
СЕКТОР ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 

           Руководство  Набережночелнинского государственного педагогического 

университета всегда было заинтересовано в том, чтобы в его стенах кипела активная 

творческая жизнь, а так же в том,  чтобы у каждого студента была возможность 

реализовать свой творческий потенциал.  Для решения этой задачи в 2013 году в стенах 

Университета был создан Центр  творчества студентов. В 2018 году Центр был 

преобразован в Сектор творчества студентов и на него, как на структурное подразделение 

НГПУ была  возложена ответственность за культурно-просветительскую работу среди  

студентов, развитие художественного самодеятельного творчества и эстетического 

воспитания студенческой молодежи, а так же оказание помощи студентам-участникам 

межвузовских, городских, региональных и всероссийских фестивалей, концертов, 

смотров, конкурсов.  

       В задачи Сектора входит методическая и практическая помощь факультетам 

(кафедрам) университета в подготовке и проведении различных мероприятий, а так же  

культурно-досуговая работа с иностранными студентами и организация работы 

Университета третьего возраста. 

В настоящее время в рамках Сектора ведется работа таких объединений как:  

1.Танцевальная команда «Экстра Wive».  

        Руководят командой педагоги школы современной хореографии «Гранд Глайд»  

Ильхам Назмиев и  Алиса Хузина. 
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2. Хореографический ансамбль «ASTERIA». 

 

 Руководитель ансамбля -  солистка государственного хореографического ансамбля 

«Булгары»  Лейля Ильдаровна Асадуллина. 



 

3. Школа ведущих «ПедВед».  

 

Ребята познают основы публичных выступлений и организации мероприятий под 

руководством одного из самых известных в Набережных Челнах ведущих Максима 

Владимировича  Веденеева. 



 

 

4. Студенческий театр «Street story».  

        Театральный коллектив был создан по инициативе ректора в 2019 году. 

Художественным  руководителем  «Street story»  является известный в нашем городе актер 

и режиссер Сергей Заболоцкий,  



 

на должность  режиссера-постановщика был приглашен  Егор Селиванов.  

 

5. Студенческий театр «Мирас».  

       Уже много лет участники театрального коллектива под руководством Дании Хановны 

Нигметзяновой популяризируют национальную драматургию играя спектакли  на 

татарском языке. Театр является обладателем многочисленных наград республиканских и 



региональных фестивалей и конкурсов. С  неизменным успехом проходят ежегодные 

гастроли студенческого театра. 

 

 

6. Студия эстрадного вокала.  

          В задачу студии входит профессиональная подготовка студентов НГПУ к участию в 

конкурсах и концертах по направлению «Вокальное искусство». 



 

         Творческий тандем Ирины Алексеевны и Гульсины Акрамовны  подготовил не одно 

поколение победителей конкурсов международного уровня. 

 

7. Эстрадный хоровой коллектив «ВATTUTA».  

           Среди университетов всего мира считается хорошим тоном иметь свой хор – 

отрадно, что в нашей альма-матер хоровой эстрадный коллектив действует уже много лет, 



 

и уже второй год им руководит Лариса Викторовна Фаррахова.  

 

8. Школа моделей НГПУ Людмилы Спириной.  



 

       Людмила Спирина уверена в том, что  педагог обязан быть для своего ученика 

примером во всем. Красивая походка, хороший вкус в одежде, безупречный  макияж 

будущему учителю не только не помешают, но и будут его конкурентным 

преимуществом, его дополнительной профессиональной компетенцией. Предлагаемая 

программа обучения полезна не только тем, кто мечтает о покорении мировых подиумов, 

но и всем, кто хочет состояться в жизни, раскрыть свои таланты и способности, добиться 

успеха в современном мире! 

 

 

9. Творческая мастерская. 



          В современном мире эстетике придается огромное значение, именно поэтому в 

новом учебном году в университете появилось творческое объединение в задачу которого 

входит научить будущих педагогов создавать своими руками маленькие произведения 

изящного искусства. 

 

  

Руководитель: Алсу Баязитовна Мухамадьярова. 

 


