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1. Спортивная деятельность

• Ярмарка спортивных возможностей УрФУ (07.09) -
презентация спортивных секция университета в формате
«онлайн». Более 31 000 просмотров.

• Спортивная площадка в рамках Дня первого УрФУ
(11.09) – спортивные активности для первокурсников:
сумо, ГТО, кольцеброс и др. Более 1500 участников.

• Международный день студенческого спорта (17-
20.09) – соревнования по 11 видам спорта и культурно-
развлекательная программа. Участие приняло 1482
человека.

• Всероссийский День бега «Кросс нации» (18.09) -
участие приняли 1287 обучающихся из 13 университетов г.
Екатеринбурга.

• «Игры ГТО» в рамках проекта «Студзачет АССК
России» (18-19.09) - соревнования среди институтов
УрФУ. Тройка победителей: ИЕНиМ, ФТИ, ИСА.

• ХХIX Универсиада по футболу среди институтов
УрФУ (27.09-08.10)- Тройка победителей: ФТИ,
УралЭНИН, ИФКСиМП.

• Победа в первой региональной спортивной премии
«RCC Sport Awards» - Спортклуб УрФУ победил в
номинации «Спортивное событие».
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2. Волонтерская деятельность

• Командный Кубок России по боксу (12-19.06) –
12-19 июня прошел командный Кубок России по боксу
среди мужчин 19-40 лет; 148 волонтеров.

• Международная промышленная выставка
ИННОПРОМ-2021 (05-08.07) — Международная
промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в
Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, традиционно в
организации мероприятия принимают участие
волонтеры; 190 волонтеров.

• Гонка Героев (21.08) – 21 августа прошла Гонка
Героев - спортивная гонка всероссийского масштаба,
созданная по нормам ГТО для людей всех возрастов и
уровней подготовки; 160 волонтеров.

• Международный день студенческого спорта (15-
19.09) – задействовано 150 волонтеров.

• Всероссийский день бега «Кросс Наций 2021»
(18.09) – задействовано 50 волонтеров.

• Очный старт заявочной кампании ВСИ ФИСУ 2023
(18.09) – 18 сентября прошел очный старт заявочной
кампании ВСИ ФИСУ 2023, на мероприятии желающие
могли пройти все этапы волонтерской программы,
получить памятные подарки; 40 волонтеров.
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• «Выпускной УрФУ» (26.06) – Топ-100 лучших
выпускников на главной площади и 173 800
просмотров в онлайн-трансляции.

• Награждение лидеров внеучебного рейтинга
(16.07) – Стипендии и подарки для топ-500
лучших студентов.

• Слет наставников (22-23.08) – 150 очных
участников, образовательная программа для 400
наставников будущих первокурников.

• День первый в Уральском федеральном (01-
11.09) – Онлайн шоу «на паркете» УрФУ. 3000
участников квеста по кампусу, 30 студенческих
организаций представлено первокурсникам.

• Запуск образовательного проекта Razoom
(05.10) – 16 600 просмотров онлайн-трансляции.

• Старт ежегодной премии «Студент года УрФУ
— 2021» (27.09)

3. Развитие студенческого потенциала (мероприятия, проведенные при 
участии Союза студентов)



5

4. Творческая деятельность

• Модернизация Актового зала им. В.А.
Краева - замена механики сцены и установка
светодиодного экрана.

• Ярмарка творческих возможностей (11.09)
– презентация творческих коллективов
университета первокурсникам. Возможность для
первокурсников присоединиться к творческим
коллективам, записавшись на отбор.

• Показательные выступления хип-хоп школ
г. Екатеринбурга (19.09) – прошли в онлайн
формате в рамках Международного дня
студенческого спорта.

• Бенефис УрФУ (01-02.10) - мероприятие
прошло в онлайн формате. Трансляция набрала
более 47 000 просмотров. Тема: «Никто не
забыт, ничто не забыто». Пять тематических
постановок представили команды всех
институтов УрФУ.
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5. Кадровая деятельность
1. Проведены мероприятия по сокращению штата/численности работников в филиале в г.
Алапаевск и в Управлении безопасности

1.1. В соответствии с приказом от 26.03.2021 № 271/03 «О сокращение штатной численности Управления
безопасности»:
• исключено 52 ставки;
• расторгнуты трудовые договоры с 21 чел.
1.2. В соответствии с приказом от 18.06.2021 № 519/03 «О сокращении штата работников Филиала УрФУ в г.
Алапаевске»:
• исключено 4,75 ставки;
• расторгнуты трудовые договоры с 6 чел.
2. В соответствии с приказом от 31.03.2021 № 288/03 «Об изменении условия трудового договора
об оплате труда в соответствии с Коллективным договором на 2021-2024 гг» (надбавка за
непрерывный стаж работы в университете):
• уведомлены - 4154 чел.;
• заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам - 4067 чел.
3. Наградная политика 
3.1. Награждены государственными наградами РФ – присвоены почетные звания:
• - Майбурову Игорю Анатольевичу, заведующему кафедрой финансового и налогового менеджмента ИнЭУ

- «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 10.09.2021 № 525);
• Попову Александру Ильичу, ведущему инженеру кафедры атомных станций и возобновляемых источников
энергии УралЭНИН - «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» - (Указ Президента РФ от
01.10.2021 № 558).

3.2. Награждены Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III
степени:
• Матерн Анатолий Иванович, советник при ректорате (Указ Губернатора СО от 30.09.2021 № 575-УГ);
• Пластун Анатолий Трофимович, профессор кафедры электротехники УралЭНИН (Указ Губернатора
Свердловской области от 15.09.2021 № 541-УГ);

• Рудой Валентин Михайлович, профессор кафедры технологии электрохимических производств ХТИ (Указ
Губернатора Свердловской области от 15.09.2021 № 540-УГ)

4. Для предоставления сведений о трудовой деятельности в Пенсионный Фонд РФ по новой форме
проведено 8 заседаний комиссии по определению кодов выполняемых трудовых функций (ОКЗ) работников
университета, где утверждены коды по 3170 должностям различных категорий персонала УрФУ.


