
Каталог секций, кружков 
и клубов по интересам 

студентов ИМЭС



Театральная студия
Форма досуга студентов, способствующая формированию общей культуры, личностному творческому 

росту участников

Цель
Приобретение навыков публичных выступлений, 
работы с голосом, невербального общения, работы 
в коллективе/команде, умения слышать партнеров

Инструменты
 интерактивные игры и упражнени
 работа с голосом: интонации, дикция, 

артикуляци
 невербальное поведение (поведение, позы, 

жесты
 работа с аудиторией (управление вниманием 

слушателей, вовлечение аудитории в диалог, 
ответ на провокационные вопросы

 практика написания текстов, сценариев, 
подготовка и проведение презентаций

Дополнительные темы и материалы
По желанию участников возможно рассмотрение 
отдельных вопросов различных жанров театра и 
кино, совместный просмотр различных фрагментов 
спектаклей, кинофильмов, публичных выступлений 
с дальнейшим обсуждением материала

Длительность
Время и длительность занятий могут быть 
скорректированы в зависимости от количества 
и заинтересованности участников ТС.

Первоначально: 1 раз в неделю 2 ак. часа

Результат работы
Результат работы ТС — творческие показы. 
Даты и формат показов будут определены по мере 
работы ТС

Бугаева 
Ирина Викторовна


8 (916) 821-42-19

Английский разговорный клуб
Это свободная для посещения площадка, которая доступна для посещения всем, 

кто готов соблюдать её правила и кто готов практиковать английский

Цель
Развитие навыков устной речи на английском

Задачи
 Практическое использование устной речи в  

непринуждённых условиях
 Развитие навыка восприятия устной английской 

речи путём общих дискуссий и просмотра 
фильмов на английском языке с дальнейшим 
обсуждением

 Создание безопасной площадки в институте, 
где все друг другу друзья и неприемлем 
хейт-спич

Формат работы клуба
 Очные встречи раз в неделю
 Беседа вк/тг, где можно обсудить любой вопрос, 

в любое время
 Личные вопросы в частном порядке в вк 

или лично

Режим работы клуба
Каждый четверг с 16 до 18

Шомысов Данил


8(908) 694-58-23



Танцевальная студия
Танцевальная секция — форма досуга студентов, способствующая развитию чувства ритма, грации, 

пластики, хорошей осанки, красивой фигуры, силы, выносливости

Цель
Благодаря занятиям танцами формируется уверенность в себе, стремление к победе, лидерские качества, 
ответственность, любовь к здоровому образу жизни, эстетическое понимание красоты. Заниматься 
танцами никогда не поздно! 
Важно добавить, что это не только для похудения. Участники будут погружаться в эстетику танца. 
Девушки разовьют грацию и пластичность, а молодые люди  внутреннюю силу, уверенность и умение 
управлять своим телом

Содержание программы
 Бачата и Сальса будут чередоваться между собой, а также, с бальными танцами, в основном 

с латиноамериканской программой (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв
 Зумба выносится отдельно в зависимости от желания участников
 Будут создаваться небольшие композиции, в каждой из которых будет уделяться внимание 

специфике танц
 В начале занятия обязательная разминка, которая будет меняться в зависимости от танц
 По желанию участников танцевального клуба возможно рассмотрение иных танцевальных 

направлений

Длительность
Время и длительность занятий могут быть 
скорректированы в зависимости от количества 
и заинтересованности участников ТС.

Первоначально: 1 раз в неделю 2 ак. часа

Результат работы
Результат работы — видео для соц. сетей, участие 
в различных мероприятиях

Амельченко Мария


8 (961) 604-24-65

Баскетбол

Задачи
 Совершенствование навыков игры с мячом, 

на поле, между игрокам
 Проработка идеальной тренировки 

для каждого игрока, на каждой позиции

Формат работы клуба
 Очные встреч
 Дистанционные встречи в мессенджерах 

(ВК, Telegram)

Результат
Повышение навыков игры, победа в межвузовских 
соревнованиях

Форма обучения
 По пятницам (с 15:00-18:00) — ежемесячно
 Общение в соцсетях, мессенджерах, рассылка 

информационных материалов

Мельник Кирилл


8 (915) 416-13-39



Настольный теннис
Игра в настольный теннис направлена на всестороннее физическое развитие и способствуют 
совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств

Цель
Углубленное изучение спортивной игры 
настольный теннис

Задачи
 Овладение основными приемами техники 

и тактики
 Повышение специальной, физической, 

тактической подготовки учащихся 
по настольному теннис

 Подготовка учащихся к районным и окружным 
соревнования

 Приобретение необходимых теоретических 
знаний

Содержание программы
Материал программы дается в трех разделах:

  Общая и специальная физическая подготовка 
 Tехника и тактика игры


Практические методы:
 Метод упражнений
 Игровой мето
 Соревновательный

Метод круговой тренировки
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные повторения 
движений. Упражнения разучиваются двумя методами — в целом и по частям.

 Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 
некоторые навыки игр

 Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных 
местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и физических способностей 
занимающихся

Форма обучения
 Групповая
 Занятия проводятся в ИМЭС
 Количество часов — 6 часов в неделю

График работы
Понедельник — 14:00-16:00

Четверг — 16:00-18:00

Суббота — 16:00-18:00

Аксамитов Павел


8 (916) 781-48-14

Футбол
Прекрасный и развивающий вид спорта, который помогает многим людям получить удовольствие 

и классно провести время

Задачи
 Продвижение и развитие футбола в Институте, 

достижение целей (побед) в различных лигах 
и турнирах

 Отбор в основную футбольную команду 
Института

График работы
Время и длительность занятий могут 
варьироваться от часа до двух часов, конечно же 
если будут люди, которые хотят этим заниматься 

Первоначально: 1 раз в неделю 1,5 часа

Пешехонов Слава


8 (903) 199-09-33



Волейбол
Волейбольная секция дает молодым ребятам возможность развить навыки своей игры, научиться 

контролировать себя на игровой площадке и усовершенствовать себя 
в этом виде спорта

Цель
 Формирование основного состава (минимум 

8 игроков)
 Выступление на межвузовских соревнованиях, 

а также, организация дружеских игр

Содержание программы
 Персональные упражнения, с целью 

оттачивания навыков ВСЕХ игроков
 Формирование проф. связок из игроков
 Проведение классических учебных игр, анализ 

игры от каждого игрока
 Рекомендации для домашних тренировок 
 Формирование дружной команды

Дополнительные материалы
Рекомендуется посмотреть игровые матчи, 
отдельные ролики с целью оттачивания 
отдельного приёма

График работы
Тренировки проходят по пятницам, с 17:00 до 18:30

Результат работы
Результат работы секции по волейболу — создание 
студенческой команды для выступлений 
на межвузовских соревнованиях

Матвеев Семен


8 (967) 158-41-45

Инвестиционный клуб

Цель
Получение дополнительных знаний в области 
финансов и инвестиций

Задачи
 Получение прикладных востребованных знаний в области финансов и инвестиций от практиков: 

преуспевающих частных инвесторов, топ-менеджеров банков, сотрудников инвестиционных 
компани

 Нетворкинг: общение студентов разных курсов, направлений и профилей обучения, а также 
выпускников, преподавателей и приглашенных экспертов в неформальной обстановке

 Развитие в студентах лидерских качеств, навыков принятия решений и т.п.
 Обмен и распространение информации о практиках, стажировках, конференциях и форумах в области 

финансов и инвестиций
 Подготовка научных статей по профильной для клуба тематике
 Выступления на международных и российских конференциях

Форматы работы
 Очные встречи (проводятся в гибридном 

формате, желающие подключаются 
дистанционно)

 Общение в беседах в соцсетях (вк) 
и мессенджерах (вотсап)

 Обсуждение конфиденциальных вопросов 
в частном порядке

Результат работы
 Заседания — ежемесячно
 Общение в соцсетях, мессенджерах, рассылка информационных материалов, подготовка публикаций, 

докладов к научных мероприятиям  — в течение года

Суетин 
Сергей Николаевич


8 (925) 126-27-26



Клуб предпринимателей

Цель
Получение дополнительных знаний в области 
предпринимательства

Задачи
  Получение прикладных востребованных знаний в области организации предпринимательской 

деятельности от практиков: стартаперов, предпринимателей, инвесторов, топ-менеджеров, экспертов 
по развитию бизнес

 Нетворкинг: общение студентов разных курсов, направлений и профилей обучения, а также 
выпускников, преподавателей и приглашенных предпринимателей и экспертов в неформальной 
обстановке

 Развитие в студентах качеств предпринимателя
 Обмен и распространение информации о практиках, стажировках, конференциях и форумах в области 

инновационного предпринимательства, организации бизнеса, управления компанией
 Подготовка научных статей по профильной для клуба тематике
 Выступления на международных и российских конференциях

Форматы работы
 Очные встречи (проводятся в гибридном 

формате, желающие подключаются 
дистанционно)

 Общение в беседах в соцсетях (вк) 
и мессенджерах (вотсап)

Результат работы
 Заседания — ежемесячно
 Общение в соцсетях, мессенджерах, рассылка 

информационных материалов, подготовка 
публикаций, докладов к научных 
мероприятияме

Суетин 
Сергей Николаевич


8 (925) 126-27-26


