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туденческое самоуправление является актуальным
направлением деятельности современного вуза,
в частности, одним из главных критериев уни#
верситета европейского типа. В 2010 г. были внесены
изменения в Закон Украины «О высшем образовании»,
которые подчеркивают важность функционирования
органов студенческого самоуправления в вузах Украины
и значительным образом расширяют их права.
Общими усилиями студенческого парламента НУК
и администрации университета был реализован самый
важный студенческий проект — создана студенческая
республика, целью работы которой является объедине#
ние всех молодежных организаций вуза и создание цент#
ра студенческой жизни.
В составе студенческой республики сегодня функци#
онируют:
– студенческий парламент;
– студенческое телевидение «НУК#TV»;
– первичная профсоюзная организация студентов
и аспирантов;
– студенческая газета «НУК#INFO»;
– студенческий арт#центр «Лайнер».
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
2009 г. на общей конференции студентов Националь#
ного университета кораблестроения им. адм. Мака#
рова был основан самостоятельный орган студенческого
самоуправления — студенческий парламент, который
является центральной представительской структурой
университетской молодежи. Посредством этого органа
студенты имеют свое представительство на всех уровнях
учебного заведения.
Студенческий парламент состоит из президии (высшего
управленческого органа), департаментов разных направле#
ний (социальной защиты студентов, международного сотруд#
ничества, профориентационной работы, информационных
технологий, подготовки кадров, культурно#массовой
работы и спорта, пресс#службы парламента), структурных
подразделений институтов и инженерно#экономического
факультета, студенческих советов общежитий НУК
и представителей самостоятельных структур, ответвленных
от значительных проектов студенческого парламента.

В

Общая конференция студентов НУК, 2012 г.

Согласно законодательству Украины в сфере образо#
вания и науки парламент защищает и представляет права
и интересы всех, кто обучается в НУК, а также обеспечи#
вает их участие в управлении вузом (его активными
членами являются более 300 студентов университета):
13% состава Ученого совета и не менее 10% состава
ученых советов институтов и факультетов НУК — это
студенты и аспиранты, члены студенческого парламента.
Его представители также входят в стипендиальные ко#
миссии, комиссии по воспитательной работе, приемные
комиссии и др.
Основные задания студенческого парламента НУК такие:
– участие в управлении университетом в рамках сту#
денческих вопросов;
– представление интересов учащихся на Ученом
совете вуза;
– формирование активной общественной позиции
и моральных принципов университетской молодежи; по#
пуляризация здорового образа жизни;
– создание возможностей для реализации творчес#
ких способностей студентов;
– участие в молодежной политике города и страны;
– наблюдение за качеством образования (ежегодно
члены парламента проводят анкетирование на определе#
ние лучших преподавателей, нарушения прав студентов
и т. д., опрашивая более 3 тыс. респондентов).
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По согласованию студенческого парламента проис#
ходит отчисление и восстановление на учебу людей,
которые обучаются в НУК, государственный заказ
(и наоборот), а также поселение и выселение из обще#
житий университета.
С 4 по 30 апреля 2013 г. прошли выборы глав подраз#
делений студенческого парламента всех институтов
и факультетов. Новые руководители были включены
в ученый совет университета и ученых советов факуль#
тетов НУК.

РЫЖКОВ
Ростислав
Сергеевич
Глава студенческого
парламента, заместитель
главы — руководитель
секретариата Всеукра8
инского студенческого
совета при Министер8
стве образования
и науки Украины

С момента создания студенческого парламента
администрация вуза под руководством ректора, д. т. н.,
проф. С. С. Рыжкова предоставляет систематическую
поддержку студенческой активности: для полноценного
функционирования органов студенческого самоуправ#
ления в его распоряжение было передано первый этаж
части «Д» главного корпуса НУК. Сейчас здесь распола#
гаются кабинеты студенческого парламента, первичной
профсоюзной организации студентов и аспирантов
и студенческого телевидения «НУК#TV», которые обо#
рудованы необходимыми средствами коммуникации
и офисной техникой.
Университет также обеспечивает финансовую под#
держку работы студенческого парламента. Например,
в смете вуза предусматривается выделение средств для
ежегодных массовых студенческих мероприятий. Кроме
того, согласно законодательству он поддерживает
научные исследования учащихся — каждый год многие
студенты и аспиранты отправляются на научные кон#
ференции и олимпиады.
Профориентационная деятельность и работа с перво
курсниками.
Одним из важных направлений работы студенческого
парламента является привлечение студентов к профори#
ентационной деятельности среди школьников и работа
с первокурсниками. Ежегодно члены парламента приоб#
щаются к профориентационной работе в средних школах
города и области, входят в состав приемной комиссии;
также проводится организационная встреча с первокурс#
никами и их родителями по вопросам учебного процесса
в университете. С 2011 г. парламентом был учрежден вы#
пуск «Справочника студента НУК», который содержит
информацию об университете, институтах, факультетах,

особенностях учебно#воспитательного процесса и т. д.
(минимальный тираж — 1000 экземпляров).
Также учрежден ежегодный образовательный проект
«Академия студенческого парламента» для первокурсни#
ков, который проходит в начале сентября. Его целью
является повышение уровня знаний университетской
молодежи о студенческом самоуправлении и о своих
правах в вузе, а также привлечение новых активистов
к студенческому парламенту.
Международное сотрудничество.
Большое внимание уделяется международному
сотрудничеству с зарубежными университетами и предс#
тавителями их органов студенческого самоуправления.
Студенческий парламент активно участвует во всех между#
народных мероприятиях вуза, проводит встречи с предс#
тавителями других университетов стран ЕС и СНГ.

Глава студенческого парламента Р. С. Рыжков докладывает
на Ученом совете НУК, 2013 г.

Торжественное открытие проекта
«Академия студенческого парламента», 2012 г.

Член Национальной команды экспертов по реформи
рованию высшего образования Украины в рамках Болонс
кого процесса

Р

одился 20 июля 1990 г. в Николаеве. В 2012 г.
окончил факультет механики и экологии НУК
им. адм. Макарова и получил диплом магистра.
В том же году поступил в аспирантуру этого вуза.
Изучает проблемы исследования и усовершен#
ствования сепарационного оборудования энерге#
тических установок предприятий и судов в научно#
исследовательском институте НУК «Газоочистка».
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Студенческие СМИ освещают последние события
в жизни университета, города и страны в целом, деятель#
ность выдающихся студентов, сотрудников, спортсменов
и выпускников вуза.
Культурномассовая работа и интересные проекты.
Студенческий парламент проводит множество ме#
роприятий культурно#развлекательного характера: он
каждый год присоединяется к организации посвящения
в студенты для первокурсников, празднования дней инс#
титутов и факультетов НУК и т. д. Масштабными ежегод#
ными проектами стали конкурс женской красоты среди
студенток «Мисс НУК» и медиа#фестиваль любительс#
ких видеоработ «Видеобитва НУК».

Заседание президиума Всеукраинского студенческого совета
при Министерстве образования и науки Украины
при участии главы СП НУК, 2013 г.

В частности, налажена связь с вузами Польши. Студенты
НУК принимают участие в различных программах обме#
на опытом. Так, они были участниками мероприятия
«Стажировка органов студенческого самоуправления
между Украиной и Польшей», организованного Все#
украинским студенческим советом при МОН Украины
и Студенческим парламентом Республики Польша.
Представительская функция и сотрудничество с
другими организациями.
За годы своего существования студенческий парла#
мент наладил тесные отношения с первичной проф#
союзной организацией студентов и аспирантов НУК,
способствует работе и оказывает финансовую помощь
при реализации студенческих инициатив.
Парламент представляет студентов университета на
уровнях области и страны, сотрудничает с органами
власти и авторитетными студенческими молодежными
общественными организациями. Среди них — Министер#
ство образования и науки Украины, Департамент образо#
вания, науки и молодежи Николаевской ОГА, Всеукраин#
ский студенческий совет при Министерстве образования
и науки Украины (члены студенческого парламента вхо#
дят в руководящий состав этой организации), Нацио#
нальный студенческий союз, Молодежная коллегия при
главе Николаевской ОГА, национальный TEMPUS#офис
Украины (представителем студенчества в Национальной
команде экспертов по реформированию высшего обра#
зования в Украине является глава студенческого парла#
мента НУК Ростислав Рыжков) и др.
Совместно со Всеукраинским студенческим советом
студенческий парламент НУК им. адм. Макарова ежегод#
но проводит масштабные мероприятия всеукраинского
уровня, такие, как совещание руководителей органов
студенческого самоуправления вузов Украины I–IV
уровней аккредитации и Всеукраинская летняя школа
«Развитие студенческого самоуправления как залог де#
мократической страны» (проходит на спортивно#оздоро#
вительной базе НУК «Корабел»).
Студенческие средства массовой информации.
Одним из наиболее масштабных проектов студен#
ческого парламента является создание телевидения
«НУК#TV», который был реализован в 2009 г. при актив#
ной поддержке ректора вуза. Также в университете осно#
вана газета «НУК#INFO», которая является печатным
изданием студенческого парламента.

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ´НУКТVª
туденческое телевидение «НУК#ТV» является одним
из самых значительных проектов студенческого
парламента университета, инициированных и реализо#
ванных студентами.
Благодаря постоянной и всесторонней поддержке
главы университета С. С. Рыжкова для качественной
и комфортной работы студенческого телевидения было
выделено помещение для телестудии, приобретена ме#
бель и все необходимое оборудование для видеосъемки,
аудиозаписи и монтажа.
За четыре года телевидение вышло на более высокий
уровень, а его команда зарекомендовала себя, как команда
профессионалов, готовящая качественные телевизионные
продукты.
«НУК#ТV» периодически проводит медиа#тренинги
как университетского, так и всеукраинского уровней, ор#
ганизовывает академии для обучения первокурсников
медиа#искусству и привлечения в коллектив новых
талантливых студентов. В сентябре 2012 г. впервые был
проведен видео#конкурс для первокурсников «NUOS
student», в рамках которого студенты НУК прослушали
курс лекций и тренингов на тему телевидения, после чего
попробовали себя в роли сценаристов, журналистов, опе#
раторов и монтажеров, выполняя творческое задание, —
снимали ролик на тему «NUOS student». Все этапы работы
над ним проходили под руководством настоящих про#
фессионалов «НУК#ТV».

С
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Съемки регаты имени адмирала Макарова. «НУКTV», 2011 г.
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Завершение медиашколы «НУКТV», 2012 г.

Для профессионального роста участников и творцов
студенческого телевидения в 2012 г. было решено органи#
зовать экскурсию в Национальную телевизионную ком#
панию Украины. Они посетили Первый национальный
телеканал Украины, где узнали об истории появления
и этапах становления украинского телевидения, ознако#
мились с телевизионным оборудованием, побывали
в производственных помещениях, где проходит съемоч#
ный процесс, монтируются декорации и настраивается
оборудование.
Ежегодно «НУК#ТV» проводит молодежный конкурс
любительских видеоработ «Видеобитва». С уровня меж#
факультетских соревнований, которые прошли в 2010 г.,
он достиг всеукраинского масштаба: в 2013 г. в «Видео#
битве» принимали участие как команды студентов НУК,
так и других вузов из разных городов Украины. Финал
конкурса традиционно проходит в лучшем кинотеатре
Николаева «Мультиплекс», где всех участников ожидает
показ конкурсных видеороликов и торжественная церемо#
ния награждения победителей. Оценивают конкурсные
работы представители администрации университета,
руководство студенческой республики НУК, а также
профессионалы в области киноискусства.
С каждым годом спектр телепродуктов «НУК#ТV»
становится все шире. Сначала это были сводки новос#
тей, затем студенты начали готовить сюжеты различной
тематики. Журналисты студенческого телевидения осве#
щают различные актуальные темы как общеуниверси#
тетского, так и городского и государственного значений,
текущие события, научные достижения, культурные
и спортивные мероприятия Национального университе#
та кораблестроения им. адм. Макарова, прославляют
выдающихся деятелей, выпускников и лучших студен#
тов вуза, опрашивают студентов и преподавателей по ак#
туальным проблемам в жизни университета и страны.
В 2013 г. «НУК#ТV» подготовило презентационные
фильмы для таких подразделений вуза, как Институт
компьютерных и инженерно#технологических наук,
Машиностроительный институт, факультет экологичес#
кой и техногенной безопасности, издательство НУК.
Периодически появляются авторские программы, среди
которых «Конференции НУК», «Student stars», «Студен#
ческий микрофон», «Звезданутый гороскоп», «Наконец
пятница» и др.

В 2013 г. представители «НУК#ТV» получили пресс#
аккредитацию на IV Одесский международный кинофес#
тиваль, который проходил с 12 по 20 июля. 30 апреля
того же года для популяризации медийного направления
деятельности молодежи, выявление талантливых студен#
тов Украины в сфере медиа#технологий студенческий
парламент вместе со студенческим телевидением прово#
дил Всеукраинский конкурс любительских видеоработ
«Видеобитва#2013».
«НУК#ТV» смотрят уже не только в Украине, но и за
рубежом. В 2012 г. студенческое телевидение пригласили
участвовать в международном образовательном телевизи#
онном проекте, который объединяет Украину, Россию
и США. В рамках этого проекта представители каждой из
стран выпускают телевизионные программы под общим
названием «Взгляд на 180 градусов».
Выпуски программ студенческого телевидения
можно посмотреть на сайтах университета, «НУК#ТV»
и студенческого парламента, социальных сетей и ин#
формационных порталов города, на большом экране
в холле Национального университета кораблестроения,
а также на собственном канале онлайн#службы
«YouTube», который за все время существования набрал
более 105 тыс. просмотров. Статистика показывает, что
число просмотров постоянно растет, как и количество
и качество сюжетов «НУК#ТV».
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ НУК
ервичная профсоюзная организация студентов и
аспирантов была основана в НКИ в 1920 г. Эта само#
стоятельная студенческая организация — одна из круп#
нейших в городе и области. На профсоюзном учете НУК
стоит более 5 тыс. студентов, аспирантов и докторантов.
За последние четыре года было реорганизовано
структуру организации. Ее отдельными подразделения#
ми являются молодежный трудовой отряд «Корабел»
и туристический клуб «Три кита».
Основные задания первичной профсоюзной органи#
зации студентов и аспирантов НУК такие:
– защита прав и интересов студентов и аспирантов
университета;

П
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Награждение молодежного трудового отряда «Корабел»
в Николаевской областной государственной администрации,
2012 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
И М Е Н И А Д М И РА Л А М А К А Р О В А

Международная летняя школа
«Студенческий бизнесинкубатор»

Встреча с народным депутатом Украины
Николаем Жуком

– сотрудничество с администрацией вуза, общежи#
тий и спортивно#оздоровительного отряда «Корабел»
(с. Коблево) для обеспечения необходимых условий
обучения, проживания, отдыха и быта студентов;
– оказание материальной помощи социально неза#
щищенным категориям студентов;
– организация зимнего и летнего оздоровления,
студенческих путешествий;
– поощрения одаренной и творческой молодежи вуза;
– трудоустройство студентов в летний период.
В 2010 г. профсоюзная организация провела Пер#
вую всеукраинскую школу профсоюзного лидера,
которая проходила в спортивно#оздоровительном
комплексе «Корабел» в с. Коблево.
В 2008 г. организован молодежный трудовой отряд
«Корабел», который на протяжении последних двух лет яв#
ляется лидером на всеукраинском уровне. В 2011 г. его ру#
ководство выступило с инициативой возрождения движе#
ния молодежных трудовых отрядов на Николаевщине.
Профком студентов НУК достойно представляет сту#
денчество вуза на уровне страны. Председателем органи#
зации является аспирантка университета Д. В. Лазарева,
которая в 2011 г. была избрана на должность вице#прези#
дента Ассоциации правозащитных организаторов сту#
дентов Украины.

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ
СТУДЕНЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ НУК
Всеукраинская летняя студенческая школа «Развитие
студенческого самоуправления как залог демократического
государства»
10–13 августа 2013 г. студенческий парламент НУК
им. адм. Макарова совместно со Всеукраинским студен#
ческим советом при Министерстве образования и науки
Украины, Всеукраинской молодежной общественной
организацией «Молодежь за справедливость» при под#
держке Министерства образования и науки Украины,
Государственной службы молодежи и спорта Украины на
спортивно#оздоровительной базе университета органи#
зовал первую Всеукраинскую летнюю школу «Развитие
студенческого самоуправления как залог демократичес#
кого государства».
Целью мероприятия было объединение более 100 ли#
деров органов студенческого самоуправления вузов
Украины, проведение семинаров и тренингов для повы#
шения уровня их работы.
Международная летняя школа «Студенческий бизнес
инкубатор»
1–6 июля 2013 г. силами студенческого парламента
НУК им. адм. Макарова и Полтавского национального
технического университета им. Ю. Кондратюка на
спортивно#оздоровительной базе вуза «Корабел» была
организована Международная летняя школа «Студен#
ческий бизнес#инкубатор». Главное задание этого ме#
роприятия — объединение талантливой молодежи
и проведение ряда тренингов и семинаров в экономи#
ческой сфере с привлечением авторитетных тренеров
и успешных бизнесменов. Участниками школы были
более 50 успешных студентов экономических специ#
альностей.
Международное рабочее совещание с представителями
Лодзинского технического университета (Польша)
24 мая 2013 г. состоялась встреча актива Студенческого
парламента с представителями Лодзинского техническо#
го университета (Польша). Ее целью было налаживание
связей и наработка договоренностей о сотрудничестве
студенчества НУК им. адм. Макарова и Лодзинского
технического университета.

Визит первого заместителя министра образования
и науки Украины Евгения Николаевича Сулимы в НУК.
Встреча со студенчеством
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