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Дорогие первокурсники!

Поздравляем вас с началом учебного года. 
В этом году вы стали студентами! Вам предсто-
ит открыть для себя Чувашский государствен-
ный университет имени Ильи Николаевича 
Ульянова и новую студенческую жизнь. Здесь 
вы сможете получить фундаментальные 
знания, азы вашей специальности и навыки 
профессиональной деятельности. Для облег-
чения адаптации в незнакомом пока мире 
высшего образования и предостережения от 
совершения типичных ошибок мы предлага-
ем вам ознакомиться с «Памяткой первокурс-
ника».

Термин «студент» с языка древних римлян 
переводится как «усердно работающий, зани-
мающийся». И мы надеемся, что вы будете 
полностью соответствовать своему новому 
статусу студента. Сегодня перед вами откры-
ваются новые горизонты возможностей.

Желаем успехов!



Университет

17500 
студентов

из 47 стран мира 

 22
научно-исследовательские 
лаборатории

91 
кафедра

14 
молодых ученых   
выиграли 19 из 24
грантов Президента России
по Чувашии 

 

образовательных 
программ на любой вкус: 
от психологии  
до электротехники 

225 Андрей 
Александров, 
ректор ЧувГУ:

– За всеми достижениями 
университета стоят 
определенные люди, 
конкретные коллективы: 
кафедры, лаборатории, 
отделы. Не бывает личных 
побед без поддержки 
товарищей.



РЕКТОРАТ УНИВЕРСИТЕТА

Ректор
Александров Андрей Юрьевич
 +7 (8353) 58-30-36  rector@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, Московский просп., 15, корпус «А», каб. А-206
время приема: 1-й, 3-й Пн. 16.00-17.00

Проректор по общим вопросам
Тасаков Сергей Владимирович
 +7 (8352) 58-36-63  prorektor@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, Московский просп., 15, корпус «Г», каб. Г-212
время приема: Пн. 15.00-17.00

Проректор по научной работе
Кадышев Евгений Николаевич
 +7 (8352) 45-82-78  pro_nauch@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, Московский просп., 15, корпус «А», каб. А-209
время приема: 3-й Чт. 14.00-15.00

Проректор по учебной работе
Поверинов Игорь Егорович
 +7 (8352) 58-30-36  igor.poverinov@mail.ru
 г. Чебоксары, Московский просп., 15, корпус «Г», каб. Г-206
время приема: Пн. 14.00-16.00

Проректор по административно-хозяйственной работе
Николаев Александр Николаевич
 +7 (8352) 58-52-93  priemnaya_axr@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, Московский просп., 15, корпус «Г», каб. Г-213
время приема: Пн. 14.00-16.00

Учебно-методическое управление
Митрофанова Марина Юрьевна
 +7 (8352) 45-20-27  umuchgu@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, Московский просп., 15, корпус «Г», каб. Г-209
время приема: Вт. 14.00-16.00

Управление внеучебной работы и безопасности
Викторов Олег Николаевич
 +7 (8352) 58-46-04  viktorovon@mail.ru
 г. Чебоксары, Московский просп., 15, корпус «Г», каб. И-403
время приема: Ср. 15.00-17.00



Факультеты

Факультет русской и чувашской филологии 
и журналистики
Иванова Алена Михайловна
 +7 (8352) 45-93-90 (доб. 3150)  richfizh@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корпус 1, каб. 1-402

Факультет иностранных языков
Емельянова Маргарита Валентиновна
 +7 (8352) 45-15-01 (доб. 3500)  dekin@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корпус 3, каб. 3-306

Факультет искусств
Яклашкин Морис Николаевич
 +7 (8352) 45-39-66 (доб. 3250)  isfak@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корпус 3, каб. 3-213

Историко-географический факультет
Широков Олег Николаевич
 +7 (8352) 45-01-67 (доб. 3350)  Geo_his@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корпус 1, каб. 1-511

Юридический факультет
Иванова Елена Витальевна
 +7 (8352) 45-12-04  dekanatu@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корпус 1, каб. 1-203

Факультет прикладной математики, физики 
и информационных технологий
Иваницкий Александр Юрьевич
 +7 (8352) 45-56-00 (доб. 3600)  phiz-matdek@mail.ru
 г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корпус 1, каб. 1-302

Экономический факультет
Морозова Наталия Витальевна
 +7 (8352) 45-84-49  dekd@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, Московский проспект, д. 29, корпус «Е», каб. Е-104

Факультет управления и социальных технологий
Семенов Владислав Львович
 +7 (8352) 45-20-31 (доб. 2400)  fuip@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 19, корпус «О», каб. О-101



Факультеты

Химико-фармацевтический факультет
Насакин Олег Евгеньевич
 +7 (8352) 45-24-68 (доб. 2300)  chemdec@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, Московский пр., д. 19, корпус «О», каб. О-312

Медицинский факультет
Диомидова Валентина Николаевна
 +7 (8352) 45-26-97  mfchgu@gmail.com
 г. Чебоксары, Московский пр., д. 45, корпус «М», каб. М-113

Строительный факультет
Плотников Алексей Николаевич
 +7 (8352) 62-45-96 (доб. 6100)  strf@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 6, корпус «Н», каб. Н-209

Машиностроительный факультет
Гартфельдер Виктор Адольфович
 +7 (8352) 45-21-93  msf68@bk.ru
 г. Чебоксары, ул. Спиридона Михайлова, д. 3, корпус «Т», 
каб. Т-214

Факультет энергетики и электротехники
Ковалев Владимир Геннадьевич
 +7 (8352) 58-46-00 (доб. 2510)  etf@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, корпус «Г», каб. Г-307 

Факультет радиоэлектроники и автоматики
Охоткин Григорий Петрович
 +7 (8352) 58-12-59 (доб. 2700)  frte@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, корпус «Г», каб. Г-413

Факультет информатики и вычислительной техники
Щипцова Анна Владимировна
 +7 (8352) 58-01-45  fivt@chuvsu.ru
 г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, корпус «Б», каб. Б-104



Основные подразделения университета

Отдел кадров студентов
Хранится личное дело, заказ справки для пенсионного фонда
(при себе иметь студенческий билет и зачетную книжку)
 +7 (8352) 45-80-08 (доб. 2049)
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 15, корпус «Г», 1 этаж, центр, каб. Г-111
Пн-Пт 08.00-17.00, обед 12.00-13.00 / Технический перерыв 10.00-11.00
Расчетный отдел студентов
Оставить номер расчетного счета для перечисления стипендии и 
компенсаций, заказать справку о доходах, получить информацию о 
начислениях
 +7 (8352) 58-34-87 (доб. 2063)
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 15, корпус «Г», 2 этаж, правое крыло, каб. 
К-211
Пн-Пт 08.00-17.00, обед 12.00-13.00
Касса
Заплатить за учебу, услуги центра дополнительного образования, 
проживание в общежитии
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 15, корпус «Г», 2 этаж, правое крыло, 
каб. К-202
Пн-Пт 08.30-11.30, 14.00-16.30
Отдел по работе с обучающимися на договорной основе
Для студентов-контрактников, оплата учебы, заключение договоров на 
обучение
 +7 (8352) 58-11-46
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 15, корпус «Г», 1 этаж, правое крыло, 
каб. Г-120
Пн-Пт 08.00-17.00, обед 12.00-13.00
Второй отдел (военно-учетный стол студентов)
Для военнообязанных, для постановки на учет и снятия с него для 
обучающихся призывного возраста
 +7 (8352) 45-01-41 (доб. 2084)
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 15, корпус «Г», 1 этаж, центр, 
каб. Г-106
Пн-Пт 08.00-17.00, обед 12.00-13.00 
Отдел социального развития
По социальным вопросам, вопросы о переводе с платного обучения на 
бесплатное, заселение в санаторий-профилакторий
 +7 (8352) 58-59-77 
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 15, корпус «Г», 1 этаж, левое крыло, 
каб. И-140а
Пн-Пт 08.00-17.00, обед 12.00-13.00
Дирекция студенческого городка
Написать заявление о заселении в общежитие, взять справку, оформить 
временную регистрацию
 +7 (8352) 45-48-35 (доб. 2450) / Паспортный стол +7 (8352) 45-48-35 (доп. 2452)
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 19/3, общежитие №7
Пн-Пт 08.00-17.00, обед 12.00-13.00
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Отдел кадров студентов
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 +7 (8352) 45-80-08 (доб. 2049)
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 15, корпус «Г», 1 этаж, центр, каб. Г-111
Пн-Пт 08.00-17.00, обед 12.00-13.00 / Технический перерыв 10.00-11.00
Расчетный отдел студентов
Оставить номер расчетного счета для перечисления стипендии и 
компенсаций, заказать справку о доходах, получить информацию о 
начислениях
 +7 (8352) 58-34-87 (доб. 2063)
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 15, корпус «Г», 2 этаж, правое крыло, каб. 
К-211
Пн-Пт 08.00-17.00, обед 12.00-13.00
Касса
Заплатить за учебу, услуги центра дополнительного образования, 
проживание в общежитии
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 15, корпус «Г», 2 этаж, правое крыло, 
каб. К-202
Пн-Пт 08.30-11.30, 14.00-16.30
Отдел по работе с обучающимися на договорной основе
Для студентов-контрактников, оплата учебы, заключение договоров на 
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 +7 (8352) 58-11-46
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 15, корпус «Г», 1 этаж, правое крыло, 
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Пн-Пт 08.00-17.00, обед 12.00-13.00
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Для военнообязанных, для постановки на учет и снятия с него для 
обучающихся призывного возраста
 +7 (8352) 45-01-41 (доб. 2084)
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 15, корпус «Г», 1 этаж, центр, 
каб. Г-106
Пн-Пт 08.00-17.00, обед 12.00-13.00 
Отдел социального развития
По социальным вопросам, вопросы о переводе с платного обучения на 
бесплатное, заселение в санаторий-профилакторий
 +7 (8352) 58-59-77 
 г. Чебоксары, Московский просп., д. 15, корпус «Г», 1 этаж, левое крыло, 
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Пн-Пт 08.00-17.00, обед 12.00-13.00
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Пн-Пт 08.00-17.00, обед 12.00-13.00



Выдается каждому студенту при зачислении в вуз. Билет 
выдается на все время пребывания студентом и подтверждает то, 
что студент обучается в вузе и имеет соответствующие льготы 
(например, право пользоваться студенческим проездным билетом 
в общественном транспорте и т.п.). На левой внутренней стороне 
вписывается номер билета, наименование учебного заведения. На 
правой внутренней стороне ежегодно отмечается, в каком 
учебном году и на каком курсе обучается студент. Студенческий 
билет заверяется подписью ректора и печатью вуза.

Студенческий билет

1 пара 08.20 – 09.40
2 пара 09.50 – 11.10
перерыв 30 мин.
3 пара 11.40 – 13.00
перерыв 30 мин.
4 пара 13.30 – 14.50
5 пара 15.00 – 16.20
перерыв 20 мин.
6 пара 16.40 – 18.00
7 пара 18.10 – 19.30
8 пара 19.40 – 21.00

Учебный год в вузе делится на 2 семестра 
(осенний и весенний), каждый из которых 
заканчивается экзаменационной сессией 
(зимняя и летняя сессия). Занятия проводят-
ся по расписанию, составленному на один 
семестр.

Одно занятие длится 2 академических часа 
– 80 минут, поэтому студентами называется 
«парой». У студентов 2 раза в год каникулы, 
продолжительность и сроки которых устанав-
ливаются учебными планами. В университете 
установлена шестидневная учебная неделя с 
выходным днем в воскресенье.

Учебный год

Документ, определяющий последовательность учебных занятий 
в группе на каждый день учебной недели. Представляет собой 
недельную схему в форме таблицы, в которой на каждый день 
недели и каждый учебный час дается название учебного предмета 
для каждой группы с указанием фамилии преподавателя и места 
занятия. Например, если в расписании обозначена аудитория 
Г-301, это значит, что занятие будет в корпусе «Г», на 3-ем этаже, в 
аудитории № 301. Также в расписании рядом с названием 
дисциплины может стоять пометка * или **. Это условное обозна-
чение учебной недели: * означает нечетную неделю, ** – четную. 
Составлением расписания занимаются работники деканата, 
следовательно, если возникают какие-либо вопросы по расписа-
нию или вообще по учебе, следует обращаться в деканат.

Расписание



Многие называют это явление в университете ложкой дегтя в 
бочке меда, но на самом деле это – испытания, где вы сможете 
продемонстрировать все свои знания и умения. Главное – это 
беречь нервы (себе и преподавателям). С самого начала узнайте 
расписание всех экзаменов, чтобы правильно рассчитать свои 
силы. Экзамены в  университете обычно начинаются в 8.20. Лучше 
приходить за 10-15 минут до начала, но не всем, а первым 8-10 
студентам. Шпаргалки мы оставим без комментариев, как к ним 
относятся преподаватели – хорошо известно отечественной 
«шпаргалостроительной» индустрии. Вряд ли стоит рассчитывать 
на снисхождение: это некрасиво и непрактично. Верьте в свои 
силы, и мы уверены, у вас все получится. Успехов вам на экзаменах 
и зачетах!

Сессия

Выдается каждому зачисленному студенту на все время пребы-
вания в вузе. В зачетную книжку обязательно заносятся результа-
ты всех семестровых испытаний (экзаменов и зачетов) за все годы 
обучения, а также результаты сдачи государственных экзаменов и 
защиты дипломного проекта за подписями лиц, проводящих 
испытания. По окончании вуза зачетная книжка сдается в деканат 
факультета со сделанными  в ней отметками о выдаче диплома, 
затем присоединяется к личному делу студента.  Для каждого 
семестра в зачетной книжке предусмотрены две страницы: одна 
для записи дисциплин, предусматривающих экзамен, другая – для 
записи дисциплин, предусматривающих зачет. 

Зачетная книжка



1 900

2 375

2 850

Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной бюджетной 
форме обучения. Размеры стипендий, материальной помощи и размеры дополни-
тельных стипендий устанавливаются с учетом мнения Первичной профсоюзной 
организации и Студенческого совета ЧГУ имени И. Н. Ульянова. 









Оказывается единовременно
при рождении ребенка, заключении брака,
при потере кормильца, при дорогостоящем 
лечении и других сложных жизненных 
ситуациях



Студенческий совет

Студенческий совет ЧувГУ – один из лучших советов обучаю-
щихся по итогам Всероссийского конкурса на лучшую организа-
цию деятельности органов студенческого самоуправления.

Что такое Студенческий совет? Это, прежде всего, орган студен-
ческого самоуправления университета. Он состоит из таких же 
студентов как ты! Здесь собираются активные, ответственные и 
увлеченные ребята, которые работают в одной команде: создают 
общественно полезные проекты с конкретными целями и задача-
ми, находят пути их решения и всегда достигают желаемых резуль-
татов.

#СтудсоветЧувГУ:
studsovet21.ru
studsovet_chgu@mail.ru
Inst: @studsovet_chgu
vk.com/studsovet_chgu
+7-927-667-09-27 (37-09-27)
г. Чебоксары, 
Московский пр., 15, корпус «Г», 
1 этаж, правое крыло, каб. К-103



Студенческий совет ЧувГУ – один из лучших советов обучаю-
щихся по итогам Всероссийского конкурса на лучшую организа-
цию деятельности органов студенческого самоуправления.

Что такое Студенческий совет? Это, прежде всего, орган студен-
ческого самоуправления университета. Он состоит из таких же 
студентов как ты! Здесь собираются активные, ответственные и 
увлеченные ребята, которые работают в одной команде: создают 
общественно полезные проекты с конкретными целями и задача-
ми, находят пути их решения и всегда достигают желаемых резуль-
татов.

Студенческий совет ЧувГУ – это 15 факультетских Студенческих 
советов, более 15 студенческих объединений различной направ-
ленности, более 300 мероприятий, реализуемых в течение года, 
более 3000 студентов, принимающих участие в организации и 
проведении мероприятий. 

Студенческий совет на всех его уровнях – это связующее звено 
между студенчеством и руководством университета, факультета, 
филиала. Исходя из этого, одной из главнейших задач деятельно-
сти органа студенческого самоуправления является представле-



Совет иностранных обучающихся

Совет иностранных обучающихся был создан 18 августа 2016 
года для поддержки инициатив иностранных студентов. Предста-
вители 12 стран мира (Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, 
Марокко, Египта, Сирии, Израиля, Палестины, Иордании, Анголы, 
Ганы, Индии) объединились, чтобы помогать друг другу. Инициати-
ва создания студенческого объединения исходила от самих 
иностранцев, которые стали ближе знакомиться с русскоговоря-
щими студентами в рамках проекта «Диалог языков и культур», 
реализующегося в университете. Сегодня это инструмент решения 
важных вопросов, связанных со студенческой жизнью иностран-
ной молодежи, поддержки ребят в учебной и внеучебной жизни в 
чужой для них стране, адаптации к академической среде. В Совет 
может обратиться каждый за помощью.  Здесь процветает дружба 
между представителями огромного количества стран, культурный 
и языковой обмен, а главное, единство наций. 

Количество иностранных обучающихся в университете за 
минувшие 3 года увеличилось более чем вдвое и превысило 
отметку в 1600 человек.

Международный студенческий клуб стал логичным продолже-
нием увеличения в университете академических обменов с 
различными странами. Клуб состоит из русскоговорящих обучаю-
щихся, которых интересует укрепление дружественных связей 
между студентами из разных стран мира. Объединение также 
помогает в социальной адаптации иностранцам, развивает 
межкультурный обмен, взаимодействует со студентами,  проходя-
щими обучение в странах ближнего и дальнего зарубежья. Активи-
сты здесь могут повысить свой уровень владения различными 
иностранными языками, приобрести новых друзей и поехать на 
обучение в самые разные страны  мира (США, Китай, Армения и 
т.д.).



Студенческие трудовые отряды

#ШтабСТОЧГУ
studsovet21.ru/sto
studsovet_chgu@mail.ru
Inst: @shtabsto
ВК: vk.com/shtabsto
+7-927-667-09-27 (37-09-27)
г. Чебоксары, 
Московский пр., 15, корпус «Г», 
1 этаж, правое крыло, каб. К-103

Штаб студенческих трудовых 
отрядов университета является 
первым штабом на базе образо-
вательной организации в 
Чувашской Республике. Датой 
основания Штаба считается 26 
февраля 2015 года. На 
сегодняшний день Штаб работа-
ет по 7 направлениям деятель-
ности студенческих отрядов:

- педагогические отряды;
- строительные отряды;
- отряды проводников;
- сервисные отряды;
- медицинские отряды;
- сельскохозяйственные 
отряды;
- путинные отряды.

Ежегодно при поддержке ректората университета и выигранных 
грантов, а также силами бойцов Штаба студенческих трудовых 
отрядов организовываются различные мероприятия:

- Выездная школа подготовки вожатых к летнему трудовому 
сезону (с 2015 года);

- Выездной слет Штаба студенческих трудовых отрядов ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (с 2015 года);

- Школа командиров, комиссаров и бойцов студенческих 
трудовых отрядов Чувашской Республики (2016 год);

- Межрегиональная школа командиров, комиссаров и бойцов 
студенческих трудовых отрядов (2017 год).



2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

5 
студенческих 

отрядов

202 бойца

7 
студенческих 

отрядов

435 бойцов

8 
студенческих 

отрядов

564 бойца

7 
студенческих 

отрядов

484 бойца

8 
студенческих 

отрядов

>500 бойцов

Студенческие трудовые отряды университета работают на 
всероссийских, межрегиональных и окружных проектах Российских 
Студенческих Отрядов, выезжают в детские лагеря Республики Крым 
и Краснодарского края, колесят на поездах по регионам нашей 
необъятной страны и работают в учреждениях здравоохранения 
республики. Динамика количества линейных отрядов и бойцов 
Штаба:

Кроме того, бойцы Штаба студенческих трудовых отрядов ЧувГУ 
постоянно принимают участие в разнообразных мероприятиях и 
конкурсах. Уже два года подряд студенческие отряды университета 
побеждают в спортивном фестивале студенческих отрядов Чуваш-
ской Республики «СпортФест», после которого отправляются 
представлять наш регион на окружном и всероссийском уровне. 
Каждый год бойцы Штаба посещают всероссийские и окружные 
слеты, школы и другие мероприятия, где могут обмениваться 
опытом и находить новых друзей.



Волонтерский центр

studsovet21.ru
vc_chgu@mail.ru
vk.com/vc_chgu
+7-927-667-09-27 (37-09-27)

Волонтерский центр ЧувГУ – наследие волонтерской програм-
мы XXVII Всемирной летней универсиады в г. Казань. 4 марта 2014 
года был создан  в университете первый в Чувашии и самый 
крупный Волонтёрский центр при образовательной организации.

Центр входит в структуру Студенческого совета университета 
и осуществляет деятельность по привлечению волонтеров, 
организации и проведению волонтерской деятельности. Сегодня 
добровольческая деятельность в университете осуществляется 
по 7 направлениям:

Волонтеры-медики – это всероссийское движение. Оказывают 
помощь персоналу медучреждений, сопровождают спортивные 
и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамот-
ности населения, содействуют развитию донорства крови и популя-
ризации здорового образа жизни. В ряды волонтеров-медиков 
могут вступить студенты разных факультетов. 



Волонтеры Победы – добровольческая деятельность, направ-
ленная на гражданско-патриотическое воспитание, восстановле-
ние и сохранение исторической памяти (помощь в организации 
патриотических акций и мероприятий, помощь ветеранам и 
ветеранским организациям, поисковые работы, исторические 
реконструкции и т.д.). 

Экологическое волонтерство – добровольческая деятельность, 
направленная на сохранение окружающей среды, решение 
экологических проблем. Волонтеры участвуют в природоохранных 
акциях и мероприятиях, включающих благоустройство дворов и 
улиц, сохранение родников и рек, посадку деревьев и организа-
цию субботников. 

Социальное волонтерство – добровольческая деятельность, 
направленная на оказание помощи, прежде всего, незащищенным 
слоям населения, нуждающимся во внимании и (или) постоянном 
уходе (помощь детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, 
пожилым одиноким людям и другим). 

Событийное волонтерство/event–волонтерство – добровольче-
ская деятельность, направленная на помощь в организации и 
проведении крупных значимых событий местного, регионального, 
федерального и международного уровней (помощь на конферен-
циях, съездах, форумах, праздниках, концертах и т.д.). Событийное 
волонтерство имеет два направления: 

Спортивное волонтерство – организации и (или) проведе-
нии физкультурных и спортивных мероприятий городского, 
регионального, федерального и международного уровней на 
территории Российской Федерации, проектов и (или) программ 
по популяризации спорта и пропаганде здорового образа 
жизни. 

Культурное волонтерство – организация и проведение 
мероприятий, направленных на формирование культурной 
идентичности, сохранение и передачу культурного и историче-
ского наследия (проведение экскурсий, работа с туристически-
ми группами, с музейными и библиотечными фондами, помощь 
в реставрации памятников истории и культуры, обучение 
различным видам творческих практик и т.д.).

Медиаволонтерство – добровольческая деятельность, направ-
ленная на формирование информационного поля вокруг 
общественно-значимых событий, информационную поддержку 
социальных проектов (создание контента и его распространение в 
СМИ и социальных сетях в качестве волонтёров-фотографов, 
-журналистов, -SMM-специалистов, -видеооператоров).



Волонтеры-профориентаторы – организация и проведение 
мероприятий для школьников, направленных на популяризацию 
высшего образования, развитие научно-технического творчества, 
реализацию проектов, нацеленных на определение профессио-
нальных предпочтений и повышение уровня осведомленности 
о современных перспективных отраслях и востребованных 
профессиях, компетенциях.

Школа волонтеров «Вливайся!» - это одна из основных площа-
док взаимодействия волонтеров, которая содействует популяриза-
ции волонтерской (добровольческой) деятельности среди студен-
ческой молодежи. Школа помогает студентам найти себя в 
добровольчестве, а также готовит их к этой непростой задаче в 
психологическом, социальном и правовом плане. Важной состав-
ляющей Школы является проведение насыщенной образователь-
ной программы, в рамках которой участники Школы приобретают 
навыки проектной деятельности (социального проектирования) в 
сфере добровольчества. Также в рамках Школы есть культурная и 
спортивная программа, включающая в себя ряд ярких, интересных 
и бодрящих мероприятий. Школа поможет найти новых друзей и 
знакомых!



Корпус наставников

studsovet21.ru
studsovet_chgu@mail.ru
https://vk.com/kn_chuvsu
+7-927-667-09-27 (37-09-27)

Корпус наставников — это студенческое объеди-
нение, активисты которого помогают первокурс-
никам в академической и социальной адаптации к 
вузовской среде.

Наставники знакомят вчерашних абитуриентов со 
структурой университета, его факультетами, 
создают комфортную для обучения и общения 
атмосферу внутри группы и, конечно, помогают 
найти решение любой студенческой проблемы.



Студия по подготовке к выполнению норм ГТО 

#fСтудияГТО в #ЧувГУ:
Insta: @fstudiogto
ВК: vk.com/fstudiogto
+7-987-679-42-78
г. Чебоксары, Московский пр., 19/2, 
общежитие № 6f-студия ГТО

Приобщение к активному занятию физической культурой и 
спортом становится всё более популярным в нашей стране. В 
связи с этим и для создания дополнительного стимула сторонни-
кам здорового образа жизни в России было принято решение 
возобновить комплекс ГТО – «Готов к труду и обороне». Но к 
успешному выполнению норм ГТО необходимо пройти ещё 
специальную подготовку. Поэтому был разработан и реализован 
проект по открытию на базе общежития № 6 университета Студии 
подготовки к выполнению нормативов ГТО – «f-студия ГТО». Студия 
курируется Студенческим советом ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

Финансовая поддержка проекта позволила оснастить студию 
необходимым спортивным оборудованием и инвентарем: 
современными тренажёрами, петлями TRX и т. д. Это современный 
тренажерный зал, где каждый обучающийся, сотрудник университе-
та и любой желающий может пройти курс по подготовке к выполне-
нию Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». А также 
популярностью пользуются спортивно-массовые мероприятия.

Хочешь получить знак отличия ГТО – скорее записывайся на 
тренировки!



www.profkom21.ru
ВК: vk.com/profkom21   Inst: @profkomchgu

 8-(8352)-58-50-98 
  г. Чебоксары, Московский просп., д.15, каб. И-108

 profkomchgu@gmail.com

Профсоюзный комитет обучающихся 
ЧГУ имени И. Н. Ульянова

По всем вопросам обращаться:

Что такое профсоюз обучающихся?

Приоритетные задачи профсоюза



Социальная поддержка обучающихся



Профсоюзная организация университета – это традиционная, проверенная 
временем форма объединения студентов и аспирантов, позволяющая добиться 
карьерного и личностного роста, получить материальную поддержку и юридическую 
помощь, возможность отдохнуть и реализовать собственные идеи и проекты.

Мы оказываем поддержку талантливой молодежи, выступаем партнером 
многих спортивных соревнований, мероприятий, проводимых в нашем университе-
те. Совместно с администрацией университета направляем студентов в экскурсион-
ные поездки. Профсоюзный комитет выдает бесплатные билеты в кинотеатры, 
бассейн, театры, на ледовый каток, хоккейный матч, КВН. 

Важными вопросами для профсоюза являются качество обслуживания и цены на 
питание, условия проживания в общежитии. В составе комиссии проводим 
мониторинг, обсуждаем и решаем эти вопросы совместно с администрацией.

Отдых и оздоровление



Особой популярностью пользуются, как правило, выездные тренинги
и мастер-классы на командообразование, деловое общение и раскрытие 
лидерских качеств.

Обучение и самореализация

Профсоюзный комитет ежегодно для студентов организовывает Школы 
актива, семинары, тренинги, мероприятия по повышению правовой 
грамотности, туристические слёты. Среди развлекательных мероприятий 
можно выделить соревнования по лазертагу и караоке-баттл.



www.profkom21.ru
chgunews@yandex.ru
Inst: chgunews
ВК: vk.com/chgunews

Информационное обеспечение

В Профкоме Обучающихся ЧГУ им. И.Н. Ульянова функционирует 
информационный отдел. Свое активное развитие получил в 2015 году и 
приобрел название ЧГУ NEWS. 

За 2016 — 2020 учебные годы студенческим пресс-центром охвачено 
большое количество мероприятий университета, города и республики. 

Ребята освещают информацию об основных мероприятиях в видео, 
новостных выпусках и репортажах, готовят видеоролики для проектов, 
пишут статьи для интернет-ресурсов, обучаются на курсах и обучают 
сами, также обмениваются опытом с другими регионами. 

В ноябре 2016 года команда заняла 3-е место на Всероссийском 
конкурсе молодежных медиа в номинации «Медиа-объединение», 
проходившем в г. Москве. В октябре 2016 года вышел первый выпуск 
журнала «Проспект» от ЧГУ NEWS. В 2017 году команда была удостоена 
Государственной молодежной премии Чувашской Республики 2016 года 
и звания «Лауреат Государственной молодежной премии Чувашской 
Республики». Также в 2017 году был создан фотопроект «Просто 
улыбнись». По итогам Республиканского фестиваля «Студенческая 
весна 2017» удостоены 2-го места в номинации «Видеорепортаж», 1-го 
места «Фоторепортаж», 3-го места «Публикация» и «Лучший номер», 
посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, а по 
итогам Республиканского фестиваля «Студенческая весна 2018» 1-го 
места в номинации «Фотография», 1-го места «Видео» и 3-го места 
«Публикация». 

Также команда ЧГУ NEWS была достойна представлена на Всероссий-
ском этапе студенческой весны в г. Тула, где стали лауреатами 3-й 
степени в номинации «Видеоматериал» (коллективная работа), а в 2018 
году в г. Ставрополь удостоилась 3-го места в номинации «Видеорепор-
таж». 

Уже в 2019 году на Республиканском фестивале Студенческой весны 
команда заняла 1-е место в номинации «Публикация» и 3-е место 
«Видеорепортаж». После успешного участия в региональном этапе 
команда стала лауреатом 1-й степени в номинации «Видеоматериал» на 
Всероссийской студенческой весне в г. Пермь.

Студенческий пресс-центр университета — отличное место для 
самовыражения студентов, реализации креативных идей и безгранич-
ных перспектив. Здесь вместе с вами мы создадим площадку для 
собственных проектов, где будем обучаться работать с информацией и 
постепенно идти к достижению своих целей, работая в команде.



#КиберклубЧувГУ: 
профком21.рф 
cyber.chgu@gmail.com 
vk.com/cyber.chgu 
+7-937-951-07-01 
г. Чебоксары, Московский пр., 15, 
корпус «Г», 1 этаж, левое крыло, 
каб. И-108

Киберклуб ЧувГУ 

Киберклуб ЧувГУ — это студенческое объединение, являющееся 
структурным подразделением Профкома обучающихся, созданное с 
целью развития и популяризации киберспорта в университете и 
Чувашии в целом.

Также Киберклуб — это большая и дружная команда студентов-едино-
мышленников, которые любят развивать себя и свое любимое дело.

Нашей задачей является сплочение одного большого комьюнити и 
помощь в развитии своих навыков в сфере киберспорта.

Мы занимаемся проведением соревнований вузовского, регионально-
го и всероссийского масштабов, проведением мастер-классов, 
развитием сборных студенческих команд, проведением интеллектуаль-
ных игр, а также популяризацией IT-отрасли.

Наши достижения:
2017 год — победа на региональном этапе ВКСЛ (Всероссийская 
киберспортивная студенческая лига).
2019 год — Проведение Открытого чемпионата по киберспорту среди 
сузов и вузов г. Чебоксары (более 250 участников, 90% победителей - 
студенты ЧувГУ).
2019 год — победа в конкурсе фонда Президентских грантов (проект 
«Киберспорт — не игрушки»).
2020 год — победа в конкурсе фонда Росмолодёжи (проект «Кибер-
спорт — наше будущее»).
2020 год — организация Всероссийского турнира по Dota2 среди 
студентов из 31 регионов страны.
2020 год — 3 место в киберспортивном соревновании «Студенческая 
лига» в дисциплине CS:GO.



 Студенческое научное общество 

#СНОЧГУ
snochuvsu.ru 
snochgu@gmail.ru
ВК: vk.com/snochuvsu
45-01-41, доб. 20-37
Корпус «Г», каб. Г-410

Студенческое научное общество – добровольное объединение 
студентов ЧГУ, принимающих активное участие в выполнении и 
организации научно-исследовательских работ, а также преподава-
телей и научных сотрудников ЧГУ, руководящих этой деятельностью.

Мы занимаемся организацией и проведением научно-практи-
ческих конференций, «круглых столов», олимпиад, семинаров, 
квестов, парламентских дебатов, математических боёв, управлен-
ческих поединков и экскурсий на промышленные предприятия, 
научные учреждения.

СНО ЧГУ является организатором двух крупных научно-практи-
ческих конференций:

- Всероссийская научная студенческая конференция по 
техническим, гуманитарным и естественным наукам;

- Региональный фестиваль студентов и молодежи «Человек. 
Гражданин. Ученый» (Ч.Г.У.)

Если Вы молоды, энергичны и готовы реализовать себя в 
научно-исследовательской деятельности, то мы ждем Вас в нашей 
команде!



Бизнес-инкубатор

bin21.ru
Inst: @biz_ink
ВК: vk.com/biz_ink21

Деятельность бизнес-инкубатора распространяется как на 
бизнес-проекты, так и на научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские  и технологические работы; охватывает все стадии проектной 
деятельности: от стартового развития (повышение квалификации, 
формирование предпринимательских и иных компетенций и т.д.) до 
помощи в привлечении необходимого финансирования и оказания услуг 
бизнес-инкубирования – создания благоприятных условий для практиче-
ской деятельности (предоставление рабочих мест, мебели, компьютерной 
и копировальной техники, средств связи, использование службы 
секретаря, ведение бухгалтерского учёта, охрану, коммунальные, 
консультационные, информационные, образовательные и другие услуги).

Бизнес-инкубатор – структурное подразделение университета, 
призванное привить проектную культуру, повысить проектную 
активность и результативность проектной деятельности обучающихся и 
сотрудников университета.

Автошкола ЧГУ

В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова у 
тебя есть возможность пройти профессиональную подготовку сразу в 
нескольких направлениях. Одним из таких направлений является 
профессиональная подготовка водителей транспортных средств 
категории «В». Пройдя данный курс, ты сможешь получить свидетель-
ство о профессиональной подготовке, водительское удостоверение, а 
также уверенность вождения по нашим дорогам.

Занятия проходят в вечернее время (2-3 раза в неделю). Продолжи-
тельность обучения – 3 месяца. Стоимость 14.500 рублей за теоретиче-
ский курс обучения (возможна оплата частями). Студентам и сотрудни-
кам ЧГУ предоставляется скидка в размере 1.000 рублей, а также 
студентам очной формы обучения на бюджетной основе дополнитель-
ный бонус в виде выплаты поощрения за пройденный курс!

Действует акция: приведи друга – получи бесплатное вождение.

autochuvsu.ru | vk.com/autochgu21 | autochgu2017@yandex.ru | 
+7-919-977-32-50



Туристский клуб ЧГУ 

#ТурклубЧГУ
turclub21.ru 
ВК: vk.com/turclub_chgu 
Inst: @turclub21

Туристский клуб Чувашского государ-
ственного университета имени И. Н. Ульянова 
был создан в 1995 году путем реорганизации 
ранее действовавшего при университете 
турклуба «УЛĂП» и в настоящее время носит 
имя первого в Чувашской Республике 
мастера спорта по туризму П. И. Степанова. 

В турклубе ЧГУ традиционно собираются 
единомышленники, которых объединяет 
любовь к природе и увлечение туризмом. 
Жизнь турклубовцев насыщенна походами, 
слетами, тренировками, соревнованиями, 
лекциями, занятиями и многим другим. 

Турклуб ЧГУ приглашает всех желающих студентов заниматься 
спортивным туризмом. Каждый вторник в 18 часов в клубе проходят 
собрания, куда может прийти любой желающий. 

Спортивный клуб ЧГУ 

#СпортклубЧГУ
ВК: vk.com/sport_chgu
58-11-41(доб. 2433)
Корпус «Г», каб. К-303а

В Чувашском государственном университе-
те большое внимание уделяется оздоровле-
нию и хорошему физическому развитию 
студентов и профессорско-преподавательско-
го состава. Для этого создаются соответствую-
щие условия: увеличиваются площади 
спортивных сооружений, приобретается 
спортивное оборудование и инвентарь. 
Регулярно проводятся физкультурно-массо-
вые мероприятия и различные спортивные 
соревнования.

Традиционно в университете проводятся 
спартакиада факультетов, спартакиада 
студенческих общежитий, спартакиада 
первокурсников и спартакиада «Бодрость и 
здоровье» преподавателей и сотрудников.

Команды и спортсмены университета 
успешно выступают в различных соревнова-
ниях республиканского, всероссийского и 
международного уровня. Особенно большие 
успехи спортсмены университета имеют в 
таких видах спорта, как армрестлинг, мас-ре-
стлинг, спортивная ходьба, кикбоксинг, 
баскетбол, волейбол, пауэрлифтинг, 
спортивная гимнастика, единоборства и т.д.

Спортивные секции:
Армейский рукопашный бой
Армрестлинг | Самбо
Вольная борьба
Гиревой спорт
Мас-рестлинг | Регби
Баскетбол | Волейбол
Легкая атлетика
Мини-футбол | Регбол
Спортивное ориентирование
Туризм | Бадминтон
Настольный теннис | Дартс
Шашки | Шахматы
Хоккей | Черлидинг



Дворец культуры ЧГУ – это не просто современная и круто 
оснащенная площадка, на которой проводятся концерты, спектак-
ли, форумы, мастер-классы, это, прежде всего, Центр молодежной 
культуры Чувашии. 

Зал ДК ЧГУ рассчитан на 844 места. Световое и звуковое 
оборудование, светодиодные экраны и кулисы, крио- и пневмо-
пушки, спаркуляры и машины тяжелого и низкого дыма, лазер 
позволяют проводить мероприятия всероссийского масштаба. В 
ДК имеется своя студия звукозаписи, репетиционная база для ВИА, 
танцевальный зал, студия фото и видеозаписи.

На нашей сцене проходят главные молодежные мероприятия 
Чувашской республик, Межрегиональные фестивали и Всероссий-
ские конкурсы.

В стенах Дворца успешно развивается студенческое творче-
ство, более 20 творческих коллективов различных направлений 
ежегодно проводят набор в свои ряды.

Педагоги-наставники не только обучают ребят вокалу, 
актерскому и сценическому мастерству, режиссерско-постановоч-
ному и бутафорскому искусству, чирлидингу, вокально-инстру-
ментальному искусству, танцу фотоискусству, но и создают 
атмосферу настоящей творческой семьи, где ее участники поддер-
живают друг друга, находят новых друзей, вдохновение, и 
открывают в себе истинные таланты. 

Наша молодая и креативная команда во главе с директором 
Дворца культуры ЧГУ Анной Васильевной Заворзаевой убеждена, 
что у каждого есть творческий потенциал! Наш Дворец культуры 
ЧГУ создан именно для тебя!

ДК ЧГУ — МЫ СОЗДАЁМ СОБЫТИЯ

Адрес: Университетская , 38 
Группа в ВК: vk.com/dkchgu 
Instagram: www.instagram.com/dkchgu/



Мы поможем найти тебе своё оригинальное звучание, свой 
собственный характер и сценический образ. Твой неповторимый, 
уникальный голос окрепнет и зазвучит со сцены не только 
нашего вуза, но и с других концертных площадок нашей 
Республики и России. 

Мы научим тебя:
– владеть вокальной и ритмической импровизацией;
– получать удовольствие от пения и звучания своего голоса;
– выразительно передавать голосом свои чувства и эмоции;
– работать с микрофоном и качественным профессиональным 
оборудованием, сценографии; 
– сольному вокалу, пению в дуэте – трио и т.д.
Если ты мечтаешь о большой сцене, выступлении в концертах, 
участии в конкурсах и фестивалях, тогда тебе к нам!
Занятия проходят 2 раза в неделю.

Руководители студии: 
Анна Микаелян – Лауреат 2 и 3 степени международного конкурса 
исполнительского мастерства в Санкт-Петербурге «Рождествен-
ские Ассамблеи», Победитель конкурса вокалистов «Дебют», 
г. Таганрог, Лауреат 3 степени международного конкурса «Art 
Europe», г. Хельсинки, Лауреат 1 степени Российско-болгарской 
вокальной ассамблеи «Мышкинская сказка», г. Мышкин 
Андрей Макаров – Лауреат Международных и Всероссийских 
конкурсов, оперный певец, камерный певец, преподаватель.

СТУДИИ ДК ЧГУ

Эстрадный вокал | Вокально-эстрадный ансамбль 



В репертуаре творческого объединения — номера на основе 
современных танцевальных стилей. Творческое объединение 
постоянно участвует в концертных программа ДК, в творческих 
проектах на различных площадках Чувашии и за ее пределами. 
Участников готовят к всероссийским конкурсам и в том числе к 
фестивалю «Студенческая весна». 

Студия эстрадного и современного танца всегда рада видеть в 
своём коллективе новых участников! Благодаря разнообразию 
репертуара, каждый найдёт то, что нужно именно ему!
Эстрадные танцы — это целое направление хореографии. Это 
синтез различных стилей и направлений: классической 
хореографии, модерн-балета, акробатики и хип-хопа.
Современные танцы — это джаз, джаз модерн, модерн, контемпо-
рари, экспериментальная хореография. Также туда можно 
отнести контактную импровизацию.
Занятия проходят 2 раза в неделю.

Руководители студии: 
Направление эстрадного танца: Ирина Гаврилова — артист 
чувашской государственной филармонии, хореограф танцеваль-
ной компании «Нота G», балетмейстер русского драматического 
театра государственного ордена «Знак почёта». 
Направление современные танцы: Кристина Шурякова — 
хореограф-постановщик в направлении эстрадный танец, 
уличный танец: хип-хоп, фристайл. Многократный победитель 
Республиканской Студенческой Весны в номинации хореография. 
Хореограф-постановщик команды «ТЕХИ»,
Хореограф команды КВН «Сборная ЧГУ, Сборная города 
Чебоксары», Хореограф ДК ЧГУ. 

Студия эстрадного и современного танца



Чирлидинг — вид спорта, сочетающий танец, гимнастику, 
акробатику, и слаженную командную работу. По инициативе 
студентов в ЧувГУ создана команда по чирлидингу «POWER».
Наша команда является неоднократным победителем Всероссий-
ского фестиваль-конкурса «Всероссийская студенческая чир данс 
шоу лига» и призёрами Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна».

Рады сообщить, что в этом году сборная Cheer Power Team 
запустила первый в Чувашии проект «Cheer Start»:
«CHEER START» — это комплекс тренировок, не имеющих 
аналогов:
1 занятие: «Cheer Fit» — прокачка тела с нуля
2 занятие: «Cheer Stretching» — растяжка
3 занятие: «Cheer Dance» — динамичные танцы
4 занятие: «Pro Cheer» — оздоровительная программа
4 занятия = 4 основным шагам к чирлидингу!
4 тренера будут шаг за шагом, делится всеми секретами как стать 
настоящим чирлидером!
Не упусти свой шанс стать частью нашей крутой команды!
Занятия проходят 3 раза в неделю.

Тренер сборной: Екатерина Коршунова

Сборная Чувашского Государственного университета 
по чирлидингу — команда «POWER»



Межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад» — это 
площадка, где перекликаются эксперимент и классика, происходит 
поиск новых форм и возможность познать себя. Ты сможешь 
раскрепоститься, избавиться от психофизических зажимов, стать 
героем не только в жизни, но и на сцене!
Но в первую очередь театр «Абрикосовый сад» — это настоящая 
семья, где каждый может раскрыть свои таланты. Актеры театра 
«Абрикосовый сад» постоянно принимают участие в различных 
студенческих фестивалях и всегда завоевывают награды и бурные 
овации.

В программе обучения:
Режиссерско-постановочное искусство;
Актерское мастерство;
Сценическое искусство и пластика;
Сценическая речь (теория и тренинги);
Сценография – грим, сценический костюм, бутафория, декорации. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю 
Руководитель направления: Антон Савельев – режиссер-поста-
новщик, сценарное и актерское мастерство; 
Педагоги-наставники: 
Дмитрий Миронов – режиссерско-постановочное искусство; 
Ольга Савельева – сценическая речь, актёрское мастерство;
Ирина Гаврилова – сценическое движение, хореография;
Евгений Евграфов – пластика, пантомима, клоунада;
Евгений Аввакумов – сценография, бутафория, грим.

Театральное направление | Межвузовский 
студенческий театр «Абрикосовый сад»



Сочиняешь музыку, пишешь песни и играешь на инструментах? 
Тогда тебе точно нужно в нашу студию «По-Барабану»! Здесь ты 
найдешь единомышленников и сможешь создать свою музыкаль-
ную группу.

Занятия проводят преподаватели с большим опытом работы с ВИА 
и рок-группами. Наша репетиционная база с профессиональным 
звуковым оборудованием и инструментами даст тебе возможность 
развиваться в данном направлении и достигать новых высот!
Также ты сможешь принять участие в фестивале студенческих ВИА 
«По-Барабану», который проходит ежегодно летом.

Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Репетиционная база предоставляется по записи.

Руководитель направления: 
Анна Микаелян — автор, исполнитель песен.

Педагоги — наставники:
Андрей Макаров — Клавиши
Анатолий Фёдоров — Ударные
Роман Исаев — Гитара

Команда Чирлидинг «Power»Вокально-инструментальная студия «По-Барабану»



КВН — это не только любимая многими игра, но и образ жизни. 
Несмотря на свой солидный возраст, он не теряет популярности, 
так как все больше молодежи пробуют свои силы в юмористиче-
ском жанре, и именно в КВН. У вас тоже есть такая возможность! 

Мы расскажем, как создать свою команду, научим писать шутки, 
работать в линейке, проходить редактуры. Ты научишься актерско-
му мастерству и сценографии, а самое главное — работать в 
команде таких же как ты, веселых и находчивых.

Сборная г. Чебоксары «Сборная ЧГУ» — полуфиналисты телевизи-
онной Премьер-лиги КВН. Команды факультетов ЧГУ им. И. Н. 
Ульянова — участники высшей студенческой Лиги и региональной 
Лиги «Столица».

Возможно, именно ты сможешь стать частью команды КВН 
«Сборная ЧГУ»!

Руководитель направления: Михаил Елисеев — директор ЧРМОО 
«Клуб Веселых и Находчивых г. Чебоксары»

Посвящение в студенты | 17 сентября 2020 г.

Традиция посвящения в студенты существует на протяжении 
столетий. Это своеобразный ритуал, который с удовольствием 
ждут не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие 
передать творческую эстафету. Не принял участие в «Посвяще-
нии» — не стал «настоящим» студентом. Яркие номера, конкурсы и 
испытания ждут тебя!
 
Стань звездой ЧГУ | 22 октября 2020 г. 

Ежегодный конкурс «Стань звездой». Если спросить старшекурсни-
ков, что вам запомнилось больше всего за года студенческой 
жизни, многие ответят — выступление на фестивале «Стань 
звездой», ведь это первый выход на сцену и первые аплодисмен-
ты. Титаническая работа в течение месяца, проверяет моральную, 
физическую выдержку первокурсников и ее выдерживают немно-
гие, а те, кто справляются и становятся звёздами ЧГУ!

Конкурсные отборы проходят по направлениям: вокал, хореогра-
фия, КВН, оригинальный жанр, ведущие и видеоролик. 

«Межфакультетский КВН» | 26 ноября 2020 г.

Самые веселые и находчивые студенты выходят на сцену, чтобы 
посмешить зал своим выступлением.

Игра в КВН формирует образ мышления, креативный подход к 
любому делу, тренирует скорость реакции мозга. А самое главное, 
наверное — это коммуникабельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем продолжают быть актуаль-
ными.

Наиболее успешные команды выступают в региональной, 
всероссийской и международной лигах КВН, а наша «Сборная 
ЧГУ» сверкает на экаранах 1-го канала в «Премьер лиге КВН».

Театральный фестиваль «Абрикосовый сад» | 
28 ноября — 1 декабря 2020 г. 

Ежегодный межрегиональный студенческий театральный 
фестиваль «Абрикосовый сад» — проект, поддержанный 
Федеральным Агентством по делам молодежи РФ (Росмоло-
дежь). В фестивале принимают участвуют непрофессиональ-
ные коллективы, студенческие театры из районов Чувашии и 
соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, 
отборочные прослушивания, показы спектаклей — так 
выглядит каждый из четырех конкурсных дней. 

Фестиваль «Студенческая Чир Данс Шоу Лига — Движение» | 
14 — 15 декабря 2020 г. 

Ежегодный фестиваль, проводимый при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
В фестивале принимают участие сборные по чирлидингу, чир 
данс шоу коллективы и группы поддержки. Данный фести-
валь является одним из самых ярких, мощных танцевальных 
фестивалей.

Новогодний бал студенческого актива | 17 декабря 2020 г.

На ежегодное новогоднее мероприятие приглашаются лучшие 
из лучших активистов студенческих объедений, таких как: 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество и Спортклуб. 

Чтобы попасть на бал, нужно быть активным, ответственным и 
принимать серьёзное участие в жизни родного вуза. 

Возможно, именно ты получишь в этом году приглашение на 
новогодний бал студенческого актива.

Мистер и Мисс университета | 11 февраля 2021 г.

Самый романтичный конкурс нашего университета. Самые 
красивые и талантливые пары борются за звание Мистер и 
Мисс ЧГУ.

Конкурс состоит из четырех этапов: дефиле, визитной карточ-
ки, представленной видеороликом-презентацией, домашнего 
задания, в котором пара показывает свои таланты, и вечерне-
го дефиле.

Мистер и Мисс ЧГУ является одним из этапов всероссийского 
творческого конкурса «Мистер и Мисс Студенчества России» — 
победители получают ценные призы и становятся участниками 
всероссийского конкурса.

Студенческая весна ЧГУ | 11 марта — 15 апреля 2021 г. 

Фестиваль «Студенческая весна» — самое любимое, самое 
посещаемое и долгожданное мероприятие учебного года. На 
протяжении двух месяцев 8 команд ЧГУ борются за кубок и 
демонстрируют номера различных творческих жанров: хореогра-
фия, вокал, ВИА, СТЭМ, КВН, оригинальный жанр и др.

После завершения фестиваля «Студенческая весна ЧГУ» участни-
ков ждет Республиканский этап «Студенческой весны» и Всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна». Ежегодно 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, традиционно, получают призы 
от ВУЗа — туристические поездки по России.

Летняя выездная школа социального проектирования | 
Май — Июнь 2021 г. 

Летняя школа позволит не только проанализировать ушедший 
учебный год, подготовиться к летним всероссийским форумам, 
поучаствовать в мастер-классах крутых спикеров, придумать 
новые мероприятия, которые получат поддержку вуза, но и 
отдохнуть. 

Три бессонных и увлекательных дня предоставят возможность 
активным и инициативным студентам получить необходимые 
навыки и знания для самореализации. 

Открытый Танцевальный батл на призы ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | Июнь 2021 г.

Батл — это молодежное течение, которое отличается безусловной 
зрелищностью, яркостью и качеством исполнения. Для проведе-
ния батла обязательно приглашается DJ, который исполняет 
треки в произвольном порядке и танцор, выходя танцевать, не 
знает, каким будет музыкальное сопровождение.

Наш батл обладает незабываемым духом соревнования. Он 
заменяет собой танцевальные конкурсы, позволяет танцорам 
выразить свои эмоции. К тому же, батл — отличный повод начать 
совершенствовать свои танцевальные навыки.

100 лучших выпускников | 22 июня 2021 г. 

«100 лучших выпускников» — это ежегодный конкурс и добрая 
традиция ЧГУ. Если на протяжении всех учебных лет ты активно 
проявлял себя во время учебы, занимался научной деятельно-
стью, спортом или творчеством и делал всё на благо любимого 
ВУЗа, то именно ты можешь стать обладателем данного зва-ния. 
Стань одним из лучших!

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» | Июнь — август 2021 г.

Данный проект создан студентами нашего вуза, который 
проходит в летний период на крыше Дворца культуры в формате 
live-шоу. Все записи шоу можно посмотреть в официальных 
группах ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ДК ЧГУ в социальной сети 
«Вконтакте». 

Проект затрагивает различные темы: музыкальное творчество, 
КВН, искусство, пропаганда здорового образа жизни, семейные 
ценности, развитие волонтерства и многое другое. Примечатель-
но, что эфир наполнен живыми концертами.

Гостями шоу становятся интересные личности, которые добились 
определенных результатов в той или иной отрасли.

Хочешь научиться делать телевизионные передачи, стать 
редактором, ведущим или видеооператором — тогда готовься к 
проекту уже этой осенью. 

КВНШкола КВН



Для того, чтобы не упустить всё 
самое интересное и быть в курсе 
всех событий, на базе ДК ЧГУ был 
создан пресс-центр, который 
предоставляет возможности расти 
и развиваться в твоём любимом 
деле и в таких направлениях как:
— Фотография
— Видео
— Дизайн
— SMM
— Live-эфиры
— ВКС
Мы надеемся увидеть именно тебя 
в нашей дружной команде.

Двери студии звукозаписи 
ДК ЧГУ всегда открыты для 
тебя! Запись твоих песен, 
сведение и мастеринг, 
live-запись, аранжировка, 
написание музыки под 
ключ, все это на базе 
нашего Дворца культуры. 
Полностью оборудованная 
студия для репетиций 
групп и вокалистов. 
Есть идеи и желание? Мы 
тебя ждём!

Руководители 
направления:
Варак Куценевич – запись, 
сведение, мастеринг;
Роман Куракин – запись, 
аранжировка.

Руководители направления: 
Виктория Кислова — дизайнер
Юрий Чашков —  видеосъемка
Николай Филиппов — фотограф 
Андрей Почепа — онлайн трансляция, визуализации, графика

Посвящение в студенты | 17 сентября 2020 г.

Традиция посвящения в студенты существует на протяжении 
столетий. Это своеобразный ритуал, который с удовольствием 
ждут не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие 
передать творческую эстафету. Не принял участие в «Посвяще-
нии» — не стал «настоящим» студентом. Яркие номера, конкурсы и 
испытания ждут тебя!
 
Стань звездой ЧГУ | 22 октября 2020 г. 

Ежегодный конкурс «Стань звездой». Если спросить старшекурсни-
ков, что вам запомнилось больше всего за года студенческой 
жизни, многие ответят — выступление на фестивале «Стань 
звездой», ведь это первый выход на сцену и первые аплодисмен-
ты. Титаническая работа в течение месяца, проверяет моральную, 
физическую выдержку первокурсников и ее выдерживают немно-
гие, а те, кто справляются и становятся звёздами ЧГУ!

Конкурсные отборы проходят по направлениям: вокал, хореогра-
фия, КВН, оригинальный жанр, ведущие и видеоролик. 

«Межфакультетский КВН» | 26 ноября 2020 г.

Самые веселые и находчивые студенты выходят на сцену, чтобы 
посмешить зал своим выступлением.

Игра в КВН формирует образ мышления, креативный подход к 
любому делу, тренирует скорость реакции мозга. А самое главное, 
наверное — это коммуникабельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем продолжают быть актуаль-
ными.

Наиболее успешные команды выступают в региональной, 
всероссийской и международной лигах КВН, а наша «Сборная 
ЧГУ» сверкает на экаранах 1-го канала в «Премьер лиге КВН».

Театральный фестиваль «Абрикосовый сад» | 
28 ноября — 1 декабря 2020 г. 

Ежегодный межрегиональный студенческий театральный 
фестиваль «Абрикосовый сад» — проект, поддержанный 
Федеральным Агентством по делам молодежи РФ (Росмоло-
дежь). В фестивале принимают участвуют непрофессиональ-
ные коллективы, студенческие театры из районов Чувашии и 
соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, 
отборочные прослушивания, показы спектаклей — так 
выглядит каждый из четырех конкурсных дней. 

Фестиваль «Студенческая Чир Данс Шоу Лига — Движение» | 
14 — 15 декабря 2020 г. 

Ежегодный фестиваль, проводимый при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
В фестивале принимают участие сборные по чирлидингу, чир 
данс шоу коллективы и группы поддержки. Данный фести-
валь является одним из самых ярких, мощных танцевальных 
фестивалей.

Новогодний бал студенческого актива | 17 декабря 2020 г.

На ежегодное новогоднее мероприятие приглашаются лучшие 
из лучших активистов студенческих объедений, таких как: 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество и Спортклуб. 

Чтобы попасть на бал, нужно быть активным, ответственным и 
принимать серьёзное участие в жизни родного вуза. 

Возможно, именно ты получишь в этом году приглашение на 
новогодний бал студенческого актива.

Мистер и Мисс университета | 11 февраля 2021 г.

Самый романтичный конкурс нашего университета. Самые 
красивые и талантливые пары борются за звание Мистер и 
Мисс ЧГУ.

Конкурс состоит из четырех этапов: дефиле, визитной карточ-
ки, представленной видеороликом-презентацией, домашнего 
задания, в котором пара показывает свои таланты, и вечерне-
го дефиле.

Мистер и Мисс ЧГУ является одним из этапов всероссийского 
творческого конкурса «Мистер и Мисс Студенчества России» — 
победители получают ценные призы и становятся участниками 
всероссийского конкурса.

Студенческая весна ЧГУ | 11 марта — 15 апреля 2021 г. 

Фестиваль «Студенческая весна» — самое любимое, самое 
посещаемое и долгожданное мероприятие учебного года. На 
протяжении двух месяцев 8 команд ЧГУ борются за кубок и 
демонстрируют номера различных творческих жанров: хореогра-
фия, вокал, ВИА, СТЭМ, КВН, оригинальный жанр и др.

После завершения фестиваля «Студенческая весна ЧГУ» участни-
ков ждет Республиканский этап «Студенческой весны» и Всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна». Ежегодно 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, традиционно, получают призы 
от ВУЗа — туристические поездки по России.

Летняя выездная школа социального проектирования | 
Май — Июнь 2021 г. 

Летняя школа позволит не только проанализировать ушедший 
учебный год, подготовиться к летним всероссийским форумам, 
поучаствовать в мастер-классах крутых спикеров, придумать 
новые мероприятия, которые получат поддержку вуза, но и 
отдохнуть. 

Три бессонных и увлекательных дня предоставят возможность 
активным и инициативным студентам получить необходимые 
навыки и знания для самореализации. 

Открытый Танцевальный батл на призы ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | Июнь 2021 г.

Батл — это молодежное течение, которое отличается безусловной 
зрелищностью, яркостью и качеством исполнения. Для проведе-
ния батла обязательно приглашается DJ, который исполняет 
треки в произвольном порядке и танцор, выходя танцевать, не 
знает, каким будет музыкальное сопровождение.

Наш батл обладает незабываемым духом соревнования. Он 
заменяет собой танцевальные конкурсы, позволяет танцорам 
выразить свои эмоции. К тому же, батл — отличный повод начать 
совершенствовать свои танцевальные навыки.

100 лучших выпускников | 22 июня 2021 г. 

«100 лучших выпускников» — это ежегодный конкурс и добрая 
традиция ЧГУ. Если на протяжении всех учебных лет ты активно 
проявлял себя во время учебы, занимался научной деятельно-
стью, спортом или творчеством и делал всё на благо любимого 
ВУЗа, то именно ты можешь стать обладателем данного зва-ния. 
Стань одним из лучших!

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» | Июнь — август 2021 г.

Данный проект создан студентами нашего вуза, который 
проходит в летний период на крыше Дворца культуры в формате 
live-шоу. Все записи шоу можно посмотреть в официальных 
группах ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ДК ЧГУ в социальной сети 
«Вконтакте». 

Проект затрагивает различные темы: музыкальное творчество, 
КВН, искусство, пропаганда здорового образа жизни, семейные 
ценности, развитие волонтерства и многое другое. Примечатель-
но, что эфир наполнен живыми концертами.

Гостями шоу становятся интересные личности, которые добились 
определенных результатов в той или иной отрасли.

Хочешь научиться делать телевизионные передачи, стать 
редактором, ведущим или видеооператором — тогда готовься к 
проекту уже этой осенью. 

Арт-платформа и пресс-центр ДК ЧГУ

Студия звукозаписи ДК ЧГУ



Свет, звук, светодиодные экраны, беклайн – все это делает из 
концерта самодеятельности настоящее шоу. Правильно выставлен-
ный свет, параметры звука, продуманное использование устройств 
для спецэффектов и грамотное расположение экранов дадут 
возможность сделать мероприятие запоминающимся и акцентиро-
вать внимание посетителей на определенных его моментах. 
Хочешь участвовать в постановки самых ярких мероприятий не 
только нашего вуза, но и республиканских и всероссийских 
мероприятий? Тогда тебе к нам. Поверь, это будет красиво!
Руководители направления:
Андрей Почепа – художник по свету ДК ЧГУ
Иван Аргандеев – художник по свету ДК ЧГУ
Иван Тихонов – звукорежиссёр ДК ЧГУ
Варак Куценевич – звукорежиссёр ДК ЧГУ

Хочешь стать частью команды 
Дворца культуры ЧГУ? Мы всегда 
рады видеть тебя в технической 
группе! 
Тебя ждёт монтажная и демон-
тажная работа: установка 
светового и звукового оборудо-
вания, светодиодного экрана, 
спецэффектов и пр. Это 
отличный способ побывать и 
поработать на различных 
площадках Чувашской Респуб-
лики. Научим не только 
разбираться в современном 
оборудовании, но и работать на 
нем.

Руководители направления:
Андрей Почепа – художник по свету ДК ЧГУ
Иван Аргандеев – художник по свету ДК ЧГУ
Иван Тихонов – звукорежиссёр ДК ЧГУ
Варак Куценевич – звукорежиссёр ДК ЧГУ

Посвящение в студенты | 17 сентября 2020 г.

Традиция посвящения в студенты существует на протяжении 
столетий. Это своеобразный ритуал, который с удовольствием 
ждут не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие 
передать творческую эстафету. Не принял участие в «Посвяще-
нии» — не стал «настоящим» студентом. Яркие номера, конкурсы и 
испытания ждут тебя!
 
Стань звездой ЧГУ | 22 октября 2020 г. 

Ежегодный конкурс «Стань звездой». Если спросить старшекурсни-
ков, что вам запомнилось больше всего за года студенческой 
жизни, многие ответят — выступление на фестивале «Стань 
звездой», ведь это первый выход на сцену и первые аплодисмен-
ты. Титаническая работа в течение месяца, проверяет моральную, 
физическую выдержку первокурсников и ее выдерживают немно-
гие, а те, кто справляются и становятся звёздами ЧГУ!

Конкурсные отборы проходят по направлениям: вокал, хореогра-
фия, КВН, оригинальный жанр, ведущие и видеоролик. 

«Межфакультетский КВН» | 26 ноября 2020 г.

Самые веселые и находчивые студенты выходят на сцену, чтобы 
посмешить зал своим выступлением.

Игра в КВН формирует образ мышления, креативный подход к 
любому делу, тренирует скорость реакции мозга. А самое главное, 
наверное — это коммуникабельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем продолжают быть актуаль-
ными.

Наиболее успешные команды выступают в региональной, 
всероссийской и международной лигах КВН, а наша «Сборная 
ЧГУ» сверкает на экаранах 1-го канала в «Премьер лиге КВН».

Театральный фестиваль «Абрикосовый сад» | 
28 ноября — 1 декабря 2020 г. 

Ежегодный межрегиональный студенческий театральный 
фестиваль «Абрикосовый сад» — проект, поддержанный 
Федеральным Агентством по делам молодежи РФ (Росмоло-
дежь). В фестивале принимают участвуют непрофессиональ-
ные коллективы, студенческие театры из районов Чувашии и 
соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, 
отборочные прослушивания, показы спектаклей — так 
выглядит каждый из четырех конкурсных дней. 

Фестиваль «Студенческая Чир Данс Шоу Лига — Движение» | 
14 — 15 декабря 2020 г. 

Ежегодный фестиваль, проводимый при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
В фестивале принимают участие сборные по чирлидингу, чир 
данс шоу коллективы и группы поддержки. Данный фести-
валь является одним из самых ярких, мощных танцевальных 
фестивалей.

Новогодний бал студенческого актива | 17 декабря 2020 г.

На ежегодное новогоднее мероприятие приглашаются лучшие 
из лучших активистов студенческих объедений, таких как: 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество и Спортклуб. 

Чтобы попасть на бал, нужно быть активным, ответственным и 
принимать серьёзное участие в жизни родного вуза. 

Возможно, именно ты получишь в этом году приглашение на 
новогодний бал студенческого актива.

Мистер и Мисс университета | 11 февраля 2021 г.

Самый романтичный конкурс нашего университета. Самые 
красивые и талантливые пары борются за звание Мистер и 
Мисс ЧГУ.

Конкурс состоит из четырех этапов: дефиле, визитной карточ-
ки, представленной видеороликом-презентацией, домашнего 
задания, в котором пара показывает свои таланты, и вечерне-
го дефиле.

Мистер и Мисс ЧГУ является одним из этапов всероссийского 
творческого конкурса «Мистер и Мисс Студенчества России» — 
победители получают ценные призы и становятся участниками 
всероссийского конкурса.

Студенческая весна ЧГУ | 11 марта — 15 апреля 2021 г. 

Фестиваль «Студенческая весна» — самое любимое, самое 
посещаемое и долгожданное мероприятие учебного года. На 
протяжении двух месяцев 8 команд ЧГУ борются за кубок и 
демонстрируют номера различных творческих жанров: хореогра-
фия, вокал, ВИА, СТЭМ, КВН, оригинальный жанр и др.

После завершения фестиваля «Студенческая весна ЧГУ» участни-
ков ждет Республиканский этап «Студенческой весны» и Всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна». Ежегодно 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, традиционно, получают призы 
от ВУЗа — туристические поездки по России.

Летняя выездная школа социального проектирования | 
Май — Июнь 2021 г. 

Летняя школа позволит не только проанализировать ушедший 
учебный год, подготовиться к летним всероссийским форумам, 
поучаствовать в мастер-классах крутых спикеров, придумать 
новые мероприятия, которые получат поддержку вуза, но и 
отдохнуть. 

Три бессонных и увлекательных дня предоставят возможность 
активным и инициативным студентам получить необходимые 
навыки и знания для самореализации. 

Открытый Танцевальный батл на призы ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | Июнь 2021 г.

Батл — это молодежное течение, которое отличается безусловной 
зрелищностью, яркостью и качеством исполнения. Для проведе-
ния батла обязательно приглашается DJ, который исполняет 
треки в произвольном порядке и танцор, выходя танцевать, не 
знает, каким будет музыкальное сопровождение.

Наш батл обладает незабываемым духом соревнования. Он 
заменяет собой танцевальные конкурсы, позволяет танцорам 
выразить свои эмоции. К тому же, батл — отличный повод начать 
совершенствовать свои танцевальные навыки.

100 лучших выпускников | 22 июня 2021 г. 

«100 лучших выпускников» — это ежегодный конкурс и добрая 
традиция ЧГУ. Если на протяжении всех учебных лет ты активно 
проявлял себя во время учебы, занимался научной деятельно-
стью, спортом или творчеством и делал всё на благо любимого 
ВУЗа, то именно ты можешь стать обладателем данного зва-ния. 
Стань одним из лучших!

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» | Июнь — август 2021 г.

Данный проект создан студентами нашего вуза, который 
проходит в летний период на крыше Дворца культуры в формате 
live-шоу. Все записи шоу можно посмотреть в официальных 
группах ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ДК ЧГУ в социальной сети 
«Вконтакте». 

Проект затрагивает различные темы: музыкальное творчество, 
КВН, искусство, пропаганда здорового образа жизни, семейные 
ценности, развитие волонтерства и многое другое. Примечатель-
но, что эфир наполнен живыми концертами.

Гостями шоу становятся интересные личности, которые добились 
определенных результатов в той или иной отрасли.

Хочешь научиться делать телевизионные передачи, стать 
редактором, ведущим или видеооператором — тогда готовься к 
проекту уже этой осенью. 

Студия светового 
и звукового сопровождения мероприятий

Техническая группа ДК ЧГУ



Дворец культуры дарит уникальную возможность всем, для кого 
работа перед камерой, прямые эфиры, общение с большой аудито-
рией зрителей давно являются заветной мечтой! 
Наша команда ждёт обаятельных, талантливых и креативных 
молодых людей и девушек, обладающих хорошей дикцией и 
умеющих увлекательно преподносить информацию.

Руководители направления:
Дмитрий Заграничный — художественный руководитель ДК ЧГУ
Роман Куракин — ведущий ДК ЧГУ, спортивный комментатор, 
ведущий канала ГТРК «Чувашия»

Межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад»
Театр был создан в сентябре 2018 г. 
За своё столь короткое существование межвузовский студенче-
ский театр «Абрикосовый сад» неоднократно был удостоен 
различных наград:
Спецприз XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенче-
ская весна» г. Пермь 2019 года;
II Фестиваль молодежных форум в рамках Молодежного форума 
Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» 2019 года;
Премия Администрации г. Чебоксары «Общественное признание»; 
Победители по итогам окружного фестиваля «Театральное 
Приволжье». Номинации «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская 

роль» (спектакль «Мой дедушка был вишней») по итогам фестива-
ля «Театральное Приволжье».

В театре могут заниматься студенты всех образовательных 
учреждений среднего и высшего образования Чувашской 
Республики. 

Сборная ЧГУ по Чирлидингу «Cheer Power Team»
Наша команда является неоднократным победителем Всероссий-
ского фестиваль-конкурса «Всероссийская студенческая чир данс 
шоу лига» и призёрами Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна».
Чирлидинг — это отдельный вид спорта, включающий в себя 
пирамиды, станты, акробатику и кричалки.
Говорить и рассказывать о чирлидинге можно много, но нельзя 
забывать главное правило — «Просто пробуй».

Репетиционная платформа студенческих 
вокально-инструментальных ансамблей «По-Барабану»
Этот проект придумала и создала студента физико-математическо-
го факультета Анна Микаелян. 
Сейчас в ДК ЧГУ создана репетиционная база со студией звукозапи-
си, ударной установкой. Парком гитар, клавишами и полным 
бэк-лайн для того, чтоб ты со своей командой мог писать и 
исполнять ту музыку, которую ты любишь. Репетиции команд 
проходят по предварительной записи и совершенно бесплатно для 
наших студентов. 

Команда КВН «Сборная ЧГУ» 
Наша команда существует всего 2  года. За это время она отыгра-
ла в Лиге Москвы и Московской области «Лампа» и по результа-
там Сочинского фестиваля КВН прошла в телевизионную 
Премьер-лигу. В сентябре ей предстоит серьезное испытание — 
½ финала и финал телевизионных игр. Хочешь стать частью 
команды — приходи в сентябре на отборы в школу КВН. И, 
возможно, в следующем году твои родные увидят тебя в телеви-
зоре на 1 канале — мама будет рада:)

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» 
Летнее еженедельное студенческое онлайн ток-шоу «Среди крыш» 
создано командой студентов для реализации творческих идей и 
популяризации достижений студентов в учебной, научно-исследо-
вательской, общественной и социально-значимой, культур-
но-творческой, физкультурно-спортивной, профессиональной 
деятельности, а также позиционирование Чувашской Республики 
как территории возможностей для развития молодежи.
Формат передачи носит развлекательных характер. Всё самое 
интересное, что происходит в жизни молодёжи Чувашской 
Республики, подается в нескучной форме: рубрики из сферы 
музыки, спорта, искусства, а гости шоу рассказывают о своём 
успехе после окончания вуза и делятся опытом.

Лица ЧГУ
«Лица университета» являются важнейшей частью главных 
мероприятий не только университета, но и нашего города. Ребята 
входят в наградную группу, представляют университет на реклам-
ной продукции, участвуют в фотосессиях и съёмках видеороликов, 
представляют наградную группу на различных мероприятиях. 
Отборочные туры конкурса проходят осенью и весной, финалисты 
станут «Лицами университета». В отборе могут участвовать девуш-
ки и юноши 1-3 курсов. Рост юношей — от 175 см, рост девушек — от 
170 см.

Пресс-центр ДК ЧГУ  
Наша команда включит в себя, видеографов, фотографов, 
репортеров, дизайнеров, журналистов, smm-специалистов. 
Мы освещаем самые крутые творческие проекты нашего вуза, 
ведем видеотрансляции республиканских и всероссийских 
мероприятий, снимаем клипы, ролики, создаем телевизионные 
проекты и программы.  Обо всех новостях ты можешь узнать в 
группе ВК  vk.com/dkchgu.  

Посвящение в студенты | 17 сентября 2020 г.

Традиция посвящения в студенты существует на протяжении 
столетий. Это своеобразный ритуал, который с удовольствием 
ждут не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие 
передать творческую эстафету. Не принял участие в «Посвяще-
нии» — не стал «настоящим» студентом. Яркие номера, конкурсы и 
испытания ждут тебя!
 
Стань звездой ЧГУ | 22 октября 2020 г. 

Ежегодный конкурс «Стань звездой». Если спросить старшекурсни-
ков, что вам запомнилось больше всего за года студенческой 
жизни, многие ответят — выступление на фестивале «Стань 
звездой», ведь это первый выход на сцену и первые аплодисмен-
ты. Титаническая работа в течение месяца, проверяет моральную, 
физическую выдержку первокурсников и ее выдерживают немно-
гие, а те, кто справляются и становятся звёздами ЧГУ!
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фия, КВН, оригинальный жанр, ведущие и видеоролик. 
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Игра в КВН формирует образ мышления, креативный подход к 
любому делу, тренирует скорость реакции мозга. А самое главное, 
наверное — это коммуникабельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем продолжают быть актуаль-
ными.

Наиболее успешные команды выступают в региональной, 
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дежь). В фестивале принимают участвуют непрофессиональ-
ные коллективы, студенческие театры из районов Чувашии и 
соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, 
отборочные прослушивания, показы спектаклей — так 
выглядит каждый из четырех конкурсных дней. 

Фестиваль «Студенческая Чир Данс Шоу Лига — Движение» | 
14 — 15 декабря 2020 г. 

Ежегодный фестиваль, проводимый при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
В фестивале принимают участие сборные по чирлидингу, чир 
данс шоу коллективы и группы поддержки. Данный фести-
валь является одним из самых ярких, мощных танцевальных 
фестивалей.

Новогодний бал студенческого актива | 17 декабря 2020 г.

На ежегодное новогоднее мероприятие приглашаются лучшие 
из лучших активистов студенческих объедений, таких как: 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество и Спортклуб. 

Чтобы попасть на бал, нужно быть активным, ответственным и 
принимать серьёзное участие в жизни родного вуза. 

Возможно, именно ты получишь в этом году приглашение на 
новогодний бал студенческого актива.

Мистер и Мисс университета | 11 февраля 2021 г.

Самый романтичный конкурс нашего университета. Самые 
красивые и талантливые пары борются за звание Мистер и 
Мисс ЧГУ.

Конкурс состоит из четырех этапов: дефиле, визитной карточ-
ки, представленной видеороликом-презентацией, домашнего 
задания, в котором пара показывает свои таланты, и вечерне-
го дефиле.

Мистер и Мисс ЧГУ является одним из этапов всероссийского 
творческого конкурса «Мистер и Мисс Студенчества России» — 
победители получают ценные призы и становятся участниками 
всероссийского конкурса.

Студенческая весна ЧГУ | 11 марта — 15 апреля 2021 г. 

Фестиваль «Студенческая весна» — самое любимое, самое 
посещаемое и долгожданное мероприятие учебного года. На 
протяжении двух месяцев 8 команд ЧГУ борются за кубок и 
демонстрируют номера различных творческих жанров: хореогра-
фия, вокал, ВИА, СТЭМ, КВН, оригинальный жанр и др.

После завершения фестиваля «Студенческая весна ЧГУ» участни-
ков ждет Республиканский этап «Студенческой весны» и Всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна». Ежегодно 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, традиционно, получают призы 
от ВУЗа — туристические поездки по России.

Летняя выездная школа социального проектирования | 
Май — Июнь 2021 г. 

Летняя школа позволит не только проанализировать ушедший 
учебный год, подготовиться к летним всероссийским форумам, 
поучаствовать в мастер-классах крутых спикеров, придумать 
новые мероприятия, которые получат поддержку вуза, но и 
отдохнуть. 

Три бессонных и увлекательных дня предоставят возможность 
активным и инициативным студентам получить необходимые 
навыки и знания для самореализации. 

Открытый Танцевальный батл на призы ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | Июнь 2021 г.

Батл — это молодежное течение, которое отличается безусловной 
зрелищностью, яркостью и качеством исполнения. Для проведе-
ния батла обязательно приглашается DJ, который исполняет 
треки в произвольном порядке и танцор, выходя танцевать, не 
знает, каким будет музыкальное сопровождение.

Наш батл обладает незабываемым духом соревнования. Он 
заменяет собой танцевальные конкурсы, позволяет танцорам 
выразить свои эмоции. К тому же, батл — отличный повод начать 
совершенствовать свои танцевальные навыки.

100 лучших выпускников | 22 июня 2021 г. 

«100 лучших выпускников» — это ежегодный конкурс и добрая 
традиция ЧГУ. Если на протяжении всех учебных лет ты активно 
проявлял себя во время учебы, занимался научной деятельно-
стью, спортом или творчеством и делал всё на благо любимого 
ВУЗа, то именно ты можешь стать обладателем данного зва-ния. 
Стань одним из лучших!

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» | Июнь — август 2021 г.

Данный проект создан студентами нашего вуза, который 
проходит в летний период на крыше Дворца культуры в формате 
live-шоу. Все записи шоу можно посмотреть в официальных 
группах ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ДК ЧГУ в социальной сети 
«Вконтакте». 

Проект затрагивает различные темы: музыкальное творчество, 
КВН, искусство, пропаганда здорового образа жизни, семейные 
ценности, развитие волонтерства и многое другое. Примечатель-
но, что эфир наполнен живыми концертами.

Гостями шоу становятся интересные личности, которые добились 
определенных результатов в той или иной отрасли.

Хочешь научиться делать телевизионные передачи, стать 
редактором, ведущим или видеооператором — тогда готовься к 
проекту уже этой осенью. 

ПРОЕКТЫ ДК ЧГУ

Ведущие ДК ЧГУ



Межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад»
Театр был создан в сентябре 2018 г. 
За своё столь короткое существование межвузовский студенче-
ский театр «Абрикосовый сад» неоднократно был удостоен 
различных наград:
Спецприз XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенче-
ская весна» г. Пермь 2019 года;
II Фестиваль молодежных форум в рамках Молодежного форума 
Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» 2019 года;
Премия Администрации г. Чебоксары «Общественное признание»; 
Победители по итогам окружного фестиваля «Театральное 
Приволжье». Номинации «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская 

роль» (спектакль «Мой дедушка был вишней») по итогам фестива-
ля «Театральное Приволжье».

В театре могут заниматься студенты всех образовательных 
учреждений среднего и высшего образования Чувашской 
Республики. 

Сборная ЧГУ по Чирлидингу «Cheer Power Team»
Наша команда является неоднократным победителем Всероссий-
ского фестиваль-конкурса «Всероссийская студенческая чир данс 
шоу лига» и призёрами Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна».
Чирлидинг — это отдельный вид спорта, включающий в себя 
пирамиды, станты, акробатику и кричалки.
Говорить и рассказывать о чирлидинге можно много, но нельзя 
забывать главное правило — «Просто пробуй».

Репетиционная платформа студенческих 
вокально-инструментальных ансамблей «По-Барабану»
Этот проект придумала и создала студента физико-математическо-
го факультета Анна Микаелян. 
Сейчас в ДК ЧГУ создана репетиционная база со студией звукозапи-
си, ударной установкой. Парком гитар, клавишами и полным 
бэк-лайн для того, чтоб ты со своей командой мог писать и 
исполнять ту музыку, которую ты любишь. Репетиции команд 
проходят по предварительной записи и совершенно бесплатно для 
наших студентов. 

Команда КВН «Сборная ЧГУ» 
Наша команда существует всего 2  года. За это время она отыгра-
ла в Лиге Москвы и Московской области «Лампа» и по результа-
там Сочинского фестиваля КВН прошла в телевизионную 
Премьер-лигу. В сентябре ей предстоит серьезное испытание — 
½ финала и финал телевизионных игр. Хочешь стать частью 
команды — приходи в сентябре на отборы в школу КВН. И, 
возможно, в следующем году твои родные увидят тебя в телеви-
зоре на 1 канале — мама будет рада:)

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» 
Летнее еженедельное студенческое онлайн ток-шоу «Среди крыш» 
создано командой студентов для реализации творческих идей и 
популяризации достижений студентов в учебной, научно-исследо-
вательской, общественной и социально-значимой, культур-
но-творческой, физкультурно-спортивной, профессиональной 
деятельности, а также позиционирование Чувашской Республики 
как территории возможностей для развития молодежи.
Формат передачи носит развлекательных характер. Всё самое 
интересное, что происходит в жизни молодёжи Чувашской 
Республики, подается в нескучной форме: рубрики из сферы 
музыки, спорта, искусства, а гости шоу рассказывают о своём 
успехе после окончания вуза и делятся опытом.

Лица ЧГУ
«Лица университета» являются важнейшей частью главных 
мероприятий не только университета, но и нашего города. Ребята 
входят в наградную группу, представляют университет на реклам-
ной продукции, участвуют в фотосессиях и съёмках видеороликов, 
представляют наградную группу на различных мероприятиях. 
Отборочные туры конкурса проходят осенью и весной, финалисты 
станут «Лицами университета». В отборе могут участвовать девуш-
ки и юноши 1-3 курсов. Рост юношей — от 175 см, рост девушек — от 
170 см.

Пресс-центр ДК ЧГУ  
Наша команда включит в себя, видеографов, фотографов, 
репортеров, дизайнеров, журналистов, smm-специалистов. 
Мы освещаем самые крутые творческие проекты нашего вуза, 
ведем видеотрансляции республиканских и всероссийских 
мероприятий, снимаем клипы, ролики, создаем телевизионные 
проекты и программы.  Обо всех новостях ты можешь узнать в 
группе ВК  vk.com/dkchgu.  

Посвящение в студенты | 17 сентября 2020 г.

Традиция посвящения в студенты существует на протяжении 
столетий. Это своеобразный ритуал, который с удовольствием 
ждут не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие 
передать творческую эстафету. Не принял участие в «Посвяще-
нии» — не стал «настоящим» студентом. Яркие номера, конкурсы и 
испытания ждут тебя!
 
Стань звездой ЧГУ | 22 октября 2020 г. 

Ежегодный конкурс «Стань звездой». Если спросить старшекурсни-
ков, что вам запомнилось больше всего за года студенческой 
жизни, многие ответят — выступление на фестивале «Стань 
звездой», ведь это первый выход на сцену и первые аплодисмен-
ты. Титаническая работа в течение месяца, проверяет моральную, 
физическую выдержку первокурсников и ее выдерживают немно-
гие, а те, кто справляются и становятся звёздами ЧГУ!

Конкурсные отборы проходят по направлениям: вокал, хореогра-
фия, КВН, оригинальный жанр, ведущие и видеоролик. 

«Межфакультетский КВН» | 26 ноября 2020 г.

Самые веселые и находчивые студенты выходят на сцену, чтобы 
посмешить зал своим выступлением.

Игра в КВН формирует образ мышления, креативный подход к 
любому делу, тренирует скорость реакции мозга. А самое главное, 
наверное — это коммуникабельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем продолжают быть актуаль-
ными.

Наиболее успешные команды выступают в региональной, 
всероссийской и международной лигах КВН, а наша «Сборная 
ЧГУ» сверкает на экаранах 1-го канала в «Премьер лиге КВН».

Театральный фестиваль «Абрикосовый сад» | 
28 ноября — 1 декабря 2020 г. 

Ежегодный межрегиональный студенческий театральный 
фестиваль «Абрикосовый сад» — проект, поддержанный 
Федеральным Агентством по делам молодежи РФ (Росмоло-
дежь). В фестивале принимают участвуют непрофессиональ-
ные коллективы, студенческие театры из районов Чувашии и 
соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, 
отборочные прослушивания, показы спектаклей — так 
выглядит каждый из четырех конкурсных дней. 

Фестиваль «Студенческая Чир Данс Шоу Лига — Движение» | 
14 — 15 декабря 2020 г. 

Ежегодный фестиваль, проводимый при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
В фестивале принимают участие сборные по чирлидингу, чир 
данс шоу коллективы и группы поддержки. Данный фести-
валь является одним из самых ярких, мощных танцевальных 
фестивалей.

Новогодний бал студенческого актива | 17 декабря 2020 г.

На ежегодное новогоднее мероприятие приглашаются лучшие 
из лучших активистов студенческих объедений, таких как: 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество и Спортклуб. 

Чтобы попасть на бал, нужно быть активным, ответственным и 
принимать серьёзное участие в жизни родного вуза. 

Возможно, именно ты получишь в этом году приглашение на 
новогодний бал студенческого актива.

Мистер и Мисс университета | 11 февраля 2021 г.

Самый романтичный конкурс нашего университета. Самые 
красивые и талантливые пары борются за звание Мистер и 
Мисс ЧГУ.

Конкурс состоит из четырех этапов: дефиле, визитной карточ-
ки, представленной видеороликом-презентацией, домашнего 
задания, в котором пара показывает свои таланты, и вечерне-
го дефиле.

Мистер и Мисс ЧГУ является одним из этапов всероссийского 
творческого конкурса «Мистер и Мисс Студенчества России» — 
победители получают ценные призы и становятся участниками 
всероссийского конкурса.

Студенческая весна ЧГУ | 11 марта — 15 апреля 2021 г. 

Фестиваль «Студенческая весна» — самое любимое, самое 
посещаемое и долгожданное мероприятие учебного года. На 
протяжении двух месяцев 8 команд ЧГУ борются за кубок и 
демонстрируют номера различных творческих жанров: хореогра-
фия, вокал, ВИА, СТЭМ, КВН, оригинальный жанр и др.

После завершения фестиваля «Студенческая весна ЧГУ» участни-
ков ждет Республиканский этап «Студенческой весны» и Всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна». Ежегодно 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, традиционно, получают призы 
от ВУЗа — туристические поездки по России.

Летняя выездная школа социального проектирования | 
Май — Июнь 2021 г. 

Летняя школа позволит не только проанализировать ушедший 
учебный год, подготовиться к летним всероссийским форумам, 
поучаствовать в мастер-классах крутых спикеров, придумать 
новые мероприятия, которые получат поддержку вуза, но и 
отдохнуть. 

Три бессонных и увлекательных дня предоставят возможность 
активным и инициативным студентам получить необходимые 
навыки и знания для самореализации. 

Открытый Танцевальный батл на призы ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | Июнь 2021 г.

Батл — это молодежное течение, которое отличается безусловной 
зрелищностью, яркостью и качеством исполнения. Для проведе-
ния батла обязательно приглашается DJ, который исполняет 
треки в произвольном порядке и танцор, выходя танцевать, не 
знает, каким будет музыкальное сопровождение.

Наш батл обладает незабываемым духом соревнования. Он 
заменяет собой танцевальные конкурсы, позволяет танцорам 
выразить свои эмоции. К тому же, батл — отличный повод начать 
совершенствовать свои танцевальные навыки.

100 лучших выпускников | 22 июня 2021 г. 

«100 лучших выпускников» — это ежегодный конкурс и добрая 
традиция ЧГУ. Если на протяжении всех учебных лет ты активно 
проявлял себя во время учебы, занимался научной деятельно-
стью, спортом или творчеством и делал всё на благо любимого 
ВУЗа, то именно ты можешь стать обладателем данного зва-ния. 
Стань одним из лучших!

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» | Июнь — август 2021 г.

Данный проект создан студентами нашего вуза, который 
проходит в летний период на крыше Дворца культуры в формате 
live-шоу. Все записи шоу можно посмотреть в официальных 
группах ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ДК ЧГУ в социальной сети 
«Вконтакте». 

Проект затрагивает различные темы: музыкальное творчество, 
КВН, искусство, пропаганда здорового образа жизни, семейные 
ценности, развитие волонтерства и многое другое. Примечатель-
но, что эфир наполнен живыми концертами.

Гостями шоу становятся интересные личности, которые добились 
определенных результатов в той или иной отрасли.

Хочешь научиться делать телевизионные передачи, стать 
редактором, ведущим или видеооператором — тогда готовься к 
проекту уже этой осенью. 



Межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад»
Театр был создан в сентябре 2018 г. 
За своё столь короткое существование межвузовский студенче-
ский театр «Абрикосовый сад» неоднократно был удостоен 
различных наград:
Спецприз XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенче-
ская весна» г. Пермь 2019 года;
II Фестиваль молодежных форум в рамках Молодежного форума 
Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» 2019 года;
Премия Администрации г. Чебоксары «Общественное признание»; 
Победители по итогам окружного фестиваля «Театральное 
Приволжье». Номинации «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская 

роль» (спектакль «Мой дедушка был вишней») по итогам фестива-
ля «Театральное Приволжье».

В театре могут заниматься студенты всех образовательных 
учреждений среднего и высшего образования Чувашской 
Республики. 

Сборная ЧГУ по Чирлидингу «Cheer Power Team»
Наша команда является неоднократным победителем Всероссий-
ского фестиваль-конкурса «Всероссийская студенческая чир данс 
шоу лига» и призёрами Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна».
Чирлидинг — это отдельный вид спорта, включающий в себя 
пирамиды, станты, акробатику и кричалки.
Говорить и рассказывать о чирлидинге можно много, но нельзя 
забывать главное правило — «Просто пробуй».

Репетиционная платформа студенческих 
вокально-инструментальных ансамблей «По-Барабану»
Этот проект придумала и создала студента физико-математическо-
го факультета Анна Микаелян. 
Сейчас в ДК ЧГУ создана репетиционная база со студией звукозапи-
си, ударной установкой. Парком гитар, клавишами и полным 
бэк-лайн для того, чтоб ты со своей командой мог писать и 
исполнять ту музыку, которую ты любишь. Репетиции команд 
проходят по предварительной записи и совершенно бесплатно для 
наших студентов. 

Команда КВН «Сборная ЧГУ» 
Наша команда существует всего 2  года. За это время она отыгра-
ла в Лиге Москвы и Московской области «Лампа» и по результа-
там Сочинского фестиваля КВН прошла в телевизионную 
Премьер-лигу. В сентябре ей предстоит серьезное испытание — 
½ финала и финал телевизионных игр. Хочешь стать частью 
команды — приходи в сентябре на отборы в школу КВН. И, 
возможно, в следующем году твои родные увидят тебя в телеви-
зоре на 1 канале — мама будет рада:)

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» 
Летнее еженедельное студенческое онлайн ток-шоу «Среди крыш» 
создано командой студентов для реализации творческих идей и 
популяризации достижений студентов в учебной, научно-исследо-
вательской, общественной и социально-значимой, культур-
но-творческой, физкультурно-спортивной, профессиональной 
деятельности, а также позиционирование Чувашской Республики 
как территории возможностей для развития молодежи.
Формат передачи носит развлекательных характер. Всё самое 
интересное, что происходит в жизни молодёжи Чувашской 
Республики, подается в нескучной форме: рубрики из сферы 
музыки, спорта, искусства, а гости шоу рассказывают о своём 
успехе после окончания вуза и делятся опытом.

Лица ЧГУ
«Лица университета» являются важнейшей частью главных 
мероприятий не только университета, но и нашего города. Ребята 
входят в наградную группу, представляют университет на реклам-
ной продукции, участвуют в фотосессиях и съёмках видеороликов, 
представляют наградную группу на различных мероприятиях. 
Отборочные туры конкурса проходят осенью и весной, финалисты 
станут «Лицами университета». В отборе могут участвовать девуш-
ки и юноши 1-3 курсов. Рост юношей — от 175 см, рост девушек — от 
170 см.

Пресс-центр ДК ЧГУ  
Наша команда включит в себя, видеографов, фотографов, 
репортеров, дизайнеров, журналистов, smm-специалистов. 
Мы освещаем самые крутые творческие проекты нашего вуза, 
ведем видеотрансляции республиканских и всероссийских 
мероприятий, снимаем клипы, ролики, создаем телевизионные 
проекты и программы.  Обо всех новостях ты можешь узнать в 
группе ВК  vk.com/dkchgu.  

Посвящение в студенты | 17 сентября 2020 г.

Традиция посвящения в студенты существует на протяжении 
столетий. Это своеобразный ритуал, который с удовольствием 
ждут не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие 
передать творческую эстафету. Не принял участие в «Посвяще-
нии» — не стал «настоящим» студентом. Яркие номера, конкурсы и 
испытания ждут тебя!
 
Стань звездой ЧГУ | 22 октября 2020 г. 

Ежегодный конкурс «Стань звездой». Если спросить старшекурсни-
ков, что вам запомнилось больше всего за года студенческой 
жизни, многие ответят — выступление на фестивале «Стань 
звездой», ведь это первый выход на сцену и первые аплодисмен-
ты. Титаническая работа в течение месяца, проверяет моральную, 
физическую выдержку первокурсников и ее выдерживают немно-
гие, а те, кто справляются и становятся звёздами ЧГУ!

Конкурсные отборы проходят по направлениям: вокал, хореогра-
фия, КВН, оригинальный жанр, ведущие и видеоролик. 

«Межфакультетский КВН» | 26 ноября 2020 г.

Самые веселые и находчивые студенты выходят на сцену, чтобы 
посмешить зал своим выступлением.

Игра в КВН формирует образ мышления, креативный подход к 
любому делу, тренирует скорость реакции мозга. А самое главное, 
наверное — это коммуникабельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем продолжают быть актуаль-
ными.

Наиболее успешные команды выступают в региональной, 
всероссийской и международной лигах КВН, а наша «Сборная 
ЧГУ» сверкает на экаранах 1-го канала в «Премьер лиге КВН».

Театральный фестиваль «Абрикосовый сад» | 
28 ноября — 1 декабря 2020 г. 

Ежегодный межрегиональный студенческий театральный 
фестиваль «Абрикосовый сад» — проект, поддержанный 
Федеральным Агентством по делам молодежи РФ (Росмоло-
дежь). В фестивале принимают участвуют непрофессиональ-
ные коллективы, студенческие театры из районов Чувашии и 
соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, 
отборочные прослушивания, показы спектаклей — так 
выглядит каждый из четырех конкурсных дней. 

Фестиваль «Студенческая Чир Данс Шоу Лига — Движение» | 
14 — 15 декабря 2020 г. 

Ежегодный фестиваль, проводимый при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
В фестивале принимают участие сборные по чирлидингу, чир 
данс шоу коллективы и группы поддержки. Данный фести-
валь является одним из самых ярких, мощных танцевальных 
фестивалей.

Новогодний бал студенческого актива | 17 декабря 2020 г.

На ежегодное новогоднее мероприятие приглашаются лучшие 
из лучших активистов студенческих объедений, таких как: 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество и Спортклуб. 

Чтобы попасть на бал, нужно быть активным, ответственным и 
принимать серьёзное участие в жизни родного вуза. 

Возможно, именно ты получишь в этом году приглашение на 
новогодний бал студенческого актива.

Мистер и Мисс университета | 11 февраля 2021 г.

Самый романтичный конкурс нашего университета. Самые 
красивые и талантливые пары борются за звание Мистер и 
Мисс ЧГУ.

Конкурс состоит из четырех этапов: дефиле, визитной карточ-
ки, представленной видеороликом-презентацией, домашнего 
задания, в котором пара показывает свои таланты, и вечерне-
го дефиле.

Мистер и Мисс ЧГУ является одним из этапов всероссийского 
творческого конкурса «Мистер и Мисс Студенчества России» — 
победители получают ценные призы и становятся участниками 
всероссийского конкурса.

Студенческая весна ЧГУ | 11 марта — 15 апреля 2021 г. 

Фестиваль «Студенческая весна» — самое любимое, самое 
посещаемое и долгожданное мероприятие учебного года. На 
протяжении двух месяцев 8 команд ЧГУ борются за кубок и 
демонстрируют номера различных творческих жанров: хореогра-
фия, вокал, ВИА, СТЭМ, КВН, оригинальный жанр и др.

После завершения фестиваля «Студенческая весна ЧГУ» участни-
ков ждет Республиканский этап «Студенческой весны» и Всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна». Ежегодно 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, традиционно, получают призы 
от ВУЗа — туристические поездки по России.

Летняя выездная школа социального проектирования | 
Май — Июнь 2021 г. 

Летняя школа позволит не только проанализировать ушедший 
учебный год, подготовиться к летним всероссийским форумам, 
поучаствовать в мастер-классах крутых спикеров, придумать 
новые мероприятия, которые получат поддержку вуза, но и 
отдохнуть. 

Три бессонных и увлекательных дня предоставят возможность 
активным и инициативным студентам получить необходимые 
навыки и знания для самореализации. 

Открытый Танцевальный батл на призы ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | Июнь 2021 г.

Батл — это молодежное течение, которое отличается безусловной 
зрелищностью, яркостью и качеством исполнения. Для проведе-
ния батла обязательно приглашается DJ, который исполняет 
треки в произвольном порядке и танцор, выходя танцевать, не 
знает, каким будет музыкальное сопровождение.

Наш батл обладает незабываемым духом соревнования. Он 
заменяет собой танцевальные конкурсы, позволяет танцорам 
выразить свои эмоции. К тому же, батл — отличный повод начать 
совершенствовать свои танцевальные навыки.

100 лучших выпускников | 22 июня 2021 г. 

«100 лучших выпускников» — это ежегодный конкурс и добрая 
традиция ЧГУ. Если на протяжении всех учебных лет ты активно 
проявлял себя во время учебы, занимался научной деятельно-
стью, спортом или творчеством и делал всё на благо любимого 
ВУЗа, то именно ты можешь стать обладателем данного зва-ния. 
Стань одним из лучших!

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» | Июнь — август 2021 г.

Данный проект создан студентами нашего вуза, который 
проходит в летний период на крыше Дворца культуры в формате 
live-шоу. Все записи шоу можно посмотреть в официальных 
группах ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ДК ЧГУ в социальной сети 
«Вконтакте». 

Проект затрагивает различные темы: музыкальное творчество, 
КВН, искусство, пропаганда здорового образа жизни, семейные 
ценности, развитие волонтерства и многое другое. Примечатель-
но, что эфир наполнен живыми концертами.

Гостями шоу становятся интересные личности, которые добились 
определенных результатов в той или иной отрасли.

Хочешь научиться делать телевизионные передачи, стать 
редактором, ведущим или видеооператором — тогда готовься к 
проекту уже этой осенью. 



Межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад»
Театр был создан в сентябре 2018 г. 
За своё столь короткое существование межвузовский студенче-
ский театр «Абрикосовый сад» неоднократно был удостоен 
различных наград:
Спецприз XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенче-
ская весна» г. Пермь 2019 года;
II Фестиваль молодежных форум в рамках Молодежного форума 
Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» 2019 года;
Премия Администрации г. Чебоксары «Общественное признание»; 
Победители по итогам окружного фестиваля «Театральное 
Приволжье». Номинации «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская 

роль» (спектакль «Мой дедушка был вишней») по итогам фестива-
ля «Театральное Приволжье».

В театре могут заниматься студенты всех образовательных 
учреждений среднего и высшего образования Чувашской 
Республики. 

Сборная ЧГУ по Чирлидингу «Cheer Power Team»
Наша команда является неоднократным победителем Всероссий-
ского фестиваль-конкурса «Всероссийская студенческая чир данс 
шоу лига» и призёрами Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна».
Чирлидинг — это отдельный вид спорта, включающий в себя 
пирамиды, станты, акробатику и кричалки.
Говорить и рассказывать о чирлидинге можно много, но нельзя 
забывать главное правило — «Просто пробуй».

Репетиционная платформа студенческих 
вокально-инструментальных ансамблей «По-Барабану»
Этот проект придумала и создала студента физико-математическо-
го факультета Анна Микаелян. 
Сейчас в ДК ЧГУ создана репетиционная база со студией звукозапи-
си, ударной установкой. Парком гитар, клавишами и полным 
бэк-лайн для того, чтоб ты со своей командой мог писать и 
исполнять ту музыку, которую ты любишь. Репетиции команд 
проходят по предварительной записи и совершенно бесплатно для 
наших студентов. 

Команда КВН «Сборная ЧГУ» 
Наша команда существует всего 2  года. За это время она отыгра-
ла в Лиге Москвы и Московской области «Лампа» и по результа-
там Сочинского фестиваля КВН прошла в телевизионную 
Премьер-лигу. В сентябре ей предстоит серьезное испытание — 
½ финала и финал телевизионных игр. Хочешь стать частью 
команды — приходи в сентябре на отборы в школу КВН. И, 
возможно, в следующем году твои родные увидят тебя в телеви-
зоре на 1 канале — мама будет рада:)

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» 
Летнее еженедельное студенческое онлайн ток-шоу «Среди крыш» 
создано командой студентов для реализации творческих идей и 
популяризации достижений студентов в учебной, научно-исследо-
вательской, общественной и социально-значимой, культур-
но-творческой, физкультурно-спортивной, профессиональной 
деятельности, а также позиционирование Чувашской Республики 
как территории возможностей для развития молодежи.
Формат передачи носит развлекательных характер. Всё самое 
интересное, что происходит в жизни молодёжи Чувашской 
Республики, подается в нескучной форме: рубрики из сферы 
музыки, спорта, искусства, а гости шоу рассказывают о своём 
успехе после окончания вуза и делятся опытом.

Лица ЧГУ
«Лица университета» являются важнейшей частью главных 
мероприятий не только университета, но и нашего города. Ребята 
входят в наградную группу, представляют университет на реклам-
ной продукции, участвуют в фотосессиях и съёмках видеороликов, 
представляют наградную группу на различных мероприятиях. 
Отборочные туры конкурса проходят осенью и весной, финалисты 
станут «Лицами университета». В отборе могут участвовать девуш-
ки и юноши 1-3 курсов. Рост юношей — от 175 см, рост девушек — от 
170 см.

Пресс-центр ДК ЧГУ  
Наша команда включит в себя, видеографов, фотографов, 
репортеров, дизайнеров, журналистов, smm-специалистов. 
Мы освещаем самые крутые творческие проекты нашего вуза, 
ведем видеотрансляции республиканских и всероссийских 
мероприятий, снимаем клипы, ролики, создаем телевизионные 
проекты и программы.  Обо всех новостях ты можешь узнать в 
группе ВК  vk.com/dkchgu.  

День знаний и Ярмарка возможностей | 1 сентября 2020 г.

Ежегодно мы открываем для тебя студенческую жизнь, которая 
состоит не только из образовательных программ, но и предостав-
ляет колоссальный объём возможностей для самореализации. 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество, Спортклуб и Турклуб, Центр 
дополнительного образования и Автошкола открывают для тебя 
свои двери и расскажут о том, что сделает твою жизнь поистине 
студенческой! 

Региональный фестиваль студенческих 
вокально-инструментальных ансамблей «По-Барабану» | 
Сентябрь 2020 г.

Конкурс вокально-инструментальных ансамблей проводится 
впервые, это уникальное событие как для участников конкурса, так 
и для зрителей. Каждый пришедший сможет насладиться живым 
звуком, живым исполнением популярных песен прошлых лет и 
нашего времени, а также услышать авторские композиции в 
исполнении участников конкурса.

Посвящение в студенты | 17 сентября 2020 г.

Традиция посвящения в студенты существует на протяжении 
столетий. Это своеобразный ритуал, который с удовольствием 
ждут не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие 
передать творческую эстафету. Не принял участие в «Посвяще-
нии» — не стал «настоящим» студентом. Яркие номера, конкурсы и 
испытания ждут тебя!
 
Стань звездой ЧГУ | 22 октября 2020 г. 

Ежегодный конкурс «Стань звездой». Если спросить старшекурсни-
ков, что вам запомнилось больше всего за года студенческой 
жизни, многие ответят — выступление на фестивале «Стань 
звездой», ведь это первый выход на сцену и первые аплодисмен-
ты. Титаническая работа в течение месяца, проверяет моральную, 
физическую выдержку первокурсников и ее выдерживают немно-
гие, а те, кто справляются и становятся звёздами ЧГУ!

Конкурсные отборы проходят по направлениям: вокал, хореогра-
фия, КВН, оригинальный жанр, ведущие и видеоролик. 

«Межфакультетский КВН» | 26 ноября 2020 г.

Самые веселые и находчивые студенты выходят на сцену, чтобы 
посмешить зал своим выступлением.

Игра в КВН формирует образ мышления, креативный подход к 
любому делу, тренирует скорость реакции мозга. А самое главное, 
наверное — это коммуникабельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем продолжают быть актуаль-
ными.

Наиболее успешные команды выступают в региональной, 
всероссийской и международной лигах КВН, а наша «Сборная 
ЧГУ» сверкает на экаранах 1-го канала в «Премьер лиге КВН».

Театральный фестиваль «Абрикосовый сад» | 
28 ноября — 1 декабря 2020 г. 

Ежегодный межрегиональный студенческий театральный 
фестиваль «Абрикосовый сад» — проект, поддержанный 
Федеральным Агентством по делам молодежи РФ (Росмоло-
дежь). В фестивале принимают участвуют непрофессиональ-
ные коллективы, студенческие театры из районов Чувашии и 
соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, 
отборочные прослушивания, показы спектаклей — так 
выглядит каждый из четырех конкурсных дней. 

Фестиваль «Студенческая Чир Данс Шоу Лига — Движение» | 
14 — 15 декабря 2020 г. 

Ежегодный фестиваль, проводимый при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
В фестивале принимают участие сборные по чирлидингу, чир 
данс шоу коллективы и группы поддержки. Данный фести-
валь является одним из самых ярких, мощных танцевальных 
фестивалей.

Новогодний бал студенческого актива | 17 декабря 2020 г.

На ежегодное новогоднее мероприятие приглашаются лучшие 
из лучших активистов студенческих объедений, таких как: 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество и Спортклуб. 

Чтобы попасть на бал, нужно быть активным, ответственным и 
принимать серьёзное участие в жизни родного вуза. 

Возможно, именно ты получишь в этом году приглашение на 
новогодний бал студенческого актива.

Мистер и Мисс университета | 11 февраля 2021 г.

Самый романтичный конкурс нашего университета. Самые 
красивые и талантливые пары борются за звание Мистер и 
Мисс ЧГУ.

Конкурс состоит из четырех этапов: дефиле, визитной карточ-
ки, представленной видеороликом-презентацией, домашнего 
задания, в котором пара показывает свои таланты, и вечерне-
го дефиле.

Мистер и Мисс ЧГУ является одним из этапов всероссийского 
творческого конкурса «Мистер и Мисс Студенчества России» — 
победители получают ценные призы и становятся участниками 
всероссийского конкурса.

Студенческая весна ЧГУ | 11 марта — 15 апреля 2021 г. 

Фестиваль «Студенческая весна» — самое любимое, самое 
посещаемое и долгожданное мероприятие учебного года. На 
протяжении двух месяцев 8 команд ЧГУ борются за кубок и 
демонстрируют номера различных творческих жанров: хореогра-
фия, вокал, ВИА, СТЭМ, КВН, оригинальный жанр и др.

После завершения фестиваля «Студенческая весна ЧГУ» участни-
ков ждет Республиканский этап «Студенческой весны» и Всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна». Ежегодно 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, традиционно, получают призы 
от ВУЗа — туристические поездки по России.

Летняя выездная школа социального проектирования | 
Май — Июнь 2021 г. 

Летняя школа позволит не только проанализировать ушедший 
учебный год, подготовиться к летним всероссийским форумам, 
поучаствовать в мастер-классах крутых спикеров, придумать 
новые мероприятия, которые получат поддержку вуза, но и 
отдохнуть. 

Три бессонных и увлекательных дня предоставят возможность 
активным и инициативным студентам получить необходимые 
навыки и знания для самореализации. 

Открытый Танцевальный батл на призы ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | Июнь 2021 г.

Батл — это молодежное течение, которое отличается безусловной 
зрелищностью, яркостью и качеством исполнения. Для проведе-
ния батла обязательно приглашается DJ, который исполняет 
треки в произвольном порядке и танцор, выходя танцевать, не 
знает, каким будет музыкальное сопровождение.

Наш батл обладает незабываемым духом соревнования. Он 
заменяет собой танцевальные конкурсы, позволяет танцорам 
выразить свои эмоции. К тому же, батл — отличный повод начать 
совершенствовать свои танцевальные навыки.

100 лучших выпускников | 22 июня 2021 г. 

«100 лучших выпускников» — это ежегодный конкурс и добрая 
традиция ЧГУ. Если на протяжении всех учебных лет ты активно 
проявлял себя во время учебы, занимался научной деятельно-
стью, спортом или творчеством и делал всё на благо любимого 
ВУЗа, то именно ты можешь стать обладателем данного зва-ния. 
Стань одним из лучших!

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» | Июнь — август 2021 г.

Данный проект создан студентами нашего вуза, который 
проходит в летний период на крыше Дворца культуры в формате 
live-шоу. Все записи шоу можно посмотреть в официальных 
группах ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ДК ЧГУ в социальной сети 
«Вконтакте». 

Проект затрагивает различные темы: музыкальное творчество, 
КВН, искусство, пропаганда здорового образа жизни, семейные 
ценности, развитие волонтерства и многое другое. Примечатель-
но, что эфир наполнен живыми концертами.

Гостями шоу становятся интересные личности, которые добились 
определенных результатов в той или иной отрасли.

Хочешь научиться делать телевизионные передачи, стать 
редактором, ведущим или видеооператором — тогда готовься к 
проекту уже этой осенью. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДК ЧГУ



Посвящение в студенты | 17 сентября 2020 г.

Традиция посвящения в студенты существует на протяжении 
столетий. Это своеобразный ритуал, который с удовольствием 
ждут не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие 
передать творческую эстафету. Не принял участие в «Посвяще-
нии» — не стал «настоящим» студентом. Яркие номера, конкурсы и 
испытания ждут тебя!
 
Стань звездой ЧГУ | 22 октября 2020 г. 

Ежегодный конкурс «Стань звездой». Если спросить старшекурсни-
ков, что вам запомнилось больше всего за года студенческой 
жизни, многие ответят — выступление на фестивале «Стань 
звездой», ведь это первый выход на сцену и первые аплодисмен-
ты. Титаническая работа в течение месяца, проверяет моральную, 
физическую выдержку первокурсников и ее выдерживают немно-
гие, а те, кто справляются и становятся звёздами ЧГУ!

Конкурсные отборы проходят по направлениям: вокал, хореогра-
фия, КВН, оригинальный жанр, ведущие и видеоролик. 

«Межфакультетский КВН» | 26 ноября 2020 г.

Самые веселые и находчивые студенты выходят на сцену, чтобы 
посмешить зал своим выступлением.

Игра в КВН формирует образ мышления, креативный подход к 
любому делу, тренирует скорость реакции мозга. А самое главное, 
наверное — это коммуникабельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем продолжают быть актуаль-
ными.

Наиболее успешные команды выступают в региональной, 
всероссийской и международной лигах КВН, а наша «Сборная 
ЧГУ» сверкает на экаранах 1-го канала в «Премьер лиге КВН».

Театральный фестиваль «Абрикосовый сад» | 
28 ноября — 1 декабря 2020 г. 

Ежегодный межрегиональный студенческий театральный 
фестиваль «Абрикосовый сад» — проект, поддержанный 
Федеральным Агентством по делам молодежи РФ (Росмоло-
дежь). В фестивале принимают участвуют непрофессиональ-
ные коллективы, студенческие театры из районов Чувашии и 
соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, 
отборочные прослушивания, показы спектаклей — так 
выглядит каждый из четырех конкурсных дней. 

Фестиваль «Студенческая Чир Данс Шоу Лига — Движение» | 
14 — 15 декабря 2020 г. 

Ежегодный фестиваль, проводимый при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
В фестивале принимают участие сборные по чирлидингу, чир 
данс шоу коллективы и группы поддержки. Данный фести-
валь является одним из самых ярких, мощных танцевальных 
фестивалей.

Новогодний бал студенческого актива | 17 декабря 2020 г.

На ежегодное новогоднее мероприятие приглашаются лучшие 
из лучших активистов студенческих объедений, таких как: 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество и Спортклуб. 

Чтобы попасть на бал, нужно быть активным, ответственным и 
принимать серьёзное участие в жизни родного вуза. 

Возможно, именно ты получишь в этом году приглашение на 
новогодний бал студенческого актива.

Мистер и Мисс университета | 11 февраля 2021 г.

Самый романтичный конкурс нашего университета. Самые 
красивые и талантливые пары борются за звание Мистер и 
Мисс ЧГУ.

Конкурс состоит из четырех этапов: дефиле, визитной карточ-
ки, представленной видеороликом-презентацией, домашнего 
задания, в котором пара показывает свои таланты, и вечерне-
го дефиле.

Мистер и Мисс ЧГУ является одним из этапов всероссийского 
творческого конкурса «Мистер и Мисс Студенчества России» — 
победители получают ценные призы и становятся участниками 
всероссийского конкурса.

Студенческая весна ЧГУ | 11 марта — 15 апреля 2021 г. 

Фестиваль «Студенческая весна» — самое любимое, самое 
посещаемое и долгожданное мероприятие учебного года. На 
протяжении двух месяцев 8 команд ЧГУ борются за кубок и 
демонстрируют номера различных творческих жанров: хореогра-
фия, вокал, ВИА, СТЭМ, КВН, оригинальный жанр и др.

После завершения фестиваля «Студенческая весна ЧГУ» участни-
ков ждет Республиканский этап «Студенческой весны» и Всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна». Ежегодно 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, традиционно, получают призы 
от ВУЗа — туристические поездки по России.

Летняя выездная школа социального проектирования | 
Май — Июнь 2021 г. 

Летняя школа позволит не только проанализировать ушедший 
учебный год, подготовиться к летним всероссийским форумам, 
поучаствовать в мастер-классах крутых спикеров, придумать 
новые мероприятия, которые получат поддержку вуза, но и 
отдохнуть. 

Три бессонных и увлекательных дня предоставят возможность 
активным и инициативным студентам получить необходимые 
навыки и знания для самореализации. 

Открытый Танцевальный батл на призы ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | Июнь 2021 г.

Батл — это молодежное течение, которое отличается безусловной 
зрелищностью, яркостью и качеством исполнения. Для проведе-
ния батла обязательно приглашается DJ, который исполняет 
треки в произвольном порядке и танцор, выходя танцевать, не 
знает, каким будет музыкальное сопровождение.

Наш батл обладает незабываемым духом соревнования. Он 
заменяет собой танцевальные конкурсы, позволяет танцорам 
выразить свои эмоции. К тому же, батл — отличный повод начать 
совершенствовать свои танцевальные навыки.

100 лучших выпускников | 22 июня 2021 г. 

«100 лучших выпускников» — это ежегодный конкурс и добрая 
традиция ЧГУ. Если на протяжении всех учебных лет ты активно 
проявлял себя во время учебы, занимался научной деятельно-
стью, спортом или творчеством и делал всё на благо любимого 
ВУЗа, то именно ты можешь стать обладателем данного зва-ния. 
Стань одним из лучших!

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» | Июнь — август 2021 г.

Данный проект создан студентами нашего вуза, который 
проходит в летний период на крыше Дворца культуры в формате 
live-шоу. Все записи шоу можно посмотреть в официальных 
группах ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ДК ЧГУ в социальной сети 
«Вконтакте». 

Проект затрагивает различные темы: музыкальное творчество, 
КВН, искусство, пропаганда здорового образа жизни, семейные 
ценности, развитие волонтерства и многое другое. Примечатель-
но, что эфир наполнен живыми концертами.

Гостями шоу становятся интересные личности, которые добились 
определенных результатов в той или иной отрасли.

Хочешь научиться делать телевизионные передачи, стать 
редактором, ведущим или видеооператором — тогда готовься к 
проекту уже этой осенью. 



Посвящение в студенты | 17 сентября 2020 г.

Традиция посвящения в студенты существует на протяжении 
столетий. Это своеобразный ритуал, который с удовольствием 
ждут не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие 
передать творческую эстафету. Не принял участие в «Посвяще-
нии» — не стал «настоящим» студентом. Яркие номера, конкурсы и 
испытания ждут тебя!
 
Стань звездой ЧГУ | 22 октября 2020 г. 

Ежегодный конкурс «Стань звездой». Если спросить старшекурсни-
ков, что вам запомнилось больше всего за года студенческой 
жизни, многие ответят — выступление на фестивале «Стань 
звездой», ведь это первый выход на сцену и первые аплодисмен-
ты. Титаническая работа в течение месяца, проверяет моральную, 
физическую выдержку первокурсников и ее выдерживают немно-
гие, а те, кто справляются и становятся звёздами ЧГУ!

Конкурсные отборы проходят по направлениям: вокал, хореогра-
фия, КВН, оригинальный жанр, ведущие и видеоролик. 

«Межфакультетский КВН» | 26 ноября 2020 г.

Самые веселые и находчивые студенты выходят на сцену, чтобы 
посмешить зал своим выступлением.

Игра в КВН формирует образ мышления, креативный подход к 
любому делу, тренирует скорость реакции мозга. А самое главное, 
наверное — это коммуникабельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем продолжают быть актуаль-
ными.

Наиболее успешные команды выступают в региональной, 
всероссийской и международной лигах КВН, а наша «Сборная 
ЧГУ» сверкает на экаранах 1-го канала в «Премьер лиге КВН».

Театральный фестиваль «Абрикосовый сад» | 
28 ноября — 1 декабря 2020 г. 

Ежегодный межрегиональный студенческий театральный 
фестиваль «Абрикосовый сад» — проект, поддержанный 
Федеральным Агентством по делам молодежи РФ (Росмоло-
дежь). В фестивале принимают участвуют непрофессиональ-
ные коллективы, студенческие театры из районов Чувашии и 
соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, 
отборочные прослушивания, показы спектаклей — так 
выглядит каждый из четырех конкурсных дней. 

Фестиваль «Студенческая Чир Данс Шоу Лига — Движение» | 
14 — 15 декабря 2020 г. 

Ежегодный фестиваль, проводимый при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
В фестивале принимают участие сборные по чирлидингу, чир 
данс шоу коллективы и группы поддержки. Данный фести-
валь является одним из самых ярких, мощных танцевальных 
фестивалей.

Новогодний бал студенческого актива | 17 декабря 2020 г.

На ежегодное новогоднее мероприятие приглашаются лучшие 
из лучших активистов студенческих объедений, таких как: 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество и Спортклуб. 

Чтобы попасть на бал, нужно быть активным, ответственным и 
принимать серьёзное участие в жизни родного вуза. 

Возможно, именно ты получишь в этом году приглашение на 
новогодний бал студенческого актива.

Мистер и Мисс университета | 11 февраля 2021 г.

Самый романтичный конкурс нашего университета. Самые 
красивые и талантливые пары борются за звание Мистер и 
Мисс ЧГУ.

Конкурс состоит из четырех этапов: дефиле, визитной карточ-
ки, представленной видеороликом-презентацией, домашнего 
задания, в котором пара показывает свои таланты, и вечерне-
го дефиле.

Мистер и Мисс ЧГУ является одним из этапов всероссийского 
творческого конкурса «Мистер и Мисс Студенчества России» — 
победители получают ценные призы и становятся участниками 
всероссийского конкурса.

Студенческая весна ЧГУ | 11 марта — 15 апреля 2021 г. 

Фестиваль «Студенческая весна» — самое любимое, самое 
посещаемое и долгожданное мероприятие учебного года. На 
протяжении двух месяцев 8 команд ЧГУ борются за кубок и 
демонстрируют номера различных творческих жанров: хореогра-
фия, вокал, ВИА, СТЭМ, КВН, оригинальный жанр и др.

После завершения фестиваля «Студенческая весна ЧГУ» участни-
ков ждет Республиканский этап «Студенческой весны» и Всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна». Ежегодно 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, традиционно, получают призы 
от ВУЗа — туристические поездки по России.

Летняя выездная школа социального проектирования | 
Май — Июнь 2021 г. 

Летняя школа позволит не только проанализировать ушедший 
учебный год, подготовиться к летним всероссийским форумам, 
поучаствовать в мастер-классах крутых спикеров, придумать 
новые мероприятия, которые получат поддержку вуза, но и 
отдохнуть. 

Три бессонных и увлекательных дня предоставят возможность 
активным и инициативным студентам получить необходимые 
навыки и знания для самореализации. 

Открытый Танцевальный батл на призы ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | Июнь 2021 г.

Батл — это молодежное течение, которое отличается безусловной 
зрелищностью, яркостью и качеством исполнения. Для проведе-
ния батла обязательно приглашается DJ, который исполняет 
треки в произвольном порядке и танцор, выходя танцевать, не 
знает, каким будет музыкальное сопровождение.

Наш батл обладает незабываемым духом соревнования. Он 
заменяет собой танцевальные конкурсы, позволяет танцорам 
выразить свои эмоции. К тому же, батл — отличный повод начать 
совершенствовать свои танцевальные навыки.

100 лучших выпускников | 22 июня 2021 г. 

«100 лучших выпускников» — это ежегодный конкурс и добрая 
традиция ЧГУ. Если на протяжении всех учебных лет ты активно 
проявлял себя во время учебы, занимался научной деятельно-
стью, спортом или творчеством и делал всё на благо любимого 
ВУЗа, то именно ты можешь стать обладателем данного зва-ния. 
Стань одним из лучших!

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» | Июнь — август 2021 г.

Данный проект создан студентами нашего вуза, который 
проходит в летний период на крыше Дворца культуры в формате 
live-шоу. Все записи шоу можно посмотреть в официальных 
группах ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ДК ЧГУ в социальной сети 
«Вконтакте». 

Проект затрагивает различные темы: музыкальное творчество, 
КВН, искусство, пропаганда здорового образа жизни, семейные 
ценности, развитие волонтерства и многое другое. Примечатель-
но, что эфир наполнен живыми концертами.

Гостями шоу становятся интересные личности, которые добились 
определенных результатов в той или иной отрасли.

Хочешь научиться делать телевизионные передачи, стать 
редактором, ведущим или видеооператором — тогда готовься к 
проекту уже этой осенью. 



Посвящение в студенты | 17 сентября 2020 г.

Традиция посвящения в студенты существует на протяжении 
столетий. Это своеобразный ритуал, который с удовольствием 
ждут не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие 
передать творческую эстафету. Не принял участие в «Посвяще-
нии» — не стал «настоящим» студентом. Яркие номера, конкурсы и 
испытания ждут тебя!
 
Стань звездой ЧГУ | 22 октября 2020 г. 

Ежегодный конкурс «Стань звездой». Если спросить старшекурсни-
ков, что вам запомнилось больше всего за года студенческой 
жизни, многие ответят — выступление на фестивале «Стань 
звездой», ведь это первый выход на сцену и первые аплодисмен-
ты. Титаническая работа в течение месяца, проверяет моральную, 
физическую выдержку первокурсников и ее выдерживают немно-
гие, а те, кто справляются и становятся звёздами ЧГУ!

Конкурсные отборы проходят по направлениям: вокал, хореогра-
фия, КВН, оригинальный жанр, ведущие и видеоролик. 

«Межфакультетский КВН» | 26 ноября 2020 г.

Самые веселые и находчивые студенты выходят на сцену, чтобы 
посмешить зал своим выступлением.

Игра в КВН формирует образ мышления, креативный подход к 
любому делу, тренирует скорость реакции мозга. А самое главное, 
наверное — это коммуникабельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем продолжают быть актуаль-
ными.

Наиболее успешные команды выступают в региональной, 
всероссийской и международной лигах КВН, а наша «Сборная 
ЧГУ» сверкает на экаранах 1-го канала в «Премьер лиге КВН».

Театральный фестиваль «Абрикосовый сад» | 
28 ноября — 1 декабря 2020 г. 

Ежегодный межрегиональный студенческий театральный 
фестиваль «Абрикосовый сад» — проект, поддержанный 
Федеральным Агентством по делам молодежи РФ (Росмоло-
дежь). В фестивале принимают участвуют непрофессиональ-
ные коллективы, студенческие театры из районов Чувашии и 
соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, 
отборочные прослушивания, показы спектаклей — так 
выглядит каждый из четырех конкурсных дней. 

Фестиваль «Студенческая Чир Данс Шоу Лига — Движение» | 
14 — 15 декабря 2020 г. 

Ежегодный фестиваль, проводимый при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
В фестивале принимают участие сборные по чирлидингу, чир 
данс шоу коллективы и группы поддержки. Данный фести-
валь является одним из самых ярких, мощных танцевальных 
фестивалей.

Новогодний бал студенческого актива | 17 декабря 2020 г.

На ежегодное новогоднее мероприятие приглашаются лучшие 
из лучших активистов студенческих объедений, таких как: 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество и Спортклуб. 

Чтобы попасть на бал, нужно быть активным, ответственным и 
принимать серьёзное участие в жизни родного вуза. 

Возможно, именно ты получишь в этом году приглашение на 
новогодний бал студенческого актива.

Мистер и Мисс университета | 11 февраля 2021 г.

Самый романтичный конкурс нашего университета. Самые 
красивые и талантливые пары борются за звание Мистер и 
Мисс ЧГУ.

Конкурс состоит из четырех этапов: дефиле, визитной карточ-
ки, представленной видеороликом-презентацией, домашнего 
задания, в котором пара показывает свои таланты, и вечерне-
го дефиле.

Мистер и Мисс ЧГУ является одним из этапов всероссийского 
творческого конкурса «Мистер и Мисс Студенчества России» — 
победители получают ценные призы и становятся участниками 
всероссийского конкурса.

Студенческая весна ЧГУ | 11 марта — 15 апреля 2021 г. 

Фестиваль «Студенческая весна» — самое любимое, самое 
посещаемое и долгожданное мероприятие учебного года. На 
протяжении двух месяцев 8 команд ЧГУ борются за кубок и 
демонстрируют номера различных творческих жанров: хореогра-
фия, вокал, ВИА, СТЭМ, КВН, оригинальный жанр и др.

После завершения фестиваля «Студенческая весна ЧГУ» участни-
ков ждет Республиканский этап «Студенческой весны» и Всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна». Ежегодно 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, традиционно, получают призы 
от ВУЗа — туристические поездки по России.

Летняя выездная школа социального проектирования | 
Май — Июнь 2021 г. 

Летняя школа позволит не только проанализировать ушедший 
учебный год, подготовиться к летним всероссийским форумам, 
поучаствовать в мастер-классах крутых спикеров, придумать 
новые мероприятия, которые получат поддержку вуза, но и 
отдохнуть. 

Три бессонных и увлекательных дня предоставят возможность 
активным и инициативным студентам получить необходимые 
навыки и знания для самореализации. 

Открытый Танцевальный батл на призы ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | Июнь 2021 г.

Батл — это молодежное течение, которое отличается безусловной 
зрелищностью, яркостью и качеством исполнения. Для проведе-
ния батла обязательно приглашается DJ, который исполняет 
треки в произвольном порядке и танцор, выходя танцевать, не 
знает, каким будет музыкальное сопровождение.

Наш батл обладает незабываемым духом соревнования. Он 
заменяет собой танцевальные конкурсы, позволяет танцорам 
выразить свои эмоции. К тому же, батл — отличный повод начать 
совершенствовать свои танцевальные навыки.

100 лучших выпускников | 22 июня 2021 г. 

«100 лучших выпускников» — это ежегодный конкурс и добрая 
традиция ЧГУ. Если на протяжении всех учебных лет ты активно 
проявлял себя во время учебы, занимался научной деятельно-
стью, спортом или творчеством и делал всё на благо любимого 
ВУЗа, то именно ты можешь стать обладателем данного зва-ния. 
Стань одним из лучших!

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» | Июнь — август 2021 г.

Данный проект создан студентами нашего вуза, который 
проходит в летний период на крыше Дворца культуры в формате 
live-шоу. Все записи шоу можно посмотреть в официальных 
группах ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ДК ЧГУ в социальной сети 
«Вконтакте». 

Проект затрагивает различные темы: музыкальное творчество, 
КВН, искусство, пропаганда здорового образа жизни, семейные 
ценности, развитие волонтерства и многое другое. Примечатель-
но, что эфир наполнен живыми концертами.

Гостями шоу становятся интересные личности, которые добились 
определенных результатов в той или иной отрасли.

Хочешь научиться делать телевизионные передачи, стать 
редактором, ведущим или видеооператором — тогда готовься к 
проекту уже этой осенью. 



Посвящение в студенты | 17 сентября 2020 г.

Традиция посвящения в студенты существует на протяжении 
столетий. Это своеобразный ритуал, который с удовольствием 
ждут не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие 
передать творческую эстафету. Не принял участие в «Посвяще-
нии» — не стал «настоящим» студентом. Яркие номера, конкурсы и 
испытания ждут тебя!
 
Стань звездой ЧГУ | 22 октября 2020 г. 

Ежегодный конкурс «Стань звездой». Если спросить старшекурсни-
ков, что вам запомнилось больше всего за года студенческой 
жизни, многие ответят — выступление на фестивале «Стань 
звездой», ведь это первый выход на сцену и первые аплодисмен-
ты. Титаническая работа в течение месяца, проверяет моральную, 
физическую выдержку первокурсников и ее выдерживают немно-
гие, а те, кто справляются и становятся звёздами ЧГУ!

Конкурсные отборы проходят по направлениям: вокал, хореогра-
фия, КВН, оригинальный жанр, ведущие и видеоролик. 

«Межфакультетский КВН» | 26 ноября 2020 г.

Самые веселые и находчивые студенты выходят на сцену, чтобы 
посмешить зал своим выступлением.

Игра в КВН формирует образ мышления, креативный подход к 
любому делу, тренирует скорость реакции мозга. А самое главное, 
наверное — это коммуникабельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем продолжают быть актуаль-
ными.

Наиболее успешные команды выступают в региональной, 
всероссийской и международной лигах КВН, а наша «Сборная 
ЧГУ» сверкает на экаранах 1-го канала в «Премьер лиге КВН».

Театральный фестиваль «Абрикосовый сад» | 
28 ноября — 1 декабря 2020 г. 

Ежегодный межрегиональный студенческий театральный 
фестиваль «Абрикосовый сад» — проект, поддержанный 
Федеральным Агентством по делам молодежи РФ (Росмоло-
дежь). В фестивале принимают участвуют непрофессиональ-
ные коллективы, студенческие театры из районов Чувашии и 
соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, 
отборочные прослушивания, показы спектаклей — так 
выглядит каждый из четырех конкурсных дней. 

Фестиваль «Студенческая Чир Данс Шоу Лига — Движение» | 
14 — 15 декабря 2020 г. 

Ежегодный фестиваль, проводимый при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
В фестивале принимают участие сборные по чирлидингу, чир 
данс шоу коллективы и группы поддержки. Данный фести-
валь является одним из самых ярких, мощных танцевальных 
фестивалей.

Новогодний бал студенческого актива | 17 декабря 2020 г.

На ежегодное новогоднее мероприятие приглашаются лучшие 
из лучших активистов студенческих объедений, таких как: 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество и Спортклуб. 

Чтобы попасть на бал, нужно быть активным, ответственным и 
принимать серьёзное участие в жизни родного вуза. 

Возможно, именно ты получишь в этом году приглашение на 
новогодний бал студенческого актива.

Мистер и Мисс университета | 11 февраля 2021 г.

Самый романтичный конкурс нашего университета. Самые 
красивые и талантливые пары борются за звание Мистер и 
Мисс ЧГУ.

Конкурс состоит из четырех этапов: дефиле, визитной карточ-
ки, представленной видеороликом-презентацией, домашнего 
задания, в котором пара показывает свои таланты, и вечерне-
го дефиле.

Мистер и Мисс ЧГУ является одним из этапов всероссийского 
творческого конкурса «Мистер и Мисс Студенчества России» — 
победители получают ценные призы и становятся участниками 
всероссийского конкурса.

Студенческая весна ЧГУ | 11 марта — 15 апреля 2021 г. 

Фестиваль «Студенческая весна» — самое любимое, самое 
посещаемое и долгожданное мероприятие учебного года. На 
протяжении двух месяцев 8 команд ЧГУ борются за кубок и 
демонстрируют номера различных творческих жанров: хореогра-
фия, вокал, ВИА, СТЭМ, КВН, оригинальный жанр и др.

После завершения фестиваля «Студенческая весна ЧГУ» участни-
ков ждет Республиканский этап «Студенческой весны» и Всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна». Ежегодно 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, традиционно, получают призы 
от ВУЗа — туристические поездки по России.

Летняя выездная школа социального проектирования | 
Май — Июнь 2021 г. 

Летняя школа позволит не только проанализировать ушедший 
учебный год, подготовиться к летним всероссийским форумам, 
поучаствовать в мастер-классах крутых спикеров, придумать 
новые мероприятия, которые получат поддержку вуза, но и 
отдохнуть. 

Три бессонных и увлекательных дня предоставят возможность 
активным и инициативным студентам получить необходимые 
навыки и знания для самореализации. 

Открытый Танцевальный батл на призы ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | Июнь 2021 г.

Батл — это молодежное течение, которое отличается безусловной 
зрелищностью, яркостью и качеством исполнения. Для проведе-
ния батла обязательно приглашается DJ, который исполняет 
треки в произвольном порядке и танцор, выходя танцевать, не 
знает, каким будет музыкальное сопровождение.

Наш батл обладает незабываемым духом соревнования. Он 
заменяет собой танцевальные конкурсы, позволяет танцорам 
выразить свои эмоции. К тому же, батл — отличный повод начать 
совершенствовать свои танцевальные навыки.

100 лучших выпускников | 22 июня 2021 г. 

«100 лучших выпускников» — это ежегодный конкурс и добрая 
традиция ЧГУ. Если на протяжении всех учебных лет ты активно 
проявлял себя во время учебы, занимался научной деятельно-
стью, спортом или творчеством и делал всё на благо любимого 
ВУЗа, то именно ты можешь стать обладателем данного зва-ния. 
Стань одним из лучших!

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» | Июнь — август 2021 г.

Данный проект создан студентами нашего вуза, который 
проходит в летний период на крыше Дворца культуры в формате 
live-шоу. Все записи шоу можно посмотреть в официальных 
группах ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ДК ЧГУ в социальной сети 
«Вконтакте». 

Проект затрагивает различные темы: музыкальное творчество, 
КВН, искусство, пропаганда здорового образа жизни, семейные 
ценности, развитие волонтерства и многое другое. Примечатель-
но, что эфир наполнен живыми концертами.

Гостями шоу становятся интересные личности, которые добились 
определенных результатов в той или иной отрасли.

Хочешь научиться делать телевизионные передачи, стать 
редактором, ведущим или видеооператором — тогда готовься к 
проекту уже этой осенью. 



Посвящение в студенты | 17 сентября 2020 г.

Традиция посвящения в студенты существует на протяжении 
столетий. Это своеобразный ритуал, который с удовольствием 
ждут не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие 
передать творческую эстафету. Не принял участие в «Посвяще-
нии» — не стал «настоящим» студентом. Яркие номера, конкурсы и 
испытания ждут тебя!
 
Стань звездой ЧГУ | 22 октября 2020 г. 

Ежегодный конкурс «Стань звездой». Если спросить старшекурсни-
ков, что вам запомнилось больше всего за года студенческой 
жизни, многие ответят — выступление на фестивале «Стань 
звездой», ведь это первый выход на сцену и первые аплодисмен-
ты. Титаническая работа в течение месяца, проверяет моральную, 
физическую выдержку первокурсников и ее выдерживают немно-
гие, а те, кто справляются и становятся звёздами ЧГУ!

Конкурсные отборы проходят по направлениям: вокал, хореогра-
фия, КВН, оригинальный жанр, ведущие и видеоролик. 

«Межфакультетский КВН» | 26 ноября 2020 г.

Самые веселые и находчивые студенты выходят на сцену, чтобы 
посмешить зал своим выступлением.

Игра в КВН формирует образ мышления, креативный подход к 
любому делу, тренирует скорость реакции мозга. А самое главное, 
наверное — это коммуникабельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем продолжают быть актуаль-
ными.

Наиболее успешные команды выступают в региональной, 
всероссийской и международной лигах КВН, а наша «Сборная 
ЧГУ» сверкает на экаранах 1-го канала в «Премьер лиге КВН».

Театральный фестиваль «Абрикосовый сад» | 
28 ноября — 1 декабря 2020 г. 

Ежегодный межрегиональный студенческий театральный 
фестиваль «Абрикосовый сад» — проект, поддержанный 
Федеральным Агентством по делам молодежи РФ (Росмоло-
дежь). В фестивале принимают участвуют непрофессиональ-
ные коллективы, студенческие театры из районов Чувашии и 
соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, 
отборочные прослушивания, показы спектаклей — так 
выглядит каждый из четырех конкурсных дней. 

Фестиваль «Студенческая Чир Данс Шоу Лига — Движение» | 
14 — 15 декабря 2020 г. 

Ежегодный фестиваль, проводимый при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
В фестивале принимают участие сборные по чирлидингу, чир 
данс шоу коллективы и группы поддержки. Данный фести-
валь является одним из самых ярких, мощных танцевальных 
фестивалей.

Новогодний бал студенческого актива | 17 декабря 2020 г.

На ежегодное новогоднее мероприятие приглашаются лучшие 
из лучших активистов студенческих объедений, таких как: 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество и Спортклуб. 

Чтобы попасть на бал, нужно быть активным, ответственным и 
принимать серьёзное участие в жизни родного вуза. 

Возможно, именно ты получишь в этом году приглашение на 
новогодний бал студенческого актива.

Мистер и Мисс университета | 11 февраля 2021 г.

Самый романтичный конкурс нашего университета. Самые 
красивые и талантливые пары борются за звание Мистер и 
Мисс ЧГУ.

Конкурс состоит из четырех этапов: дефиле, визитной карточ-
ки, представленной видеороликом-презентацией, домашнего 
задания, в котором пара показывает свои таланты, и вечерне-
го дефиле.

Мистер и Мисс ЧГУ является одним из этапов всероссийского 
творческого конкурса «Мистер и Мисс Студенчества России» — 
победители получают ценные призы и становятся участниками 
всероссийского конкурса.

Студенческая весна ЧГУ | 11 марта — 15 апреля 2021 г. 

Фестиваль «Студенческая весна» — самое любимое, самое 
посещаемое и долгожданное мероприятие учебного года. На 
протяжении двух месяцев 8 команд ЧГУ борются за кубок и 
демонстрируют номера различных творческих жанров: хореогра-
фия, вокал, ВИА, СТЭМ, КВН, оригинальный жанр и др.

После завершения фестиваля «Студенческая весна ЧГУ» участни-
ков ждет Республиканский этап «Студенческой весны» и Всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна». Ежегодно 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, традиционно, получают призы 
от ВУЗа — туристические поездки по России.

Летняя выездная школа социального проектирования | 
Май — Июнь 2021 г. 

Летняя школа позволит не только проанализировать ушедший 
учебный год, подготовиться к летним всероссийским форумам, 
поучаствовать в мастер-классах крутых спикеров, придумать 
новые мероприятия, которые получат поддержку вуза, но и 
отдохнуть. 

Три бессонных и увлекательных дня предоставят возможность 
активным и инициативным студентам получить необходимые 
навыки и знания для самореализации. 

Открытый Танцевальный батл на призы ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | Июнь 2021 г.

Батл — это молодежное течение, которое отличается безусловной 
зрелищностью, яркостью и качеством исполнения. Для проведе-
ния батла обязательно приглашается DJ, который исполняет 
треки в произвольном порядке и танцор, выходя танцевать, не 
знает, каким будет музыкальное сопровождение.

Наш батл обладает незабываемым духом соревнования. Он 
заменяет собой танцевальные конкурсы, позволяет танцорам 
выразить свои эмоции. К тому же, батл — отличный повод начать 
совершенствовать свои танцевальные навыки.

100 лучших выпускников | 22 июня 2021 г. 

«100 лучших выпускников» — это ежегодный конкурс и добрая 
традиция ЧГУ. Если на протяжении всех учебных лет ты активно 
проявлял себя во время учебы, занимался научной деятельно-
стью, спортом или творчеством и делал всё на благо любимого 
ВУЗа, то именно ты можешь стать обладателем данного зва-ния. 
Стань одним из лучших!

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» | Июнь — август 2021 г.

Данный проект создан студентами нашего вуза, который 
проходит в летний период на крыше Дворца культуры в формате 
live-шоу. Все записи шоу можно посмотреть в официальных 
группах ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ДК ЧГУ в социальной сети 
«Вконтакте». 

Проект затрагивает различные темы: музыкальное творчество, 
КВН, искусство, пропаганда здорового образа жизни, семейные 
ценности, развитие волонтерства и многое другое. Примечатель-
но, что эфир наполнен живыми концертами.

Гостями шоу становятся интересные личности, которые добились 
определенных результатов в той или иной отрасли.

Хочешь научиться делать телевизионные передачи, стать 
редактором, ведущим или видеооператором — тогда готовься к 
проекту уже этой осенью. 



Посвящение в студенты | 17 сентября 2020 г.

Традиция посвящения в студенты существует на протяжении 
столетий. Это своеобразный ритуал, который с удовольствием 
ждут не только первокурсники, но и старшекурсники, желающие 
передать творческую эстафету. Не принял участие в «Посвяще-
нии» — не стал «настоящим» студентом. Яркие номера, конкурсы и 
испытания ждут тебя!
 
Стань звездой ЧГУ | 22 октября 2020 г. 

Ежегодный конкурс «Стань звездой». Если спросить старшекурсни-
ков, что вам запомнилось больше всего за года студенческой 
жизни, многие ответят — выступление на фестивале «Стань 
звездой», ведь это первый выход на сцену и первые аплодисмен-
ты. Титаническая работа в течение месяца, проверяет моральную, 
физическую выдержку первокурсников и ее выдерживают немно-
гие, а те, кто справляются и становятся звёздами ЧГУ!

Конкурсные отборы проходят по направлениям: вокал, хореогра-
фия, КВН, оригинальный жанр, ведущие и видеоролик. 

«Межфакультетский КВН» | 26 ноября 2020 г.

Самые веселые и находчивые студенты выходят на сцену, чтобы 
посмешить зал своим выступлением.

Игра в КВН формирует образ мышления, креативный подход к 
любому делу, тренирует скорость реакции мозга. А самое главное, 
наверное — это коммуникабельность, умение выстраивать связи 
между людьми, которые в дальнейшем продолжают быть актуаль-
ными.

Наиболее успешные команды выступают в региональной, 
всероссийской и международной лигах КВН, а наша «Сборная 
ЧГУ» сверкает на экаранах 1-го канала в «Премьер лиге КВН».

Театральный фестиваль «Абрикосовый сад» | 
28 ноября — 1 декабря 2020 г. 

Ежегодный межрегиональный студенческий театральный 
фестиваль «Абрикосовый сад» — проект, поддержанный 
Федеральным Агентством по делам молодежи РФ (Росмоло-
дежь). В фестивале принимают участвуют непрофессиональ-
ные коллективы, студенческие театры из районов Чувашии и 
соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, 
отборочные прослушивания, показы спектаклей — так 
выглядит каждый из четырех конкурсных дней. 

Фестиваль «Студенческая Чир Данс Шоу Лига — Движение» | 
14 — 15 декабря 2020 г. 

Ежегодный фестиваль, проводимый при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
В фестивале принимают участие сборные по чирлидингу, чир 
данс шоу коллективы и группы поддержки. Данный фести-
валь является одним из самых ярких, мощных танцевальных 
фестивалей.

Новогодний бал студенческого актива | 17 декабря 2020 г.

На ежегодное новогоднее мероприятие приглашаются лучшие 
из лучших активистов студенческих объедений, таких как: 
Дворец культуры, Профком обучающихся, Студенческий совет, 
Студенческое научное общество и Спортклуб. 

Чтобы попасть на бал, нужно быть активным, ответственным и 
принимать серьёзное участие в жизни родного вуза. 

Возможно, именно ты получишь в этом году приглашение на 
новогодний бал студенческого актива.

Мистер и Мисс университета | 11 февраля 2021 г.

Самый романтичный конкурс нашего университета. Самые 
красивые и талантливые пары борются за звание Мистер и 
Мисс ЧГУ.

Конкурс состоит из четырех этапов: дефиле, визитной карточ-
ки, представленной видеороликом-презентацией, домашнего 
задания, в котором пара показывает свои таланты, и вечерне-
го дефиле.

Мистер и Мисс ЧГУ является одним из этапов всероссийского 
творческого конкурса «Мистер и Мисс Студенчества России» — 
победители получают ценные призы и становятся участниками 
всероссийского конкурса.

Студенческая весна ЧГУ | 11 марта — 15 апреля 2021 г. 

Фестиваль «Студенческая весна» — самое любимое, самое 
посещаемое и долгожданное мероприятие учебного года. На 
протяжении двух месяцев 8 команд ЧГУ борются за кубок и 
демонстрируют номера различных творческих жанров: хореогра-
фия, вокал, ВИА, СТЭМ, КВН, оригинальный жанр и др.

После завершения фестиваля «Студенческая весна ЧГУ» участни-
ков ждет Республиканский этап «Студенческой весны» и Всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна». Ежегодно 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, традиционно, получают призы 
от ВУЗа — туристические поездки по России.

Летняя выездная школа социального проектирования | 
Май — Июнь 2021 г. 

Летняя школа позволит не только проанализировать ушедший 
учебный год, подготовиться к летним всероссийским форумам, 
поучаствовать в мастер-классах крутых спикеров, придумать 
новые мероприятия, которые получат поддержку вуза, но и 
отдохнуть. 

Три бессонных и увлекательных дня предоставят возможность 
активным и инициативным студентам получить необходимые 
навыки и знания для самореализации. 

Открытый Танцевальный батл на призы ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» | Июнь 2021 г.

Батл — это молодежное течение, которое отличается безусловной 
зрелищностью, яркостью и качеством исполнения. Для проведе-
ния батла обязательно приглашается DJ, который исполняет 
треки в произвольном порядке и танцор, выходя танцевать, не 
знает, каким будет музыкальное сопровождение.

Наш батл обладает незабываемым духом соревнования. Он 
заменяет собой танцевальные конкурсы, позволяет танцорам 
выразить свои эмоции. К тому же, батл — отличный повод начать 
совершенствовать свои танцевальные навыки.

100 лучших выпускников | 22 июня 2021 г. 

«100 лучших выпускников» — это ежегодный конкурс и добрая 
традиция ЧГУ. Если на протяжении всех учебных лет ты активно 
проявлял себя во время учебы, занимался научной деятельно-
стью, спортом или творчеством и делал всё на благо любимого 
ВУЗа, то именно ты можешь стать обладателем данного зва-ния. 
Стань одним из лучших!

Первое студенческое live-шоу «Среди крыш» | Июнь — август 2021 г.

Данный проект создан студентами нашего вуза, который 
проходит в летний период на крыше Дворца культуры в формате 
live-шоу. Все записи шоу можно посмотреть в официальных 
группах ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ДК ЧГУ в социальной сети 
«Вконтакте». 

Проект затрагивает различные темы: музыкальное творчество, 
КВН, искусство, пропаганда здорового образа жизни, семейные 
ценности, развитие волонтерства и многое другое. Примечатель-
но, что эфир наполнен живыми концертами.

Гостями шоу становятся интересные личности, которые добились 
определенных результатов в той или иной отрасли.

Хочешь научиться делать телевизионные передачи, стать 
редактором, ведущим или видеооператором — тогда готовься к 
проекту уже этой осенью. 


