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  Искренне поздравляю вас с тем, что вы стали полноправными 
членами большой дружной семьи Уральского государственного 
экономического университета! 
 Вы стали студентами вуза, где готовят экономическую элиту 
Уральского региона, а также России и стран СНГ.
   УрГЭУ –  это базовый, многопрофильный вуз, в котором обучаются 
более 17 000 студентов, и их число постоянно растет. Университет 
подготовил свыше 124 000 специалистов для разных отраслей 
народного хозяйства, в том числе представителей бизнеса, органов 
государственной власти и местного самоуправления.
  Молодежь – самая активная и динамичная составляющая 
современного общества, открытая к сотрудничеству и познанию. 
Призываю вас быть старательными и неравнодушными во время всего 
процесса обучения, участвовать в интеллектуальных и интерактивных 
сессиях, вырабатывать свою точку зрения.  
   У вас будет возможность пройти практику на крупных промышленных 
предприятиях, в бизнес-структурах, в органах государственной власти, 
в банках нашего региона. Перед вами откроются возможности 
международного обмена. Полученное образование поможет вам 
сделать блестящую карьеру и добиться высот в научной и 
производственной деятельности. 
  Желаю вам успехов, отличных оценок, добрых дел и удачных 
начинаний!

Ректор УрГЭУ
Яков Петрович Силин
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Сергей Алексеевич Рогожин
Проректор по учебно-методической
работе и качеству образования 
каб. 366, тел. приемной: 221-17-75

Роман Валерьевич Краснов
Проректор по социальной работе
каб. 368, тел. приемной: 221-17-69

Елена Борисовна Дворядкина
Проректор по научной работе
каб. 370, тел. приемной: 221-26-49

Владимир Александрович Кулигин
Проректор по управлению 
имущественным комплексом
каб. 369, тел. приемной: 221-17-50       

Елена Геннадьевна Князева
Проректор по дополнительному 
образованию и профориентационной 
работе
каб. 363
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УрГЭУ в социальных сетях

vk.com/fip.usue

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ И ПРАВА

vk.com/dtps.usue

ИНСТИТУТ ТОРГОВЛИ, 
ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА

vk.com/usue.students

vk.com/usue_economy

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

vk.com/dmi_usue

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

www.usue.ru

vk.com/ino_usue
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

vk.com/urgeu_college
КОЛЛЕДЖ

vk.com/osousue
ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ДОМ КУЛЬТУРЫ

vk.com/usue_dk
АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

vk.com/aso_usue
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Коковихин 
Александр Юрьевич,
директор института

Зубкова 
Екатерина Владимировна,
заместитель директора
по учебной работе

Бахтегараева
Римма Фаизовна,
заместитель директора
по внеучебной работе

Дубровский 
Валерий Жоресович, 
директор института

Ковалева 

Мария Андреевна, 
ведущий специалист

по учебной работе

Фролова
Наталья Юрьевна,
заместитель директора

Захарова 

Елена Викторовна, 
ведущий специалист

по учебной работе

Гайдель

Яна Игоревна, 
ведущий специалист

по внеучебной работе



Марамыгин
Максим Сергеевич,
директор института

Даровских
Ольга Юрьевна,
ведущий специалист
по учебной работе

Елохина
Наталья Викторовна,
ведущий специалист
по внеучебной работе

Соловьева
Вера Петровна,
директор института

Судакова
Наталья Павловна,
заместитель директора 
по учебной работе

Лазарев
Владимир Александрович,
заместитель директора 
по внеучебной работе, НИРС
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Овсянникова
Елена Юрьевна,
заместитель директора 
института
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Русакова
Марина Валерьевна,
директор института 
магистратуры

Поварова
Анна Олеговна,
заместитель директора

Соловьева 
Наталья Александровна,
куратор первого курса
института магистратуры

Институт магистратуры

221-26-08 dmag.usue.ru magister@usue.ru203

Новожилов
Петр Андреевич,
заместитель директора

Кузнецова 
Светлана Ростиславовна, 
методист 

Институт непрерывного образования

221-26-43 ino.usue.ru ino@usue.ru206

8:15 - 18:00, сб: 10:00 - 13:00

Ялунина
Екатерина Николаевна,
директор института 
непрерывного образования



Колледж

210-49-99 urgeu.ru503

Мальцева 
Татьяна Викторовна, 
директор колледжа

Сутурина 
Марина Михайловна,
заместитель директора

Чеганова 
Лариса Николаевна,
заместитель директора
по научно-методической
работе

Калицкая 
Виктория Вячеславовна,
заместитель директора по
учебной работе 

info@urgeu.ru

8:00 - 17:00, сб: 9:00 - 13:00

ул. 8 марта, 62 

Приемная
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НОВЫЙ КОРПУС СТАРЫЙ КОРПУС

БИБЛИОТЕКА
(4-6 этаж)

СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС
(2 этаж)

ДОМ КУЛЬТУРЫ УрГЭУ
(1 этаж, по переходу)

СТОЛОВАЯ УрГЭУ
(1 этаж, по переходу)

кафе «FORUMCAFE»
(1 этаж)

УЧЕБНЫЕ 
АУДИТОРИИ

УЧЕБНЫЕ 
АУДИТОРИИ

МУЗЕЙ УрГЭУ
(1 этаж, каб. 115)

2

1

ПРОФКОМ 
студентов 
(6 этаж, каб. 617)

РЕДАКЦИЯ
газета «Экономист», 
журнал «Gazetta» 
(2 этаж, каб. 224)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ
(2 этаж, каб. 251)



7:30 ОТКРЫТИЕ УНИВЕРСИТЕТА

8:30 НАЧАЛО УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

22:00 ЗАКРЫТИЕ УНИВЕРСИТЕТА

     Преподаватель может не пустить вас в аудиторию, если вы опоздали, 

поэтому старайтесь рассчитать свое время правильно. Если же 

преподаватель опаздывает на занятия более, чем на 15 минут, староста 

группы должен узнать на кафедре следует ли ждать.

45 минут   ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ

1 час 30 минут   ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОЙ ПАРЫ

30 минут   ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 10 минут   ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ПАРАМИ

    Помимо теоретического обучения студенты проходят разные виды 

практики: учебную, производственную и преддипломную. Сроки, вид и 

продолжительность практики определяется учебным планом по 

каждому профилю подготовки.
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Колледж
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и     институтом,

института
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отключайте 
средства

мобильной связи
перед началом

учебного занятия

на занятиях
недопустимы

посторонние звуки
(плеер, сотовый 
телефон и т.д.)

выходить 
из аудитории

только с разрешения
преподавателя 

верхнюю одежду
необходимо сдавать 

в гардероб

курение 
на территории университета

строго запрещено,
в том числе электронных сигарет, 

парогенераторов и т.д. 

употребление
спиртных напитков

на территории университета
строго запрещено 

не вступая в пререкания, даже если вы считаете, что преподаватель не 
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Фельдшерский здравпункт находится на втором этаже 

старого здания (к. 230), там вам при необходимости окажут 

неотложную медицинскую помощь.

Заведующая здравпунктом - Кокшарова Светлана 

Григорьевна, тел. 221-27-95

полиции

!
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Охрана     221-27-90 -



Что такое ВИЧ и СПИД?

ВИЧ— это вирус иммунодефицита человека.  Вирус живет только в 

организме человека и при попадании на открытый воздух погибает в 
течение нескольких минут. 
Если человек не предпринимает никаких мер для борьбы с ВИЧ, то 
через 5-10 лет иммунитет — способность организма противостоять 
различным болезням — начинает постепенно снижаться и развивается 
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). 
Существующие на сегодня методы лечения (так называемая 
высокоактивная антиретровирусная терапия, или ВААРТ) позволяют 
ВИЧ-положительному человеку сохранять нормальный уровень 
иммунной защиты, то есть предотвращают наступление стадии СПИДа 
на протяжении очень долгого времени.

СПИД является обратимым состоянием: при применении 

антиретровирусной терапии концентрация вируса в крови 
уменьшается, число иммунных клеток увеличивается, и состояние 
человека переходит в бессимптомную стадию.
Таким образом, лечение дает возможность ВИЧ-положительному 
человеку жить долгой и полноценной жизнью. Человек остается ВИЧ-
положительным, но СПИД не развивается. При лечении также 
снижается риск передачи вируса, так как его концентрация в крови 
сильно уменьшается.

Пути передачи:
1. Незащищенный сексуальный контакт с человеком, зараженным 
ВИЧ;
2. Кровь-в-кровь — при совместном употреблении наркотиков, общем 
использовании нестерильных медицинских инструментов;
3. От матери к ребенку, если у матери ВИЧ, и на протяжении 
беременности она не наблюдается у врача, не принимает прописанные 
препараты, кормит ребенка грудью.
ВИЧ не передается при бытовых контактах между людьми. 
Неповрежденная кожа является непреодолимым барьером для 
вируса, поэтому ВИЧ не передается через рукопожатия и объятия.
Содержание вируса в слюне незначительно, поэтому ВИЧ не 
передается через поцелуй, недостаточно вируса для его передачи ни в 
слезной жидкости, ни в поту, ни в моче, ни в кале. В пищеварительном 
тракте вирус погибает, так что, если содержащая вирус жидкость 
попадает в желудок человека, заражение не наступает. Поэтому ВИЧ 
не передается при совместном использовании столовых приборов, 
посуды. ВИЧ не передается через укусы насекомых. В

А
Ж

Н
О
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правила начисления баллов по дисциплине устанавливается 
преподавателем и утверждают на кафедре. Поэтому в случае 
возникновения вопросов следует обращаться за разъяснениями к 
преподавателю и в институт.
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Государственная социальная стипендия назначается студентам:

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя;

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства;

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий;

-  студентам получающим государственную социальную помощь.

19



- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, 

подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе».

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

предоставивший в профком студентов (617 ауд.) документы, подтверждающие 

право на получение государственной социальной стипендии.

Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. Как правило, приходит на карточку вместе с государственной 

академической стипендией.

Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае 

отчисления студента, либо при прекращении действия оснований для ее 

назначения.

По всем вопросам назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии обращайтесь в студенческий профком: 221-27-85, ауд. 617

20











25

Курганова Тамара Васильевна

Ивницкая Нина Алексеевна

Нуруллина Альбина Искандаровна
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Место в общежитии предоставляется на весь срок обучения при 
соблюдении правил внутреннего распорядка общежития:

Заведующая общежитием

Председатель профкома
Котляров Георгий Сергеевич: 221-27-85.

По всем вопросам, связаных

Хамидулина Флюра Анваровна

Б

Чистякова Татьяна Викторовна

А

Гончарова Елена Модестовна: 210-40-08;
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221-26-76
Макарова Ирина Валерьевна

Анастасия Смирнова

   Научно-исследовательская работа студентов (НИРС), бакалавров, 

магистрантов является органически неотъемлемой частью подготовки 

специалистов и входит в число основных задач УрГЭУ, рашаемых на 

базе единства учебного, научного и внеучебного процесса.

miss.smirno19@yandex.ru8 922 104 75 55

357

:

Студенческое научное общество (СНО) – это команда активных, 

амбициозных, талантливых молодых людей и девушек, которые 

увлечены научной деятельностью. 

Если вы хотите получить повышенную стипендию, углублённо изучить 

предметы и узнать свою специальность, наработать сильное 

портфолио для хорошей работы, узнать, что нужно для успешного 

собственного дела, поступить в магистратуру и получить багаж знаний 

для аспирантуры, получать от жизни максимум пользы, развития, 

знаний и денег, то вам стоит присоединиться к СНО УрГЭУ.

Придя в дружный коллектив СНО, вы всегда сможете получить отклик 

на вопросы касаемо научной деятельности.



Эльчин Расулов

8 982 630 71 99

;

;

;

.
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Если ты желаешь познакомится с разными культурами мира, отточить навыки 

иностранного языка или просто пообщаться поближе с иностранными гостями, 

то тебе к нам!

Медведева Маргарита Геннадьевна

;

;

354

Начальник Управления международного сотрудничества

221-26-38
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Кузнецова Светлана Викторовна

ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00

Режим работы:

ПН-СБ с 9:00 до 21:00

ВСК - выходной

БУФЕТ
8 марта, 62, 3 этаж 2 корпуса

Режим работы:

ПН-ПТ с 8:00 до 16:30

СБ, ВСК - выходные

Режим работы:

ПН-ВСК с 9:00 до 21:00

В студенческом кафе есть зона самообслуживания. Стоит отметить, что 

в кафе «Студенческое» и «Forum cafe» существует вариант оплаты не 

только наличными денежными средствами, но и банковской картой. 
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Котляров Георгий Сергеевич

трех

221-27-89каб. 431а, 602

при

257-32-90



у

,

Руководитель: Зиганшин Виктор

8 992 332 59 67

Заместитель: Новоселов Степан

8 912 691 2163
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Сажко Людмила Александровна

, 221-26-55
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Музей истории УрГЭУ представлен на трех площадках. Экспозиция 

основой площадки – история университета с момента его основания 

до настоящего времени. Здесь представлены предметы, отражающие 

самые разные стороны жизни университета, личные вещи 

преподавателей, сотрудников и выдающихся студентов (ауд. 115). На 

выставке «История развития народного хозяйства с конца XIX века» 

(около ауд.115) Вы найдете то, что составляло и составляет нашу 

повседневную жизнь – от деревянного колеса до пленочного 

магнитофона, на котором слушали «Битлов», от прялки до пейджера и 

первого мобильного телефона. Третья выставочная площадка – 

история Евразийского экономического форума молодежи, которая 

размещена на втором этаже в главном здании. На базе музея работает 

студенческий поисковый отряд «Честь и Память».

Возможности музея:экскурсионные программы различной 

направленности, городские квесты, развивающие интеллектуальные 

игры, патриотическое направление.

Директор музея: Архипова Оксана Игоревна

Хранитель экспонатов: Шушарина Елена Юрьевна

115         221-17-32        vk.com/museum_usue

Режим работы: 

пн. – пт. с 9:00 – 17:00

Ассоциация выпускников УрГЭУ

.

-

:

-

здание ВУЗ-банка 221-17-98

.



Управление по молодежной политике осуществляет деятельность по 
направлениям:
· патриотизм
· международное сотрудничество 
· здоровый образ жизни
· предпринимательство 
· самоуправление 
· творчество 
· молодые семьи 

Управление оказывает содействие и направляет студентов:

- Всероссийская форумная компания
· Молодежный форум iВолга18
· Молодежный образовательный форум «Таврида
· Форум молодых профессионалов «Утро»
· Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов на Клязьме»
· Северо-Кавказский молодежный форум «Машук 2018»
· Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов 2018»
· Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур»
· Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки роста»
· Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский артек »
· Россия студенческая
· Российская студенческая весна

- Студенческие отряды
· Отряд проводников «Эллада»
· Отряд проводников «Витерия»
· Педагогический отряд «Форсаж»

- Конкурсы грантов и степендий

Объединенный совет обучающихся
Объединенный совет обучающихся (ОСО) создан по инициативе студентов 
Уральского государственного экономического университета». ОСО является 
добровольной, самоуправляемой организацией, действует на основе общих 
интересов студентов с целью формирования гражданской культуры, активной 
гражданской позиции студентов, содействия развитию их социальной зрелости, 
самостоятельности и способности к самоорганизации, умений и навыков 
самоуправления. Одним из важных направлений работы ОСО УрГЭУ является 
подготовка студентов к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
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· общественные организации 
· волонтерство 
· инновационная деятельность 
и научно-техническое творчество 
· медиа 
· социальная защита
· социальная адаптация 

· Педагогический отряд «Фортуна»
· Строительный отряд «Молот»



Туристический клуб «Стерх» - Скалы, пещеры, равнины и горные 
реки, туристические походы и слеты, соревнования, интересные 
лекции и просто отдых на природе в кругу самых лучших друзей!
Руководитель: Егор Собенин
Контакты: 89995595102, vk.com/tksterh

Ассоциация студенческих объединений
Ассоциация студенческих объединений УрГЭУ - студенческая организация, 
включающее 28 студенческих объединений: отряды, активы и клубы по интересам, 
возглавляемые студентами.
Объединения АСО формируют у студентов общеобразовательные компетенции, 
лидерские качества, организаторские навыки, патриотизм, экологическую культуру, 
уважение к труду, художественный вкус, ораторское мастерство, умение работать в 
команде и многое другое.

Председатель Ассоциации студенческих объединений
 Дина Ваисова 
89826763125

Объединения

Структура ОСО УрГЭУ включает 6 крупных студенческих организаций вуза:

1.  Ассоциация студенческих объединений,

2.  Филиал Ассоциации иностранных студентов в г. Екатеринбурге,

3.  Ассоциация творческих объединений,

4.  Студенческое научное общество,

5. Студенческий спортивный клуб,

6. Профсоюзная организация студентов.

В отдельности каждая организация базируется на профильном структурном 
подразделении УрГЭУ и взаимодействует с проректором, курирующим данное 
подразделение. Совместно 6 организаций формируют ОСО как общее пространство 
деятельности всех органов студенческого самоуправления, позволяющее 
консолидировать усилия по работе в различных направлениях, а также 
реализовывать отдельные проекты.
Управляющий орган ОСО УрГЭУ – Правление ОСО УрГЭУ – сформирован из числа 
руководителей 6 студенческих организаций, а также студентов, представивших свои 
проекты по различным направлениям и победивших в открытых всеобщих выборах.

Председатель Объединенного совета обучающихся: 
Гафаров Василь Ришатович.

89530401020



Киноклуб «Сияние» - Это открытый клуб для любителей кино. 
Создан в 2011 году с целью эстетического развития студентов. 
Деятельность Киноклуба ведется на базе УрГЭУ.
Еженедельные просмотры фильмов как отечественных, так и 
зарубежных собирают около сотни студентов. 
Руководитель: Озорнина Клавдия
Контакты: 89221035665, vk.com/kinoclubs

Спортивный клуб «Snow Family» родился четыре года назад. Его 
основатель – молодой парень, сноубордист, который просто хотел 
заинтересовать ребят этим видом спорта, продвигать здоровый 
образ жизни и набрать команду тех, кто будет заниматься всем, что 
связано со сноубордом: мероприятия, прокат, тренировки, тусовки, 
кино, фото, видео.
Руководитель: Регина Ягафарова
Контакты: 89129832997, vk.com/snowfamily1
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Клуб дебатов «Черное и белое» - обучение искусству ведения 
дискуссии, доказательному и вежливому спору, ораторскому 
мастерству, оперативному и грамотному нахождению информации и 
её применению; развитие критического и дуалистического 
мышления.
Руководитель: Екатерина Лебедкина
Контакты: 89043868880, vk.com/chernoe_i_beloe

Фотоклуб «Cheese» - образован в 2011 году по инициативе 
студентов, желающих заниматься искусством фотографии. В рамках 
проекта Школа фотографии совместно с профессиональными 
фотографами они изучают основы фотографии и устраивают 
практические занятия в виде фотосессий.
Руководитель: Александр Кусков
Контакты: 89326130853, vk.com/cheese_usue

«Art club» открыт для всех, кто любит рисовать и творить. Он 
объединяет художников, рисующих в любых техниках, стилях и 
направлениях. Также занимается художественной инсталляции. 
Каждый месяц проходят выставки работ участников Клуба на 
различных площадках, в том числе на городских.  Студенты 
принимают участие и занимают призовые места в различных 
областных конкурсах.
Руководитель: Родионова Дарья

Клуб «OWL» - Клуб создан в 2015 году. Собрания клуба проводятся 
еженедельно. Здесь проводят игры в формате «Своя игра», «Брейн 
ринг», «Сто к одному», «Что? Где? Когда?». В клубе в основном 
состоят студенты старших курсов, которые участвуют и побеждают в 
городских турнирах.
Руководитель: Хан Александр
Контакты: 89995641008, vk.com/intelclub.usue
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Редакция «Gazetta» – это молодые и талантливые студенты УрГЭУ, 
обладающие творческим и нестандартным мышлением, активной 
жизненной позицией и направленностью на успех.
В 2018 году руководитель Журнала «Gazetta» стала лауреатом III 
степени XXVI фестиваля «Российская студенческая весна», г. 
Ставрополь.
Руководитель: Костоусова Юлия
Контакты: 89826885863, vk.com/gazetta

Международный волонтерский центр «Евразия» - принимает 
участие в проведении различных международных конгрессных 
мероприятий. В течение шести лет студенты УрГЭУ являются 
волонтерами различных площадок ЕЭФМ. Среди функций 
волонтеров: регистрация, встреча, инфо-стойка, навигация, 
сопровождение, перевод и др. С целью развития волонтерского 
движения в УрГЭУ разрабатывается система поощрения, программа 
обучения и тренингов.
Руководитель: Уразбаев Тимур
Контакты: 89827200650, vk.com/eurasia_usue

Экоклуб «Атмосфера» создан в 2014 году. Члены экоклуба 
участвуют в интернет-акциях WWF, способствуют распространению 
информации о деятельности WWF в России. В настоящее время 
приоритетными направлениями работы мастерской являются 
организация молодежного досуга и защита природы.
Руководитель: Дарья Ветчанинова
Контакты: 89292153869, vk.com/club77956711

Кейс-клуб «Top Dog» - в клубе ты сможешь овладеть именно теми 
навыками, которые позволят тебе устроиться в лучшие компании. Ты 
прокачаешь знания о менеджменте и маркетинге, научишься их 
применять на практике, получишь нереальный опыт работы в 
команде и публичных выступлений, приобретешь полезные контакты 
из лучших компаний мира!
Руководитель: Спиринцова Екатерина,
Контакты: 89826707795, vk.com/caseclubusue

Актив института менеджмента и информационных технологий
Актив института менеджмента и информационных технологий был 
основан в 2009 году. С тех самых пор в этом объединении собираются 
люди, готовые сделать студенческую жизнь яркой и незабываемой.
В течении учебного года эти ребята организуют как минимум три 
собственных мероприятия, не забывая участвовать в обширной 
внеучебной жизни вуза.
Активисты могут все: петь, танцевать, писать сценарии, ставить самые 
сложные постановки, вырезать бабочек и даже делать из обычных 
коридоров нашего университета настоящие дворцы.
Актив помогает студенту реализоваться, открыть в себе новые 
способности и таланты, обрести друзей и научиться новому.

Руководитель актива: Крючков Кирилл

Активы институтов
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УПРАВЛЕНИЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Сикорская Яна Игоревна

Начальник управления по молодежной политике

251                221-27-24

Актив института экономики
Студенчество – самая лучшая пора, и с активом института экономики 
этот жизненный этап станет еще увлекательнее, интереснее, а 
главное, запомнится вам на всю жизнь!
С нами вы сможете быть в центре студенческой жизни всего 
университета, организовывать различные научные, творческие 
мероприятия, такие как День первокурсника, танцевальный конкурс 
«Стартин», Международный день экономиста.
Сегодня актив – это отличная возможность для твоего творческого и 
личностного роста. Актив ИЭ то место, где учатся работать в команде и 
обретают семью. 
Руководитель актива: Четверкина Лина
Контакты: usue_economy

Актив института финансов и права
Вы не знаете, куда вам направить свою энергию? Где приобрести опыт 
проведения мероприятий и участия в них? Вам хочется изменить мир и
быть заметным всегда и везде? Студенческий актив института 
финансов и права УрГЭУ поможет вам в этом.
Мы не только организуем досуг студентов института и университета в 
целом, но и ведем поиск лидеров, выявляем талантливых студентов.
Члены АКТИВА – это лицо института, лицо университета!
Руководитель актива: Грязнова Светлана 
Контакты: fip.usue

Актив института торговли, пищевых технологий и сервиса
Актив института торговли, пищевых технологий и сервиса – это 
сплоченная команда самых ярких и активных студентов всех курсов 
института торговли, пищевых технологий и сервиса.
Мы – творцы своего студенчества! У каждого из нас свои интересы, 
мечты и цели, но нас объединяют две вещи: стремление к активной 
студенческой жизни и любовь к своему институту.
Руководитель актива: Ягафарова Регина  
Контакты: dtps.usue

Актив Колледжа УрГЭУ
Актив - это группа людей, которая входит в АСО ( Ассоциация 
Студенческих Объединений ), отвечающая за мероприятия колледжа и 
университета. АКУ - это возможность открыть свои таланты, способ 
завести много новых знакомств и друзей, получить массу ярких и 
незабываемых впечатлений! Если ты активный, ответственный и полон 
новых идей - мы ждем тебя!
Руководитель актива: Бердникова Светлана
Контакты: vk.com/aktivkollegeusue
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Дом культуры УрГЭУ – это площадка, обеспечивающая развитие творческого 
потенциала студентов университета и колледжа по различным направлениям: 
хореография, вокал, театр, ораторское искусство.

В Доме культуры работают следующие творческие коллективы:

Танцевальный коллектив «Престиж»
Коллектив начал своё существование в 2008 году и работает в эстрадном, 
современном (contemporary, jazz) и стилизованном народном направлениях. 
Коллектив завоевал признание в танцевальной среде и является лауреатом 
фестивалей и конкурсов различных уровней.
Руководители: Денис Кудряшов (vk.com/deniskudryashov), Елена Коротаева 
(vk.com/id41491666?_smt=profile%3A1).

Шоу-балет «MOLOKO»
Коллектив существует с 2010 года. MOLOKO - это большая творческая команда, 
создающих фееричное танцевальное шоу, готовых взорвать ваше воображение и 
покорять индивидуальными образами с красочными костюмами и незабываемыми 
номерами.
Руководитель: Елена Шумкова (vk.com/lenokshhh).

Студия восточного танца «Арабика»
Коллектив был создан в марте 2011 года. Работа коллектива организована в 
направлении «Belly Dance». Восточные танцы - это грация, пластика, женственность 
и целая культура с уникальными традициями.
Руководитель: Римма Шайхиянова (vk.com/id21387113).

Танцевальный проект «Дивы»
Коллектив был организован в 2011 году, позиционируя себя как язык особой красоты. 
Работа коллектива организована в концертно-эстрадном направлении. Танец – это 
глоток чего-то нового и возможность на время стать другими. 
Руководители: Анастасия Рейн (vk.com/dance_q), Юлия Зыкова (vk.com/fomina1).

Танцевальная команда «STAXX»
Коллектив был создан в 2015 году и объединил собой представителей 4-х 
студенческих активов УрГЭУ. В команде собраны танцоры разных направлений: Hip-
Hop, Jazz-Funk, House, Jamping, Vogue, Break-Dance, эстрадные, народные и 
бальные танцы.
Руководитель: Юлия Базылевич (vk.com/julia_bazylevich).

Чир-данс-шоу «Reactive Girls»
Команда по чирлидингу появилась в 2011 году. Работа коллектива организована в 
танцевально-спортивном направлении и украшает фееричными номерами 
спортивные мероприятия. В 2018 году команда завоевала титул двукратного 
«Чемпиона Урала и Сибири».
Руководитель: Ксения Побережная (vk.com/ladypoberezhnaya)
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Hip-hop команда «WhatzzUP CREW»
Команда была создана в 2013 году. Работа коллектива строится на изучении 
уличных стилей танца: hip-hop, popping, house, locking.
Руководитель: Мария Чипуштанова (vk.com/taburedddkaaa).

Открытый студийный театр «О.С.Т.»
Коллектив создан в 2004 году. Название определяет особенности театра: Открытый 
–открыты для новых людей, идей, экспериментов, Студия – в театре регулярно 
проводятся занятия по актерскому мастерству и сценической речи, Театр – показ 
спектаклей, перфомансов, эскизов на сцене Дома культуры и других площадках 
города. Коллектив является неоднократным победителем театральных фестивалей 
российского и международного уровней.
Руководитель: Ирина Лядова (vk.com/i.lyadova).

Вокальная студия УрГЭУ
Коллектив создан в 2016 году. Направление работы коллектива – эстрадный вокал. 
Студенты имеют возможность работать не только над техническим аспектом - 
формированием певческого инструмента – голоса, но и стилистического – 
воспитание вкуса и чувства прекрасного, проявляющегося при исполнении музыки. 
Занятия проходят как в группах, так и индивидуально.
Руководитель: Вероника Жукова (vk.com/zhukovaveronika).

Вокальный ансамбль «КАПРИС»
Коллектив создан в январе 2016 года. В репертуаре ансамбля произведения 
различных музыкальных эпох и стилей - от классики до современных авторов, 
музыка народов мира на различных языках, интересные обработки популярных 
отечественных песен.
Руководитель: Ксения Яхнова (vk.com/id143420117).

Школа ведущих
Коллектив появился в 2016 году. Проект для всех желающих выходить на сцену, 
держать в руках микрофон, открываться зрителям и быть в центре мероприятий 
различного формата и масштаба. На занятиях участники приобретают навыки 
публичных выступлений, актерского мастерства, ораторского искусства, и, конечно 
же, пробуют себя роли ведущих на мероприятиях университета и площадках города.
Руководитель: Любовь Алыбина (vk.com/vedushaya_prazdnikov).

Команда «КВН»
В новом творческом сезоне 2018-2019 года Дом культуры соберет команду веселых и 
творческих ребят, любящих юмор, обладающих острым умом и смекалкой, а также 
имеющих желание работать в команде, придумывать интересные сценарии и дарить 
отличное настроение зрителям.

NEW
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Мероприятия и проекты, организуемые Домом культуры:

Фестиваль студенческий жизни «93 ДЕНЬ ЛЕТА»
Фестиваль проводится ежегодно 1 сентября, ознаменовывая собой начало учебного 
года. Основными задачами фестиваля являются: развитие культурного интереса у 
молодых людей и привлечение их к занятиям творческой деятельностью, спорту, 
пропаганда здорового образа жизни, создание и укрепление образа внеучебной 
деятельности университета, а также ускорение адаптации первокурсников в новой 
социальной среде. «93ДЕНЬ ЛЕТА» - яркий старт студенческой жизни.

«День первокурсника»
Главное мероприятие всех студентов университета, которое заключается в 
самостоятельной работе первокурсников по раскрытию своего творческого 
потенциала, разработке и реализации идей презентации своих Институтов в ключе 
заданной темы мероприятия с постановкой музыкальных и танцевальных номеров.

«Творческий капустник»
Мероприятие представляет собой открытие творческого сезона коллективов Дома 
культуры. В рамках концерта презентуются совместные танцевальные и вокальные 
номера, а также индивидуальные и новые творческие постановки коллективов. 
Программа объединяется единой темой, а результатом является динамичный 
душевный концерт. Капустником также закрывается творческий сезон с подведением 
итогов работы коллективов Дома культуры за год.

«Новогодние спектакли для детей»
Мероприятие проводится силами творческого коллектива Дома культуры – 
Открытого студийного театра «О.С.Т.» и имеет своей главной целью повышение 
уровня значимости социальной работы, как со стороны образовательного 
учреждения, так и со стороны института семьи. Спектакли проводятся для детей 
разных возрастных групп с учетом возрастных особенностей. Кульминацией каждого 
спектакля является встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые дарят 
детишкам сладкие подарки.

«Масленичные гуляния»
Студенческие гуляния в русском стиле, русские массовые игры и состязания, 
гастрономические соревнования, традиционное сжигание чучела масленицы и 
полное погружение в атмосферу национальных традиций русских празднеств. 
Мероприятие направлено на повышение культурного уровня молодежи, повышение 
интереса к русским традициям и культуре России в целом, поддержание 
национально-культурных ценностей в студенческой среде и пропаганду здорового 
образа жизни.

Конкурс красоты «МИСС УрГЭУ»
Проект представляет собой универсальный инструмент подготовки участниц 
конкурсов красоты, нацеленный на развитие личностных качеств, раскрытию 
творческого потенциала, укрепление понятий о женской красоте и нравственности в 
обществе. В рамках проекта участницы приобретают навыки на занятиях по 
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Контакты:
Директор – Бутакова Екатерина Сергеевна

Художественный руководитель – Алыбина Любовь Константиновна
Культорганизатор – Куйвашева Анастасия Юрьевна

Зав.хоз.частью – Кузнецова Юлия Анатольевна
Звукорежиссер – Буньков Василий Петрович

Тел: (343) 221-17-03 E-mail: d_k@usue.ru Vk: https://vk.com/usue_dk
Наши двери всегда открыты для Вас! 

сценическому движению, актерскому мастерству, хореографии, постановке 
правильной речи, фотопозированию, посещают
мастер-классы и лекции по имиджу и стилю, а также принимают участие в 
мероприятиях университета и партнеров проекта. Завершается конкурс финальным 
шоу, где коллегиальным решением жюри выбирается главная красавица 
университета.

Акция «Вальс Победы»
Уникальный проект, посвященный значимому общенациональному празднику - Дню 
Победы России в Великой Отечественной Войне. Проект направлен на воспитание 
патриотических чувств, мотивацию к изучению историко-культурного наследия, 
сохранение культурных и нравственных ценностей в обществе. Мероприятие 
представляет собой танцевальный флэшмоб, в рамках которого танцевальные пары 
вальсируют под мелодии военных лет, как когда-то в далеком 1945-м их деды и 
бабушки кружились в победном вальсе. После танцевального флешмоба участники 
выстраиваются в знаковую фигуру, подчеркивая тем самым благодарность за победу 
в борьбе с фашизмом.

Фестиваль «ВНЕучебный год» 
В творческом сезоне 2018-2019 года Дом культуры организует НОВЫЙ фестиваль 
для всех активных студентов университета, который объединит на одной сцене 
старшекурсников и первокурсников с целью выражения своего творческого 
потенциала, состязаясь в самых необычных конкурсах и заданиях.

NEW
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