
 

 

Уважаемые студенты! 
 

Если у Вас есть вопросы вне компетенции ЦСО, Вы всегда можете обратиться: 

 

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК и ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ 

- оформление договоров на поселение в общежития и пропусков (совместно с ППО обучающихся УГЛТУ Общероссийского профсоюза 

образования); 

- регистрация проживающих в студенческих общежитиях и жилом фонде университета, снятие с регистрационного учёта (Паспортный стол). 

 
Актуальную информацию и контакты Вы можете отслеживать: 

 

Официальный сайт УГЛТУ - Студенту - Общежития. 

 
Контактная информация Студенческого городка: 

 
Должность 

 
ФИО 

 
Телефон 

 
Электронная почта 

 

Директор Студенческого городка имени 

Серова Ю.А. 

 
Кленов Юрий Михайлович 

 
(343)221-21-66 

 
klenovyum@m.usfeu.ru 

 

Заместитель директора Студенческого 

городка имени Серова Ю.А. 

 
Миронов Игорь Валерьевич 

 
(343)221-21-66 

 
mironoviv@m.usfeu.ru 

Секретарь  Герасимова Арина Дмитриевна (343)221-21-66  gerasimovaad@m.usfeu.ru 

 
Контактная информация Паспортного стола: 

 
Должность 

 
ФИО 

 
Телефон 

 
Электронная почта 

 
Начальник паспортного стола 

 
Лыгарева Наталья Борисовна 

 
(343) 221-21-10 

 
lygarevanb@m.usfeu.ru 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

- миграционное сопровождение (постановка и снятие с миграционного учета). 
 

Актуальную информацию и контакты Вы можете отслеживать: 

Официальный сайт УГЛТУ - Структура - Управления, отделы, центры – Отдел международного сотрудничества и внешних связей. 
 

Контактная информация: 
 

 
Должность 

 
ФИО 

 
Телефон 

 
Электронная почта 

 
Начальник отдела 

 
Айдосов Азамат Бейбитович 

 
(343)221-21-40 

 
aydosovab@m.usfeu.ru 

 

Куратор отдела международного 

сотрудничества и внешних связей 

 
Старыгина Наталья Феликсовна 

 
(343)221-21-40 

 
staryginanf@m.usfeu.ru 

 
Ведущий специалист по организационно- 

протокольному обеспечению мероприятий 
международного сотрудничества 

 
Селезнева Елизавета 

Александровна 

 
 

(343)221-21-40 

 
 

seleznevaea@m.usfeu.ru 

 
Ведущий документовед 

 
Жидких Милена Валерьевна 

 
(343)221-21-40 

 
zhidkikhmv@m.usfeu.ru 

 

ВТОРОЙ ОТДЕЛ 

- воинский учёт военнообязанных из числа студентов; 

- подготовка для военных комиссариатов справки установленного образца для подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на  

военную службу. 

 
Контактная информация: 

 
Должность 

 
ФИО 

 
Телефон 

 
Электронная почта 

Начальник отдела Конев Станислав Николаевич 
 

(343)221-21-24 
 

konevsn@m.usfeu.ru 
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УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

- решение социальных вопросов: оказание материальной помощи, социальная поддержка обучающихся льготных категорий, стипендиальное 

обеспечение (Центр по социальной работе и молодежным проектам). 

Актуальную информацию и контакты Вы можете отслеживать: 

Официальный сайт УГЛТУ - Структура - Управления, отделы, центры – Управление молодежной политики. 
 

Контактная информация: 
 

 
Должность 

 
ФИО 

 
Телефон 

 
Электронная почта 

 

Директор центра по социальной работе 

и молодежным проектам 

 
Дупина Оксана Сергеевна 

 
(343) 221-21-22 

 
dupinaos@m.usfeu.ru 

 
Директор центра культуры и творчества 

 
Белькова Ольга Николаевна 

 
(343)221-21-33 

 
belkovaon@m.usfeu.ru 

 

Директор студенческого спортивного 

клуба 

 
Луганский Николай Валерьянович 

 
(343)221-22-12 

 
luganskiynv@m.usfeu.ru 

 
Медицинская сестра 

 
Скалецкая Светлана Николаевна 

 
(343) 221-21-45 

 
skaletskayasn@m.usfeu.ru 

 

 

КАДРОВО-ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

- дополнительное соглашение об оплате образовательных услуг  при помощи средств материнского капитала; 

- оформление дополнительных соглашений о рассрочке и об отсрочке оплаты за обучение; 

- юридическая помощь при составлении различных документов  в сторонние организации. 

 

Актуальную информацию и контакты Вы можете отслеживать: 

 

Официальный сайт УГЛТУ - Структура - Управления, отделы, центры – Кадрово-правовое управление. 

 
Контактная информация: 

 
Должность 

 
ФИО 

 
Телефон 

 
Электронная почта 

Начальник управления Гробовая Ольга Ильинична 
 

(343)221-21-47 
 

grobovayaoi@m.usfeu.ru 

Юристконсульт Беляева Юлия Сергеевна 
 

(343)221-21-47 
 

belyaevayus@m.usfeu.ru 

 

 

ОТДЕЛ ПРАКТИК И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

- консультационная поддержка обучающихся по вопросам прохождения практик и стажировок; 
 

- оформление и оказание помощи при заключении индивидуальных договоров о прохождении практики; 

- содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников Университета. 
 

Актуальную информацию Вы можете отслеживать: 

Официальный сайт УГЛТУ - Структура - Управления, отделы, центры – Отдел практик и содействия трудоустройству выпускников. 

 
Контактная информация: 

 
Должность 

 
ФИО 

 
Телефон 

 
Электронная почта 

Начальник отдела Карылин Богдан Евгеньевич (343)221-21-11 karylinbe@m.usfeu.ru 

Ведущий специалист Гусева Ольга Юрьевна 
(343)221-21-11 gusevaoyu@m.usfeu.ru 
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