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Направления 

   В соответствии с целями и задачами воспитания 
студенческой молодежи, определенными в Концепции, 

воспитательная работа ведется по следующим 

направлениям: 

-• духовно-нравственное воспитание; 

-• гражданско-патриотическое воспитание; 

-• культурно-эстетическое воспитание; 

-• спорт, физкультура, здоровый образ жизни. 



Духовно-нравственное воспитание 

 

Основные направления духовно-нравственного 
воспитания:  

 привитие студентам духовных, общечеловеческих и 
национально-культурных ценностей;  

 формирование у студентов норм толерантного 
поведения, веротерпимости, миролюбия и 
противодействия различным видам экстремизма, как 
платформы общественного согласия в 
демократическом обществе. 
 



«Спешите делать добрые дела» 

 

Спорт на благо детей 
 

 «Верные друзья» 

  
  



Участие в  городском  конкурсе «Доброволец года 2014» 

Благотворительный  концерт 

 



Концерт для ветеранов общественной организации 

«Блокадник» 7.02.14 г. Музей Заельцовского района 



Сотрудничество с общественной организацией «Эхо» 

Концерты 22.02, 6.03., 18.10. 20124г.  



Быть добровольцем – это почетно! 



 

Примите наши поздравления 

 
Концерты 

 

Поздравление студентов с Новым  

годом, вручение подарков 

 



Газета «Новосибирский Юристъ» 

Губернаторский бал 2014года Мистер   2014 года Михаил Артемов 



Гражданско-патриотическое 

направление 

Бессмертный полк Отряд охраны   общественного 
порядка 



Развитие органов студенческого 

самоуправления, организация обучения 

студенческого актива 



Участие в семинаре молодежного совета  

г. Новосибирска «ЦАО-2014 г.» 



Участие в работе выставки УчСиб-2014 в Экспоцентре 

13 – 16 марта 2014года 



Встречи с интересными людьми 

Зас. Артист РФ В. Лемешонок 
Полковник запаса  

О. П. Коляденко 



Конкурсы,      фестивали,     КВН 

 Весомый аргумент КВН   «Покорители олимпа» 



Конкурсы,      фестивали,    игры  

Интеллектуальная игра  Мистер и мисс «Студенческая осень» 



Фестивали, конкурсы, соревнования  

Первый международный кинофестиваль 
«Золотой след» 

Работа пресс-центра  



Готовимся к фестивалю 

Внутри вузовский этап 1 место фильм «Кримизорро» 



Наша гражданская позиция 

Улыбнись с Настей  1  мая 2014 г. День России 12.11. 2014года 



Активная гражданская позиция 

Трудовой десант Мы  участвуем! 



Сотрудничество с библиотеками 

Знакомство с областной научной 
библиотекой 

Партнерские отношения с 

Новосибирской областной юношеской 

библиотекой 



Изучение интересов и  развитие 

творческих способностей  студентов 

 

 

 

 

 

 



Поддержка талантливой молодежи, 

развитие творческого потенциала студентов 

«Студенческий микс» в честь Дня 
студента 27.01.20134г.  1 место 

  



Посвящение в студенты 

 



Посвящение в студенты 



Наш юбилей 



НЮИ(ф)ТГУ   -  75 лет 



Мы выступаем! 



Победители Участники 

 

Физическое воспитание и 

 формирование навыков здорового образа жизни 



Спорт. Молодость. Здоровье. 

Мы за здоровый образ жизни! Спорт, молодость, здоровье 



Благодарю за внимание! 
 


