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• Домашние матчи ФК «Урал»: матчи, проводимые в рамках РФПЛ
сезона 2018-2019; задействовано 350 волонтеров;

• Акция «Бессмертный полк» – задействовано 70 волонтеров

• Мероприятия УрФУ: Открытая Международная студенческая
Интернет – олимпиада, Тотальный диктант, Прием ректором
именных стипендиатов 2018/2019 учебного года, Глобальная
конференция по технологиям в образовании «EdCrunch Ural: новые
образовательные технологии в вузе», «Весна Карьеры»,
Региональный конкурс исследовательских и конструкторских работ
школьников «Эврика», Приемная кампания 2019 в СУНЦ УрФУ.
Задействовано 300 волонтеров;

• Всероссийский полумарафон «ЗаБег»: задействовано 120
волонтеров.

• Переход на цифровое телевидение (Федеральная программа
по плановому отключению аналогового ТВ): 22 волонтера
подключили к цифровому ТВ 226 пенсионеров Свердловской
области. Проведение акции «Запуск цифровых воздушных змеев».

• Соглашение с «Командой 2020»: формирование делегации
волонтеров в Саммитах ШОС и БРИКС 2020 в г. Челябинске;

• Команда продвижения: участие в заявочной кампании Всемирной
летней Универсиады 2023 в г. Екатеринбурге;

• Подготовка к WorldSkills Kazan 2019: 2 волонтера участвовали в 
Национальном финале Worldskills в г. Казань;

• Форумная кампания: Участие 1 представителя в форуме «Таврида
5.0», 1 представителя в «Медиафорум Пространство Евразии», 2
представителей в Казахстанско-Российском форуме молодежного
сотрудничества с выставкой в сфере международного волонтерства.

1. Волонтерская деятельность



2. Творческая деятельность
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• Бенефис УрФУ – общеуниверситетский
творческий конкурс, 25-26 апреля.
Победителями стала пара ИнФО и УГИ;

• Международный танцевальный
конкурс (г. Ереван) — Коллектив
Народного танца Маруся International стал
дипломантом конкурса;

• День Победы — 9 мая творческие
коллективы университета приняли
участие в концерте для ветеранов;

• Весенний бал – темой бала стала
вселенная «Гарри Поттера». В рамках
балла так же прошла интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?.

• Посещение театра – Организовано
посещение студентами Театра юного
зрителя.
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• Всероссийские соревнования среди студентов по боксу памяти ЗТР
СССР, профессора А.И. Киселёва (11.03.2019 - 17.03.2019)

На торжественном открытии соревнований и награждении спортсменов
присутствовали официальные лица:
- Саттаров Нурулла Гарифуллович - Первый Вице-президент РССС,
Президент ассоциации студенческого бокса России;
- Рапопорт Леонид Аронович - Министр Физической культуры и спорта СО;
- Бугров Дмитрий Витальевич - Первый проректор УрФУ;
- Шурманов Евгений Геннадьевич - Вице-президент РССС, первый вице-
президент Ассоциации бокса России.
Приняли участие 6 студентов Уральского федерального университета,
различных весовых категорий. Из них 1 место в весовой категории 81 кг
завоевал Мурашов Сергей, студент 3 курса Института физической культуры,
спорта и молодежной политики, 3 место в весовой категории 75 кг завоевал
Усачев Дмитрий, студент 5 курса Института новых материалов и
технологий.

• Фестиваль спорта УрФУ «U-Games» (31.05.2019 - 01.06.2019) -
новый формат фестиваля уличных культур, объединивший в себе
творчество, спорт и еду. Участие в соревнованиях по danсe-батлу,
стритболу, уличному футболу, в мастер-классах Возможность выполнить
нормативы ГТО, наблюдать за уличным искусством граффити-fest. «U-
Games» — одно из самых ярких и захватывающих мероприятий в нашем
городе.

• Спортивный проект «Студенты ГТО» (в течение года) - уникальная
возможность студентов УрФУ получить знак отличия в университете,
выполнив нормативы в рамках дисциплины «физическая культура» и/или
принимая участие в различных спортивных мероприятий ВФСК «ГТО»
(Универсиада, фестивали, промо-площадки и др.). За 2018 / 2019
учебный год выполнили нормативы - 2 065 человек, зарегистрировано на
сайте gto.ru - 2 224 чел., вручено 281 знаков отличия различного
достоинства. Награды (спринт 7,5 км; персьют – 10 км).

3. Спортивная деятельность
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4. Развитие студенческого потенциала

• В марте 2019 г. – Организация грантового
конкурса для студенческих организаций ОСО
УрФУ. Более 2 000 000 рублей распределены на
основе открытого конкурса. Средства направлены
на реализацию ключевых проектов студенчества
университета;

• 19 апреля 2019 г – проект «Весна Карьеры».
Самое массовое карьерное событие в городе.
Организаторы проекта – УрФУ и Союз студентов
УрФУ. Набор и обучение волонтеров, организация
всеобщего старостата, творческая программа. 24
апреля – «Весна Карьеры» в Челябинске.

• 1 мая – Первомайская демонстрация. Более 400
студентов УрФУ приняли участие в общегородском
шествии, приуроченном к Празднику Весны и Труда.

• 17 – 19 мая 2019 г. – Майский слет
студенческого актива: 290 студентов всех
институтов УрФУ прошли курс образовательной,
творческой и спортивной программы на территории
ФОК «Гагаринский»
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5. Кадровая деятельность

1. Проведена балльная оценка образовательной и 
научно-исследовательской результативности 
претендентов на должности ППС в соответствии с 
приказом от 06.02.2019 г. № 124/03
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2. Создана Рабочая группа по организации применения 
профессиональных стандартов в университете в соответствии с 
приказом от 19.04.2019 № 378/03

3. Сформированы Рабочие группы по организации применения 
профессиональных стандартов институтов

4. Проведены установочные заседания Рабочих групп по 
организации применения профессиональных стандартов 
институтов

5. С 06.05.2019 г. в институтах начат процесс аудита 
квалификаций и трудовых функций ППС на соответствие 
требованиям профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 
№ 608н)


