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1. Волонтерская деятельность
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• Всероссийская Акция взаимопомощи #МыВместе (25.03-
20.07)
Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и
медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех
регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты.
Более 30 волонтеров УрФУ помогают в рамках данной Акции, выполнено
более 380 заявок, отработано более 6000 часов (895 смен).
• «Оранжевый мяч 2020» (6-8.08)
В Центре Уличного Баскетбола «Brand New Park» прошли Федеральные
соревнования по уличному баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч 2020»; 13
волонтеров.
• Фестиваль академического музыкального искусства «Green
Royal Fest» (10-14.08)
В Свердловской государственной академической филармонии прошел
Фестиваль академического музыкального искусства «Green Royal Fest»; 8
волонтеров.
• Гонка героев (29.08)
Спортивная гонка всероссийского масштаба, созданная по нормам ГТО
для людей всех возрастов и уровней подготовки, представляющая из
себя бег по пересечённой местности с преодолением различных
препятствий; 60 волонтеров.
• Проект «Волонтер года» вышел на Всероссийский этап
конкурса «Доброволец России».

• Директор Волонтерского центра УрФУ Белов Антон Александрович
занял 1 место в Региональном конкурсе «Лучший работник в
сфере ГМП» Свердловской области в 2020 г. в номинации «Куратор
по работе с молодежью образовательной организации среднего или
высшего образования».
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• Окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер 2020» (16.08)

заместитель председателя ПОС УрФУ по развитию структурных
подразделений, Юлия Симанова заняла первое место и прошла на
Всероссийский этап.
• День первый в Уральском федеральном (01.09)
Впервые прошел в онлайн формате. Количество просмотров
составило более 100 000.
• Награждение лидеров внеучебного рейтинга за первый
семестр 2019/2020 года (04.09)

Награждены 500 лучших студентов.
• Открытие нового сезона образовательного проекта
RaZOOM (29.09.2020).

• Студенты университета получили грантовую поддержку
во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в
рамках форумной кампании Федерального агентства по
делам молодежи:

- Международный молодежный форум «Евразия Global» 2020:
Региональный проект по развитию востребованных
навыков «Школа продаж, переговоров и публичных
выступлений», 140 000 руб.
- Всероссийский молодежный образовательный форум «Бирюса»:
Проект «Volotalk», 150 000 руб.

2. Развитие студенческого потенциала
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3. Спортивная деятельность
• Онлайн-ярмарка спортивных возможностей
На протяжении первой учебной недели выходила серия постов и
статей для ознакомления первокурсников с возможностями
университета в спорте. Завершающим моментом являлась прямая
трансляция для дополнительных ответов на вопросы и объяснения
структуры подачи заявки на выбор ФК.
• Футбольный марафон 2023
В рамках 100-летия университета, а также в честь Всемирных
летних игр 2023 года был проведен марафон по футболу. Данный
результат был занесен в Книгу рекордов России как «Наибольшая
продолжительность футбольного матча 6х6» и «Самый
продолжительный комментарий футбольного матча» с количеством
2023 минуты. Весь процесс игры транслировался в группе, а также
выкладывали сторис в Instagram Спорт УрФУ.

Кол-во просмотров трансляции: 138 тыс.
• Кубок АСБ
В честь 100-летия университета был проведен Кубок по
баскетболу, в котором приняли участие 16 команд (8 женских и 8
мужских).
• Форум «ТОП-100: студспорт»
Проведена первая образовательная программа «Спорт-
менеджмент», на которой выступили различные спикеры с темами,
касающимися организации спортклубов и менеджмента в спорте.
• Международный день студенческого спорта
Данный фестиваль включал в себя проведение соревнований по
армрестлингу, баскетболу, воркаут фристайлу, чир спорту,
перетягиванию каната. Мероприятие посетил Сейранов Сергей
Германович – президент Российского студенческого спортивного
союза.
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4. Кадровая деятельность
Проведен конкурентный отбор на должность директора института УрФУ

• Оnline формат проведения отборочной комиссии для конкурентного отбора позволил принять
участие ведущим представителям органов власти, науки, промышленности и бизнеса,
например:

• Впервые в online режиме на платформе Zoom организована процедура проведения
публичной защиты программ развития института кандидатами на должность директора
института. Это позволило прилечь не только работников и обучающихся УрФУ, но и сторонних
участников из разных регионов РФ.
• В ходе публичной защиты заполнение анкет участниками и подсчет результатов
анкетирования проводились online в режиме реального времени, что позволило ускорить
процесс подведения итогов анкетирования и избежать ошибок при подсчете.

Гурарий
Евгений 

Михайлович, 
помощник полномочного 

представителя Президента РФ 

в Уральском федеральном 

округе

Ходоровский 
Михаил 

Яковлевич, 
генеральный директор АО Группа 

Синара, член совета директоров и 

Председатель Совета по 

стратегическому развитию ПАО 

«СКБ-Банк»,  член Совета 

директоров ТМК и АО «Синара-

Транспортные Машины»

Казакова 
Виктория

Владимировна, 
министр инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

Сибирцева
Екатерина

Александровна,
заместитель Главы 

Екатеринбурга по  вопросам 

социальной политики  

Щелоков
Владимир 

Федорович, 
генеральный директор 

Союза предприятий 

оборонных отраслей 

промышленности 

Свердловской области

Руденко 
Виктор

Николаевич, 
Академик РАН, заместитель 

председателя УрО РАН по 

научно-организационной 

работе, председатель 

Объединенного ученого совета 

УрО РАН по гуманитарным

наукам
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5. Кадровая деятельность

Уральского гуманитарного 
института 

Уральского энергетического 
института

Сыманюк
Эльвира Эвальдовна

Сарапулов
Сергей Федорович

В публичной защите приняли online участие:
183 чел. 76 чел. 

Были избраны на должность директора института на заседании Ученого совета УрФУ

Института 
фундаментального 
образования 

Института Строительства и 
Архитектуры

Института экономики и 
управления 

Хлебников 
Николай 

Александрович

Крупкин 
Алексей 

Владимирович

Толмачев
Дмитрий 
Евгеньевич 

В публичной защите приняли online участие:

93 чел. 53 чел. 237 чел.


