
Реестр студенческих клубов образовательных организаций высшего и профессионального образования 

 Республики Башкортостан 
(контактные данные руководителей клубов и центров можно узнать по тел. 218-03-08, эл. адрес: samigullina.z@bashkortostan.ru ) 

Субъект  

РФ 

ВУЗ Студен

ческий 

совет 

(да/нет

) 

Взаим

одейс

твия с 

ОИВ  

Студенческие клубы  

(да – перечислить направления/нет) 

Количество 

вовлеченных 

студентов 

Контактные данные руководителей 

клубов и объединений 

Республика 

 

Башкортост

ан 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

да, 

Объед

иненн

ый 

совет 

обуча

ющих

ся  

да   Народный вокальный ансамбль «Вариация»  25 Телефон +7 347 272‑58-05,   

+7 347 276‑52-36 

Сайт bspu.ru 
 Народный ансамбль современного эстрадного 

танца Грация» 

35 

 Народный коллектив – группа барабанщиц и 

мажореток «Держава» 

40 

 Народный коллектив – спортивное аэробическое 

шоу «Страдл» 

35 

 Народный ансамбль народного танца «Кружева» 25 

 Народный театрально-фольклорный ансамбль 

«КОРОС» 

30 

 Башкирский вокальный ансамбль «Дарман» 18 

 Башкирский вокальный ансамбль «Алтын Ай» 20 

 Ансамбль кураистов и кубызистов «Даръя» 20 

 Тетаральная студия «A parte» 30 

 Креатив-центр  1200 

 Волонтерский центр БГПУ им. М. Акмуллы 400 

 Спортивный клуб «Арслан» 589 

 Служба социального сопровождения 13 

 Школа тьюторов БГПУ им. М. Акмуллы 20 

mailto:samigullina.z@bashkortostan.ru


 Отдел развития карьеры студентов 12 

 Студенческое научное общество вуза 60 

 Первичная профсоюзная организация студентов  

БГПУ им. М. Акмуллы. 

4860 

 Студенческий инновационный бизнес-инкубатор 

«Арт-бизнес» 

15 

 Школа юного психолога 50 

 Квартирник ЕГФ 30 

 Студенческий строительный отряд «Myrmica» 

ЕГФ 

20 

 Студенческое научное общество ЕГФ 25 

 Студенческий строительный отряд «Озорная 

пчела» ИП 

23 

 Вокальный ансамбль «Каденция» ИП 12 

 Студенческий волонтерский отряд «Мы вместе» 

ИП 

20 

 Инструментальный  кватрет «VIVO» ИП 4 

 Студенческое научное общество «Эврика» ИП  17 

 Молодежный волонтерский отряд «Палитра» ИП 22 

 Молодежный хор ИП 50 

 Студенческая газета «Filinterra» 10 

 Студия видеопродакш  «IFOMK VIDEOS» 3 

 Клуб Веселых и Находчивых вуза 120 



 Волонтерской движение ИФОМК «Я 

доброволец» 

40 

 Танцевальная команда колледжа вуза «Faceless 

Crew»  

10 

 Студия творчества колледжа вуза 

«ЛицаСтолицы» 

30 

 Учебно-научно-методический центр «Байрам» 

СГФ 

32 

 Студенческая газета социально-гуманитарного 

факультета «НеФормат» 

10 

 Студенческое научное общество социально-

гуманитарного факультета 

32 

 Вокальный ансамбль «Родничок» 13 

 Литературный кружок "Тулҡын" 15 

 Танцевалный ансамбль “Ете ырыу” 30 

 Школа сэсэнов 30 

 Танцевальный коллектив M & Dance 25 

 Танцевальный коллектив  «Team A» 15 

 Музыкальная группа «Аффект» 5 

 Музыкальная группа «Психея» 6 

 Добровольческий отряд ФП «Скажи жизни «Да»» 20 

 Студенческое научное общество факультета 

психологии 

25 

 Штаб уполномоченного по правам студентов 13 

 Клуб любителей истории «Хранители времени» 30 

 Театр моды 20 

 Протокольная служба 20 

 Республиканский центр подготовки вожатых 

«Перспектива»  

650 



 Штаб студенческих отрядов 275 

 Студенческое информационное агентство 

«Gadget news»; 

 

12 

 центр гражданско-патриотического воспитания 

создается на базе БГПУ им. М.Акмуллы 

30 

 Студенческий деловой центр 300 

 Объединенный совет обучающихся  40 

 Студенческие советы общежитий 72 

Республика 

 

Башкортост

ан 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет 

Да, 

Объед

иненн

ый 

совет 

обуча

ющих

ся 

да  Заслуженный коллектив Народный ансамбль 

народного танца «Ирандек». 

45 8 (347) 273-66-74 студклуб 

 Лауреат республиканских  и межрегиональных 

конкурсов народный фольклорный ансамбль 

«Таусень». 

18 

 Лауреат международных конкурсов народный 

ансамбль кураистов «Актамыр». 

15 

 Фольклорно - инструментальный ансамбль 

«Янгузель». 

12 

 Музыкальная звукозаписывающая студия 

«Аманат». 

40 

 Русский народный театр – студия «Гротеск». 38 

 Лауреаты республиканских и межрегиональных 

конкурсов вокальная студия. 

30 

 Студенческое творческое объединение 

«Атмосфера» 

37 

 Школа ведущих. 20 

 Лауреат республиканского конкурса, 

обладатель Гран-при межвузовского фестиваля 

башкирский студенческий театр-студия «Оскон» 

(«Искра»). 

14 

 Лауреаты республиканского конкурса 

танцевальная команда «Randomize». 

36 

 Мужской хор. 10 

 Студия мажореток. 10 



 Ансамбль бальных танцев «Аллегро». 28 

 Татарский студенческий театр «Сэлэт» 25 

 Школа сценаристов. 12 

 Кружок игры на гитаре. 13 

 Клуб веселых и находчивых. 90 

 Туристический клуб «Восхождение». 31 

 Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?».  

 Волонтерский центр. 69 

 Штаб студенческих отрядов 200 

 Студенческий спортивный клуб БашГУ 470 

 Профком студентов и аспирантов 6998 

 Пресс-центр  1800 

 Ассоциация иностранных студентов 420 

 МОСТ- молодежное объединение 

студенческого трудоустройства 

15 

 Научное объединение студентов и аспирантов 50 

 Отдел довузовского и студенческого 

дополнительного образования 

400 

 Историко-культурные поездки по памятным 

местам Башкирии. 

15 

 Поисковое движение  10 

РБ  Бирский филиал 

БашГУ 

да да  студенческое научное общество 12 

 штаб студенческих отрядов 45 

 социально-психологическая служба "Вергамус" проводятся 

исследования, 

анкетировани

я, 

тестирования 

с 

обучающими

ся 1 курсов 

(все)  и 2-5 

курсов 

(выборочно) 

 студенческий спортивный клуб 330 

 первичная профсоюзная организация студентов 1549 

 волонтерское движение "Кто, если не мы?" 76 

http://www.bashedu.ru/goto/8712
http://www.bashedu.ru/goto/8710
http://www.bashedu.ru/goto/4738
http://www.bashedu.ru/goto/4738


 БРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" 50 

 военно-исторический клуб "Бирские стрельцы" 20 

 одел дополнительных педагогических 

профессий:  

 - народный ансамбль народного танца 

"Биряночка",  

 - студия эстрадного танца, 

 - духовой оркестр,  

 - студия циркового искусства "Олимп",  

 - вокальная студия "Омет",  

 - театральный клуб, 

 - клуб фотолюбителей 

537 

 молодежный оперативный отряд 15 

 лига КВН "Академия" 84 

РБ Стерлитамакский 

филиал БашГУ 

да да  Народный ансамбль народного танца «Дервиш» 28 +7 3473 33‑98-50  приемная 

 Народный фольклорный ансамбль «Юрактау» 14 

 Народный фольклорно-эстрадный ансамбль 

«Марьяна» 

19 

 Вокальный ансамбль татарской песни «Навруз» 7 

 Вокальный ансамбль чувашской песни «Савни» 10 

 Студенческий театр «Недомамабук» 17 

 Театр теней 7 

 Студия театра и кино 17 

 Социальные парные танцы «Браво» 10 

 Вокальный ансамбль башкирской песни 9 

 

 Денс-группа «Экстрим» 9 

 Дискуссионный киноклуб 50 

 Клуб дебатов 100 

 Волонтерское движение «Большое сердце» 300 

 Клуб журналистов 15 

 Студенческое телевидение “STYDAY TV” 10 

 Дискуссионный киноклуб 50 

 Клуб дебатов 100 

 Школа актива  32 

 Краеведческое общество  15 



 Литературный клуб «Пушкина ответ» 20 

 Волейбол (юноши) 18 

 Волейбол (девушки) 20 

 Баскетбол (юноши) 16 

 Баскетбол (девушки) 16 

 Гиревой спорт 26 

 Легкая атлетика (спринтеры) 23 

 Легкая атлетика (стайеры) 22 

 Стрельба 18 

 Футбол 20 

 Спортивная аэробика 22 

 Спортивный туризм 18 

 Бокс 22 

 Парапланеризм 

 Дельтапланеризм 

14 

 Легкая атлетика(колледж) 16 

 Спортивное ориентирование (девушки) 18 

 Спортивное ориентирование (юноши) 18 

 Настольный теннис 18 

 Шахматы  12 

 Другие виды спорта 18 

РБ Нефтекамский 

филиал БашГУ 

Да, 

Объед

иненн

ый 

совет 

обуча

ющих

ся 

да  Вокальный(НАЭП» Глория»)  7 +7 34783 5‑22-05,  

+7 34713 5‑22-05 

 

 Вокальный (НАРП «Маков цвет») 6 

 Танцевальный (НАТ «Прикамье» 12 

 Волонтерский отряд «Доброе сердце» 32 

 Вожатский отряд «Апельсин» 20 

 Студенческое научное общество 38 

 Клуб парламентских дебатов  20 

 Первичная объединенная профсоюзная 

организация НФ БашГУ 

200 

 Сибайский 

институт БашГУ 

да да  Ансамбль эстрадно-бального танца 

«Эдельвейс» 

50 8(34775)5-15-70  

Приемная 

 Народный ансамбль народных танцев «Ете 

ырыу» 

30 

 Народный ансамбль народных танцев 

«Сармат» 

30 



 ОССО (Объединенный студенческий совет 

обучающихся 

49 

 Студенческий клуб 100 

 Спортивный клуб 250 

 ТВ «Позитив» 10 

 Этно-фольклорная группа «Аркаим» 46 

 Стройотряд «Ирандык» 20 

 Добровольная народная дружина 20 

 Волонтерское движение «Изгелек» 30 

 Волонтерское движение «Добрые сердца» 30 

 Профсоюзная организация СИ БашГУ 500 

 Народный ансамбль народных танцев «Ете 

ырыу» 

30 

Республика 

 

Башкортост

ан 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

аграрный 

университет, 

Зауральский 

филиал 

Башкирского 

государственного 

аграрного 

университета 

да да да 

 Студенческий творческий клуб (Центр 

эстетического воспитания:  

 вокальный,   

 театральный,  

 танцевальный (народный ансамбль народного 

танца «Шатлык», ансамбль бального танца 

«Агидель», студия современного танца),  

 волонтеры,  

 молодежное научное объединение, 

  Лига молодежной политики (клуб 

парламентских дебатов),   

 Туристический клуб «Терра»;  

 Клуб интернациональной дружбы; 

 Совет молодых ученых; 

  Студенческий специализированный отряд 

«Колос»; 

 БРО ОМОО «Российский союз сельской 

молодёжи». 

 (347) 228-68-11, 

228-08-98,  

228-02-54, 

 228-15-11  

Официальный сайт: http://www.bsau.ru 

E-mail: bgau@ufanet.ru 

Республика 

 

Башкортост

ан 

ФБГОУ ВО 

«Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет», 

да да  да 

 туристический клуб "ИКАР"; 

  медиацентр "Авиалайф"; 

 мастерская театральных миниатюр им. Меня; 

 народный художественный коллектив Студия 

эстрадного танца  «Л'Этуаль»; 

 http://ugatu.ac.ru/studclub.html.  

 

+7 34794 7‑15-55,  

+7 34794 4‑01-78 

 

http://www.bsau.ru/
mailto:bgau@ufanet.ru
http://ugatu.ac.ru/studclub.html


филиал УГАТУ в 

г.Туймазы, 

филиал УГАТУ в 

г. Стерлитамаке, 

филиал УГАТУ в 

г. Салавате 

 

 вокальная студия «SOUL»; 

 театр танца «Вираж»; 

 курсы актерского мастерства «Пересмешник»; 

 танцевальная студия «Flying Crew», 

 волонтеры,  

 молодежное научное объединение 

Республика 

 

Башкортост

ан 

ФБГОУ ВО 

«Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет», 

филиал  

в г.Кумертау 

 

да да  да 

 клуб вокала «ДоРеМи» 

 танцевальный клуб «Зук» 

 Пресс-центр 

 Волонтеры 

 

 

20 

25 

7 

60 

Маркелова Юлия Владимировна,  

(34761)4–26–51 

kumertau-ugatu@inbox.ru 

Республика 

 

Башкортост

ан 

Филиал УГАТУ в 

г. Нефтекамске 

 

да да  студенческое научное общество «Разбег» 

 Молодежный инновационно -технологический 

Центр «МИТЦ+» 

 Спортивный клуб «Шахматы» 

 Спортивный клуб «Легкая атлетика» 

 Эстрадно-хореографическое объединение 

«Вдохновение» 

 Эстрадно-вокальное  объединение «Камертон» 

 КВН «Первым делом» 

 Студия художественного слова 

 

20 

8 

 

10 

12 

 

25 

5 

10 

10 

+7(34783) 5-02-47 приемная 

+7(34783) 5-02-60 учебная часть 

 

Республика 

 

Башкортост

ан 

ФБГОУ ВО 

«Уфимский 

государственный 

нефтяной 

технический 

университет», 

филиал УГНТУ в 

г. Салават, 

филиал УГНТУ в 

г. Стерлитамак 

да да да 

 Студенческий спортивный клуб УГНТУ, 

 Студенческий творческий клуб: 

 народный театр "СТАрт", 

 английский театр, 

 клуб спортивного танца "Телемарк", 

 вокальный ансамбль "Ноктюрн", 

 образцовый ансамбль "Танцкласс",  

 театр танца "Витраж",  

 ансамбль гитаристов "Эльдорадо".  

 Ансамбль бального танца "Калинка",  

 команды КВН. 

 
Боев Евгений Владимирович 

Заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе: 

(3473) 24-25-12, (967) 7-400-900 

pk_strugntu@mail.ru 

 

mailto:pk_strugntu@mail.ru


 

Республика 

 

Башкортост

ан 

ФГБОУ ВО 

Уфимский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса 

да да да 

 студенческий клуб: 

(вокальный, танцевальный, театральный),  

 волонтеры,  

 молодежное научное объединение,  

 модельная школа «Platinum» 

 КВН 

 Никонова Светлана Александровна 

(347) 253-31-9  

umr409@yandex.ru 

Республика 

 

Башкортост

ан 

Уфимский 

институт путей 

сообщения – 

филиал СамГУПС 

да нет да 

 Студенческий спортивный клуб «Атлант»,  

 Студенческий клуб: вокальное,  танцевальное, 

театральное,  

 КВН,  

 волонтеры,  

 техническое творчество  

 Скутина Светлана Викторовна  

229-14-14 

Республика 

 

Башкортост

ан 

Негосударственно

е ОУ ВПО 

Кумертауский 

институт 

экономики и 

права 

да да да 

 студенческий дискуссионный клуб «Диалог» 

 

 Телефон+7 34761 4‑03-52, 

 +7 34761 4‑11-41 

kiep-kumertau.narod.ru 

Республика 

 

Башкортост

ан 

Башкирский 

институт 

физической 

культуры 

(филиал)  

Уральского 

государственного 

университета 

физической 

культуры 

да да нет  (347) 273- 91-86 

bifk@yandex.ru 

 Стерлитамакский 

институт 

физической 

культуры 

(филиал)  

Уральского 

государственного 

университета 

да да да 

 Спортивный клуб 

 Киямова Венера Хафазовна 
 8 (3473) 28-49-93  

http://www.provuz.ru/vuz/ugaes-c/
http://www.provuz.ru/vuz/ugaes-c/
http://www.provuz.ru/vuz/ugaes-c/
http://www.provuz.ru/vuz/ugaes-c/
http://www.provuz.ru/vuz/ugaes-c/
http://www.provuz.ru/vuz/sifk/
http://www.provuz.ru/vuz/sifk/
http://www.provuz.ru/vuz/sifk/
http://www.provuz.ru/vuz/sifk/


физической 

культуры 

Республика 

 

Башкортост

ан 

ГБОУ ВО 

«Башкирская 

академия 

государственной 

службы и 

управления при 

Главе Республики 

Башкортостан» 

да да да 

 Волонтеры,  

 Студенческое научное общество,  

 Дискуссионный клуб «Parlamentarium»,  

 Клуб «Что? Где? Когда?» 

 И. о. проректора по учебной и 

воспитательной работе  

Колобова Гузель Анисовна 

+7 (347) 272-10-77 

+7 (347) 272-74-48 

Республика 

 

Башкортост

ан 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

да да да 

 Студенческий туристический клуб 

«Виталис» 

 Волонтерский центр БГМУ 

 Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» 

 Лига молодежной политики (клуб 

парламентских дебатов) 

 Тьютерское движение 

 Молодежное научное общество 

 Творческие коллективы: 

 Студенческий народный театр «Диалог № 

38»; 

 Режиссура массовых мероприятий 

 Сольное пение 

 Хор 

 Аэробика и эстрадные танцы 

 Народный танец 

 Журналистика  

 Вокальный ансамбль «Кофе по-турецки» 

 КВН 

 Инструментальная музыка 

 Студенческий театр эстрадных миниатюр 

 Клуб интернациональной дружбы 

 Спортивный клуб  

 Студенческий стройотряд 

 Студенческое телевидение MedlifeTV 

 

 

50 

1500 

 

30 

 

25 

46 

300 

 

 

18 

80 

20 

40 

36 

40 

30 

14 

 

23 

20 

 

30 

40 

200 

10 

28 

+7347 272 4173 

 

http://www.provuz.ru/vuz/bgmy/
http://www.provuz.ru/vuz/bgmy/
http://www.provuz.ru/vuz/bgmy/
http://www.provuz.ru/vuz/bgmy/


 

 

 

Субъе

кт  

РФ 

Профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

Студен

ческий 

совет 

(да/нет

) 

Взаим

одейс

твия 

ОИВ  

Студенческие клубы  

(да – перечислить направления/нет) 

Количество 

вовлеченных 

студентов 

Контактные данные руководителей 

клубов и объединений 

Респу

блика 

 

Башко

ГБПОУ 

«Уфимский 

лесотехнический 

техникум» 

да да Студ. Клуб «Искра» творческих объединений: 

 вокальное направление 

 танцевальное 

 инструментальное 

 Зарипова Айгуль Агзамовн 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Тел. 8 (347) 228-80-30  

Республика 

 

Башкортост

ан 

Башкирский 

институт 

социальных 

технологий 

(филиал) 

Образовательного 

учреждения 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия труда 

и социальных 

отношений» 

да да да 

 волонтеры, 

 управленческие поединки 

 парламентские дебаты 

 творчество (вокал, танцы) 

 Хорошавцева Ольга Петровна 

Заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе 

+7 (347) 241-42-72 

Республика 

 

Башкортост

ан 

ФГБОУ ВО 

«Уфимский 

государственный 

институт искусств 

им. 

З.Исмагилова» 

Да Да Нет  Хасбиуллина Алсу Афгановна 

проректор по учебной и воспитательной 

работе, доцент 

273-03-35 

afganovna@mail.ru, khdugai@mail.ru 

Республика 

 

Башкортост

ан 

БИТУ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ)» 

да да да  

 Студенческое научное общество; 

 Спортивный клуб «Казак»; 

 Волонтерский центр БИТУ; 

 Вузовский старостат; 

 Военно-историческое общество; 

 БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России». 

 

30 

58 

40 

11 

20 

15 

 

 

Яшин Денис Дмитриевич 8(34764)3-17-52 

Шорохова Яна Валерьевна 8(34764)3-17-52 

Шалютов Александр Сергеевич 3-17-52 

Никифоров Максим 8(34764)3-17-52 

Шалютов Александр Сергеевич 3-17-52 

Шалютов Александр Сергеевич 3-17-52 

  



ртоста

н 

 развитие студ. самоуправлениям 

 волонтерское   

e-mail: ylxt@mail.ru 

 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е учреждение 

Уфимский 

колледж 

отраслевых 

технологий 

(ГБПОУ УКОТ) 

да да Клуб «Эксклюзив»: 

 хореографическое направление, 

 вокальное направление; 

 театральное направление СТЭМ; 

Студенческий трудовой отряд «Студент»- 

производственная практика. 

 

 

 Пшеничнюк Лариса Михайловна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

8(347)248-92-97 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Мелеузовский 

многопрофильны

й колледж  

Ф-л с. Мраково 

Ф-л с Маячный 

да да  Волонтерское движение,  

 Агитбригада по пропаганде ЗОЖ,  

 повышение образовательного, интеллектуального 

уровня молодежи 

 патриотическое воспитание 

 (34-7-64)5-33-90; 

 mmtt2@yandex.ru 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ РБ 

«Уфимский 

медицинский 

колледж» 

Да  Нет  Да  

 Спортивный, 

 Культмассовый, 

 Волонтерское движение  

 Гилязетдинова  Гульнара Кависовна  

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

(347) 282-89-17 

 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

АНО СПО 

«Бирсккооптехни

кум» 

да да Волонтерская команда «КООП»   Лутфулина А.А. 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

birsk.kt@rambler.ru 

+7 (34784) 22438 

 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Уфимский 

государственный 

колледж 

технологии и 

дизайна 

да да  Агитбригада «Мир руками молодых» 

 Литературно-поэтическая студия «Слова» 

 Дизайн-студия «Глория» 

 Студия эстрадного вокала «Созвездие» 

 Студия эстрадного танца «Jet» 

 Студия танцев народов мира «Чулпан» 

 Шоу парикмахеров «Контрасты» 

 Студенческое научное общество «Потенциал XXI 

века» 

 Волонтерское движение «Мир без границ» 

 Кузнецова Светлана Геннадиевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Телефон: (347) 248-15-43 

        

mailto:birsk.kt@rambler.ru


 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Дуванский 

многопрофильны

й колледж 

да да  Студенческий информационный центр; 

волонтерское движение «Наследие»;  

 творческие объединения 

 Щеколдина Татьяна Ивановна 

Заместитель директора по ВР 

e-mail: dmk-zam-vr@mail.ru 
+7 34798 2‑35-02, 

 +7 34798 2‑35-12 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение  

 Белорецкий 

металлургический 

колледж 

да да Клуб по интересам 

 «Вяжем сами» 

 «Хозяюшка» 

 «Материнская школа» 

 «Мы за ЗОЖ» 

 «Клуб интерсных встреч» 

 КВН «Не сезон» 

 Студия  «Развитие» 

 Студенческое научное общество «Шаг в будущее" 

 «Стрелок» 

 Спортивные секции 

- волейбол 

-легкая атлетика 

-настольный теннис 

-общая физическая подготовка 

 

 

 

10  

20 

12 

15 

25 

10 

45 

30 

10 

 

25 

20 

15 

15 

 

8(34792) 2-76-20    

 

 

 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

да да Студенческий клуб «Творческий поиск»: 

хореографические и вокальные студии 

волонтеры здоровья 

 Кваснина Людмила Валерьевна  

Зав.отделом по ВР 

8(34792) 3-12-65 

med_uch@list.ru 

 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Аксеновский 

агропромышленн

ый колледж 

да да  КВН 

 Творческий клуб 

 Хисамов Ильфат Жавитович 

Зам. руководителя  по ВР 

+7-34754-36047 

Email 

acxt@mail.ru 

 

Респу

блика 

 

ГБПОУ 

Акъярский 

горный  колледж 

да нет "Студенческий клуб"  Султанов Ринат Рашитович  

Зам. руководителя  по ВР 

+7 (34758) 2-14-44 

mailto:dmk-zam-vr@mail.ru


Башко

ртоста

н 

имени 

И.Тасимова 

agk102.ru 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ 

Башкирский 

колледж 

архитектуры, 

строительства и 

коммунального 

хозяйства 

да да "Студенческий клуб"  Косолапова Инесса Васильевна  

зам.директора по ВР 

284-53-00 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж  

да да  Творческие клубы: 

 «Творческая мастерская» 

 «Вокальная студия» 

 «Лидер» 

 «Студенческая весна-2016» 

 «Стрелковый клуб» 

 http://www.fgoubmst.ru/ 

Email: gou_bmst@rambler.ru 

+7 34786 6‑08-22 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Белебеевский 

колледж 

механизации и 

электрификации  

да да "Студенческий клуб"  Ашимов Ильдус Шамилович 

 8-34786-53445, 

 bel_sel_tex@mail.ru 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Белорецкий 

металлургический  

колледж 

да да "Студенческий клуб"  Титова Надежде Сергеевна 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ВР 

8 (34792) 2-76-20 

titovabmk@mail.ru 

 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

«Белорецкий 

педагогический 

колледж» 

да да  Танцевальный коллектив «Арт Дэнс», 

 Театральная студия «Зеркало» 

 Театральная студия (башкирский театр) «Радуга» 

 Вокальная студия «Элегия» 

 Научно – исследовательский клуб 

 Спортивный клуб (секция легкой атлетики, 

волейбола, баскетбола) 

 Гридневская Людмила Геннадиевна, 

зам.директора по ВР 

+7(34792) 31682 

bpk1932@mail.ru 

Респу

блика 

 

Башко

ГБПОУ 

Благовещенский 

многопрофильны

й 

да да нет  Таймурзина Венера Ульфатовна 

 Заместитель директора по ВР 

8(34766) 2-32-81 

 

mailto:gou_bmst@rambler.ru


ртоста

н 

профессиональны

й колледж 

 

 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ 

Ишимбайский 

нефтяной 

колледж 

да да "Студенческий клуб"  Вепрева Резида Габдразаковна 

Телефон : 8 (34794) 3-24-53 

e-mail: veprevarg@mail.ru 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ 

Кумертауский 

горный колледж 

да да команды КВН колледжа «Отдел кадров», 

волонтерского движения колледжа «Мы вместе», 

Молодая Гвардия Единой России, 

 Попова Наталия Евгеньевна 

Заместитель директора по ВР 

secr_kgk@ufamts.ru 

(34761) 4-31-31 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Кумертауский 

педагогический 

колледж 

да да "Студенческий клуб"  Лаптева Лидия Вадимовна 

 Заместитель директора по ВР 

8 (34761) 4-36-31 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Кушнаренковский 

многопрофильны

й 

профессиональны

й колледж 

да да "Студенческий клуб"  Ахметова Рима Наилевна 

Заместитель директора по ВР 

ahmetova.rima2015@yandex.ru 

8-927-3218211 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Кушнаренковский 

сельскохозяйстве

нный колледж 

да да "Студенческий клуб"  Аюпов Разим Галимханович  

+7 (347) 805-94-64 

kushteh@mail.ru 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Мелеузовский 

многопрофильны

й 

профессиональны

й колледж 

да да Волонтерское движение «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 Дегтярева Людмила Генадиевна 

+7 (347) 644-02-71 

Респу ГБПОУ да да  Творческие клубы:   Валиахметова Зулейха Мухамедьяровна 

mailto:secr_kgk@ufamts.ru


блика 

 

Башко

ртоста

н 

Месягутовский 

педагогический 

колледж 

 «Творческая мастерская» 

 «Вокальная студия» 

 Музейное дело, 

 Пресс-центр "Ориентир",  

 Вокальный ансамбль,  

 Пресс-центр "Йайгор",  

 Шахматы 

Заместитель директора по ВР 

(34798)3-33-07 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Нефтекамский 

машиностроитель

ный колледж 

да да  волонтерское объединение; 

 клубы по интересам; 

 творческие коллективы; 

 Салимьянова Зинфира Рамиловна 

Заместитель директора по ВР 

Тел. (34783) 5-47-78 

Электронная почта: post@nmt.edu.ru 

 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ 

Нефтекамский 

нефтяной 

колледж 

да да  Кружки художественного творчества (вокал, 

хореография) – 4 

 Агитбригада «Вместе»  

 Театральная студия  

 Волонтерское движение «Ритм»  

 Школа лидеров 

 Ансамбль кубызистов и кураистов «Урал» 

 Клубы по интересам – 10 

 Патриотические клубы – 2 

 Студенческое конструкторское бюро – 12 

 Научно – технические секции – 17 

 Издательские бюро – 2 

 Спортивные секции - 12 

98 

 

25 

23 

330 

243 

15 

235 

55 

304 

391 

51 

300 

834783 (77-123) 

834783 (4-27-69) 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

834783 (4-50-60) 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Нефтекамский 

педагогический 

колледж 

да да "Студенческий клуб"  Алленова Т.М 

 Заместитель директора по ВР 

8 (34783) 2-04-42 

 

 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Октябрьский 

коммунально-

строительный 

колледж 

да да нет  Шалганова Ольга Леонидовна 

Заместитель директора по ВР 

+7 (347) 674-05-16 

Респу ГБПОУ да да "Студенческий клуб"  Масенкина Наталья Александровна 



блика 

 

Башко

ртоста

н 

Октябрьский 

нефтяной 

колледж 

им.С.И.Кувыкина 

Заместитель директора по ВР 

+7 34767 5‑45-48 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Салаватский 

индустриальный 

колледж 

да да "Студенческий клуб"  Бикташева Галина Александровна, 

Заместитель директора по ВР 

 (3476) 35-23-39 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ 

Салаватский 

колледж 

образования и 

профессиональны

х технологий 

да да "Студенческий клуб"  РахматуллинаЭльвира Шавкатовна 
Заместитель директора по ВР 

(83476)34-28-49 

salpedkol@mail.ru 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Сибайский 

педагогический 

колледж 

да да Ансамбль "Аkйондоз"       Янбекова Зайтуна Рахметовна 

8(34775) 5-93-70 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Сибайский 

многопрофильны

й 

профессиональны

й колледж 

да да "Студенческий клуб"  Макшукова Диляра Фаритовна 

Заместитель директора по ВР, 

(34775) 2-30-60 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ 

Стерлитамакский 

колледж  

строительства и 

профессиональны

х технологий 

да да 1. Волонтерский отряд «Дельфины» 320 Тел. /факс (3473) 43-25-69, 43-19-69 

E-mail:  kolstrbux@mail.ru 

morb.spo044@bashkortostan.ru 

 

2. Команда КВН «Сборная строительного» 13 

3. Танцевальный коллектив «Энерджи» 24 

4. Танцевальный коллектив «Лезгинка» 8 

5. Клуб бальных танцев 200 

6. Вокальный коллектив 11 

7. Клуб юного корреспондента 60 

8. Студенческий клуб «Молодой профсоюзный 

лидер» 
100 

9. Студенческое научное общество 40 

mailto:kolstrbux@mail.ru


10. Старостат  85 

11. Первичная профсоюзная организация студентов 

колледжа 
2003 

12. Студенческий спортивный клуб 218 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильны

й 

профессиональны

й колледж 

да да "Студенческий клуб"  Муратшин Евгений Зуфарович  

Заместитель директора по ВР, 

8(3473)436484 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Стерлитамакский 

межотраслевой 

колледж 

да да "Студенческий клуб"  Галимуллина Шаура Равильевна 

заместитель директора по УВР 

+7(3473)27-43-58 

 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Стерлитамакский 

политехнический 

колледж 

да да "Студенческий клуб"  Когур Валентина Ивановна 

заместитель директора по УВР 

8(3473)28-23-01 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ 

Стерлитамакский 

колледж 

физической 

культуры, 

управления и 

сервиса 

да да "Студенческий клуб"  Газизов Илдар Халяфович 

Тел.: (3473) 21-39-36, 41-13-70, 21-92-00, 

E-mail: fiz_tech@mail.ru 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Стерлитамакский 

химико-

технологический 

колледж 

да да "Студенческий клуб"  Ракаева Эльза Венеровна 

заместитель директора по УВР 

тел/факс (3473) 20-78-82 

Респу

блика 

 

Башко

ГАПОУ 

Туймазинский 

государственный 

юридический 

да да Да 

- Совет Соуправления, 

- Совет старост, 

- Совет бригадиров 

 

210 

22 

37 

 

Нуриева Н.Ю. 

+7 (347) 82-7-10-44  



ртоста

н 

колледж - Студенческий клуб: 

(вокальный, танцевальный, театральный кружки),  

- Спортивный клуб: 

(теннисный, стрелковый, волейбольный, 

баскетбольный, общей физической подготовки 

секции) 

- волонтеры,  

- студенческие научные кружки 

78 

 

187 

 

 

 

420 

 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ 

Туймазинский 

индустриальный 

колледж 

да да "Студенческий клуб"  Мельцер Оксана Азатовна  

 заместитель директора по ВР  

+7 (347) 5-80-76. 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Туймазинский 

педагогический 

колледж 

да да Творческий клуб «Алтамыр» 

Волонтерский центр 

 Галлямова Райхана Амировна                          

заместитель директора по УВР 

 +7 (347) 7-16-97 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Уфимский 

автотранспортны

й колледж 

да да Студенческий клуб «Автотранпортник»  Гиндуллина   Софья  Саттаровна 

руководитель студенческого клуба 

+7 (347) 282-15-37 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Уфимский 

колледж 

радиоэлектроник, 

телекоммуникаци

й и безопасности 

да да "Студенческий клуб"  Туктарова Л.Р  

заместитель директора поУВР 

+7 (347) 292-25-52 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Уфимский 

колледж 

статистики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

да да  КВН 

 Танцевальный коллектив современного 

танца 

 Вокальная студия «Унисон» 

 Театральный коллектив «Октава» 

 Музейное дело 

 Волонтерский отряд 

 Сафуанова Зульфия Аглямовна  

заместитель директора поУВР 

ksivt@uksivt.ru 

   +7 (347) 252-40-40 

mailto:ksivt@uksivt.ru


 Спортивный клуб «Тан»: 

- Стрельба 

- Волейбол 

-баскетбол 

- настольный теннис 

- Футбол 

- Легкая атлетика 

- Гири 

 Школа юного фотографа 

 Союз творческой молодежи 

Ансамбль гитаристов «күбәләк» 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Уфимский 

государственный 

колледж 

технологии и 

дизайна 

да да "Студенческий клуб"  Кузнецова Светлана Геннадиевна 

заместитель директора поУВР 

+7 (347) 248-15-43 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Уфимский 

колледж 

отраслевых 

технологий 

да да "Студенческий клуб"  Пшеничнюк Лариса Михайловна 

заместитель директора по УВР 

 +7(347)248-92-97 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ 

Уфимский 

многопрофильны

й 

профессиональны

й колледж 

да да Волонтерский  центр  Руководитель Центра волонтерства 

Коваленко К.Н.  

+7 347 223‑89-92 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ 

«Уфимский 

топливно-

энергетический 

колледж» 

да да "Студенческий клуб"  Мальцева  Ирина  Александровна, 

заместитель директора по УВР 

+7 (347) 242- 06- 18 

Респу

блика 

 

Башко

ГБПОУ 

Уфимский 

торгово-

экономический 

да да "Студенческий клуб"  Ушакова Татьяна Алексеевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе 

+7 (347) 228-94-10 



ртоста

н 

колледж 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ 

Учалинский 

колледж горной 

промышленности 

да да "Студенческий клуб"  

 

Абдрахманов Дмитрий Игоревич   

+7 (347) 916-07-22 ugmt@mail.ru 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГАПОУ 

Уфимский 

колледж 

предприниматель

ства, экологии и 

дизайна 

да да "Студенческий клуб"  Амирова Л.В. заместитель директора во 

УВР +7 (347) 228-66-14 

ucped@yandex.ru 

Респу

блика 

 

Башко

ртоста

н 

ГБПОУ Бирский 

многопрофильны

й 

профессиональны

й колледж 

да да 1. Центр волонтерства УМПК 

2. Туристический центр имени Юрия Визбора 

"Экватор" 

 1. Руководитель Центра волонтерства 

УМПК Коваленко К.Н. +7 34784 2‑25-75 

 


