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1. Волонтерская деятельность
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• Домашние матчи ФК «Урал» — матчи, проводимые в рамках
РФПЛ сезона 2018-2019; задействовано 320 волонтеров;

• WorldSkills High-Tech 2018 — Пятый Национальный
Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности по методике WorldSkills;
задействовано 200 волонтеров;

• Премия уральского шоу-бизнеса «Best in Ural» — I
Премия уральского шоу-бизнеса; задействовано 50
волонтеров;

• Кубок России по тхэквондо ИТФ 2018. Задействовано 20
волонтеров;

• XVIII Международная конференция «Российские
регионы в фокусе перемен» — крупнейшая дискуссионная
площадка на Урале для обсуждения вопросов регионального
развития; задействовано 40 волонтеров;

• Хакатон «Industry of the future» (14-16.10.2018) и
Хакатон «AR/VR» (23-25.10.2018) — площадка,
объединившая экспертов и специалистов в области AR/VR
технологий; задействовано 40 волонтеров;

• Флешмоб «Я могу!». Задействовано 100 волонтеров;

• Международный форум высотного и уникального
строительства Форум 100+Russia. Задействовано 70
волонтеров;

• Отборочная кампания на WorldSkills Kazan 2019:
 всего заявок по Свердловской области: более 200
 всего проведенных собеседований на 03.12.2018: 205
 Информационная компания включает в себя более 50

презентаций в школах г. Екатеринбург, более 20 в ссузах



2. Творческая деятельность
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• Студия «Форсаж» — участие в Чемпионате
Мира по хип-хоп (Нидерланды);

• Большая игра между институтами
университета по «Что? Где? Когда?»,
посвященная Дню рождения университета;

• КВН — Проведены Полуфиналы Региональной
Лиги;

• Традиционный Концерт Хоровых
коллективов УрФУ, посвященный Дню
рождения университета;

• Турнир по спортивным бальным танцам на
Кубок УрФУ -2018;

• Фестиваль «Рука в Руке» — участие
творческих коллективов университета по
приглашению Харбинского политехнического
университета (Китай) .

• Дебюты первокурсников институтов и
Финал фестиваля «Дебюта Первокурсников
2018»;

• Юбилей Творческого коллектива «Феномен-
А» - 15 лет.
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3. Спортивная деятельность

• Евроазиатские студенческие спортивные игры
«Urfu Games-2018», 17.09-04.11 2018г. –
программа Игр включила в себя соревнования по
футболу, киберспорту, стритболу, настольному теннису,
фестивали по спортивным видам единоборств и ГТО.
Открытие Национальной студенческой футбольной лиги
посетил заместитель министра юстиции Российской
Федерации, президент Международного студенческого
футбольного союза Алу Алханов. В мероприятиях
приняло участие более: 2 500 человек;

• ВФСК «ГТО» (образовательная программа) – ЦТ
ГТО УрФУ с 29.10.2018 по 02.11.2018 была реализована
программа курсов повышения квалификации
«Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в
образовательных учреждениях». Общее количество
слушателей, принявших участие в программе, составило
- 270 чел. (преподаватели школ г. Екатеринбурга,
ДЮСШ и др.);

• Эстафета огня Всемирной зимней Универсиады
«Красноярск-2019», 17 ноября 2018 г. –
Екатеринбург принял этап Эстафеты огня. В эстафете
приняли участие 25 факелоносцев (выдающиеся
личности в области спорта, государственной и
общественной деятельности Свердловской области,
представители партнеров, оргкомитета и дирекции г.
Красноярска).
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4. Развитие студенческого потенциала

• Открытие студенческого коворкинга на 4 этаже
Главного учебного корпуса, 16 ноября 2018 г. -
Коворкинг предназначен для одновременной работы 40-50
студентов. Присутствуют места для индивидуальной и
командной проектной работы;

• Всероссийский студенческий форум по
трудоустройству, 16-17 ноября 2018 г. – Студенческий
форум с данной тематикой впервые состоялся в России.
Основные цифры: 250 участников из 70 университетов
страны, 35 привлеченных экспертов, 3 проекта-победителя
грантового конкурса с грантовой поддержкой в 300 000
рублей, 55 волонтеров;

• Хоровод Дружбы, 26 октября 2018 г. – Традиционный
Хоровод объединил в этом году около 3000 студентов;

• Международный университет – проект-победитель
Всероссийского конкурса молодежных проектов,
октябрь-ноябрь 2018 г. – На протяжении двух месяцев с
участием иностранных студентов проводились спортивные
соревнования, образовательные мастер-классы,
интеллектуальные игры. Ярким завершением проекта
«Международный университет» стал Фестиваль Дружбы
народов;

• 65-ая Внеочередная отчетно-выборная конференция
ПОС (Союз студентов) УрФУ, 29.11 2018 г. – выборы
нового председателя Союза студентов УрФУ, Большинством
голосов новым председателем избран Ойбек Расулович
Партов, магистрант 2 курса ИГУП.
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5. Кадровая деятельность

1. Завершена процедура выборов на
должности директоров ИЕНиМ, ИНМТ и ИнФО. На
заседании Ученого совета УрФУ были избраны:

2. По итогам конкурентного отбора,
проведенного в ИНМТ, были избраны директора
ИШНИ и двух департаментов:

3. В рамках процесса внедрения в Университете профстандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального

образования и дополнительного профессионального образования» проведен аудит квалификаций, должностных инструкций и

трудовых функций ППС в Институте Строительства и Архитектуры (в соответствии с распоряжением первого проректора Д.В.

Бугрова от 04.09.2018 № 01.10-04/071):

Сроки проведения аудита: 10.10. – 30.11.2018;

Численность ППС, подлежащих аудиту: 122 чел.;

Должности ППС, подлежащие аудиту: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор;

Итог: подготовлено заключение о результатах аудита, даны рекомендации по приведению
квалификации работников в соответствие с требованиями профстандарта.

ИЕНиМ ИНМТ ИнФО

Германенко 
Александр 
Викторович

Шешуков
Олег 

Юрьевич

Хлебников 
Николай 

Александрович

Инженерная 
школа новой 

индустрии     

Департамент 
машиностроения 

Департамент 
металлургии и 

металловедения

Ребрин
Олег 

Иринархович

Спиридонов 
Владимир 

Александрович

Шимов
Виктор 

Васильевич


