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УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



  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 15 000 студентов, в том числе из 60 стран мира, и их число 
постоянно растет. Университет подготовил свыше 159 000 
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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Дмитрий Андреевич Карх
Проректор по учебно-методической 
работе и качеству образования
каб. 366, тел. приемной: 283-12-52

Роман Валерьевич Краснов
Проректор по социальной работе
каб. 368, тел. приемной: 283-11-69

Елена Борисовна Дворядкина
Проректор по научной работе
каб. 370, тел. приемной: 283-13-04

Владимир Александрович Кулигин
Проректор по управлению 
имущественным комплексом
каб. 369, тел. приемной: 283-11-50       

Елена Геннадьевна Князева
Проректор по дополнительному 
образованию и профориентационной 
работе
каб. 363, тел. приемной: 283-12-91   
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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/indo_usue

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 
И ДИСТАНЦИОННОГО 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

dmag.usue.ru
ИНСТИТУТ МАГИСТРАТУРЫ
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Коковихин 
Александр Юрьевич,
директор института

Дубровский 
Валерий Жоресович, 
директор института

Фролова
Наталья Юрьевна,
заместитель директора

Захарова 
Елена Викторовна, 
ведущий специалист
по учебной работе

Ковалёва 
Мария Андреевна, 
ведущий специалист
по внеучебной работе

пн - пт: 8:15 - 18:00,  сб: 10:00 - 13:00

Зубкова 
Екатерина Владимировна,
заместитель директора

Глазырина
Оксана Игоревна, 
ведущий специалист
по учебной работе

Толмачева 
Екатерина Алексеевна,
ведущий специалист
по внеучебной работе

Джалилов 
Эльвин Вахидович, 
ведущий специалист
по внеучебной работе

283-11-52

283-10-98



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

283-10-60 fip@usue.ru

283-11-26 depTPS@usue.ru
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Вербицкая 
Наталья Олеговна,
директор института 

Фадеева 
Зоя Олеговна ,
заместитель директора

Институт магистратуры

283-12-08 dmag.usue.ru magister@usue.ru203

Новожилов
Петр Андреевич,
заместитель директора

Кузнецова 
Светлана Ростиславовна, 
заместитель директора 

Институт непрерывного 
и дистанционного образования

ino@usue.ru - непрерывное образование
ido@usue.ru - дистанционное образование

9:00 - 19:30, сб: 09:00 - 18:00

Ялунина
Екатерина Николаевна,
директор института 

пн - пт: 9:00 - 19:00,  сб: 10:00 - 16:00

206 - непрерывное (ускоренное) обучение, 
319 - очно-заочное и заочное обучение (полный срок)

448 - дистанционное обучение

ino.usue.ru283-11-48, 283-13-30, 283-10-62



Колледж

283-13-01 urgeu.ru503

Чечулин 
Алексей Эдуардович, 
директор колледжа

Сутурина 
Марина Михайловна,
заместитель директора

Чеганова 
Лариса Николаевна,
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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1-й КОРПУС 2-й КОРПУС

БИБЛИОТЕКА
(4-6 этаж)

ФИТНЕС-КЛУБ
«ЕВРАЗИЯ» (1 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 «Зачетка» 
(2 этаж, каб. 224)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЕ
(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

08:30-10:00

10:10-11:40

11:50-13:20

Большой перерыв

13:50-15:20

15:30-17:00

17:10-18:40

18:50-20:20

20:30-22:00
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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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!недопустимо 
опаздывать 
на занятия



полицию

,
,
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Фельдшерский здравпункт находится на втором этаже 2-го 

корпуса (к. 230), там вам при необходимости окажут 

неотложную медицинскую помощь.

полиции

!
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Охрана     283-10-90-

283-12-61;

283-11-23

283-11-08
283-11-24

283-10-65



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
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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.

21

*

*только бакалавриат (очная, очно-заочная формы обучения)
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оплатившие своевременно за обучение в университете



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.
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- 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: 283-10-85, ауд. 617
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3) публикациями в вудущих научных журналах.

;

Стипендии назначаемые студентам УрГЭУ



Стипендия имени профессора Веселова Н.Г.

Назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения экономических 

специальностей, бюджетной основы обучения, получившим отличные 

результаты всех промежуточных аттестаций за все время учебы. Учитываются 

заслуги только за период магистратуры в УрГЭУ.
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Кузьминых Галина Георгиевна

Ивницкая Нина Алексеевна

Нуруллина Альбина Искандаровна

   Студент первого курса очной формы обучения обязан встать в 2-х 
недельный срок на воинский учет по месту учебы независимо от года 
рождения. При себе необходимо иметь паспорт, удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву или военный билет.
     Для постановки на воинский учет студенту (юноше) необходимо 
обратиться в военно-учетный стол (второй отдел, каб.220), учебный                         
корпус № 2.
        Не вставшие на воинский учет студенты (юноши) не допускаются к 
сдаче сессии. 

       По всем вопросам временной регистрации, студентам очной 
формы обращаться в паспортный стол УрГЭУ.

     Справка о том, что учащийся является студентом, простую или с 

гербовой печатью, можно заказать в своем институте, заполнив 

стандартный бланк.

283-11-09

283-10-70
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      Место в общежитии предоставляется на весь срок обучения - 
для студентов очной формы обучения при соблюдении правил 
внутреннего распорядка общежития:

Заведующая общежитием

Председатель профкома
Афанасьев Артём Андреевич            283-10-85

По всем вопросам, связаных

Захарова Светлана Анатольевна        256-96-41

Б

Хамидулина Флюра Анваровна        256-96-44 

А

Гончарова Елена Модестовна         210-40-08

Широкова Людмила Александровна          212-40-19

Заведующая общежитием на ул. Ясная, 1/3

      Студентам заочной формы обучения ИНДО, при наличии мест, 

предоставляется возможность проживания в общежитии на время 

промежуточной аттестации (сессии) по заявке.      283-12-25
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    5 основных направлений:

1. Регулярный мониторинг и анализ публикационной активности подразделений 

и работников УрГЭУ по данным российских и международных баз научного 

цитирования;

2. Экспертиза журналов, актуализация и развитие различных списков 

журналов, конференций и издательств, использующихся в том числе при 

назначении надбавок эффективного контракта;

3. Обучение и консультирование по вопросам работы в Российском индексе 

научного цитирования, Web of Science, Scopus и других библиометрических 

системах;

4. Организация загрузки публикаций ученых УрГЭУ в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ);

5. Размещение на сайт «Наука УрГЭУ» сборников УрГЭУ, размещение 

электронных версий журналов, входящих в перечень ВАК – «Управленец» и 

«Journal of New Economy», «Индустрия питания / Food Industry».

Начальник УНИИРР:

Благинин Виктор Андреевич

357        283-12-76        v.a.blaginin@usue.ru

    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.

Председатель СНО УрГЭУ: Полина Акулова

8 912 697 85 14         polina.ackulowa@yandex.ru

Заместитель председателя СНО УрГЭУ: Дарья Уфимцева 

8 912 607 93 22          ufimtsevadasha@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОМЕТРИИ,

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

И РЕЙТИНГОВ



   Каждый студент УрГЭУ, обучающийся на 2-4 курсе бакалавриата, 1 курса 

магистратуры имеет право пройти бесплатное обучение в университете-

партнере УрГЭУ в течении одного семестра по своей специальности. УрГЭУ 

сотрудничает с университетами из Италии, Чехии, Болгарии, Германии, 

Франции, Финляндии, Словакии, Венгрии, Киргизии, Казахстана, Китая и 

Вьетнама.

 Обучение в университетах-партнерах бесплатное, прочие расходы (транспорт, 

проживание, питание и т.д.) студент оплачивает самостоятельно. По 

возвращению студента, ему перезачитывают предметы, пройденные в 

иностранном вузе, если они совпадают с его учебным планом.

Чтобы участвовать в программе Вам потребуется:

- Знание иностранного языка, на котором будет осуществляться обучение 

(не менее уровня B1);

- Отсутствие академических и финансовых задолженностей;

- Действующий загранпаспорт.

Сроки подачи заявок:

Для  весеннего семестра — до 15 октября.

Для осеннего семестра — до 15 апреля.

Перечень документов для подачи заявки:

- Мотивационное письмо;

- Академическая справка;

- Сертификат о знании иностранного языка. 

(при отсутствии сертификата тестирование на определение уровня 

иностранного языка можно пройти в управлении международного 

сотрудничества по предварительной записи, каб. 354).

Академическая мобильность
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Перечень университетов, в которых возможно обучение

в рамках академической мобильности

(полный список университетов уточняйте 

в Управлении международного сотрудничества)



  Отбор на обучение по грантам производится на конкурсной основе 2 раза в год (весна и 

осень). Объявление о  приеме документов на конкурс выставляется  на стенде управления 

международного сотрудничества (3 этаж, 1 корпус) и на странице управления в vk: 

https://vk.com/internationalusue

Программы двойных дипломов

УрГЭУ реализует программу двойного диплома с Университетом прикладных наук юго-

восточной Финляндии (Xamk) www.xamk.fi

Условия участия:

- Студенты 2 и 3 курса направления “Туризм”;

- Знание английского языка на уровне не менее B2;

- Отсутствие академических и финансовых задолженностей в УрГЭУ.

  Программа в сфере Туристского и сервисного бизнеса включает в себя создание на 

практике туристических продуктов, а также услуг ресторанов и общественного питания. 

Учебный план учитывает международные тенденции и практики в данных сферах. При 

обучении используются современные технологий и цифровые решения в туризме и 

гостеприимстве. Программа рассчитана на 1 год (сентябрь-май) и проходит в кампусе в г. 

Миккели.  За время обучения студент должен освоить не менее 8 дисциплин (40 ECTS), 

пройти практику и защитить итоговую диссертацию.

Финальный документ: Бакалавр в области “Гостиничный менеджмент”
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 Гранты на обучение за рубежом

До 2023 года доступны гранты для обучения (1 семестр) в следующих университетах:

- Университет Тренто (University of Trento, www.unitn.it) 

в рамках программы Erasmus+ International credit mobility;

- Анатолийский университет (Anadolu University, 

https://www.anadolu.edu.tr/tercihim-anadolu) в рамках программы Mevlana.

Условия участия:

- студенты 2-3- курса бакалавриата, 1 курса магистратуры;

- отсутствие академических и финансовых задолженностей

- отличная учеба;

- уровень английского языка не менее B2;

- дипломы, благодарственные письма с различных мероприятий будут преимуществом.

https://vk.com/internationalusue
http://www.xamk.fi


Азизбек Муродуллаев

8 967 851 43 47

Если ты желаешь познакомится с разными культурами мира, отточить навыки 

иностранного языка или просто пообщаться поближе с иностранными гостями, 

то тебе к нам!

Степанова Евгения Николаевна

354

Начальник Управления международного сотрудничества

283-12-38 stepanova_en@usue.ru
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  Стоимость участия:

- 1500 евро за 1 год (обучение с сентября по май). Будет возможность вернуть 50% 

стоимости при отличной учебе (после освоения программы);

- Приблизительные ежемесячные расходы в Финляндии:

- проживание в студенческом общежитии приблизительно 300-400 евро;

- обед (столовая кампуса) 60 евро;

- питание дома 100 евро;

- учебники и материалы 40 евро.

Даты подачи заявки: до 15 октября каждого года на эл.почту координатора программы 

от УрГЭУ: sosnovskih_ea@usue.ru, Сосновских Елена Александровна, Управление 

международного сотрудничества УрГЭУ.

  Так же у студентов УрГЭУ есть возможность в течении года быть кураторами иностранных 

студентов, приезжающих учиться по обмену, из стран Латинской Америки, Европы , Азии и 

Африки. Общение с иностранными студентами-  это великолепная возможность улучшить 

знание иностранных языков, завести друзей со всего мира, расширить свой кругозор, 

познакомившись с культурой других стран. Желающие стать кураторами могут обращаться 

в управление международного сотрудничества.



Кузнецова Светлана Викторовна

  Комбинат питания УрГЭУ из года в год признается одним из лучших в 

Екатеринбурге, поэтому вы легко найдете в нашем меню то, что вам 

понравится. Точки комбината питания расположены во всех учебных 

зданиях и общежитиях УрГЭУ и обслуживают ежедневно около 2500 

студентов и преподавателей.

 В студенческом кафе есть зона самообслуживания и буфет 

диетического питания. Отдельный зал предназначен для профессорско-

преподавательского состава.

  Стоит отметить, что в кафе «Студенческое» и FORUM CAFE существует 

вариант оплаты заказов не только наличными, но и банковской картой.

ПН-ПТ с 8:00 до 17:00
СБ-ВС выходной
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Афанасьев Артём Андреевич

   Медицинский осмотр, а также обычный прием студентов осуществляется 

в цеховом отделении поликлиники №2 МБУ «ЦГКБ №6». При каждом 

обращении необходимо иметь при себе полис обязательного медицинского 

страхования и студенческий билет. Также при первом обращении 

необходимо принести копию   полиса обязательного медицинского 

страхования.

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 12/ ул. Белинского, 130

 Заведующий поликлиникой №2: Чухланцев Олег Евгеньевич 

тел. 389-26-28.

Заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической службе: Филиппова Светлана Георгиевна 

тел. 389-26-20.

Режим работы: с 8:00 до 20:00

тел. 257-41-83, 389-26-04.

Врач: Порсин Сергей Григорьевич

Здравпункт

Ул. 8 Марта, 62, 2 этаж 2 корпуса

тел. 283-10-95

Фельдшер: Бочкарев Анатолий Анатольевич

Режим работы: ПН-ПТ с 8:00 до 16:00

Перерыв: с 12:00 до 12:30

Врач-терапевт: Казаков Ян Евгеньевич

Режим работы: Четверг с 12:30 до 15:00

 Профсоюзная организация студентов УрГЭУ стоит на защите прав 
студентов. Это самые активные, креативные и целеустремленные студенты 
нашего университета. Данная организация ждет талантливых и 
амбициозных ребят, которые хотят реализовать себя, помогать другим 
студентам и прожить студенческую жизнь на максимум. 
- Защита прав   -   Общежития    -   Стипендии   -   Материальная помощь 
- Оздоровление и отдых   -   Досуг

283-10-8536



,

Руководитель: Калашян Ани

8 912 295 75 72

Заместитель: Туманов Кирилл

8 992 341 87 07

283-10-55, 283-10-84
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В нашем университете осуществляется подготовка 
следующих сборных команд:

АРМСПОРТ

БАДМИНТОН

БАСКЕТБОЛ

БОКС

ВОЛЕЙБОЛ

МНОГОБОРЬЕ И «ГТО»

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

И ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПАУЭРЛИФТИНГ

ПЛАВАНИЕ

САМБО, ДЗЮДО, 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

СКАЛОЛАЗАНИЕ

СТРЕЛЬБА

ТУРИЗМ

ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

ШАХМАТЫ

ШАШКИ

Функционируют секции:
БАДМИНТОН

БОКС

ЙОГА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

РОЛЛЕР-СПОРТ

САМБО

СКАЛОЛАЗАНИЕ

ТХЭКВАНДО

На базе спортивного комплекса УрГЭУ открыт фитнес-клуб «Евразия»
eurasia-fitness.ru, тел. 283-12-11

Информация о времени тренировок и контакты тренеров
размещены на сайте sport.usue.ru



    Информационно-библиотечный комплекс расположен на 4-6 этажах 
корпуса № 2 (вход по центральной лестнице).
     К услугам читателей абонементы учебной, научной, художественной 
литературы, читальный зал, зал электронной информации, ежемесячные 
тематические выставки книг. Читальный зал работает в режиме открытого 
доступа.
     В к. 403 вы можете оставить заявку на доставку необходимой, но 
отсутствующей в нашем хранилище, литературы из библиотек города.
     Библиотека активно внедряет в обслуживание читателей 
информационные технологии: создан электронный каталог, доступный для 
пользователей круглосуточно, введено электронное бронирование 
литературы, функционирует виртуальная справочная служба, 
осуществляется электронная доставка документов.
     Документ, дающий право на получение книг во всех отделах 
библиотеки – читательский билет. Его нужно иметь при каждом посещении 
библиотеки, пользоваться чужим читательским билетом не следует.
     Учебная литература выдается на срок 1 семестр или 1 год. Научная 
литература выдается на срок до 1 месяца, художественная – на 3-15 дней.
     В конце каждого семестра все книги по завершившимся дисциплинам 
необходимо сдать.

Режим работы:
Понедельник – пятница: в 09:00 до 19:00

Суббота: с 10:00 до 17:00
Воскресенье: выходной

Перерыв: с 12:20 до 12:50
Читальный зал работает без перерыва

Санитарный день: 
последняя пятница месяца – санитарный день на абонементах, 

последний четверг месяца – в читальном зале и зале электронной 
информации

Директор ИБК: Сажко Людмила Александровна
тел. 283-12-55

Справочно-библиографический отдел: 
тел. 283-10-80

lib.usue.ru
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  Музей был основан в 1988 году. В 2017 году музей был полностью 

модернизирован. Экспозиция основной площадки — история 

университета с момента его основания, профессиональные 

достижения ректоров, личные вещи преподавателей, сотрудников и 

выдающихся студентов (ауд. 115).

  На выставке «История развития народного хозяйства с конца XIX 

века (около ауд. 115) вы найдете что составляло и составляет нашу 

жизнь — от деревянного колеса до пленочного магнитофона, на 

котором слушали «Битлов», от прялки до первого мобильного 

телефона.

 Третья выставочная площадке — экспозиция «Международное 

сотрудничество университета», включающая в себя экспонаты, 

отражающие историю Евразийского экономического форума 

молодежи (второй этаж главного здания).

Музей заключил сожаление о сотрудничестве с 15 музейными 

площадками города, благодаря чему студенты могут посещать их 

бесплатно или на льготных условиях.

Возможности музея:

- Экскурсионные программы различной направленности, 

в том числе пешеходные маршруты

- Городские квесты

- Патриотическое напрвление

Директор музея: Архипова Оксана Игоревна

Хранитель экспонатов: Шушарина Елена Юрьевна

115         283-11-32        vk.com/museum_usue

Режим работы: 

пн. – пт. с 9:00 – 17:00

Ассоциация выпускников УрГЭУ

.

283-11-97

.
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Управление по социальной работе осуществляет деятельность 
по направлениям:
· патриотизм
· международное сотрудничество 
· здоровый образ жизни
· предпринимательство 

Управление оказывает содействие и направляет студентов:
- Всероссийская форумная кампания

- Молодежный форум iВолга;
- Молодёжный образовательный форум «Таврида» (Республика Крым);
- Форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО»;
- Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» (Московская область);
- Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук» (Ставропольский край);
- Всероссийский молодёжный образовательный форум «Амур»;
- Международный молодёжный управленческий форум «Алтай. Точки роста»;
- Всероссийский молодёжный образовательный форум «Балтийский артек» (Калининградская 
область);
- Международный молодёжный форум «Байкал» (Иркутская область);
- Всероссийский молодёжный образовательный форум «Бирюса» (Красноярский край);
- Международный молодёжный форум «Евразия Global» (г. Оренбург);
- Общероссийский форум «Россия студенческая».

Грантовый конкурс молодёжных инициатив
   Специалисты Управления оказывают помощь в оформлении заявок на участие в конкурсах 
молодёжных проектов и дальнейшей реализации проектов.

- Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя 
Россия»;
- Всероссийский конкурс лучших волонтерских инициатив «Доброволец России»;
- Всероссийский конкурс молодежных проектов (учредитель «Росмолодежь);
- Городской конкурс молодежных проектов «Твоя инициатива».

Молодёжные премии
  Направляет кандидатов от студенчества УрГЭУ на участие в конкурсе соискателей молодёжной 
премии, оказывает помощь в оформлении документов.
- Молодёжная премия главы Администрации Ленинского района города Екатеринбурга;
- Премия главы Администрации г. Екатеринбурга молодым горожанам.

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

Конкурсы
 - Уральская студенческая весна;   
- Российская студенческая весна; 
- Российская национальная премия «Студент года».

Управление по социальной работе

· инновационная деятельность 
и научно-техническое творчество 
· медиа 
· социальная защита
· социальная адаптация 

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

· самоуправление 
· творчество 
· молодые семьи
· общественные организации 
· волонтерство  

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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Туристический клуб «Стерх» - хотите в горы, пещеры, реки... а что там, 
пустыни, каньоны и моря? Практически ofiget' skolko inclusive:- трехразовое 
питание, бесплатное снаряжение, бесплатные тренировки, лучше любого 
фитнес зала, уютное комфортабельное жилище, веселая и дружная 
компания, возможность сделать красивейшие кадры и многое другое. 
Руководитель: Собенин Егор 
Контакты: 89995595102

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: Кузовлев Анатолий 
89120332158

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: Квашнина Ксения  
89530064432

Военно-патриотический клуб «Эдельвейс» - мы военно-патриотический 
клуб, участвуем в соревнованиях, проводим тематические мероприятия в 
УрГЭУ, занимаемся, патриотический воспитанием студентов. 
Руководитель: Широкова Полина   
Контакты: 89226026028

Отряд «Волонтеры Победы» - это «Связь поколений», «Великая Победа», 
«Наши Победы», «Моя победа», «Медиапобеда», «Моя история». Помогаем в 
организации мероприятий, посвященных празднованию дня победы, 
участвуем в патриотических акциях: георгиевская лента, свеча памяти и т д, в 
субботниках, помогаем ветеранам.
Руководитель: место руководителя вакантно 41



Киноклуб «Сияние» - едим печенье, пьем чай и смотрим хорошее кино
Руководитель: Иванец Владислав 
Контакты: 89122748070

Спортивный клуб «Snow Family» - создан 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: Кротевич Арина 
Контакты: 89827198550

Клуб «AntHill» - настольные игры стоят стопкой и ждут своего игрока. Интеллектуальные 
викторины готовы проверить ваш ум и находчивость. Веселая компания хочет, что бы ты 
присоединился к их столу.
Все дороги ведут к играм.
Руководитель: Торговкин Захар 
Контакты: 89126458439

Фотоклуб «Cheese» - приглашает в команду творческих, креативных и самых 
изобретальных, желающих творить, делиться своими навыками и обучаться вместе с 
нами искусству фотографии.
Руководитель: Дедюхина Полина 
Контакты: 89995680945

«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: Снигирёва Наталья 
Контакты: 89090195544

Литературный клуб "Стихия" -  У нас Вы можете познакомиться с собратьями по перу, 
услышать чужое мнение о своем творчестве или же сами высказаться о произведениях 
других. Попросить и получить помощь по развитию себя как писателя.
Даже если вы не пишете, а просто любите книги, приходите к нам, здесь вы сможете 
пообщаться с людьми, ценящими литературу, и узнать много нового!
Руководитель: Снигирёва Наталья  
Контакты: 89090195544

Международный волонтерский центр «Евразия» - если ты хочешь быть всегда в 
центре событий, помогать в организации и проведение крупнейших мероприятий УрГЭУ, 
Екатеринбурга, Свердловской области, России и мира, то тебе с нами по пути! Наша 
цель - собрать активных, позитивных и спортивных молодых людей нашего региона и 
вместе делать этот мир лучше. Участвуй в конкурсах, получай призы, следи за 
последними новостями крупнейших мировых спортивных событий вместе с нами! 
Волонтёрство не знает границ! 
Руководитель: Чистова Татьяна 
Контакты: 89221665126

Журнал «Зачётка» - это активные и талантливые студенты из УрГЭУ, которым не 
безразличны темы образования, саморазвития и студенческой жизни вуза. Для многих 
ребят независимо от получаемой профессии журналистика становится хобби и 
неотъемлемой частью студенческой жизни. Здесь ты сможешь найти друзей по 
интересам, делиться с другими студентами опытом и научиться особенностям правильно 
и красиво выражать свою мысль и позицию. Если ты решишь попробовать себя в 
журналистике, то самовыражаться и практиковаться можешь именно в нашей газете. 
Руководитель: Перевалов Андрей 
Контакты: 89630325820
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Экоклуб «Атмосфера» - главной задачей для себя мы видим популяризацию 
экологического образа жизни и создание условий, способствующих возникновению и 
развитию мотивации на позитивное преобразование окружающего мира в повседневной 
жизни.
Руководитель: Тихонова Вера   
Контакты: 89193825356

Поисковый отряд «Честь и память» - команда студентов, которые ездят по местам, где 
проходили бои, и занимаются поиском пропавших без вести солдат и их идентификацией 
на основе смертных медальонов и архивных документов. За 15 лет существования 
отряда, вместе с другими поисковиками, было поднято и перезахоронено более 250 
бойцов. 
Руководитель: Молчанова Кристина 
Контакты: 89826254654

Студенческий отряд проводников «Эллада» - женский отряд проводников с 42-летней 
историей, является одним из самых взрослых и титулованных объединений УрГЭУ, 
который сохраняет и передает атмосферу и традиции студенческих отрядов.
Командир: Логинова Юлия 
Контакты: 89221265247

Студенческий отряд проводников «Витерия» - отряд объединяет талантливых 
студенток, которые не боятся работы проводника и которые всегда готовы к ярким 
путешествиям!
Командир: Кауль Екатерина 
Контакты: 89961851867

Добровольческий отряд «Феникс»  - отряд, готовый помогать, готовый делиться 
добром, а главное, быть другом для взрослых и детей, оставшихся в трудной ситуации. 
Мы добровольно посещаем детские дома, помогаем пенсионерам и всем тем, кто 
нуждается в помощи. Будем рады людям, которые захотят делиться с нами добром 
вместе.
Руководитель: Шляпникова Анна 
Контакты: 89226091415

Студенческий педагогический отряд «Аквамарин» - в течение года готовится к работе 
с детьми в летних лагерях, мы готовим самых креативных, талантливых и просто лучших 
вожатых, а летом, конечно, закрепляем полученные навыки на практике.
Командир: Позднякова Марина 
Контакты: 89527275514

Студенческий педагогический отряд «Форсаж» - отряд, которому всего лишь 4 года, 
но за плечами уже имеются крупные достижения. Мы не боимся экспериментировать и 
всегда поражаем всех своей безумностью. 
Командир: Федотова Елизавета 
Контакты: 89920190131

Студенческий строительный отряд «Молот» - мы молодой студенческий 
строительный отряд, очень активный, дружный и амбициозный! У нас сплоченный 
товарищеский коллектив, который всегда рад новым участникам, готовым окунуться в 
мир полный приключений!
В свободное от учебы время мы принимаем участие в различного уровня мероприятиях 
и конкурсах: танцы, фигурное катание, КВН, театральные постановки и многое другое, а 
также наш отряд предоставляет официальное трудоустройство на летний период и даем 
возможность подработать в зимний период.
Командир: Бесхмельнов Андрей
Контакты: 89041743743
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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 течение 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. Каждый человек может сделать свой день неповторимым, 
а жизнь полной положительных эмоций и впечатлений! Об этом вам скажет 
любой активист института МиИТ.
Руководитель актива: Келлер Дмитрий 
Контакты: 89089140001

Активы институтов

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 творческие мероприятия, такие как День 
первокурсника, танцевальный конкурс «STARTEEN», 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: Щипачев Илья 
Контакты: 89961306696

Актив института финансов и права
Актив ИФиП - одна из студенческих организаций УрГЭУ, являющаяся основой 
внеучебной деятельности Института Финансов и Права. Уникальная среда 
работы и коллектив позволяют каждому его участнику завести много новых 
знакомств, получить неповторимый опыт в различных мероприятиях 
университета, в том числе в качестве организатора, и просто проводить свое 
свободное время с пользой и удовольствием.
Руководитель актива: Горбунова Анастасия  
Контакты: 89122490719

Студенческий педагогический отряд «Форсаж» - отряд, работающий в лагерях 
Свердловской области. Постоянное всестороннее развитие во всех сферах.
Командир: Суслов Владислав 
Контакты: 9501931017
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УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Сикорская Яна Игоревна
Начальник управления по социальной работе

Голубых Иван Андреевич
Специалист управления по социальной работе 

(работа со студенческими объединениями)

Юкарева Юлия Владимировна
Специалист управления по социальной работе
(форумная кампания, проектная деятельность)

283-12-03

Актив института торговли, пищевых технологий и сервиса
Актив Института торговли, пищевых технологий и сервиса — команда 
единомышленников, которых объединяет любовь к творчеству и 
непреодолимое желание наполнять свое студенчество яркими событиями и 
интересными знакомствами!
Руководитель актива: Есина Анастасия 
Контакты: 89965926153

Актив Колледжа УрГЭУ
Привет, первокурсник! Приглашаем тебя пополнить ряды АКУ(Актива 
Колледжа УрГЭУ) Если ты желаешь стать полноправным членом актива, то 
присоединяйся к нам! Перед вами откроются двери в мир творчества! Только 
от вас зависит, какой путь вы выберете и чего добьетесь в стенах нашего 
заведения, а, может, и за его пределами. Главное — ставить высокие цели и 
стремиться к ним. Ну а вместе мы добьёмся многого, потому что мы одна 
большая семья. Предупреждаю, что придется поработать. И надеюсь , что эта 
работа даст нужный результат не только нам, но и другим студентам! Поэтому 
не медли и присоединяйся к нам!
Руководитель актива: Уракова Алеся
Контакты: 89221738906
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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.

Организация и проведение главных мероприятий университета!
Развитие творческих способностей!
Поддержка студенческих инициатив!
Всестороннее развитие личности!

Мечтай, твори, создавай вместе с нами!

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ РАБОТАЮТ 10 ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ:

Вокальная студия  УрГЭУ                                                                                                                  
Руководитель Марчевская Юлия Владимировна, тел. 8 922 615 05 72
Год создания  - 2014 
Численность  - 18-20 человек
Жанровое направление - эстрадный, народный академический вокал.                           
Навыки -  развитие слуха, интонирования, музыкальной памяти, артистизму,  
умению работать в не только сольно, но и в дуэте, а также в группе.
 Достижения - Лауреаты многих конкурсов: «Студенческая весна УРФУ», 
«Созвездия Урала», «Дорога поколений», «Энергия творчества», «России сможем 
послужить», «Песня не знает границ», «Адмиралтейская звезда», «Москва-Транзит-
Екатеринбург», фестиваль молодежи «Альтернатива», «Молодежный меридиан» 
и др.
  Хочешь и любишь петь — тогда тебе к нам!
 
Школа ведущих
Руководитель Дмитрий Даутов, тел. 8 965 542 49 19  
Год создания - 2019
Численность  - 11- 15 человек
Направление - художественное слово, конферанс, проведение мероприятий.
Студенты нарабатывают такие суперспособности, как ораторское мастерство, 
импровизация и организаторские навыки. проводят мероприятия любого лэвела:
соревнования ВУЗа, фестивали города, международные форумы и детские 
утренники.утренники.
 Школа ведущих - это ВВС - Всегда Внутри Событий!

Танцевальная команда STAXX
Руководитель Юлия Базылевич, тел. 8 912 652 35 88 
Год создания - 2016
Численность  - 37 человек
Направление — уличные танцы, современная хореография.
Навыки -  хореография, физическая подготовка и растяжка,  изучение 
акробатических элементов и трюков. 
Достижения -  Многократный чемпион и призёр соревнований городского, 
областного и всероссийского уровней, 3-е место на Чемпионате Урала и Сибири по 
танцевальным шоу Megapolis Dance Competition,  Лауреаты регионального 
фестиваля студенческого творчества «Уральская студенческая весна»,  
международного танцевального чемпионата «Уральский БУМ», Победители  
Всероссийского танцевального чемпионата «Legenda».
Танцевальная команда STAXX. - команда для людей, которые готовы бросить 
вызов самим себе, постоянно создающие что-то новое, развиваются и чувствуют 
дружескую поддержку таких же крутых ребят.
STAXX. - это не просто команда, STAXX. - это стиль жизни!
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Вокально — инструментальный ансамбль
Руководитель Дмитрий Фофанов, тел. 8 904 166 91 45
2020 год -  стартуем! 
Плановая численность  7 — 10 человек
Направление - исполнение популярной музыки разных стилей в современной 
обработке, инструментальное сопровождение и вокал. Навыки - игра на гитаре, 
бас-гитаре, ударных, клавишах (синтезаторе),  вокал в составе вокально-
инструментального ансамбля.
Уникальность коллектива -  в исполнении "живой" музыки в интересных 
аранжировках популярных песен и композиций.
Готов к  драйву и отрыву - тебе к нам!

 Открытый студийный театр О.С.Т.
Руководитель Ирина  Нечаева, тел. 8 9222099480
Год создания - 2002 
Численность  -  25 человек
Направление  -  театральное искусство
Навыки - актёрское мастерство, сценическая речь, движение,  опыт командной 
работы.
Достижения: показы спектаклей в ДК УрГЭУ и на других площадках - Музей истории 
Екатеринбурга, Дом  Метенкова, Дом Маклецкого  и др.,  О.С.Т. - обладатель 
дипломов за режиссуру и лучшие мужские роли во Всероссийской театральной 
Универсиаде UNIFEST (г. Челябинск) и фестивале «Зачётная единица» (г. Санкт-
Петербург). 
Уникальность коллектива: мы создаем спектакли, экспериментируем, пробуем, 
давая дыхание творческому синтезу; ищем  и воплощаем самые креативные идеи.
 Жизнь - это театр, театр - это мы! 

Шоу-балет «Дивы»
Руководитель Юлия Зыкова, тел. 8 9122406925 
Год создания - 2011 
Численность  -  15 человек
Навыки - профессиональная  хореография, сценический артистизм, создание 
эффектных образов, стильных костюмов, острых сюжетов, уникальных 
спецэффектов; 
Каждый наш номер - это эмоциональная мини-история.
Достижения - более 7 лет успешных выступлений по УрФО и ХМАО,  являемся 
постоянными участниками крупных  городских проектов. 
Ты  звезда? Зажигать — это по нашему!!!

Мисс УрГЭУ
Координатор проекта Анастасия Куйвашева, тел. 8 922 132 71 64
Год создания - 2000
Численность  -  7-8 человек
Направление  -  участница Шоу красоты, модель. 
Навыки — сценическое движение, актерское мастерство, хореография, постановка 
правильной речи, фотопозирование, профессиональное дефиле;
участницы  посещают мастер-классы и лекции по имиджу и стилю, а также 
принимают участие в мероприятиях университета и партнеров проекта. 
На  финальном шоу,  жюри присуждает каждой участнице номинацию и определяет 
победительницу.
Если ты уверена в себе  - подиум тебя ждёт! 

Команда КВН "Без башни»
Руководитель Илья  Балахничёв, тел. 8 978 969 85 50 
Год создания - 2018  
Численность - 11 человек
Направление -  эстрадно-комедийная  Stand up команда;
Навыки — импровизация, юмор, работа в коллективе, создание сценариев, 
написание шуток, умение работать со зрителями.
Достижения - выступления в качестве гостей на мероприятиях университета и 
города; Лига КВН "Свердловск" - 1/4 финала; Фестиваль РГППУ - 3 место.
Наша уникальность заключается в том, что все участники нашей команды 
разные, и конечно же БЕЗ БАШНИ!!!
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Команда Чирлидинг/ Cheerleading 
 Руководитель Ксения Побережная, тел. 8 922 216 00 10  
 Год создания -2009
Численность — 20-25 человек
Направление — официальный вид спорта, сочетает в себе — гимнастику, танец, 
акробатику.  
Навыки -  физическое развитие, артистизм, спортивная, акробатическая и 
танцевальная подготовка.  Важны физические данные, хорошая растяжка и 
танцевальные способности.
Достижения — победители Чемпионатов по Черлидингу в Свердловской области 
разных лет, в  Российских соревнованиях, на кубке ММФР, Чемпионатах Урала и 
Сибири,  и других конкурсах и соревнованиях.
Наша команда - профессиональные, артистичные  и энергичные  спортсмены.
 Наша фишка - спортивный дух и воля к Победе! 

Танцевальная команда «Хип хоп»
Руководитель Влад «Фарра» Фаррахов, тел. 8 912 676 01 88
Год создания — 2020
Плановая численность — 30 человек
Направление — уличные танцы (Хип-Хоп, Паппинг, Хаус, Фристайл).
Навыки — силовая физическая подготовка, активная жизненная позиция, чувство 
ритма, акробатика и танцевальная техника.
Личные достижения: неоднократный победитель Чемпионатов и «баттлов» по 
уличным танцам, таких как: «Winter groove fest» 2017, г.Казань, «Танцы улиц» 2017, 
г.Тюмень, «Yaita Summer Jam» 2017, г.Ялта, участник шоу «Танцы ТНТ».

Мероприятия и проекты, организуемые Домом культуры:

Фестиваль студенческий жизни «93 ДЕНЬ ЛЕТА»
Это яркий и активный старт для выражения творческого потенциала 
молодежи. Фестиваль проводится ежегодно 1 сентября, ознаменовывая 
собой начало учебного года,а также открывая комплекс мероприятий 
«Неделя первокурсника УрГЭУ». 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.

«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.48



«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 
студенток, раскрытию их творческого потенциала, а также на укрепление 
понятий о женской красоте и нравственности в обществе. Главное отличие 
конкурса от множества подобных конкурсов в том, что финальному шоу 
предшествует образовательная часть – «Школа Мисс УрГЭУ» 
продолжительностью полгода. Уникальный проект, в рамках которого 
участницы посещают занятия по сценическому движению, актерскому 
мастерству, хореографии, постановке правильной речи, а также различные 
мастер-классы и лекции по имиджу и стилю. По итогам «Школы», учитывая 
достижения участниц, отбираются финалистки, которые поборются за 
главный титул «Мисс УрГЭУ». Ежегодно конкурс завершается 
тематическим, ярким и красочным финальным шоу, где коллегиальным 
решением жюри выбирается главная красавица университета. 

Акция «Вальс Победы»
Уник альный проект,  посвященный значимому и  светлому  
общенациональному празднику для миллионов людей – Дню Победы 
России в Великой Отечественной Войне. Мероприятие представляет собой 
танцевальный флэшмоб, в рамках которого танцевальные пары из разных 
городов России и других стран собираются вместе и вальсируют
под мелодии военных лет, как когда-то в далеком 1945-м их деды и бабушки 
кружились в праздничном вальсе. После участники выстраиваются в 
определенную фигуру (звезду, слово и т.д), подчеркивая этим благодарность 
тем, кто отстоял победу в борьбе с фашизмом.

Наши творческие коллективы активно участвуют в различных фестивалях и конкурсах, 
регулярно занимая призовые места. Присоединяйтесь к команде победителей!

Наши двери всегда открыты для Вас!

Контакты:
Директор Дома культуры: Яворская Алла Геннадьевна

Культорганизатор: Куйвашева Анастасия Юрьевна
Худ. руководитель: Баженицкий Михаил Владимирович

тел: (343) 283-11-03            E-mail: d_k@usue.ru
Vk:  https://vk.com/usue_dk 49
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Корпоративные СМИ УрГЭУ

Газета «Экономист»
 Корпоративное издание Уральского государственного экономического 
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Журнал «Зачетка»

 Студенческий журнал Уральского государственного экономического 
университета, редакторский состав которого представляют студенты УрГЭУ. 
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