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Привет, Абитуриент!

Меня зовут Мурзик, 
и сегодня я твой гид!
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Адрес: г. Костанай, ул. Бородина 168А
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  Здравствуй , Абитуриент!Здравствуй , Абитуриент!

Миссия Костанайского фили-
ла ФГБОУ ВО «ЧелГУ» заключает-
ся в подготовке профессионально 
компетентных, социально ответсв-
тенных и востребованных специа-
листов, владеющих современными 
технологиями, навыками предпри-
нимательской и исследовательской 
деятельности, соответствующией 
рынкам труда; закрепления пози-
ции ведущей площадки для меж-
культурного диалога в полиэтиче-
ском социуме региона региона и 
ближнего зарубежья, важнейшего 
центра геополитического влияния 

России через развитие образова-
тельных, научных и культурных 
связей приграничных Регионов. 

В филиале по решению ученого 
совета и директора созданы и функ-
ционируют совещательные и коор-
динационные органы филиала по 5 
различным направлениям деятель-

ности: учебно-методический совет, 
редакционно-издательский совет, 
совет молодых ученых, конкурсная 
комиссия, экспертная комиссия и пр.

В настоящее время в структу-
ре филиала функционируют три 
выпускающие кафедры  (кафедра 
права, кафедра филологии, кафе-
дра экономики), сервисная кафе-
дра - кафедра социально-гума-
нитарных и естественнонаучных 
дисциплин, отдел службы качества, 
учебный отдел, информацион-
но-технический отдел, сектор на-
учно-исследовательской работы, 
сектор практики и трудоустройства, 
планово-финансковый отдел, отдел 
по работе со студентами, библи-
отека, отдел хозяйственно-техни-
ческой эксплуатации, здравпункт.   

Этот выпуск газеты предназначен исключитель-Этот выпуск газеты предназначен исключитель-
но для тебя! Здесь ты можешь найти всю инте-но для тебя! Здесь ты можешь найти всю инте-

ресующую информацию, узнать подробнее ресующую информацию, узнать подробнее 
о деятельности филиала и убедиться о деятельности филиала и убедиться 

в правильности своего выбора! в правильности своего выбора! 

Читай 
внимательно :3

0202
ЧелГУ - территория возможностей!ЧелГУ - территория возможностей!
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Советую ознакомиться, 
если хочешь стать 

юристом! 
Направленности (профили):Направленности (профили):

1.уголовно-правовая;
2.гражданско-правовая.

Гражданско-правовой профиль Гражданско-правовой профиль 
готовит специалистов для работы по готовит специалистов для работы по 

реализации правовых норм и обе-реализации правовых норм и обе-
спечению правопорядка в различных спечению правопорядка в различных 
сферах жизни и общества, а именно: сферах жизни и общества, а именно: 

• правового и социального обе-
спечения, законодательной, исполни-

тельной и судебной ветвях власти, 
• нотариальной и адвокатской 

деятельности, банковской деятельно-
сти, страхования и частного бизнеса.

Кем может работать выпускник?Кем может работать выпускник?
• судьёй; 
• прокурором; 
• нотариусом; 
• адвокатом; 
• страховым агентом;
• медиатором;
• банковским работником;
• юрисконсультантом;
• специалистом суда;
• юристом в частной компании.

Сферы профессиональной дея-Сферы профессиональной дея-
тельности выпускников:тельности выпускников:

• законодательная, исполнитель-
ная и судебная ветви власти;

• нотариат (нотариус, помощник 
нотариуса);

• адвокатура (адвокат, помощник 
адвоката);

• банки (банковский работник);
• сфера страхования (страховой 

агент);
• сфера правового и социального 

обеспечения;
• частный бизнес (юрисконсуль-

тант, юрист в частной компании).

Уголовно-правовой профиль 
готовит специалистов  для борь-
бы с преступностью, расследова-
ния опасных и запутанных уголов-
ных дел, поддержания обвинения 
или осуществления защиты в суде.

Кем может работать выпускник?Кем может работать выпускник?
• прокурором;
• судьёй;
• следователем;
• дознавателем;
• оперуполномоченным уголовно-

го розыска;
• криминалистом;
• адвокатом;
• специалистом таможенного дела;
• судебным приставом;
• юристом.

1818

Сферы профессиональной дея-Сферы профессиональной дея-
тельности выпускников:тельности выпускников:

• правоохранительные органы 
(прокурор, следователь, дознава-
тель, криминалист, участковый 
инспектор, инспектор по делам 
несовершеннолетних, прокурор, 
юрисконсультант, юрист);

• суды (судья, секретарь суда, 
специалист суда, судебный при-
став, юрисконсультант);

• адвокатура (адвокат, помощ-
ник адвоката);

• таможня (специалист тамо-
женного дела, декларант, инспек-
тор, эксперт);

• органы исполнения наказа-
ния; 

• частные детективные и охран-
ные службы (детектив, охранник).

Наше путешествие подходит к концу, 
но я с вами не прощаюсь! Вы всегда 

сможете найти меня в главном корпусе) 
А сейчас предлагаю посмотреть 

нашу фотогалерею!



0404 1717НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИНАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КРОМЕ УЧЕБЫКРОМЕ УЧЕБЫ

Советую ознакомиться, 
если хочешь стать 

экономистом!
 Направленности (профили): Направленности (профили):

1.экономика и финансы;
2.бухгалтерский учёт и аудит.

Где может работать выпускник?Где может работать выпускник?
• в службах экономического ана-

лиза, диагностики и планирования 
деятельности в организациях;

• в организациях различных 
отраслей национальной экономики, 
а также в государственных и муни-
ципальных органах власти;

• выпускник может вести инди-
видуальную предпринимательскую 
деятельность.

Профиль «Бухгалтерский учёт и Профиль «Бухгалтерский учёт и 
аудит» ориентирован на подготовку аудит» ориентирован на подготовку 

специалистов в области:специалистов в области:
1. бухгалтерского учёта; 
2. прикладного экономического 

анализа и аудита для работы в ор-
ганизациях различных форм соб-
ственности.

Выпускники профиля «Эко-Выпускники профиля «Эко-
номика и финансы»номика и финансы» – это 
специалисты, обладающие 
универсальными и предметно-специ-
ализированными знаниями, позво-
ляющими успешно работать в орга-
низациях малого и среднего бизнеса.

Кем может работать выпускник?Кем может работать выпускник?
• экономистом;
• экономистом-аналитиком;
• экономистом-менеджером;
• бренд-менеджером;
• менеджером по оценке рисков;
• финансистом;
• сметчиком;
• бухгалтером;
• инвестором.

Кем может работать выпускник?Кем может работать выпускник?
• бухгалтером;
• аудитором, ревизором;
• финансовым аналитиком;
• судебным экспертом по эконо-

мическим вопросам;
• сотрудником налоговой ин-

спекции;
• экономистом.

Где может работать выпускник?Где может работать выпускник?
• в организациях различных 

форм собственности;
• в консалтинговых и аудитор-

ских фирмах;
• в банках, инвестиционных и 

страховых компаниях.

Тебе это пригодится!
1.Отсутствие подготовки – не повод пропускать за-

нятия, ведь за посещение ставятся неплохие баллы. 
2.   Лучшее   место в столовой – зимний сад. Успеешь ли ты прийти первым?
3.Студенческий совет – билет в яркую студенческую жизнь!
4.Дружба с сотрудниками охраны подарит воз-

можность иногда забывать студенческий билет.
5.Мечтаешь об увлекательных поездках? Клубы по ин-

тересам и творческие студии смогут осуществить твои же-
лания! Города Казахстана и России ждут именно тебя!

поддержат в любом начинании.
14.Студенческая газета «Ювен-

та», видеоролики «ЧелГУ Life» на 
You Tube – кладезь актуальной ин-
формации, которую важно знать.

15.Соблюдай дресс-код. Шор-
ты – не самый лучший выбор.

16.Здоровый образ жизни – ви-
зитная карточка филиала. Вредные 
привычки здесь не приветствуются. 

6.За годы обучения можно 
преуспеть в конкурсах и собрать 
красочную коллекцию призов.

7.Сессия не будет страшным со-
бытием, если учиться и стараться 
с каждым днём больше и больше. 

8.Горизонты дружеских от-
ношений становятся шире. Есть 
возможность познакомить-
ся с юристом или менеджером. 

9.Твои идеи и наши ресур-
сы – взрывная комбинация!

10.Дружба с преподавателями мо-
жет существовать не только в мечтах.

11.В дождливую пого-
ду не забудь про бахилы.

12.Каждый твой талант рас-
кроется в стенах филиала.

13.Учиться грамотно форму-
лировать свою мысль, размыш-
лять, развиваться со всех сто-
рон  не составит труда, ведь здесь 
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Советую ознакомиться, 
если хочешь стать 

менеджером!

ководитель, менеджер по работе с 
персоналом или клиентами, менед-
жер по рекламе, логистике, марке-
тингу и т.д.);

• бизнес-аналитиком (специа-
лист по бизнес-процессам);

• руководителем проектов и 
отделов;

• стартап-менеджером.
Бизнес - логистические системы Бизнес - логистические системы 

– это взаимосвязанные подсистемы 
экономики компании, организован-
ные на базовых принципах – сниже-
ния общих затрат и удовлетворения 
конечных потребителей к качеству 
продуктов и услуг за счет организа-
ции эффективного управления мате-
риальными и (или) сервисными по-
токами, а также сопутствующими им 
потоками информации и финансов.

Кем может работать выпускник?Кем может работать выпускник?
• логистом;

Выпускники профиля «Управле-Выпускники профиля «Управле-
ние бизнесом» умеют:ние бизнесом» умеют:

1. разрабатывать стратегии орга-
низаций бизнеса;

2. планировать деятельность 
предприятия, формировать его 
структуру;

3. применять современные мето-
ды работы с персоналом;

4. использовать методы эконо-
мического анализа и управленче-
ского учета деятельности предпри-
ятий;

5. использовать инструменты 
государственной поддержки пред-
приятий для развития бизнеса;

6. находить и оценивать новые 
рыночные возможности и форму-
лировать бизнес-идею.

Кем может работать выпускник?Кем может работать выпускник?
• менеджером (менеджер-ру-

Направленности (профили)Направленности (профили)

1.управление бизнесом;
2.бизнес логистика.

Центр занимается организа-
цией благотворительной помо-
щи в подшефных группах дет-
ских домов, участникам ВОВ, 
труженникам тыла, пенсионерам, 
организацией различных меро-
приятий. Все акции и меропри-
ятия проводятся с целью предо-
ставления помощи от студентов 
Костанайского филиала ЧелГУ. 

Центр «Досуг»
«Досуг» занимается организа-

цией студенческих мероприятий 
(Две звезды, Студенческая неделя, 
Масленица, День влюбленных, Ночь 
в ЧелГУ, Новогодний вечер и т.д.). 

Участники центра приобретают 
навыки ведения праздников, со-
ставления сценариев, оформления 
сцены, разработка конкурсных 
программ, квестов, проектов. 

Центр занимается пропагандой 
здорового образа жизни в моло-
дежной среде, способствует разви-
тию физической культуры и спорта, 
принимает активное участие в орга-
низации и проведении спортивных 
мероприятий, развивает и пропа-
гандирует здоровый образ жизни. 

Технический центр
Занимается техническим сопрово-

ждением мероприятий вуза. Члены 
центра учатся обработке музыкаль-
ного сопровождения, работать со 
звуковой аппаратурой и усилителями, 
микшерными пультами разных образ-
цов, микрофонами различных марок. 

Центр занимается популяриза-
цией экологического движения сре-
ди студентов. Проводит различные 
мероприятия, направленные на за-
щиту окружающей среды. Здесь у 
вас есть возможность проявить себя 
как настоящего защитника плане-
ты, узнать что-то новое, найти пути 
решения экологических проблем 
и заняться бизнес идеями центра.

Экологический центр

Центр «Внимание»

Центр «ЗОЖ»

• экономистом, в том числе по 
сбыту и снабжению, маркетологом;

• руководителем отделов логи-
стики и маркетинга;

• руководителем подразделения 
логистической компании (центра) 
или компании, занимающийся гру-
зоперевозками.

Где может работать выпускник?Где может работать выпускник?
• на предприятиях среднего 

бизнеса;
• выпускник может вести инди-

видуальную предпринимательскую 
деятельность;

• в организациях различных 
форм собственности;

• в акционерных организациях;
в представительствах зарубеж-

ных фирм;
• в финансово-промышленных 

группах;
• в консалтинговых фирмах.
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Советую ознакомиться, 
если хочешь стать 

филологом!
Направленность (профиль): Направленность (профиль): 

русский язык и литература.

Деятельность филолога можно Деятельность филолога можно 
разделить на два направления:разделить на два направления:
1. научно-исследовательская 

деятельность, где специалист рабо-
тает над созданием научных трудов, 
рецензий, занимается восстановле-
нием и изучением текста; 

2. практическая деятельность. 
Филолог работает в образователь-
ных и культурных учреждениях, в 
средствах массовой информации, 
в организациях, занятой социаль-
но-гуманитарной деятельностью.

Сферы деятельности:Сферы деятельности:
1. Образование:1. Образование:
• учитель русского языка и ли-

тературы в школах, преподава-
тель русского языка и литерату-
ры средних профессиональных 
учебных заведениях, частных 
учебных центрах;

• репетитор.

2. Культура:2. Культура:
• редактор;
• сценарист;
• библиограф;
• артист;
• экскурсовод;
• писатель;
• библиотекар;
• актер;
• режиссер;

• турагент.

3. СМИ:3. СМИ:
• репортер; 
• редактор;
• корреспондент; 
• журналист;
• телеведущий; 
• автор телевизионных  про-

грамм;
• сценарист радиоведущий    

• диктор;
• корректор;
• редактор;
• журналист.

4. Реклама:4. Реклама:
• копирайтер;
• контент-менеджер;
• рерайтер;
• SEO-специалист.

Студенческий совет Студенческий совет 
Миссия студенческого совета - привлечение студентов к управлению ву-

зом, создание всех условий для развития у студентов правильных социаль-
но-ориентированных взглядов и убеждений, активной адаптации в обществе. 

Старосты решают организационные во-
просы, касающиеся учебной жизни студен-
тов, отвечают за журналы группы, отмечают 
посещаемость по расписанию, помогают пре-
подавателям в различных организационных 
вопросах. На собраниях освещаются ближай-
шие мероприятия, распределяются роли в 
системе культурно-массовых мероприятий.

Студенческое научное общество 
Добровольное объеденение учащихся вуза, соединяющее 

студенческие научные общества всех специальностей и состо-
ящих в них студентов, активно занимающихся научно-исследо-
вательской работой. СНО организует и проводит внутри вузов-
ские конкурсы студенческих научных работ, взаимодействет и 
обменивается опытом с российскими и иностранными вузами. 

Информационный центр, который все-
стронне освещает студенческую жизнь фили-
ала, ведет социальные сети, осуществляет вы-
пуск газеты «Ювента» и видеороликов «ЧелГУ 
Life». Члены центра приобретают навыки и 
опыт работы в качестве корреспонднтов, блоге-
ров, фотокорреспондентов, видеографов и т.д. 

Медиацентр «Ювента»

Совет старост
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Костанайский филиал ЧелГУ - Костанайский филиал ЧелГУ - 
лучший выбор для тебя!лучший выбор для тебя!

Выбор места, в котором пройдут самые лучшие годы обучения – одно из 
важнейших решений в жизни каждого выпускника. Именно поэтому к та-
кому выбору нужно относиться с особым трепетом. Костанайский филиал 

ЧелГУ рад представить Топ-8 необычных причин поступления в наш университет!

8 причин выбора Костанайского 8 причин выбора Костанайского 
филиала ЧелГУ:филиала ЧелГУ:

Это я, если что :3
1. Одна из самых милейших причин – «Котик-антистресс», 

мимо которого никто  не     сможет      пройти     просто так. С само-
го утра гостеприимный Мурзик встречает студентов. Питомец будет 
рад угощениям и ласке. Он, как истинный джентльмен, выслушает каж-
дого желающего, конечно, за символическую плату в виде вкусностей.

Мечтаю побывать в Японии, 
говорят, там самая вкусная рыба! 

2. Филиал развивает международное сотрудничество с высши-
ми учебными заведениями Великобритании, Канады, Франции, Герма-
нии, Чехии, Польши, Китая, Японии, России, Белорусси, Казахстана и др.

Мне там одна шляпка пригля-
нулась, лучше чем у Киркорова

3. Огромный     ассортимент      нарядов,     способных         разнообра-
зить    творческие будни. Костюмерная ЧелГУ хранит в себе очень мно-
го историй и ещё больше прекрасных костюмов, позволяющих пе-
ревоплотиться в абсолютно любого персонажа. Малефисента или 
грозный пират? Фея или Принцесса заколдованного королевства? Легко!  

0707

Литературный клуб «Озарение»Литературный клуб «Озарение»  создан с целью изучения насле-
дия мировой художественной литературы (как класической, так и со-
временной), приобщения к лучшим образцам поэзии и прозы, разви-
тия творческих способностей студентоввсех направлений подготовки 
филиала. Члены клуба участвуют в конкурсах на различных уровнях, 
печатаются на страницах газет (студенческая газета «Ювента», реги-
ональных СМИ «Наш Костанай», «Костанайские новости», в област-
ных литературно-художетсвенных журналах «Берега» и «Prata Martis», 
тематических литературных альманахах кафедры филологии и др.).

Группа поддержкиГруппа поддержки -  - это опора и подспорье баскет-
больной команды Костанайского филиала ЧелГУ!

Образы американских черлидерш и талисмана полюбились зри-
телям. В 2022 году коллектив занял почётное 1 место в номинации 
«спортивный танец» в 56-м танцевальном проекте от «Pro танцы Kz».

Было дело, я написал
стихотворение о рыбке, 

но его не захотели
публиковать( 

 Вперед, девушки с помпонами!

В 2021-2022 учебном году в нашем филиа-В 2021-2022 учебном году в нашем филиа-
ле сформировалась своя ле сформировалась своя команда по киберспорту. команда по киберспорту. 
За короткий период времени ребята уже успели стать победителями тур-За короткий период времени ребята уже успели стать победителями тур-
нира среди команд Костанайской области, взяли 2 место среди колледжей нира среди команд Костанайской области, взяли 2 место среди колледжей 
и университетов и завоевали 3 место от компьютерного клуба RamGame. и университетов и завоевали 3 место от компьютерного клуба RamGame. 
Если у вас есть большой опыт игры в Counter-Strike: Если у вас есть большой опыт игры в Counter-Strike: 
Global Offensive и вы нацелены на победу, то ребя-Global Offensive и вы нацелены на победу, то ребя-
та из «ChelGU Knights» приглашают вас в свою команду.та из «ChelGU Knights» приглашают вас в свою команду.

 Хороший котик за-
служивает мышку 

побольше!
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Помню, меня угостили рыбкой... 
она была незабываема...

4. Самый аппетитный факт – уютная столовая. Ароматные блюда по выгод-
ным ценам – мечта любого студента. Радушные повара не заставят долго ждать 
и с радостью помогут в выборе вкусного обеда. Здесь каждый может восполнить 
запас энергии и насладиться не только хорошей едой, но и интересным общением. 
Изюминкой столовой считается зимний сад, радующий студентов круглый год.

Боишься темноты?)
5. Ночные мероприятия. «Ночь в ЧелГУ» – одна из самых популяр-

ных традиций в стенах ЧелГУ, которую ждёт абсолютно каждый. Прият-
ные знакомства, живое общение и множество путей к победе. Осилишь?

И все-таки студенческая 
жизнь удивительна! 

6. Частые выездные мероприятия, способствующие раскрепоще-
нию и открытию новых внутренних качеств. Здесь проявляются лидер-
ские качества и сплочённость. Кофе-брейк, прекрасная компания, кве-
сты, песни у костра и многое другое. Что же ещё может быть лучше?

Кстати, я своего рода 
тоже охранник!

7. Надежная охрана. Самые приветливые и вежливые блюстите-
ли порядка. Не только следят за порядком, но и способны поддер-
жать любой увлекательный разговор, поднимающий настроение.

Пою я не очень, но вот рэп 
читать обожаю :3

8. Студия звукозаписи является одной из уникальных возможностей за-
писывать свои песни на безвозмездной основе. Студия помогает развиваться 
студентам в творческом и техническом плане, что пригодится и в будущем. 

0808
Клубы по интересам Клубы по интересам 

Мне часто говорят, что я тот 
еще шутник. Правда 
не понимаю почему! 

Клуб Веселых и Находчивых Клуб Веселых и Находчивых - - одно из самых популярных увлечений молоде-
жи. Занимаясь в клубе КВН, вы развиваете коммуникативные навыки и твор-
ческие способности, расширяете кругозор, повышаете культурный уровень, 
формируете навыки сценического мастерства, учитесь писать сценарии вы-
ступлений, миниатюр, реприз, развиваете ораторские и театральные навыки. 

Говорят, чтобы спать, много ума 
не надо... А ты попробуй найти 

самую удобную позу для сна!
Интеллектуальный клуб «Clever»Интеллектуальный клуб «Clever»  представляет собой добровольное 

творческое объединение студентов, стремящихся к самосовершенство-
ванию, а также развитию своего интеллекта, желающих интересно и орга-
низованно проводить досуг. Интеллектуальный клуб - это большая, друж-
ная семья. Основным видом деятельности клуба является организация 
и проведение интеллектуальных игр для студентов филиала. Игры про-
водятся в формате шоу «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «О, счастлив-
чик!», «Самый умный», а также интеллектуальных квизов и квестов. 

Палемика явно мое, а вот 
спорить со мной бесполезно :3

Дебатный клуб «Коммун-РА».Дебатный клуб «Коммун-РА».  Основной  целью дебатного клуба является 
формирование, развитие и становление личности студента - будущего специ-
алиста, сочетающего в себе высокий уровень интеллектуального развития, 
ораторского мастерства, умения выделять причинно-следственные связи 
исследуемого материала совместно с популяризацией форм интеллектуаль-
ного досуга и стимулирования познавательной активности среди студентов. 

1313
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Столько всего, аж глаза 
разбегаются!!!

Костанайский филиал ЧелГУ отличается оригинально-
стью и креативностью в абсолютно каждом направлении сво-
ей деятельности. Подтверждением этому являются мероприя-
тия, проходящие в стенах университета, которые неоднократно 
вызывали искренний восторг и у обучающихся, и у преподавателей.

Адаптация для первокурсников – 
невероятно атмосферное мероприя-
тие, помогающее влиться в большой 
коллектив. Развлекательная поездка 
становится интереснейшим подар-
ком для новоприбывших. Каждый 
из участников путешествия пере-
воплощается в героя заранее под-
готовленной истории. Незабывае-
мые квесты, захватывающие игры 
и весёлые танцы оставят приятное 
впечатление от первого знакомства 
с ЧелГУ. Адаптация позволяет не 
только хорошо провести время, но и 
обрести новых друзей, насладиться 
красотой окружающего мира, полу-
чить новый заряд энергии и эмоций.

развлекательные квесты, разноо-
бразные конкурсы. Посвящение – 
день, когда первокурсник становится 
частью большой и дружной семьи!

Самый важный день для пер-
вокурсников? Конечно же, Посвя-
щение в студенты. Тот момент, ко-
торый стоит ждать с нетерпением. 
Мероприятие проходит в несколько 
отличающихся друг от друга этапов: 
насыщенная концертная программа 
с выступлениями первокурсников, 

Поможет раскрыть новые та-
ланты концертная программа «Две 
звезды». Фишкой шоу является 
тандем студента и преподавателя. 
Здесь каждый может продемон-
стрировать свои лучшие стороны. 
Вокальные, танцевальные и сце-
нические постановки, игры на му-
зыкальных инструментах станут 
украшением концерта. Дружба с 
преподавателями – самая неруши-
мая традиция студентов филиала.

0909
Как я говорил ранее, петь не умею, а вот рэп 
читать обожаю. Угадаешь кто мой юбимый 

исполнитель, разрешу погладить)
Вокальная студия «Элегия»Вокальная студия «Элегия»

Руководитель студии научит вас развивать певческие навыки, му-
зыкальное мышлене, память, речь, слуховое восприятие, эмоциональ-
ную отзывчивость, творческую активность, общаться с музыкаль-
ным искусством, постигая закономерности его развития, а   также 
воспитает музыкальный вкус. Коллектив студии участник   и  победи-
тель      различных   вокальных   конкурсов    в  г. Костанай и г. Челябинск. 

Этнотеатр моды «Жаным»Этнотеатр моды «Жаным»
Этнотеатр моды - новое направление в сценическом искусстве, своеобразный 

симбиоз модельного творчества и театрального действа. Это и обращение к исто-
рии казахского, славянских народов, народов мира. В репертуаре  театра моды 
показ коллеций костюмов: «Девушка-джигит», «Легенда о Костанае», «Шелковый 
путь», «Скоморошина», «Золото Египта», «Русские узоры», «Из глубин веков» и др. 

Костюмы это красиво, но я пожалуй 
откажусь... хотя меня приглашали!

Ансамбль «Капель»Ансамбль «Капель»
Творческий коллектив создан с целью обогащения 

духовной культуры студентов через освоение игры на 
народных музыкальных инструментах, пропаганды на-
родной музыкальной культуры, народного искусства. 
Ансамбль принял участие в мероприятиях: «Студенче-
ская весна», гала-концерт «Весна торжествует в ЧелГУ» 
г. Челябинск, конференция «Международная коммуни-
кация», «День славянской письменности», новогодний 
вечер «KB CSU St’s Awards-2018», областной студен-
ческий творческий конкурс «Жастар» в г. Костанай.. 

А я на балалайке отлично играю)
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Студенческая неделя помо-

жет найти увлечение по душе. 
Изобразительное искусство или 
фото, эссе или чтение стихот-
ворений, дебаты или интеллек-
туальные игры? Целая неделя 
конкурсных мероприятий, позво-
ляющая заявить о себе и стать побе-
дителем во множестве номинаций.

Ночь в ЧелГУ – мероприятие, 
которое точно необходимо посе-
тить. За горизонт уходит солнце, 
и университет превращается в ме-
сто, полное загадок и тайн. Тема-
тическая программа с квестами, 
настольные игры и тимбилдинг 
украсят бессонную ночь. Отлич-
ное настроение гарантируется!

Конкурс «Мисс и Мистер Чел-
ГУ» – ряд ежегодных мероприятий, 
наполненных красотой и эстети-
кой, который станет отличной воз-
можностью продемонстрировать 

каждый чувствует себя как дома, 
ведь ЧелГУ – одна большая се-
мья. Дни рождения и юбилеи 
в университете ждут с особым 
нетерпением. Концертные про-
граммы и множество поздрав-
лений уже давно стали прият-
ным подарком для именинников. 

Новогодний бал у директора 
– встреча, гостями которой ста-
новятся самые активные студен-
ты, отличившиеся в учёбе, спорте, 
творчестве. Разделить радость с 
приглашёнными студентами в этот 
вечер приходит Дед Мороз, конеч-
но же, не с пустыми руками. Вол-

шебная атмосфера, различные кон-
курсы, увлекательная программа, 
розыгрыш призов и вкусные уго-
щения позволят насладиться зим-
ним  вечером в приятной компании.

все свои индивидуальные качеств. 
Здесь участники проявляют себя 
в творческих, интеллектуальных, 
ораторских направлениях. До-

стойные призы, корона для Мисс 
и всеобщее любование обяза-
тельно найдут своих обладателей.

В Костанайском филиале ца-
рит уютная атмосфера. Здесь 

Фестиваль «Весна торжествует 
в ЧелГУ» – мероприятие, на кото-
ром творческие студии демонстри-
руют свои самые лучшие номера 
для зрителей. Одна из любимых 
и масштабных традиций, объеди-
няющая не только студентов фи-
лиала, но и студентов образова-
тельных учреждений всего города.

Творческие студииТворческие студии
Костанайский филиал славится не только высокими научными достиже-

ниями, но и возможностью заниматься любимым делом или же развивать-
ся в различных направлениях. Для этого на базе филиала созданы творче-
ские студии, клубы по интересам, спортивные секции и студенческий совет. 

Мне кажется, актер - это мое призвание! Но 
почему-то роль мне так и не дали(

Театральная студия «Галерка»Театральная студия «Галерка»
Студенческий театр - это одновременно эстетическое и этическое воспитание, 

умение мыслить, фантазировать;    это пластичность, освобождение        общего уров-
ня. Здесь   обучат  актерскому  мастерству, сценическому и   ораторскому мастер-
ству, поведению на сцене, познакомят  с особенностями сценического костюма, оз-
накомят с историей мирового и национального  театров и с   основами  режиссуры.

Честно сказать, я не люблю все это... но каждую ночь 
во мне просыпается дух танцора

Хореографическая студия «Делис»Хореографическая студия «Делис»
Хореография - это постоянное движение, это и бодрость, и здоровье, и  хо-

рошая форма, и осанка, и легкость походки, и пластика. В Костанайском фи-
лиале ЧелГУ студенты занимаются в профессионально оборудованном зале. 

Коллектив   достиг высоких результатов: 1 место  в фестивале «Весна студен-
ческая» в г. Челябинск, 1 место в фестивале «На Николаевской»  в  г. Оренбург. 

В 2020 году было открыто современное направление танца хореографической 
студии «Делис», постановки которых уже успели завоевать сердца зрителей. 
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