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Свердловская область – край поистине 
уникальный. Мы живем в таком месте, где 
пересекаются континенты, где Запад подает 
руку Востоку, где смыкаются цивилизации  
и культуры, где проживают люди 140 нацио-
нальностей. Культура и искусство являются 
признанными послами мира и всегда служат 
высшим человеческим ценностям: добру, 
любви, справедливости.

Именно поэтому в сентябре 2004 года  
в Уральском государственном горном уни-
верситете был создан Центр содействия 
национально-культурным объединениям 
Свердловской области (ЦСНКО). Помимо  
тех, кто стоял у истоков организации, –  
армянской, башкирской, еврейской, немецкой, 
осетинской, таджикской, чеченской, якут-
ской и русской общин, – к содружеству при-
соединились грузинская, азербайджанская, 
украинская, казахская, корейская, узбекская 
и другие диаспоры. Это первый опыт в Рос-
сийской Федерации, когда вуз, расширяя 
рамки своей деятельности, активно пропа-
гандирует культуру толерантности в много-
национальном регионе. Горный университет 
осуществляет данный проект под патрона-
жем Департамента внутренней политики  
губернатора Свердловской области.

Целью деятельности Центра является гар-
монизация межнациональных отношений в  
УГГУ и на всем пространстве, входящем  
в сферу влияния университета.

Основные задачи Центра:
– реализация социальной функции Ураль-

ского государственного горного универси- 
тета как объединяющего начала интеллекту-
альных и нравственных ресурсов многона-
ционального Уральского горнопромышлен-
ного края;

– воплощение идеи «вуз – лучший инстру-
мент гармонизации межнациональных отно-
шений в молодежной среде».

За время деятельности Центра мы про-
вели множество разнообразных мероприя-
тий, призванных показать нашим студентам 
культуру и традиции разных народов. Дни 
национальных культур, конференции и круг-

мы разные, 
но мы вместе

лые столы, выставки и форумы, межнациональные 
турниры и фестивали доставили радость общения 
огромном числу людей.

Только взаимопонимание и согласие нашего мно-
гонационального народа поможет нам справиться  
с экстремистскими вызовами, с которыми Россия 
столкнулась в XXI веке.

В декабре 2005 года в университете при Центре 
СНКО была создана Ассоциация молодежных этно- 
культурных объединений, в которую вошли сту-
денты УГГУ и многих других вузов. Надо отметить, 
что только у нас учатся представители около трид-
цати национальностей, и мы для всех стараемся соз-
дать условия, чтобы ребята чувствовали себя как в 
родной семье. Если бы у нас не было исторического  
названия Горный университет, то у нас был бы  
Университет дружбы народов!

Мы передаем молодежи бесценный опыт друже-
ских взаимоотношений, солидарности, взаимоуваже-
ния и единства. Так Горный университет становится 
признанным центров гармонизации межнациональ-
ных отношений Свердловской области.

Ректор УГГУ Н.П. Косарев
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Форум народов ураЛа

Это одно из главных 
мероприятий Уральской 
горнопромышленной декады. 
На сцене лидеры национально-
культурных объединений Центра 
содействия НКО при  Горном 
университете с председателем  
Центра – ректором УГГУ 
Николаем Косаревым.



4 заседание ученого совета, посвященное 5-Летию Цснко 

На  заседании Ученого совета 
УГГУ в июле 2009 года  
диаспора курдов Свердловской 
области  вошла в состав Центра 
содействия национально-
культурным объединениям  
Горного университета. В честь 
пятилетия Центра ректор  
Николай Косарев вручил 
благодарственные письма 
лидерам 16-ти диаспор.



5масЛениЦа народов ураЛа

визит президента таджикистана

Представители народов Урала в июне 2009 года вместе  
с ректором Николаем Косаревым приветствовали 
Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Горном 
университете. На встрече Президенту преподнесли хлеб-
соль, чак-чак и вручили мундир горного инженера. 

Русская Масленица  традиционно 
отмечается   в парке «Зеленая роща» 
вместе с преподавателями и студентами  
Горного университета. 



6 праздник урожая

День урожая в парке «Зеленая роща» в сентябре 2009 года 
прошел с национальными песнями, танцами и кухней 
разных народов.



7турнир по мини-ФутбоЛу «кубок наЦий»

Спортивный турнир по межнациональному футболу  
«Кубок наций» ежегодно в сентябре проводит молодежь 
этнокультурных объединений.



8 дом народов ураЛа

изумрудный баЛ

Состоялось официальное 
открытие Дома 
народов Урала. Теперь 
у представителей 27 
этнических организаций, 
которые входят в 
состав Ассоциации, 
есть собственный 
дом, где будут вести 
деятельность рабочие 
группы консультативного 
совета по делам 
национальностей.

На его проведение организаторов вдохновил цвет прекрасного природного камня изумруда, а так- 
же весенняя погода. Все здесь было зеленого цвета – от одежды участников до еды и напитков.



9евразийский Форум

В марте 2009 года в Екатеринбурге проходил V Евро-
Азиатский машиностроительный форум, в котором 
коллективы ЦСНКО приняли активное участие, 
подготовив выставку «Добрая ярмарка» и концерт.



10 праздник Финно-угорскиХ народов

3 марта в первом вузе Урала прошёл праздник 
финно-угорских народов, которые входят в состав 
университетского Центра содействия НКО, – 
марийцев,  удмуртов, мордвы, ханты и манси  
и других.  В фойе перед Царским залом 
развернулась выставка, где были представлены 
национальные музыкальные инструменты, утварь 
и наряды. Самым зрелищным событием стал обряд 
марийской свадьбы.



11гостеприимный горный

Горный университет является сегодня 
признанным интеллектуальным, духовным  
и культурным центром общественной жизни. 
Познакомиться с первым вузом Урала  приезжают 
делегации из разных стран мира: Африки, 
Латинской Америки, Монголии, Польши  
и других.
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13восточный праздник навруз

В многонациональном Горном универ-
ситете почитаются традиции и отмеча- 
ются праздники всех этносов, наций  
и конфессий. Восточный Новый год  – 
Навруз собирает гостей из всех вузов 
Екатеринбурга. 



14 бЛаготворитеЛЬная рождественская ярмарка

Международный рождественский проект 
реализован в форме многонациональной ярмарки 
с колядками и концертными выступлениями.  
На праздник в Царском зале УГГУ собрались те, 
кто всем сердцем стремится помочь другим людям, 
сделать  рождественские подарки тем, кто в них  
нуждается.



15ассоЦиаЦия моЛодежныХ этнокуЛЬтурныХ  
объединений взяЛа шеФство над детскими домами

Ребята из Ассоциации молодежных 
этнокультурных объединений уже не первый 
год оказывают помощь детским домам. Они 
устраивают детям праздники, дарят хорошее 
настроение, радуют различными сюрпризами  
и подарками.



16 многонаЦионаЛЬная моЛодежЬ на «сеЛигере»

Ассоциация молодежных 
этнокультурных объединений 
побывала на Всероссийском 
молодежном образовательном 
форуме «Селигер-2009».



17Форум наЦионаЛЬно-куЛЬтурныХ объединений
свердЛовской обЛасти

Форум национально-культурных 
объединений Свердловской области 
состоялся во время юбилейной Недели  
95-летия Горного университета.  
Его украшением стал фестиваль 
национальных костюмов, после которого 
прошла дегустация национальной кухни.



18 денЬ независимости украины

День независимости Украины отметили 
в стенах первого вуза Урала. После 
торжественной части гостей праздника 
угощали национальными варениками  
и веселили украинскими песнями.   



19денЬ народного единства-2009 с огнем дружбы

День народного единства в Горном 
университете проходит с широким размахом 
и национальным колоритом. В прошлом 
году в этот день в разноцветный венок 
национальных культур Урала вплели символ 
единства – Аллею дружбы из уральской розы. 
А в 2010 году Горный поставил двойной 
рекорд – накормил гостей  
50-килограммовым уральским пельменем  
и десятью его национальными «собратьями».  



20 денЬ народного единства-2010 с боЛЬшим пеЛЬменем



21куЛинарный поединок

Узбеки, башкиры, удмурты, армяне, русские и 
другие мастера своего дела сошлись в равном 
«бою», чтобы презентовать блюда своего народа 
и особенности национальной культуры, а также 
посостязаться в искусстве приготовления пищи 
«на скорую руку».



22 первый обЛастной моЛодёжный ФестиваЛЬ 
наЦионаЛЬныХ куЛЬтур «соЦветие ураЛа-2009»

Стало традицией проводить в стенах 
Горного университета ежегодный Областной 
молодёжный фестиваль национальных культур 
«Соцветие Урала». В рамках фестиваля 
проходят круглый стол по молодежной 
тематике, выставка национальных подворий  
и концерт национальных коллективов.



23«соЦветие ураЛа-2010» в горном университете



24 «соЦветие ураЛа-2012» в горном университете



25«соЦветие ураЛа-2013» в горном университете



26 навруз

Празднование Международного дня Навруз в 
Уральском государственном горном университете 
становится все более масштабным год от года.



27диаЛог куЛЬтур

масЛениЦа

Что такое Ассоциация молодежных 
этнокультурных объединений Горного 
университета? Сколько национальностей  
в ней представлены? Какие традиции  
своих народов знают и чтут студенты? 
Какие национальные особенности 
отличают башкирские свадебные 
церемонии от татарских или узбекских? 
На эти и другие вопросы школьников 
отвечают молодые горняки в мероприятиях 
проекта «Диалог культур».

В этом году на солнечном празднике 
зародилась новая традиция широкой 
университетской Масленицы. 
«Наступил новый этап жизни 
студентов – в приоритете спорт и 
здоровье, – отметил ректор Горного 
университета Николай Косарев. – 
По поручению Президента РФ мы 
возрождаем традицию сдачи норм 
ГТО». По словам ректора, проводы 
зимы отныне будут совмещаться 
с таким спортивным и военно-
патриотическим праздником.
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г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 30

тел./факс: (343) 251-48-38
е-mail: nko@ursmu.ru

www. ursmu.ru 

Президент Свердловской областной общественной 
организации «Центр содействия национально-культурным 

объединениям при УГГУ» Н.П. Косарев – тел. (343) 257-25-47
 

Директор Центра содействия национально-культурным 
объединениям при УГГУ

 Н.В. Царегородцева – тел. (343) 257-66-92

Президент Ассоциации молодежных этнокультурных  
объединений Свердловской области при УГГУ  

Н.И. Гасанов – (343) 257-66-92  




