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

• Межрегиональный химический турнир. Задействовано 40
волонтеров;

• Международный турнир по дзюдо «Большой шлем».
Обучение прошли более 350 волонтеров;

• Олимпиады в университете: «Региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников по экономике», «XXVI
Экономический Фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в
мечту», «Заключительный этап олимпиады для школьников
«Высшая проба», Олимпиада студентов «Я – профессионал».
Задействовано 74 волонтера;

• I Всероссийский форум отцов «Роль отца в современной
семье: государственная политика и новые
перспективы». Задействовано 50 волонтеров;

• Центральный старт Свердловской области «Лыжня
России 2019». Задействован 61 волонтер;

• XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в
Красноярске. Задействовано 18 волонтеров;

• Отборочная кампания на WorldSkills Kazan 2019:
 всего заявок по Свердловской области: более 800
 проведенных собеседований в период с 27.12.2018 по

12.03.2019: 204
 cформирована делегация от Свердловской области в

количестве 25 человек основы и 25 резерва

1. Волонтерская деятельность



2. Творческая деятельность
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• Проведение Чемпионата УрФО по
фитнес аэробике и хип-хопу;

• Праздничные мероприятия — участие
в организации и проведение
мероприятий, приуроченных к Дню
защитника Отечества и Международному
женскому дню;

• Бенефис УрФУ — прошла жеребьевка,
определены пары участников, тема:
«Пазлы университета»;

• Весенний бал – состоится 24 мая,
репетиции начинаются;

• Посещение театра – Организовано
посещение студентами Театра оперы и
балета.



4

• Спортивный праздник «Новогодний
пьедестал» — торжественная церемония
подведения итогов в области спортивно-массовой
работы и спорта высших достижений. По итогам
мероприятия были награждены победители
номинации «Лучший спортсмен – 2018», «Лучший
тренер – 2018», «Лучший спортивный
организатор - 2018» и др.;

• Зимние экстремальные игры «UrFU-X-
GAMES» (24.02.2019, ГК «Уктус») —
уникальное мультиспортивное мероприятие,
объединяющее популярные зимние дисциплины:
бордер-кросс, ски-кросс. В соревнованиях
приняли участие студенты и выпускники ведущих
ВУЗов и СУЗов России. Серебряным призером в
дисциплине ски-кросс стал участник
Олимпийских игр «Сочи 2014» Павел Корпачев;

• ХХIX Всемирная зимняя Универсиада (02-
12.03.2019, г. Красноярск): студенты и
магистранты Уральского федерального
университета внесли свой вклад в копилку
сборной команды России, завоевав медали всех
достоинств: Захарова Евгения (шорт-трек) –
золото в эстафете на 3 000 м; Кузнецова Татьяна
(хоккей с мячом) – серебро в командном зачете;
Воронина Тамара (биатлон) – 2 бронзовые
награды (спринт 7,5 км; персьют – 10 км).

3. Спортивная деятельность
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4. Развитие студенческого потенциала и патриотическое воспитание

• Открытие студенческого коворкинга «У Демидовского» — 22
февраля в первом учебном корпусе УрФУ. Коворкинг представляет
собой открытую площадку и расположен в холле у Демидовского
зала. Одновременно коворкинг вмещает 40 человек;

• Визит Руководителя Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежи) А.В. Бугаева в УрФУ — 26 февраля:

- «Диалог на равных» – встреча А.В. Бугаева с лидерами
студенческих организаций УрФУ;
- состоялось торжественное открытие студенческого центра
«Территория интеллектуального роста» (пр. Ленина, 66). Центр
станет базой для проведения различных мероприятий для
студентов университета. На площадке созданы условия для
общения и работы проектных команд, творческих объединений и
коллективов, а также для подготовки к занятиям студентов
университета. Центр представляет собой помещение в 270 кв. м.
и имеет несколько рабочих аудиторий и мест отдыха и общения.
Всего в центре 100 рабочих мест;

• 15 февраля 2019 г. — митинг, посвященный 30-летию вывода
советских войск из Республики Афганистан (мемориал воинам-
интернационалистам);

• 16 февраля 2019 г. — на площадке УВЦ УрФУ прошла военно-
историческая игра (квест) «Дорогами Афгана», организованная
Департаментом молодежной политики Свердловской области, УрФУ
и Региональным центром патриотического воспитания. Команда
УрФУ - 1 место;

• 22 февраля 2019 г. — торжественное собрание, посвященное
празднованию Дня защитника Отечества, традиционный обед для
ветеранов.
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5. Кадровая деятельность

1. Разработан Перечень показателей 
оценки результатов образовательной 
и научно-исследовательской 
деятельности претендентов на 
должности ППС и утвержден 24 декабря 
2018 г. на заседании УС. 

Изменения в п. 6.11 Положение о порядке 
замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу, в УрФУ, введены в действие 
приказом от 25 января 2019 г. № 80/03 

С 10 февраля 2019 г. осуществляется 
балльная оценка результативности 
претендентов на должности ППС в 
соответствии с приказом от 06.02.2019 г. 
№ 124/03
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6. Кадровая деятельность

2. Завершены процедуры выборов на должности директоров Химико-технологического

института и Института радиоэлектроники и информационных технологий - РтФ. На заседаниях

Ученого совета УрФУ были избраны:

Химико-технологический институт Института радиоэлектроники и 
информационных технологий - РтФ

Вараксин
Михаил 
Викторович

Обабков 
Илья
Николаевич


