсант - это
сильный, амбициозный,
талантливый и
образованный человек, но
если он таковым не
является, то обязательно
им становится!

Если ты хочешь научиться всему, что знаем мы, или тебе
есть чем с нами поделиться, то Добро Пожаловать!
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Наше научное общество
выявляет, развивает и
использует творческий
потенциал студентов
Университета.Если ты член
студенческого научного
общества, то это означает что,
твои заслуги в научно-
исследовательской
деятельности оценили на уровне
университета.

Мы не просто занимаемся научно-исследовательской
деятельностью, но и выступаем с докладами на
международных, всероссийских, региональных, городских и
вузовских конференциях, конгрессах, симпозиумах.

Ну, и конечно же, здесь ты можешь найти своих друзей,
товарищей и, может быть, будущих коллег!

Наука - это круто! Поступай в наш Университет и
сам в этом убедишься!

Наука открывает двери в удивительный мир! Мы общаемся с
учеными разных поколений, совершаем культурный обмен не
только с ВУЗами РФ, но и с зарубежными Университетами!

Привет! Меня зовут Вадим и я
являюсь председателем
Студенческого Научного

Общества НВГУ.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
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ИнициативныеИнициативныеИнициативные
группы ОСОгруппы ОСОгруппы ОСО



Организационный центр - это одна
из инициативных групп, которая
занимается организацией
мероприятий на разных уровнях,
начиная с университетского,
заканчивая региональными. Хочу
добавить, что это место, где тебе
предоставят шанс проявить себя и
применить личные качества на
практике.

НВГУ - это большая семья, в которой всем рады!
 "Образование для успешных!"Мы ждем именно тебя!

Для этого не надо колдовать над сайтом
НВГУ, я просто оставлю активные

ссылки на наши группы ВКонтакте и
личную страничку.(Ты можешь задать

мне любой вопрос)

            Привет,ты  наш будущий лучший
студент НВГУ?) Давай знакомиться, ведь
наша встреча не случайна, не так ли?

Организационный центр
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О чем вообще речь?

  Меня зовут Настя, я руководитель
Организационного центра ОСО НВГУ и твой
помощник на пути к активной студенческой
жизни.

А ниже я уже ответила на твои вопросы 

Чем мы занимаемся?
Помимо организации и проведения
мероприятий, мы выступаем
волонтерами и помогаем с проведением
мероприятий городского и других
уровней. Так же мы постоянно на связи,
проводим собрания на регулярной
основе и просто общаемся.

Как к нам попасть?
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     В будущем году  мы планируем
внедрение продуктов новых медиа,
скажем по секрету, это
подкаст и "живая" газета.

• писать статьи
• фотографировать
• брать интервью
• снимать и монтировать
видеоролики
• создавать дизайны
• ездить на мероприятия
• участвовать в конкурсах

    Мы уже побывали на таких разных и крутых мероприятиях как: Студенческая весна,
#МЕДИАКузница, STUDENika, форум «УТРО», МАСТКОНГРЕСС, Федеральные школы
по различным медиа направлениям, и мы не останавливаемся на этом!
     В прошлом учебном году наш коллектив провел городской молодежный форум
«Школа медиа», в котором приняли участие  обучающиеся совершенно разных
направлений и возраста. В скором будущем будет разработан проект на проведение
II Молодежного форума для медийщиков, уже для всего нашего округа. 

Если ты готов стать частью самой крутой
творческой команды, то поспеши к нам в НВГУ!
Мы будем развиваться вместе и точно придем к

успеху!

В нашем объединении состоят
самые творческие, креативно-
мыслящие и любящие
медиасферу студенты.

Медиацентр "ЛАЙКа"
Меня  зовут Кристина и
сейчас я тебе расскажу
про наш медиацентр.

Мы все разные, но нам это совершенно не мешает
активно заниматься медийной деятельностью, а  именно:



1) Слёт первокурсников 
2)Территория Первых
3) Новогодние квартирники -мероприятия, на
которых, в нашу суровую зиму, волонтеры
помогут вам согреться горячим чаем и
обнимашками))
4)Добровольческий форум- "Добро в твоих
руках"
*стал лучшим на Всероссийском конкурсе молодежных
проектов среди организаций системы высшего образования
Это самая малая часть мероприятий!
 Хочешь узнать больше?  Присоединяйся!

Освещать университет улыбками и всегда
быть готовым прийти на помощь!
На форумах и мероприятиях в наши
обязанности входит: регистрация, встреча,
сопровождение гостей и помощь
организаторам .
На будущий год мы хотим возобновить 
посещение   реабилитационных центров и
домов престарелых.Где мы участвуем?

Волонтёрский корпус НВГУ
"БУМЕРАНГ ДОБРА"

Привет, будущий первокурсник ! 
Меня зовут Катя, я руководитель

волонтёрского корпуса НВГУ и  сейчас
ты узнаешь немного больше о нашем

объединении!

9

Кто мы?
Мы-волонтёры! Наша задача!

Главное иметь большое желание помогать людям и творить добро!
С любым вопросом ты можешь обратиться
лично ко мне или в нашу группу ВКонтакте!



ФакультетыФакультетыФакультеты
НижневартовскогоНижневартовскогоНижневартовского
государственногогосударственногогосударственного

университетауниверситетауниверситета



        Уверена, что каждый абитуриент волнуется при
поступлении.

Что его ждёт? Справится ли он? Какие будут
преподаватели?А сложно ли? И множество других

вопросов⁉
И я на них отвечу!

У нас дружественный деканат
 Наши преподаватели всегда вам помогут
 Вас всегда поддержат старшие курсы
 Вы можете развиваться в любой сфере: в науке, спорте, волонтерстве
и многом другом
 у нас есть крутое мероприятие «Улыбки Мира»
 Наш факультет первым открыл бакалавриат
 Мы первые, кто открыл магистратуру
 Первые, кто подавали заявки на международные проекты
 именно мы приняли студентов из Дании
 Наш факультет откроет вам все возможности для роста

ФПиП - не просто факультет, это семья
Мы поддержим Вас во всем❣

Факультет Педагогики и Психологии
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Привет, абитуриент! Я Таня - председатель
студенческого совета на факультете педагогики и

психологии!



звонИть, а не звОнить;
происхождение языков;
путь из варяг в греки;
отличие отчета от
объяснительной;
рекламные и журналистские
уловки;
маркетинг;
управление ресурсами;
путешествия

Гуманитарный факультет это
определённо про:

Актив    Гуманитарного факультета заслуживает отдельного
внимания – это настоящая карта    всех сокровищ    студенческой
жизни! Так как он предоставляет не только множество
возможностей двигаться вперёд , но и помогает правильно  их
использовать.
(P.S. Также наш актив всегда ассоциируется со словами
«энергия» и «семья»)
Сама «кухня» нашего факультета настолько разнообразна, что
ты сможешь реализовать себя во всех сферах: от общественной
деятельности до наукии культуры .

Привет, будущий первокурсник! 
Ну, что? Пришло время нам знакомиться –
Гуманитарный факультет, он же ГумФак!

 Меня зовут Настя! Я председатель
студенческого совета на своем
любимом #факультете_мечты!

Помимо твоего профессионального
становления, ГумФак позаботится и о
твоих талантах, а ещё поможет открыть
новые .

Гуманитарный факультет

Безумно ждём встречи с тобой в стенах нашего
факультета! 11



Наш Факультет экологии и инжиниринга или по
домашнему ФЭиИ, и нет мы не феи, про которых вы
могли подумать, но крылья у нас всё же есть, потому
как мы напрямую связаны с природой, которая нас
окружает, в различных сферах жизнедеятельности.

Привет! Меня зовут Ксюша и я председатель
студенческого совета нашего факультета

  Теплые добрые взаимоотношения, готовность прийти на помощь в
любой ситуации и конечно же огромный спектр вариантов для
самореализации таких как научная, культурная и общественная
деятельность, а так же спорт, ждут именно тебя.
   Но не забывай, что на первом месте должны быть знания, которые
помогут обрести наши лучшие преподаватели, специалисты своих
направлений.Они обязательно раскроют твой потенциал.

ФЭиИ живёт активной студенческой жизнью. В наши ряды
может вступить каждый из вас, и мы будем очень вам рады.

Факультет экологии и инжиниринга

Остались вопросы?
Пиши! 
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Студенческая жизнь на факультете очень насыщенная и полна
забот, но каждый раз, приходя домой после загруженного дня,
понимаешь, как же хорошо, что нам дают столько возможностей
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД! Ведь здесь ты можешь себя реализовать в
различных направлениях будь это наука, спорт, культура,
общественная деятельность или наоборот остановиться только
на учебной деятельности, выбирать тебе! 
Обучаясь на ФИТиМ ты не только научишься пользоваться Excel
(поверь он испортил нервную систему не одному поколению), но и
сможешь организовывать мероприятия, вести их и даже
предлагать свои идеи!

самый заботливый деканат;
классные, понимающие
преподаватели;
множество мероприятий и
возможностей для
реализации идей; 
всесторонняя поддержка и
помощь; 
веселый и активный
студсовет, готовый принять
каждого в свою команду; 
и конечно новые знания и
качественное образование.

ФИТиМ - это...

 Звучит очень по научному и строго, не правда ли? Но ФИТиМ
это не только про исследования, двоичные коды и промежутки
от минуса бесконечности до плюса бесконечности!

Факультет информационных технологий и
математики

Мы рады каждому, кто захочет стать частью
большой, теплой ФИТиМовской семьи!
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Ну привет, наш будущий активный студент! Меня зовут
Нурана и я председатель факультета информационных
технологий и математики или просто ФИТиМ.



Чему тебя научит наш факультет? Ха, всему!
Устал сидеть за партой? Настольный теннис исправит ситуацию!

Надоело сидеть в помещении? Лыжные сборы- то, что нужно!
Хочется новых ощущений? Добро пожаловать на аквааэробику!

ФФКиС- это дружная семья, готовая помогать друг-другу в любых
ситуациях. Забыл, как правильно озвучить упражнение? Ребята с

удовольствием тебе подскажут (хоть ночью спроси, вспомнят)! С нами ты
можешь быть собой, не бояться допустить ошибку или выполнить что-то

неправильно.
 Мы всегда готовы тебе помочь!

Присоединяйся к нам и будь членом нашей спортивной
семьи!  

Привет, абитуриент!
Я Лера, председатель Факультета физической культуры и
спорта, а также, твой помощник в любых
вопросах!

Множество крутых дисциплин:
от гимнастики до массажа
Самые активные и спортивные
студенты
Прекрасные преподаватели и
заботливый деканат

Наш факультет это:

Студенческая жизнь на нашем факультете
очень насыщенна и разнообразна . Различные
спортивные мероприятия, собственное
посвящение в первокурсники, а так же, просто
душевные
разговоры с преподавателями

Факультет физической культуры и спорта
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Если спросить студентов почему они выбрали именно ФИИД,
то каждый несомненно ответит: "Чтобы мечтать, творить

и создавать".

Все мы здесь креативные и чуточку сумасшедшие.
Присоединяйся к нам!

Привет, абитуриент! Меня зовут Ангелина и я являюсь
председателем факультета искусств и дизайна!

Ведь именно тут осуществляются все самые сумашедшие
идеи творческих натур. А преподовательский состав, в свою
очередь, с большой радостью помогает воплотить в
реальность даже самую маленькую задумку и развить её в
полноценный проект.

Каждый университет - это целая
студенческая вселенная, и
каждый факультет - необыкновенный
маленький мир. В нашем случае - это
мир
искусства и дизайна. 
Жизнь студентов нашего факультета
наполнена красками, как
в прямом, так и переносном смысле.

Самые активные студенты
попадают в студенческий
совет факультета, где
придумывают интересные и
развлекательные мероприятия.
Такие как: пижамники, арт-
барахолки, вечер настольных
игр   и прочие интересные
события.

Факультет искусств и дизайна
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Студенческие
отряды НВГУ



  Студенты университета - участники поискового отряда
проходят теоретическую и практическую подготовку по
поисковой работе, выезжают на Вахту Памяти в
г.Севастополь (апрель-май), в г.Керчь, «Аждимушкай-2019»
(август), участвуют в городских патриотических акциях
«Дерево Победы», «Свеча Памяти», «День вывода советских
войск из Афганистана», «Крымская весна».
   Так же принимают участие во

всероссийских, окружных и
городских слётах поисковых
отрядов, являются
организаторами исторического
квеста «Битва за
Севастополь» и других
мероприятий патриотической
направленности.

Поисково-археологический отряд
"Следопыт"

СПО «Следопыт» - студенческое общественное объединение,
созданное с целью организации работы по гражданско-
патриотическому воспитанию студентов университета.
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Вступай  в нашу группу

ВКонтакте!



Лето - это удивительная пора, пора - творчества, открытий,
новых увлечений и, конечно же, новых друзей. 

Все это можно получить, попав в студенческий отряд
вожатых нашего университета «Феникс». 

Участники студенческого отряда имеют возможность поработать с
детьми в летних лагерях  и подарить море эмоций себе и детям,

стоит отметить и работу команды, которая делает детский отдых
насыщенным, ярким и классным. 

Наш отряд работал уже в 3 городах России и это не предел, впереди
новые каникулы, на которые мы приглашаем именно ТЕБЯ!

Наш отряд-это не просто место, это море
эмоций и радости.

Педагогический отряд
"Феникс"
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Привет, абитуриент! Меня зовут Александр и я
командир нашего отряда "Энергетик". Хочешь
узнать, чем мы занимаемся? Читай ниже!

   Наш отряд трудится на объектах компании «Россети Тюмень».
Студенты проводят все лето в разных подразделениях
компании. Во время работы отряда студенты набираются опыта,
учатся и хорошо проводят время. 
    Помимо основной работы студенты участвуют в спортивных
мероприятиях между сотрудниками компании. Каждый год
участники демонстрируют свои знания и навыки на
Всероссийском уровне в таких крупных городах как Москва,
Сочи, Ростов-На-Дону .

 Наш отряд очень дружный и энергичный, мы рады
каждому новому бойцу, всегда поддержим и поможем!

Мы - будущее в сфере энергетики. 
Студенческий отряд "Энергетик"

 Благодаря нашему отряду, студенты могут увидеть все
прелести профессии энергетика. 
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ТВОРЧЕСКИЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ 

 ОБЪЕДИНЕНИЯ НВГУ



ЧТО? Интеллектуальный клуб "ФУКУРО"!
ГДЕ? В НВГУ! 
КОГДА? Прямо сейчас! 

"Что? Где? Когда?
 "Брейн-ринг"
"Своя игра"

Мы нашли друг друга для того,
чтобы вместе покорять
вершины интеллектуальных игр
и весело проводить время с
единомышленниками.  

 и множество других командных и индивидуальных игр, в
которых Ты и твои друзья  можете проявить себя.  
И, кстати, мы играем не только в Нижневартовске.    Да-да,
игры проводятся по всей России  и почти в каждом уголке
нашей необъятной у тебя есть шанс поиграть с
невероятными людьми.

Интеллектуальный клуб "ФУКУРО"!

Посмотри на студенческую жизнь со стороны путешествий с
друзьями, командной игры и сотни невероятных историй, которые

ты разделишь с нами и своей Командой.

Как знать, может
нам не хватает
именно тебя?
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Привет, будущий студент! 
В нашем университете у тебя будет масса возможностей
раскрыть свой творческий потенциал. Ты   можешь
окунуться в мир музыки вместе с эстрадной студией
«Аллегро».

В нашей студии мы занимаемся
с профессиональным
преподавателем, участвуем в
концертных мероприятиях,
конкурсах различного уровня:
начиная с вузовских и
заканчивая международными. А
еще у тебя появится
невероятная возможность
принять участие в студенческой
весне (туда хотят абсолютно
все студенты, я тебя уверяю!)

Чтобы попасть к
нам, тебе нужно
будет пройти
кастинг
(информация о нем
всегда появляется
в официальных
группах
Университета). Но
ведь это для тебя
не проблема,
верно?)

Эстрадная студия"Аллегро"

Мы тебя ждём! Да, да, именно тебя!
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Интригующе, не правда ли?
Меня зовут Алиса и я уже два года являюсь
участницей студии «Аллегро»
Что мы делаем?

Я готова ответить на твои вопросы, пиши!)



Фестивали, конкурсы, концерты - важная составляющая оценки
работы артиста, мы являемся призерами фестиваля
«Студенческая весна» на различных уровнях, «Арт-фестиваля»,
«Весеннего экспромта» и других различных конкурсов, даже
выступали на Кремлевской сцене. Студенчество - очень важный
период жизни каждого человека, твои годы студенчества
пройдут очень ярко и насыщено, благодаря ансамблю. В нашем
репертуаре присутствуют танцы народов Кавказа: Грузии,
Армении, Азербайджана, Чечни и Дагестана.

Наш ансамбль «Кавказ» раскрывает
национальный колорит народов
Кавказа. Причём участники
ансамбля, ребята разных
национальностей, любой может
прийти и освоить танец горянки и
джигита. Придя в ансамбль, ты
сможешь попасть совершенно в
иную для себя атмосферу, другие
традиции, характер.

Попасть к нам можно, пройдя кастинг, который
проходит в Университете в начале года. 

Вся подробная информация будет в группах
нашего ВУЗа!

Привет абитуриент, если ты являешься активистом или
творческой личностью, а также любишь кавказскую
культуру и традиции , то приглашаем тебя к нам в
Университет.
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Народный хореографический ансамбль
"Кавказ"



Творческое объединение
«НИЛ» занимается
созданием театрально –
хореографических
постановок, а также
моделированием и
пошивом костюмов для
коллекций.  

Театр мод - симбиоз театра, режиссуры, сценографии и хореографии с
модой, подиумом, нестандартным восприятием и осмыслением
тенденций в одежде. Это своеобразное модельное агентство с яркими
театрализованными показами коллекций на определенные темы.

Меня зовут Мария, я участница нашего театра мод.
Хочешь узнать о нас подробнее?

Скорее читай!

Все свои вопросы ты можешь смело писать в сообщения нашей группы,
либо лично ко мне, буду рада ответить на них!)

Модели нашего театра имеют возможность принимать участие
в различных городских, окружных и всероссийских конкурсах.

Одним из важнейших является
окружная «Студенческая весна»,
именно это мероприятие каждый
год дарит студентам
незабываемые эмоции и
впечатления. Наш коллектив - это
сильный, живой организм. Где
каждый, его неотъемлемая часть.
И в этой гармонии рождаются
творческие шедевры.

Если тебя интересует мода,тебе нравится заниматься моделированием
или пошивом одежды.

 Мы ждем тебя в нашем Университете! 22

Театр моды «НИЛ»



Специально для тебя, абитуриент, мы создали
специальные беседы, где тебя будут ждать

руководители наших объединений! 
В этих беседах ты сможешь не только задавать

интересующие тебя вопросы о студенческой жизни,
но и уже сейчас найти своих лучших друзей!

Ну, что, наш активист?) Наверное, голова сейчас
идет кругом от количества захватывающей
информации? Поверь, в нашем Университете твоя
студенческая жизнь будет настолько разнообразной
и интересной, что у тебя просто захватит дух! А
сколько приятных бонусов тебя за это еще будет
ждать!

Да, ты подошёл к концу,
но мы не прощаемся!

Заключение

Welcome to
общежитие

Абитуриент,
есть вопрос?

Пиши!


