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НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 
И М Е Н И  АД М И РАЛА  М А КА Р О ВА

С озданием комфортных условий для раскрытия и

развития творческого потенциала студентов НУК

им. адм. Макарова занимается Центр молодежной

политики и социально#культурной работы, который был

создан в 2012 г. на базе отдела работы со студентами и яв#

ляется самостоятельным структурным подразделением

университета.

Центр занимается реализацией социально значимых

студенческих проектов, организацией взаимодействия пре#

подавателей и сотрудников НУК им. адм. Макарова с соци#

ально активными и творческими студентами вуза. В его

задачи входит духовно#нравственное воспитание обучаю#

щихся, организация их спортивно#оздоровительной дея#

тельности, помощь в реализации молодежных проектов,

социально#правовая поддержка студентов льготных кате#

горий. В своей работе центр опирается на традиционные в

университете формы студенческого самоуправления и ак#

тивно использует изученный и обобщенный опыт создания

студенческих служб в западноевропейских вузах. Он реали#

зует программы, направленные на развитие личностных,

лидерских и организаторских качеств будущих специалис#

тов. Ведется активная поддержка одаренных студентов,

студенческих инициатив и студенческого творчества.

Главным заданием центра является предоставление

возможности для осуществления различных форм регу#

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНО>КУЛЬТУРНОЙ 

РАБОТЫ

Студенты�экологи во время посадки деревьев

ко Дню окружающей среды, 2013 г.

Родилась 9 марта 1978 г. в Днепропетровске. В 1996 г.

окончила Николаевское медицинское училище

(специальность «Сестринское дело»), а в 2001 г. —

Николаевскую государственную аграрную академию

(специальность «Зооинженерия»). 

В 2001 г. Е. Л. Гиржева поступила в аспирантуру

Украинского НИИ животноводства степных районов

«Аскания#Нова». В 2004 г. во Львовской национальной

академии ветеринарной медицины им. С. З. Гжицкого

защитила кандидатскую диссертацию и получила уче#

ную степень кандидата сельскохозяйственных наук

по специальности «Кормление животных и техноло#

гия кормов». До 2006 г. работала старшим научным

сотрудником отдела кормления животных в Украинс#

ком НИИ животноводства степных районов «Аска#

ния#Нова».

С 2007 г. Елена Леонидовна работает на кафедре

экологической безопасности и охраны труда НУК

имени адмирала Макарова. С 2010 г. является руко#

водителем Центра молодежной политики и соци#

ально#культурной работы.

Читает учебные курсы «Заповедное дело», «Почво#

ведение», «Экологический туризм», «Основы эколо#

гии» и «Экологическая экспертиза».
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лярной деятельности студенческих служб, клубов и твор#

ческих коллективов университета, предоставление сту#

дентам информации об их работе. Среди прочих рабочих

целей такие:

– социальная поддержка студентов;

– развитие и поддержка студенческих СМИ;

– создание условий для формирования корпоративной

культуры студенческого коллектива;

– организация и развитие физкультурно#оздорови#

тельной работы и студенческого спорта;

– формирование активной жизненной позиции сту#

дентов;

– содействие развитию студенческого самоуправле#

ния университета;

– воспитание патриотизма, активной гражданской

позиции, правовой и этической культуры;

– распространение правовых знаний и поддержка за#

конных прав и интересов студентов; 

– вовлечение студентов в общественную жизнь вуза.

Деятельность Центра молодежной политики и соци#

ально#культурной работы направлена на поддержку моло#

дых людей, имеющих активную жизненную позицию, и

стимулирование их к дальнейшему развитию. 

В структуре центра функционируют: студенческий сек#

тор; сектор студенческого самоуправления; сектор связи с об#

щественностью; сектор по вопросам социального развития;

газета «Кораблестроитель»; Музей им. адм. С. О. Макарова.

В деятельности центра может принять участие любой

студент университета, который заинтересован в реализа#

ции как собственной инициативы (идеи, проекта), так и

инициативы других студентов исходя из собственных

потребностей. 

Театрализованная сцена традиционного торжественного мероприятия «Посвящение в студенты». 

Греческая богиня Афина выносит «Факел знаний», 2011 г.

Танцевальный коллектив «Феерия» 

Карнавальный новогодний праздник для сотрудников 

и студентов НУК, 2012 г.


