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Работа ведется по многим направлениям:
зрелищные мероприятия, выставки, фестивали и
конкурсы, концерты и спектакли, тематические
вечера, презентации творческих начинаний и т.д.

Студенческий клуб является структурным
подразделением УО «Гомельский
государственный университет имени Франциска
Скорины», служит для реализации молодежных
инициатив и дальнейшего совершенствования
организации досуга студенческой молодежи,
сотрудников и преподавателей университета



Работает 26 творческих коллективов, в которых занимается
280 участников

Народный студенческий театр 
«Зеркало» (Воронина В.М.)

Народная хоровая капелла 
«Дзянніца» (Козлов Н.А.)

Народный фольклорно-хореографический 
ансамбль «Радимичи» 

(Скакун М.А.)

Народный театр танца «Коктейль»
(Сорока И.В.) 

Народный студенческий 
театр-студия «Если бы…» 

(Зеньков С.Н.)

Народный театр 
фольклорной песни «Пасад»

(Карс С.М.) 

7 коллективов университета имеют 
почетное звание «Народный»

Народный студ. театр эстрадных 
миниатюр СанТехЭлектроМонтаж

(Акимцов Д.Ю.)



Ансамбль эстрадного танца 
«Фьюжн» Студия спортивного танца

«Free Linx» по черлидингу

Студия эстрадного танца 
«А.D.Company» Солисты студенческого клуба



Студенческим клубом университета организовано и
проведено 30 общеуниверситетских мероприятий и
заработано более 120 000. 00 белорусских рублей

«А ну-ка, первокурсник!» 

«А ну-ка, старшекурсник!»

«Мистер университета»

«Мисс университета»

День Святого Валентина

Гала-концерт для 
студентов 1-го курса





Коллективы и солисты студенческого клуба приняли активное
участие в 53 международных, республиканских, областных,
городских и районных фестивалях, концертах, конкурсах и т.д.



Коллектив эстрадного танца ФЬЮЖН
на 8 - м Международном фестивале-
конкурсе танцевального искусства
«РИТМЫ 21-го ВЕКА НОВЫЙ
ФОРМАТ» занял 3-е место

На 4-м республиканском конкурсе
современной хореографии
«Танцевальный взрыв» Коллектив
современного танца А.D.Company
студенческого клуба университета
занял почетное 1-е место



Народная хоровая капелла «Дзяннiца» - обладатель
специального диплома «За участие в
патриотической акции на оригинальное
исполнения Гимна Республики Беларусь, г. Минск

Народный студенческий театр
«Зеркало» - обладатель диплома
3-й степени фестиваля народного
юмора «Аyцюкi-2016»



Чемпионат Беларуси по современным танцам. В
открытом чемпионате Беларуси по черлидингу в
г.Минске творческий коллектив студенческого
клуба университета «Free Lynx» занял 1-е место;

«

КУБОК  ПОЛЕСЬЯ-2017»   1-е место



студентка факультета иностранных
языков Татьяна Гуляева в областном
этапе республиканского конкурса
«Студент года – 2016»! Заняла 2-е
почетное место

Студентка экономического факультета
Кристина Спирина – Первая Вице-Мисс
областного межвузовского конкурса
красоты «Королева Весна 2017»



1-е место
Диплом  победителя  смотра – конкурса среди учреждений высшего

среднего специального и профессионально-технического образования 
Центрального района г.Гомеля - УО «Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины»

Лучший исполнитель - мужской вокал Илья Карпенко
Лучший вокальный ансамбль – вокальная группа «Аквамарин»
Лучшая спортивно-танцевальная композиция
Лучшие ведущие программы - Анна и Евгений Плохотнюк
Лучший народно-сценический танец –НФХА «Радимичи»
Лучший хоровой коллектив –НХК «Дзяннiца»
Лучшая театрализованная постановка - НСТ«Зеркало»



Работа с иностранными студентами

День нейтралитета 
в Туркменистане

Мисс ГГУ-2017

Международная студенческая встреча 
«Беларусь – страна мира и согласия!»

«А ну-ка,первокурсник»

Зимняя радугаИнтер ГГУ



СОТРУДНИЧЕСТВО
Архиерейская грамота

Совместный проект НСТ «Зеркало» и
НФХА «Радимичи» спектакль «Бондарь»

Совместный проект Гомельской епархии
и  университета молодежный мюзикл
«Не забыть о Рождестве»

Российский центр науки и культуры в
г.Гомеле

с
Совместный проект   



БЛАГОДАРНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ
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