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СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ



      Дорогие студенты-первокурсники! Я поздравляю вас с тем, что на

предстоящие несколько лет вы получили совершенно особый статус–

студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья!

Вот и наступил этот долгожданный день, когда Вы, преодолев многие

трудности, можете с полным правом сказать о себе: «Я – студент!». 

           Вы добились своей первой цели. Начинается студенческая жизнь. Это

самый яркий, веселый, полный событиями этап в жизни каждого человека.

Именно в эти короткие четыре года вы приобретаете настоящих друзей и

тот основной багаж знаний, который потом в течение всей жизни будете

приумножать и оттачивать.

            Искренне желаю вам, чтобы все удавалось и вы стали новыми героями

страниц истории Государственного аграрного университета Северного

Зауралья!».

Бойко Елена Григорьевна
Ректор Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА
     62 года назад, в 1959 году в реестре российских вузов появился Тюменский сельскохозяйственный институт. С этого

времени ведет свою историю высшее аграрное образование региона.Став в 1995 году академией, а в 2012 году аграрным

университетом, сельхозинститут Тюмени никогда не забывал своих корней. Он вырос из сельскохозяйственного

техникума, организованного в 1919 -1920 годах на базе одного из старейших учебных заведений за Уралом – Тюменского

Александровского реального училища, начало которому было положено 142 года назад. Это история через три века. 

    Это история, которая содержит в себе периоды глубочайших революционных перемен в обществе, разрушительных
войн и великих побед, экономических спадов и всеобщего энтузиазма. Но все же, это прежде всего история, пронизанная
невероятной созидательной силой конкретных людей, их всепоглощающей жаждой познания. История, складывающаяся
из персонального опыта служения науке, обществу и людям».

г. Тюмень, ул. Республики, 7



АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭТО:

Краткие факты

6 институтов
23 кафедры

133 доктора и кандидата наук 
67 аспирантов 

7 учебных корпусов
3 общежития

4350 студентов
181 преподаватель

с 1959 по 2021 год в вузе 
подготовлено 45073 специалиста

Открытый стадион, хоккейный корт, 
лыжная база, спортивный комплекс, 
плавательный бассейн, 
стрелковый тир



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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  Агротехнологический институт создан 1999 году, на базе Агрономического
факультета. Профессорско-преподавательский состав института ведет
подготовку специалистов в сферах сельского хозяйства, естественных и
сельскохозяйственных наук. 
 Для обеспечения качества выпускников в соответствии с современным
уровнем развития агропромышленного комплекса  Тюменской области
используется агробиотехнологический центр, опытное поле, центр селекции
и семеноводства, центр точного земледелия. Практика студентов проходит в
АО Племенной завод «Учхоз ГАУ Северного Зауралья» и других
высокотехнологичных предприятиях АПК.

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Коноплин Михаил Андреевич
И.о. директора института,
кандидат сельскохозяйственных наук



Образовательные программы бакалавриата:

«Агрономия», профиль «Агрономия»; «Агрохимия и агропочвоведение», профиль «Агроэкология»; «Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции», профиль «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции»; «Садоводство», профиль «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика»; «Экология и
природопользование», профиль «Экология»; «Землеустройство и кадастры» профиль «Земельный кадастр»; Биология, профиль
«Кинология»; Природообустройство и водопользование, профиль  «Природоохранное обустройство территорий»
Образовательные программы магистратуры:

«Агрономия», магистерские программы «Селекция полевых культур», «Современные технологии производства и переработки
зерна целевого назначения», «Адаптивно-ландшафтные системы земледелия»; «Агрохимия и агропочвоведение», магистерская
программа «Инновационные технологии в растениеводстве с использованием космических систем»; «Биология» магистерская
программа «Управление ресурсами охотничьих животных»; «Природообустройство», магистерская программа «Рекультивация
и охрана земель».
Образовательные программы аспирантуры:

Биологические науки, по профилям:  Экология, Почвоведение; Сельское хозяйство, по профилям: Общее земледелие,
Растениеводство, Агрохимия, Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений, Овощеводство
Кафедры института:

Земледелия, Землеустройства и кадастров, Общей биологии, Общей химии имени И.Д. Комиссарова, Почвоведения и
агрохимии, Биотехнологии и селекции в растениеводстве, Физической культуры, Философии и социально-гуманитарных наук,
Экологии и рационального природопользования.

+7 (3452) 29-01-25
ainstitut@bk.ru
г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе, 18
7 учебный корпус



 Инженерно-технологический институт образован в 2000 году на базе факультета
механизации сельского хозяйства. Профессорско-преподавательский состав института
ведет подготовку специалистов в сферах инженерии, сельского хозяйства и технических
наук. 
   Для обеспечения качества выпускников и соответствия современному уровню развития
технологий используются учебно-производственные мастерские, автодром, учебно-
технический центр, лаборатория хлебопечения, учебный класс, оборудованный
техникой Ростсельмаша - индустриального партнера университета, АО  Племенной завод
«Учхоз ГАУ Северного Зауралья». Практикоориентированное обучение организовано с
привлечением ведущих специалистов предприятий агропромышленного комплекса и
сельскохозяйственного машиностроения РФ. 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Андреев Леонид Николаевич
И.о. директора института,
кандидат технических наук



Образовательные программы бакалавриата:

«Агроинженерия», профили «Технические системы в агробизнесе», «Электрооборудование и электротехнологии АПК»,
«Технический сервис в агропромышленном комплексе»; «Продукты питания из растительного сырья» профиль
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»; «Лесное дело» профиль «Лесное хозяйство»; «Технология
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» профиль «Технология деревообработки»;
«Техносферная безопасность» профиль «Пожарная безопасность».
Образовательные программы магистратуры:

«Агроинженерия», магистерская программа «Энергообеспечение сельского хозяйства», магистерская программа
«Цифровизация технических систем в агроинженерии»
Образовательные программы аспирантуры:

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, по
профилю: Технологии и средства механизации сельского хозяйства, Электротехнологии и электрооборудование в
сельском хозяйстве; Образование и педагогические науки, по профилю: Теория и методика профессионального
образования.
Кафедры института:

Лесного хозяйства, Деревообработки и прикладной механики; Математики и информатики; Технических систем в АПК;
Технологии продуктов питания; Техносферной безопасности; Экономики, Организации и управления АПК;
Энергообеспечения сельского хозяйства

+7 (3452) 29-01-20
mti@gausz.ru
г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе, 10
4 учебный корпус



  Институт биотехнологии и ветеринарной медицины создан в 2006 году на базе
двух факультетов - «Зооинженерный» и «Ветеринария». Профессорско-
преподавательский состав института готовит специалистов в сферах сельского
хозяйства, естественных и сельскохозяйственных наук. 
  Для обеспечения качества выпускников и соответствия современному уровню
развития науки и технологий используются Центр геномных технологий,
ветеринарная клиника, конно-спортивная школа, анатомический музей, АО
Племенной завод «Учхоз ГАУ Северного Зауралья», биологическая станция «Черная
речка». Партнерами института являются ведущие предприятия АПК региона,
отечественные и зарубежные научные организации аграрного профиля.

ИНСТИТУТ БИОТЕХНОЛОГИИ
И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Бахарев Алексей Александрович 
Директор института,
доктор сельскохозяйственных наук



Образовательные программы специалитета: 

«Ветеринария»
Образовательные программы бакалавриата:

Зоотехния профиль «Зоотехния»; Водные биоресурсы и аквакультура профили «Ихтиология», «Рыбоводство»;
Ветеринарно-санитарная экспертиза профиль «Ветеринарно-санитарная экспертиза»;
Образовательные программы магистратуры: 

Ветеринарно-санитарная экспертиза направленность «Ветеринарно-санитарная экспертиза»; Зоотехния
направленности «Разведение, селекция и генетика в молочном скотоводстве» и «Цифровые технологии кормления в
животноводстве»; Водные биоресурсы и аквакультура направленность «Водные биоресурсы и аквакультура».
Образовательные программы аспирантуры:

Биологические науки, по профилю: Ихтиология, Паразитология, Биологические ресурсы, Физиология; Ветеринария и
зоотехния, по профилю: Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и
иммунология, Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов, Частная
зоотехния, технология производства продуктов животноводства
Кафедры института:

Анатомии и физиологии,  Водных биоресурсов и аквакультуры, Иностранных языков, Инфекционных и инвазионных
болезней, Кормления и разведения сельскохозяйственных животных, Незаразных болезней сельскохозяйственных
животных, Технологии производства и переработки продукции животноводства
+7 (3452) 29-01-60
baharevaa@gausz.ru
г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе, 2, к.3
3 учебный корпус
г. Тюмень, ул. Институтская, 4
5 учебный корпус



   Институт дистанционного образования был создан в 2000 году на базе
заочного отделения. Образовательные программы по заочной форме обучения
вузом реализуются с 1960 года, подготовлено более 20 тысяч выпускников. 
   В процессе обучения институт широко использует самые современные
дистанционные образовательные технологии. Проводится работа по
формированию единого аграрного образовательного пространства Тюменской
области.

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Дорн Галина Аркадьевна
Директор института,
кандидат сельскохозяйственных наук



Образовательные программы бакалавриата:

«Агрономия»; «Ветеринарно-санитарная экспертиза»; «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн»;
«Земельный кадастр»; «Кадастр недвижимости»; «Кинология»; «Лесное хозяйство»; «Мелиорация, рекультивация и
охрана земель»; «Охотоведение»; «Пожарная безопасность»; «Природообустройство»; «Технические системы в
агробизнесе»; «Технический сервис в агропромышленном комплексе»; «Технология деревообработки»; «Технология
производства продуктов животноводства (по отраслям)»; «Технология хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции»; «Управление биоресурсами»; «Экология»; «Электрооборудование и электротехнологии АПК»
Образовательные программы магистратуры:

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»; «Водные биоресурсы и аквакультура»; «Декоративное садоводство и
ландшафтный дизайн»; «Землепользование: организация, оценка и управление»; «Рекультивация и охрана земель»;
«Технические системы ресурсосберегающих технологий в агроинженерии»; «Частная зоотехния, технология
производства продуктов животноводства»; «Энергообеспечение сельского хозяйства».
Образовательные программы специалитета: 

«Ветеринария».

+7 (3452) 29-01-15, 29-01-16
dornga@gausz.ru
г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе, 2, к.3
3 учебный корпус

mailto:dornga@gausz.ru


     Институт повышения квалификации и переподготовки кадров создан в 2012 году на
основе одноименного центра. Институт проводит курсы повышения квалификации,
реализует программы профессиональной переподготовки, проводит семинары,
конференции, круглые столы по актуальным проблемам агропромышленного комплекса. 
  Дополнительное профессиональное образование позволяет выстраивать гибкие
программы освоения новых компетенций, как по заказам организаций, так и по запросам
населения, повышать уровень своей профессиональной квалификации, расширять спектр
знаний и умений.
   В рамках государственного заказа Департамента агропромышленного комплекса
Тюменской области взаимодействует с органами управления АПК муниципальных районов,
хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса, образовательными и
научными организациями области и Российской федерации. 
   За последние 10 лет в Институте обучилось более 5000 человек по различным
направлениям повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Зубарева Юлия Валерьевна
Директор института,
кандидат экономических наук



Программы повышения квалификации по направлениям:

Биологическая безопасность сельскохозяйственных животных; Методы повышения продуктивности скота (Получение
органической продукции в животноводстве); Приоритетными направлениями в отрасли растениеводства: Точное
земледелие. (Применение геоинформационных технологий в современном растениеводстве); Приоритетными
направлениями в отрасли экономики: Учетная политика в сельскохозяйственных и других организациях АПК,
Изменения бухгалтерского и налогового законодательства в 2021г.

Программы профессиональной переподготовки:

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика и управление на предприятиях АПК; Менеджмент и экономика;
Кадастр объектов недвижимости; Ветеринарная фармация; Экологическая безопасность; Технология хранения и
переработки молока и мяса; Товароведение и экспертиза продовольственных и
непродовольственных товаров.

+7 (3452) 290-126
dpoakademia@mail.ru
г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе, 18
7 учебный корпус



  Институт прикладных аграрных исследований и разработок включает в себя четыре центра:
Агробиотехнологический центр, Центр точного земледелия, Центр селекции и семеноводства и
Центр геномных технологий.  Основные задачи института: 
1.Разработка и исследование наукоемкой продукции для предприятий АПК Тюменской области; 
2.Проведение исследований в различных отраслях сельского хозяйства и экологический
мониторинг;
3.Оказание услуг по лабораторно-аналитическим исследованиям различных природных
объектов;
4.Проведение селекционного контроля качества молока в племенных и товарных  хозяйствах
Тюменской области; 
5.Внедрение космических систем в АПК Тюменской области и ближайшие регионы;
6.Выведение конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур;
7.Оценка племенной ценности крупного рогатого скота молочного и мясного направлений
   Конкурентные преимущества - структуры в лабораториях ИПАИР можно получить не только
результаты лабораторно-аналитических работ, но и рекомендации с дальнейшим научным
сопровождением

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ АГРАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК (ИПАИР)
Ковалева Ольга Викторовна
Директор института, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

 ipair@gausz.ru, 
тел. 290172, 
 г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе, 18
7 учебный корпус

mailto:ipair@gausz.ru


Водитель автотранспорта категории В
Водитель внедорожных мототранспортных средств категорий «АI», «АII»,«АIII»
Трактористов категорий «В», «С», «D», «E», «F»
Повышение квалификации водитель погрузчика
Водитель погрузчика 4-5 разряда
Машинист экскаватора 4-5 разряда
Повышение разряда машинист бульдозера
Машинист бульдозера 4-5 разряда

        Проводится набор на программы профессионального обучения:

 УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

+7 (3452) 29-01-43, 
+7-982-782-79-82,
+7-922-476-72-33; 
madiyarova.yb@gausz.ru
г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе, 2, к 3
3 учебный корпус, кабинет 212Б



Приемная ректора..................................................................................................................................29-01-81
Юридический отдел..............................................................................................................................29-01-53
Агротехнологический институт......................................................................................................29-01-25
Инженерно-технологический институт.......................................................................................29-01-20
Институт Биотехнологий и Ветеринарной Медицины ........................................................29-01-60
Институт дистанционного образования......................................................................................29-01-15
Институт повышения квалификации............................................................................................29-01-26
Отдел по внеучебной работе.............................................................................................................29-01-67
Бухгалтерия..............................................................................................................................................29-01-06
Касса............................................................................................................................................................29-01-07
С/К Колос.................................................................................................................................................29-01-34
Приемная комиссия..............................................................................................................................29-01-00
Вахта общежития «Сибиряк»...........................................................................................................29-01-36
Библиотека
1 учебный корпус...................................................................................................................................29-02-85
3 учебный корпус...................................................................................................................................29-01-88
4 учебный корпус...................................................................................................................................29-01-88
7 учебный корпус...................................................................................................................................29-01-30

СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Сайт ГАУ Северного Зауралья:
www.tsaa.ru
ГАУ Северного Зауралья в социальных сетях:

www.vk.com/gausz_live
www.instagram.com/gausz_live

www.ru-ru.facebook.com/gausz/



      Учебные занятия в университете проводятся в следующих корпусах:
Главный корпус (1 корпус)(ул. Республики, д. 7) ; Второй учебный корпус (ул. Республики, д.13); Третий учебный корпус
(ул. Рощинское шоссе, д. 2, корп. 3); Четвертый учебный корпус (ул. Рощинское шоссе, д.10) Пятый учебный корпус (ул.
Институтская, 4);  Седьмой учебный корпус ( ул. Рощинское шоссе, 18). 
   Занятия в учебных корпусах начинаются с 9.00. Обеденный перерыв начинается с 12.15 до 13.00. Добраться до
студгородка можно на следующих маршрутах: автобус 54, остановка «Рощинское кольцо»; автобус 30 и маршрутка
71У,62, остановка «Государственный Аграрный Университет».
      1 сентября начинается ваша студенческая жизнь. Но многое имеет смысл сделать еще до этого момента. Постарайтесь
заранее сориентироваться в здании университета, выяснить расположение аудиторий, дирекции института, библиотеки,
столовой, буфетов, разобраться в расписании и т. д.

С ЧЕГО НАЧАТЬ...

      Расписание построено так, что недели в семестре условно делятся
на I и II. Они чередуются:сначала занятия идут по расписанию I
недели, затем II. Расписание занятий размещается согласно неделе на
стендах дирекций институтов , а в период сессии – расписание
экзаменов, электронное расписание расположено на сайте. 
 (Нумерация аудиторий идет по порядку с первого по последний
этаж)



   История библиотеки Государственного аграрного университета Северного Зауралья начинается с 1879 года, с момента открытия второго в
Сибири реального училища. В 1959 году на базе книжного фонда библиотеки сельхозтехникума, в котором сохранились книги реального
училища, была основана библиотека Тюменского сельскохозяйственного института. 

 Сегодня библиотека нашего вуза является единственным в Тюмени и области специализированным хранилищем отечественной и
иностранной литературы по сельскому хозяйству. Фонд библиотеки комплектуется литературой в соответствии с направлениями вуза.
Книжный фонд насчитывает более 454 тысяч единиц хранения.

   В 2004 году был организован отдел редкой книги, фонд которого пополняется ценными изданиями, принесенными читателями в дар.

  С 2005 года в АБИС «Ирбис» ведется электронный каталог. Читатели имеют возможность работать с базами данных книг, периодики,
диссертаций и авторефератов. Создается электронная библиотека, которая включает ресурсы полнотекстовых документов собственной
генерации (диссертаций, авторефератов диссертаций, учебно-методических пособий, статей из периодических изданий).

    Режим работы: Пн-Ср 8.00-17.30  Чт-Пт 8.00-16.30

БИБЛИОТЕКИ

В четвертом корпусе,
В седьмом корпусе.

В первом корпусе,
В третьем корпусе,

Библиотека представлена в следующих корпусах:

Также для обучения м ы используем следующие электронные ресурсы:

iprbookshop.ru                                       e.lanbook.com                                               elibrary.ru



 

Канаева Динара Эрназаровна
Председатель ОСО, 
Студент первого курса магистарутры
 Группа в ВК: vk.com/sovet_gausz

 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!

МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Объединенный Совет обучающихся ГАУ Северного Зауралья



                               Профбюро 

                               ГАУ Северного Зауралья 

                              Группа в ВК: vk.com/club181693971
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.

                              Объединенный совет студенческих общежитий 

                               ГАУ Северного Зауралья 

                              Группа в ВК: vk.com/club130816114
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.

                               Студенческие отряды 

                                ГАУ Северного Зауралья
                                Группа в ВК: vk.com/so_gaysz
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».



                                   Региональное отделение Тюменской области 

                                   ОМОО Российский союз сельской молодежи
                                   Группа в ВК: vk.com/rssm_tyumen
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!
                                   Медиацентр 

                                   ГАУ Северного Зауралья «MediaFREE» 

                                  Группа в ВК: vk.com/media_centr_gausz
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.

                                    Добровольческое движение 

                                     ГАУ Северного Зауралья «Стрела добра»

                                     Группа в ВК: vk.com/id318919353
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.



                                  Спортивный клуб
                                   «Агротигры»

                                  Группа в ВК: vk.com/roshel312
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.
                                 
                                 ИМИДЖ
                                  ГАУ Северного Зауралья
                                 Группа в ВК: vk.com/sovet_gausz
Главная отличительная черта нашей работы - это улыбка и ровная осанка. Мы принимаем активное участие в организации и
сопровождении творческих, научных, военно-патриотических и спортивно-массовых мероприятиях. 

                                 Военно-патриотический клуб 

                                  «Щит России»

                                   Группа в ВК: vk.com/id318919353
Наша главная задача: Подготовка к службе в вооруженных силах по различным направлениям подготовки для девушек и
парней. ВПК  дает возможность получить навыки военной подготовки в таких областях как: альпинизм, тактико-циклическая
стрельба, единоборства, кроссфит, горные лыжи, военно- прикладное плавание
А также тебя ждут походы и различные выездные мероприятия на Кавказ, Урал, Алтай и Крым.



                              Отряд экоактивистов
                              «ЭкоВолна»

                               Группа в Instagram: https://instagram.com/eco_wave_gausz
Eco wave или ЭкоВолна ГАУ Северного Зауралья - это экологический проект, благодаря которому мы  создаем и
распространяем экологическую культуру среди студентов и преподавателей. На своем примере показываем, что заботиться об
экологии не так уж и сложно. 

                             Творческий клуб
                              ГАУ Северного Зауралья
                            Группа в ВК: vk.com/sovet_gausz
Если ты хочешь чему-нибудь научиться, или у тебя уже есть какой-либо талант - он не пропадет даром, ведь в нашем
университете есть мощное творческое объединение! Вокал, танцы, театр, изобразительное искусство, медиа - и это ещё
общими словами, не разбивая на жанры. Все мы - творческие ребята - одна большая семья, которая готова дни и ночи
репетировать и развивать свои навыки, поддерживать и заботиться друг о друге. ⠀

                            Межнациональный клуб 

                             ГАУ Северного Зауралья
                            Группа в ВК: vk.com/sovet_gausz
Наша задача помочь адаптироваться студентам из других регионов, установление межнациональных отношений и создание
условий межкультурного диалога, путем проведения разных совместных  мероприятий.
                            

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Feco_wave_gausz%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key=

