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Направления деятельности УРСП

• Администрирование процесса поселения граждан
Российской Федерации и ближнего зарубежья –
документальное сопровождение поселения (подготовка
приказов, положений), распределение квот, курирование
деятельности Комиссии по совершенствованию процесса
поселения, курирование изготовления договоров и
ордеров, ответы на обращения граждан, поселение
лидеров Общего рейтинга;

• Администрирование общего рейтинга и рейтинга
внеучебной деятельности (совместно с Союзом
студентов) – участие в разработке формул,
документальное сопровождение функционирования
рейтинга (совместно с ДИТ), модернизация идеологии
рейтинга (компетентностный подход, Цифровой
университет);

• Частичное курирование субсидии КМСФиОР - в
части средств, выделенных организациям ОСО и
институтам УрФУ;

• Грантовые конкурсы – содействие в подготовке
заявок, контроль исполнения заявок и расходования
средств, подготовка отчетных документов (например,
ВКМП – Всероссийский конкурс молодежных проектов)



4

Направления деятельности УРСП

• Ответы на профильные внешние запросы –
профильный департамент МНиВО; запросы от ФАДМ;
запросы, связанные с Отрядным движением; запросы,
связанные с ОСО, жалобы на процесс поселения и др.;

• Организация работы специально-оборудованных
пространств для самоподготовки студентов к учебе -
коворкинг-зон (созданы силами УРСП) по адресам: ул.
Мира, 19, 4 этаж, коворкинг «Антресоли»; пр. Ленина, 66, 1
этаж, студенческий центр «Территория интеллектуального
роста» ул. Тургенева, 4, 3 этаж, коворкинг «У
Демидовского»; ул. Куйбышева, 48, 3 этаж, коворкинг
«Молекула»; ул. Куйбышева, 48, 4 этаж, коворкинг
«Катушка»; ул. Мира, 32, 1 этаж, коворкинг «Радиоточка»;

• Содействие в техническом сопровождении
мероприятий – предоставление по заявкам оборудования,
имеющегося в УРСП (например, ноутбуки, фендер, рации и
др.);

• Крупные университетские проекты – Ночь карьеры и
Время карьеры, опрос выпускников совместно с НИУ ВШЭ,
Книга рекордов УрФУ, Тест-драйв в Уральском федеральном
и др.

• Координация деятельности ОСО – в том числе
проведение грантового конкурса среди организаций ОСО.


