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Воспитательная работа Уральского федерального университета: суть, результат

Воспитательная работа Уральского федерального университета
представляет собой открытую и публичную совокупность онлайн и
офлайн проектов, мероприятий и процессов, создающих
систематическое воздействие на обучающихся, направленное на
создание ценностно-ориентированной среды с учетом третьей
(социальной) миссии университета и потребностей региона, а
также с учетом требований по формированию универсальных
и/или общекультурных компетенций, soft skills и digital skills через
организацию участия обучающихся в мероприятиях, проектах и
процессах.

Результатом воспитательной работы университета должно стать
формирование в ходе учебного и внеучебного процессов
специалиста с высшим образованием, обладающего высокими
профессиональными, гражданскими, моральными и социально
важными качествами.

* Изображения могут быть защищены авторским правом (здесь и далее)
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Воспитательная работа

В 2021 году были разработаны и утверждены следующие основные документы:

• Концепция воспитательной деятельности в Уральском федеральном
университете до 2025 года;

• Рабочая программа воспитания обучающихся УрФУ.

В разработке документов участвовали сотрудники управления по социальной и
воспитательной работе, управления развития студенческого потенциала,
кафедры организации работы с молодежью.
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Волонтерская деятельность

1. Участие волонтеров во Всероссийской переписи населения 2021 г.:
участие в поквартирном обходе и работе пунктов МФЦ.

2. Директор Волонтерского центра УрФУ Белов Антон Александрович
вышел в финал Всероссийская премия «Время молодых».

3. Общие итоги:

- количество мероприятий: 101 мероприятие

- количество уникальных волонтеров: 603 человека

- количество неуникальных волонтеров: – 822 человека

- количество благополучателей: - 135483 человека
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Творческая деятельность

1. Весенний бал ко дню победы в этом
году прошел на площадке перед
ГУКом, Мира 19.
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2. Бенефис УрФУ
Прошел в очном формате при
соблюдении мер санитарной
безопасности.



Спортивная деятельность

1. Университет стал центральной в стране площадкой
Международного дня студенческого спорта:

на площадках УрФУ были организованы соревнования
по хип-хопу, баскетболу 3×3 и женскому баскетболу,
акробатическому танцу, чир-спорту, флаг-футболу, мини-
гольфу и регби. Студенты также соревновались в воздушной
атлетике, воркауте и спортивной гимнастике.

2. Традиционное участие в организации Кросса наций.

2. 10 декабря Фестиваль футбола. Лекция с участием
именитых футболистов и автограф-сессия прошла на паркете
для студентов УрФУ

3. 16 декабря - состоялся «Новогодний пьедестал - 2021»,
на котором были подведены спортивные итоги года.
Награждены победители в 11 номинациях различных
спортивных достижений.
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Развитие студенческого потенциала

1. Поддержка мероприятий институтов
Второй год подряд поддержаны мероприятия институтов из
средств субсидии КМСФиОР на сумму в 1 950 000 рублей.

2. Поддержка организаций ОСО
На конкурсной основе поддержаны проекты организаций ОСО на
сумму 4 000 000 рублей.
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Участие УрФУ во Всероссийском конкурсе «Твой ход»

Организатор конкурса:
АНО «Россия – страна возможностей», при поддержке
Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Федерального агентства по делам молодежи
«Росмолодежь».

Партнерами выступили более 30 коммерческих и государственных
структур, среди которых: РОСТУРИЗМ, ГК «РОСАТОМ», РЖД, VK
(Вконтакте), СКС Профсоюза, Российское военно-историческое
общество, Агентство стратегических инициатив, Русское
географическое общество и многие другие.

Участниками конкурса могли стать: студенты бакалавриата и
специалитета, обучающиеся на невыпускном семестре, имеющие
гражданство РФ.
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Участие УрФУ во Всероссийском конкурсе «Твой ход»

Вклад УрФУ:
Координатором конкурса был назначен Зафиров Е.А., начальник Управления развития 
студенческого потенциала. В подготовке принимали участие 4 сотрудника УРСП.

Количество участников от УрФУ:
Зарегистрировались: 1064 чел (6781 чел по Свердловской области)
Полуфинал: 110 чел (251 чел по Свердловской области, 10000 по Российской Федерации)
Финал: 18 чел (36 по Свердловской области, 1000 по Российской Федерации). 18 человек – это 
больше всех из Федеральных университетов.

Данные о финалистах:
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ФИО Институт Примечание

Петрова Евгения Антоновна ИнЭУ Выиграла 1 млн руб, преимущественно на образование

Лагоха Софья Алексеевна УГИ Выиграла 1 млн руб, преимущественно на образование

Попинова Полина Андреевна УГИ Выиграла 1 млн руб, преимущественно на образование

Головин Кирилл Михайлович ИСА Выиграл сертификат на обучение иностранному языку от 
партнеров конкурса



Участие УрФУ во Всероссийском конкурсе «Твой ход»

УрФУ занял общее 6-ое место среди университетов 
по количеству участников Финала.

По заверениям организаторов УрФУ, получит 2.5 млн 
руб в 2022 году на развитие университета в рамках 
совместного проекта с победителями конкурса.

Вузы-победители определялись по количеству 
обучающихся-победителей.

Всего гранты по 2.5 млн руб пообещали 50 вузам из 
более чем 300 вузов, студенты которых принимали 
участие в финале.
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Кураторы академических групп младших курсов

Изменения, произошедшие с системой кураторов в
2021 году:
- Работа кураторов велась в смешанном формате, в

сентябре-октябре кураторы успели провести очные
встречи с новыми студентами

- Среди обучающихся не проводились анкетирования
результативности деятельности кураторов;

- Оценку деятельности кураторов давал сам институт
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Социальная работа с обучающимися

Повышенная государственная социальная стипендия

Назначена 264 обучающимся 1 и 2 курса, имеющим
социальную и академическую стипендию.

Материальная поддержка нуждающихся 
обучающихся
• Прием заявлений ведется в смешанной форме: онлайн и
лично;
• Внедрено новое положение о порядке образования и
использования 25%-ого фонда материальной поддержки
обучающихся. Например, добавлены новые категории
получателей (студенты, имеющие на иждивении детей),
• Разработана форма адресной поддержки для студентов из
семей в трудном материальном положении, но, формально не
имеющих статус малоимущих из-за незначительного
превышения прожиточного минимума.
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Социальная работа с обучающимися
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Кроме того, дополнительная материальная помощь оказана:
• 268 детям-сиротам;
• 163 лицам с ограниченным возможностями здоровья;
• 53 студентам, потерявшим одного из родителей;
• 1296 малоимущим студентам;
• 29 студентам из Афганистана, находящимся на территории РФ;
• 1113 студентам для компенсации расходов на лечение, медицинские 

обследования и лекарства.
Всего на материальную помощь обучающимся вуз направил 154,9 млн. 
руб.



Социальная работа с обучающимися
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В связи с обстановкой, сложившейся в 
Афганистане было принято решение помочь 
студентам, обучающимся в УрФУ.
Студенты из Афганистана получили выплаты 
по 25 тыс. рублей. Вуз помог студентам, 
оказавшимся в трудном положении из-за 
ситуации на их родине. Помимо этого, учащимся 
были предоставлены места в общежитиях.



Социальная работа с сотрудниками

1. Организация прохождения медицинских осмотров
2. Программа улучшения жилищных условий
Объем выплат: 3 300 000 руб.
Количество новых членов программы: 13 человек (10 человек в 2020 году)
Количество сотрудников, завершивших участие в программе в связи с:
- получением полного объема выплат:23 человека (17 человек в 2020 году);
- окончанием кредитного договора: 4 человека (3 человека в 2020 году).

Общее количество сотрудников, получивших выплаты в 2020 году: 32 человека (41 человек в 2019
году).
3. Корпоративная пенсионная программа
Общее количество бывших сотрудников, получающих выплаты: 15 человек.
4. Предоставление дополнительного социального обеспечения (в соответствии с Коллективным
договором)
-выплаты в связи с юбилейными датами;
-выплаты при увольнении по инициативе работника пенсионного возраста;
-выплата надбавки работникам УрФУ, имеющим почетные звания в соответствии с утвержденным

перечнем.
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Социальная работа с сотрудниками

5. Дополнительное медицинское страхование
Оказано услуг на сумму около 750 000 рублей в 2021 году. Услугами программы ДМС в 2021 году
воспользовались 112 человек. в июле 2021 года заключен договор со страховой компании ВСК, срок действия
договора - до июля 2022г.
6. Детский сад для детей сотрудников
На текущий момент детский сад посещает 95 детей сотрудников и обучающихся университета. в 2021 году
Детский сад отметил свой 85-летний юбилей.
7. Детский оздоровительный лагерь «Чайка
В летний период в ДОЛ "Чайка" было проведено 5 оздоровительных смен, продолжительностью от 14 до 21
дня. общее количество отдохнувших детей - 1200 человек.
8. Организация периодических медицинских осмотров работников университета

От общеуниверситетских служб (не имеющих лицевых счетов) за счет лимитов Первого проректора Бугрова
Д.В. ПМО прошли 160 человек.
9. Дни донора
Проведено 2 Дня донора на площадке УрФУ (в "Точке кипения") и 1 выездной день донора (на территории
ФМБА) участие приняло 53 студента.
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Спасибо за внимание!


