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1. Спортивная деятельность

• XXIХ Универсиада УрФУ (сентябрь-декабрь) -
Соревнования среди сборных команд институтов по
различным видам спорта, длящиеся весь учебный год. С
начала учебного года, за время проведения Универсиады,
в соревнованиях приняли участие 732 студента.
Промежуточные итоги Универсиады: 1 место – ФТИ, 2
место – ИнФО, 3 место – ИНМТ.

• Спортивный проект «Студенты ГТО» (27-28.11) -
официальное выполнение нормативов ВФСК «ГТО» для
студентов Уральского федерального университета.

• Экс-игроки сборной России по футболу провели
рublic talk со студентами (10-11.12) - лекция с
участием именитых футболистов и автограф-сессия, пара
футбола (двухсторонний матч) для студентов
университета. Участие принимали: Динияр Билялетдинов,
Дмитрий Сычов, Александр Филимонов, Владимир Быстров,
Руслан Пименов.

• Спортивный праздник «Новогодний пьедестал»
(16.12) - Торжественная церемония чествования
студентов Университета по итогам спортивных достижений
и спортивно-массовой работы.

• Розыгрыш подарков в преддверии Дня студента
(25.01)



1. Волонтерская деятельность

• Первенство и Чемпионат Европы по
пауэрлифтингу (20-25.11) – в Екатеринбурге
проходило Первенство и Чемпионат Европы по
пауэрлифтингу; 28 волонтеров.

• Всероссийская выставка «Время
карьеры» (26.11) – в «Ельцин-центре» прошла
выставка работодателей «Время карьеры», где
студенты и выпускники вузов могли
познакомиться с возможностями от
работодателей города и региона; 59 волонтеров.

• «Многоборье ГТО» (26-27.11) в
Екатеринбурге прошло Многоборье ГТО в рамках
XXIХ Универсиады УрФУ; 16 волонтеров.

• Кубок России по тхэквондо (02-05.12) –
в Екатеринбурге проходили Всероссийские
соревнования по тхэквондо ИТФ «Кубок Урала»;
29 волонтеров.

• Открытие катка «Арена-парк» (22.12) –
возле стадиона «Екатеринбург-Арена» прошло
яркое открытие катка «Арена-парк»; 32
волонтера.
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• Победа в конкурсе – в конкурсном отборе
образовательных организаций высшего
образования для реализации мер поддержки
студенческих туристических клубов и (или) иных
органов студенческого самоуправления
образовательных организаций высшего
образования, деятельность которых направлена на
популяризацию студенческого туризма среди
обучающихся образовательных организаций
высшего образования. Размер гранта: 390 тыс руб.

• Слет студенческих отрядов УрФУ (06.11) -
Ежегодное мероприятие для подведения итогов
уходящего года. Прошел в смешанном формате.
Количество просмотров: 7000, очных участников
150 Итоги - лучший отряд ССО «ЭлЭн».

• Ежегодная студенческая премия «Студент
года УрФУ-2021 (21.12) – Определены
победители 15 номинаций. Обладателем Гран-при
премии стала Наталия Бушуева, победительница в
номинации «Лучший в науке».

3. Развитие студенческого потенциала ( в т.ч. мероприятия, проведенные 

при участии Союза студентов)
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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.
Три студента УрФУ выиграли гранты по
1 млн рублей.

3. Развитие студенческого потенциала (участие УрФУ во Всероссийском 

конкурсе «Твой ход»)

УрФУ занял общее 6-ое место среди университетов по количеству
участников Финала и в 2022 году получит 2.5 млн руб на развитие
университета в рамках совместного проекта с победителями конкурса.
Вузы-победители определялись по количеству обучающихся-
финалистов.
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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4. Творческая деятельность

• Новогодний отчетный концерт (23.12) –
творческие коллективы университета в онлайн
формате провели отчетный концерт. Количество
просмотров: 14 000.

• Финал дебюта первокурсников УрФУ (04.12)
– Традиционное и самое популярное творческое
конкурсное мероприятие для первокурсников.
Прошел в онлайн формате. Количество
просмотров: более 41 000. Итоги: 1 место – ФТИ, 2
место – ХТИ, 3 место – УГИ. Предварительно в
каждом институте прошли отборочные концерты
среди академических групп первого курса.

• Премьера спектакля (28.11) – музыкальный
театр «Верона» представил премьерный
спектакль-эксперимент «Таланты».
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5. Ключевые события в сфере кадровой деятельности

• В ноябре 2021 года состоялся конкурентный отбор на должность директора
ИНМТ, по результатам которого был избран Шешуков Олег Юрьевич.

Бабушкин Алексей 
Николаевич

почетное звание 
«Заслуженный работник 

высшей школы Российской 
Федерации»

Красильников Александр 
Яковлевич

почетное звание «Заслуженный 
работник атомной 

промышленности Российской 
Федерации»

Марков Вячеслав 
Филиппович

почетное звание 
«Заслуженный химик 

Российской Федерации»

▪ Согласно Указу Президента РФ от 24.11.2021 награждены государственными 
наградами РФ:

• В декабре 2021 года завершился процесс аттестации научных работников:

- было создано 3 Аттестационных комиссии (по направлениям  деятельности);

- состоялось 12 заседаний;

- 284 научных работника были оценены как соответствующие занимаемой должности;

- 15 научных работников – не соответствуют занимаемой должности;

- 29 научных работников были переведены на другую должность, в другое подразделение или 
уволены по собственному желанию после уведомления о проведении аттестации и до момента 
проведения заседаний Аттестационных комиссий.


