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1. Волонтерская деятельность
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• Открытие часов обратного отсчета (11.10.2020) – в
Историческом сквере прошло Открытие часов обратного отсчета
1000 дней до старта Всемирных студенческих Игр 2023 года. 6
волонтеров.
• XV Международная конференция «Российские
регионы в фокусе перемен» (10-14.10) – прошла XV
Международная конференция «Российские регионы в фокусе
перемен» — крупнейшая экономическая конференция в
Уральском регионе. Волонтеры встречали спикеров в аэропорту,
помогали участникам на очной площадке и модерировали
онлайн-площадку мероприятия. 12 волонтеров.
• VII торжественная церемония вручения премии
«Волонтер года» (11.12.2020) - состоялась первая открытая
церемония «Волонтер года 2020» в смешанном формате.
Церемония проводилась в офлайн и онлайн форматах
одновременно. Мероприятие транслировалось в онлайн-формате
во Вконтакте. 43 волонтера. Более 2000 просмотров.
Также на площадке мероприятия Заместителем Министра
физической культуры и спорта Свердловской области С.М.
Набоких, проведено награждение лучших волонтеров
Благодарственными письмами Президента Российской Федерации
В.В. Путина «За значительный вклад в подготовку и проведение
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».
• Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике
«Рождественские старты» (7.01.2021) – в СК «Луч» прошли
30-е юбилейные легкоатлетические соревнования
«Рождественские старты. Мемориал Э.С. Яламова». 11
волонтеров.
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• Цикл мероприятий, приуроченных к столетию
университета (19.20-23.10), в том числе Challenge 100,
MZGB100, Фото-проект «Я – Уральский федеральный»,
установка фото-зон в корпусах университета и Хоровод УрФУ.

• Всероссийская акция «Время карьеры» (01.11-31.11) -
прошла в 35 городах, 60 000 участников.

• Церемония вручения Ежегодной премии «Студент года
УрФУ» – 2020 (18.12), 22 000 просмотров трансляции.

• Трансляция «День студента на диване», приуроченная к
дню российского студенчества, 28 000 просмотров трансляции.
25 января 2021г.

• Трудоустройство студентов
В рамках государственного задания по содействию занятости
студентов на позиции наставников для работы с одаренными и
талантливыми школьниками в рамках реализации их
исследовательских проектов (проект Сириус.Лето: начни свой
проект) в конце 2020 года в Центр образовательных технологий
и кадрового обеспечения инновационной деятельности была
введена новая должность «наставник для работы со
школьниками», на которую трудоустроено 26 студентов высших
учебных заведений УрФО.

• Электронные трудовые книжки
в Пенсионный фонд РФ предоставлены сведения о трудовой
деятельности работников по 6 450 исполнениям.

2. Развитие студенческого потенциала и кадровая деятельность
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3. Спортивная и творческая деятельность

• В рамках реализации Всероссийского студенческого
проекта «Универсиада, welcome!» состоялись:

ü VII Всероссийская летняя универсиада 2020 (финалы) по 13
видам спорта

ü Домашние туры по футболу, хоккею и баскетболу. Общее
количество участников – 224 человека

ü Образовательная программа «ТОП-100»

• Внутренние проекты спортивно-массовой комиссии
ü 18 online тренировок на различные группы мышц
( более 5000 просмотров)

ü 7 массовых катаний на льду (339 участников)
ü 4 похода в батутный парк/боулинг (284 участника)
ü 2 турнира по Streetball (241 участник)
ü 1 кибертурнир Counter Strike:Global Offensive(150 участников)

• Студенческий праздник «Новогодний пьедестал – 2020»
По итогам года были награждены лучшие спортсмены, студенты в
сфере продвижения спортивных мероприятий, волонтер в спорте. По
завершении праздника была проведена игра Мозгобойня
«Pro100sport».
• Итоговый Новогодний концерт Центра творчества
студентов (онлайн) – приняли участие все творческие коллективы
университета. Количество просмотров концерта – более 16 000.
• Бенефис УрФУ (онлайн) - участие приняли команды всех
институтов университета. Тема: «Просто 100», посвященная
Юбилею университета.


