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Одно из самых 
масштабных и 
захватывающих 
событий вуза - 
традиционный слет 
первокурсников. 

В этом году он прошел на 
территории базы отдыха «Го-
лубое озеро». Было по-насто-
ящему ярко, эмоционально и 
весело.

Вот уже 16-й год подряд 
команда студенческого со-
вета Нижневартовского госу-
ниверситета погружает пер-
вокурсников в жизнь вуза и 
помогает ребятам сплотиться 
внутри группы. В прошлом 
году из-за эпидемиологи-
ческой ситуации слет про-
ходил в формате онлайн. 
«Первашам» этого года, как 
их ласково называют в НВГУ, 
повезло больше. Слет про-
шел традиционно, только ко-
личество дней с четырех со-
кратили до двух. Факультеты 
поделили на равные группы 
и отправили «погружаться» в 
разные дни. 

Организаторы встретили 
первокурсников возле глав-
ного корпуса и вместе с ними 
отправились на базу, где в 10 
утра состоялось торжествен-
ное открытие мероприятия. 

- Довольно дружелюбная 
обстановка. Все общаются, 
помогают друг друга. На са-
мом деле не ожидал такого 
масштаба, но ожидания, ко-
нечно, полностью оправда-
лись. Внутри группы мы стали 
более открыты друг к другу, 
стало интереснее, - говорит 
Иван Борисов.

Ребят сразу познакомили 
с кураторами и тренерами, 
которые были с ними на про-
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тяжении всего дня.  Програм-
ма получилась насыщенная. 
Было много командообра-
зующих игр, они  сплотили 
ребят и позволили им узнать 
друг друга поближе. 

- Честно, не было никаких 

ожиданий. Но примерно та-
кую картину я и представлял. 
Доброе отношение и пози-
тивная нота между группой, 
кураторами и тренерами 
сближает, - считает Валентин 
Татауров. 

После этого  новоиспечен-
ным студентам рассказали о  
деятельности студобъедине-
ния вуза. Ну, а в завершении 
дня прошло самое эпичное и 
долгожданное событие сле-
та - тренинг на сплочение 
группы «бастион». Он требу-
ет определенных физических 
нагрузок и эмоциональной 
отдачи. Первокурсники после 
этого обычно становятся ма-
ленькой семьей, где один за 
всех и все за одного.

- Здесь все сверхобщитель-
ные, приятные, дружелюбные. 
После слета наши отношения 
внутри группы станут лучше. 
Событие очень нужное. Оно 
знакомит, ты раскрепощаешь-
ся, это очень важно в услови-
ях учебы. Ребята, которые не 
приехали, потеряли возмож-
ность узнать друг друга, - рас-
сказала Дарина Васильева.

Цель этого феерическо-
го традиционного слета в 
том, чтобы помочь ребятам 
адаптироваться. Узнать, как 
им лучше взаимодействовать 
внутри группы и чем они мо-
гут заниматься в вузе, помимо 
учебной деятельности. 

Для первокурсников фа-
культетов физической культу-
ры и спорта,  информацион-
ных технологий и математики 
слет стал ярким началом сту-
денческой жизни.

- Действительно, студенты, 
которые не приехали, на са-
мом деле потеряли очень мно-
гое, потому что это мероприя-
тие является одним из лучших 
в университете. Обычно ребя-
та, которые не были настроены 
на активность, становятся ак-
тивистами. Это очень полезный 
опыт, крутое командообразо-
вание, - поделилась председа-
тель студенческого совета обу-
чающихся Елена Благинина. 

Кроме незабываемых эмо-
ций, самые активные ребята 
получили призы от спонсоров 
слета. Также с ними разобра-
ли важные моменты  во вре-
мя прохождения заданий. 

После получения наград, 
напутственных слов от ко-
манды организаторов ребята 
поехали домой  сплоченными 
и дружными группами. 

Аделина Махмутьянова.
Фото Елизаветы Конновой.

Возраст не помеха 
В НВГУ подведены промежуточные итоги  

приемной кампании-2021. 
Абитуриенты подали 
больше 1800 заявлений 
в дистанционном 
формате на сайте 
НВГУ, через супер-
сервис «Поступление 
в вуз онлайн» и 
Почтой России. 

Наибольшей популярно-
стью у вчерашних школь-
ников пользовались тех-
нические направления 
подготовки. Больше всего 
студентов зачислено на «Не-

фтегазовое дело», «Электроэ-
нергетику и электротехнику», 
«Информационные систе-
мы и технологии», «Менед-
жмент». Ежегодно универ-
ситет расширяет перечень 
направлений подготовки. 
Нынешние абитуриенты име-
ли возможность поступить на 
новые специальности «Фи-
лология» (русский язык и ли-
тература) и «История».

Приемная кампания вновь 
доказала, что возраст не по-
меха для получения высшего 

образования. Самому старше-
му первокурснику 2021 года 
- 58 лет.

Приемная кампания-2021 
продолжается. Сейчас еще 
есть возможность поступить в 
вуз на заочное отделение на 
внебюджетной основе. Завер-
шится процесс зачисления 29 
октября.

Уже известно, что на буду-
щий год НВГУ будет предо-
ставлено более 770 бюджет-
ных мест.

МВ  Алексей Песков.

Поддерживают друг друга морально и физически.Поддерживают друг друга морально и физически.

Первокурсники НВГУ погрузились в студенческую жизньПервокурсники НВГУ погрузились в студенческую жизнь..  

Узнаем, зачем ехать на слет.Узнаем, зачем ехать на слет.

Профессия нефтяника по-прежнему в цене.Профессия нефтяника по-прежнему в цене.
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