
Данные для сайта ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья (раздел по ВР) 

 

Объединенный Совет 

обучающихся  

ГАУ Северного Зауралья 

 
Председатель:  Канаева Динара 

 

Группа в ВК: 

https://vk.com/sovet_gausz 

 

Где нас найти: общежитие «Сибиряк» 

101 ауд.  

 

НАШ Студенческий Совет ГАУ Северного Зауралья – это 

структурное подразделение, которое создается студентами с целью 

учета мнения обучающихся по вопросам управления ВУЗом и при принятии 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

Мы – ваш проводник между администрацией ВУЗа и студентами. 

Мы - это ваш ШАНС найти себя, стать тем, кем вы всегда хотели 

стать, высвободить неуёмную энергию, раскрыть все свои таланты и 

тайные возможности, развить их до высшего уровня и показать ВСЕМУ 

МИРУ, на что вы способны и чего вы стоите!  

     

 

https://vk.com/sovet_gausz


 

Студенческий Профсоюз ГАУ 

Северного Зауралья 

 
Председатель: Помыткин Илья 

 

Группа в ВК: 

https://vk.com/club181693971 

 

Где нас найти: общежитие 

«Сибиряк» 101 ауд.  

 

 

 

 Студенческий Профсоюз ГАУ Северного Зауралья решает социально 

значимые и личные проблемы студентов в рамках ВУЗа, а также 

содействует процветанию активной студенческой жизни.  

Мы привлекаем студентов к социальному проектированию и 

посещению форумов городского, областного и всероссийского уровня. 

 

 

 

https://vk.com/club181693971


 

Объединенный совет 

студенческих общежитий 

ГАУ Северного Зауралья 

 
Председатель:  

Кручинина    Анастасия 

 

Группа в ВК: 

https://vk.com/club130816114 

 

Где нас найти: общежитие 

«Сибиряк» 101 ауд.  

 

Объединенный совет студенческих общежитий ГАУ Северного 

Зауралья представляет собой инициативную группу студентов, 

проживающих в студенческом общежитии, пользующихся доверием у 

проживающих в общежитии и способных развивать и укреплять 

студенческое самоуправление. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club130816114


 

Студенческие отряды ГАУ 

Северного Зауралья 

 
Куратор: Волков Василий 

Владиславович  

Email: Volkov_vasya@mail.ru 

 

Комиссар штаба: Первушина Арина 

Группа ВК: https://vk.com/so_gaysz 

 

 Где нас найти: 3 корпус, каб. 106   

 

 

Студенческие отряды ГАУ Северного Зауралья – это уникальная 

возможность провести трудовое лето на ведущих предприятиях 

агропромышленного комплекса и многих других, такие как строительный 

ССО «Энергия», педагогический ССО «Мечта», сельскохозяйственный 

ССхО «Жизнь», проводником на поездах  ржд  СПО «Альтаир», 

специализированном сельскохозяйственном отряде СССхО 

«Агроинженер», электрификация ССО «Электро», озеленение ССхО 

«Бригантина»,  охотоведы и лесное дело  Всероссийский студенческий 

отряд «Тигр».   

Если ты готов, то добро пожаловать! 

 

mailto:Volkov_vasya@mail.ru
https://vk.com/so_gaysz


 

Региональное отделение Тюменской 

области ОМОО  

Российский союз сельской молодежи 

 
Председатель: Маслов Федор 

  

Группа в ВК: https://vk.com/rssm_tyumen 

 

Где нас найти: 3 корпус, 106 кабинет с 9:00 до 

13:00 

 

 

Мы поддерживаем молодежные инициативы на селе и всесторонне 

содействуем развитию сельских территорий. 

Наша цель – это поддержка социальных, творческих, образовательных и 

предпринимательских инициатив сельской молодежи, ведь будущее 

процветание России невозможно без активного участия молодёжи в 

возрождении села и улучшения благосостояния его жителей! 

 

 

https://vk.com/rssm_tyumen


 

Медиацентр ГАУ Северного 

Зауралья «MediaFREE» 

 
Председатель : Рязанцева Анна 

Группа в 

ВК:https://vk.com/media_centr_gausz  

 

Инстаграм: 

https://instagram.com/mediafree_gausz 

 

Где нас найти: Республики, 13 (2 

корпус), 3 этаж 

 

Задачей нашего медиацентра является информационное 

сопровождение мероприятий университета и города. Помимо этого, мы 

участвуем в конкурсах в направлении медиа, такие как МediaСеть-2018, 

Студенческая весна 2019 и другие.  

Хочешь участвовать вместе с нами? Присоединяйся! 

 

 

https://instagram.com/mediafree_gausz


 

Добровольческое движение 

ГАУ Северного Зауралья 

«Стрела добра» 

 
Председатель:  

Митрофанова Лидия 

 

 (https://vk.com/id318919353) 

 

Где нас найти: 3 корпус, 106 кабинет 

с 9:00 до 13:00 

 

 

Добровольческая деятельность нашего движения, основана на идеях 

бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не 

преследующая целей извлечения прибыли; получение всестороннего 

удовлетворения своих личных и социальных потребностей путём оказания 

помощи другим людям. 

 

 

https://vk.com/id318919353


 

Спортивный клуб 

«Агротигры» 

 
Председатель:  

Александра Коновалова  
 

(https://vk.com/roshel312) 

Где нас найти: общежитие 

«Сибиряк», 101 ауд. или в СК 

«Колосс». 

 

 

Наш клуб занимается организацией спортивных соревнований для 

студентов нашего университета, участвует в АССК России и 

пропагандирует здоровый образ жизни.  

Если ты активный и хочешь помогать в продвижении спортивного 

движения в нашем ВУЗе, то по вопросам пиши председателю 

студенческого СК. 

 

 

https://vk.com/roshel312


 

 

Поисковый отряд «Ирбис» 

 
Председатель :  

Александр Меньщиков 

 

Группа в ВК: 

https://vk.com/vpkirbis 

 

Где нас найти: общежитие 

«Сибиряк», 101 ауд. 

 

 

Главной задачей нашего отряда является поиск пропавших без вести 

солдат, установление их имен и судеб.  

Ежегодно мы выезжаем на места проведения боевых действий и в 

течении двух недель ищем и поднимаем бойцов и командиров РККА. 

 

 

 

 

https://vk.com/vpkirbis


 

Клуб Межнациональных 

отношений (КМО) 

 
Председатель: Адам Гогиев 

 

 (https://vk.com/adam_gogiev) 

 

Где нас найти: общежитие «Сибиряк», 

101 ауд. 

 

 

 Наша задача помочь адаптироваться студентам из других регионов, 

установление межнациональных отношений и создание условий 

межкультурного диалога, путем проведения разных совместных интересных 

мероприятий.  

 

https://vk.com/adam_gogiev

