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Заслушав и обсудив доклад проректора по социальной
и воспитательной работе Гущина О.В., Учёный совет ОТМЕЧАЕТ:

Воспитательная работа в УрФУ организована в соответствии
с нормативными документами, регламентирующими её организацию.
Воспитательную работу организуют следующие структурные подразделения
университета: Центр воспитательной работы (координирующее
подразделение), объединённый студенческий совет обучающихся, институты
УрФУ, управление по учебно-методической работе; центр социальной работы;
спортивный комплекс; отдел по физкультурно-массовой и спортивной работе;
музейно-выставочный комплекс; медиацентр; совет ветеранов УрФУ; центр
по развитию партнерства с выпускниками; управление безопасности;
зональная научная библиотека. Научно-методическое обеспечение
воспитательной работы разрабатывается в сотрудничестве с профильными
кафедрами: «Организация работы с молодёжью» (ИФКСиМП); кафедра
«Социальная безопасность» (ФТИ).

Воспитательная работа с институтами строится через работу
с заместителями директоров по воспитательной работе, кураторами
академических групп, наставников. В 2013 году отмечен особенно высокий
уровень организации воспитательной работы в институтах ФТИ, ММИ, ИСПН,
ИРИТ-РТФ, ВШЭМ.

В 201 3 году в УрФУ были реализованы проекты различного уровня,
среди которых федеральные проекты - Всероссийский патриотический Форум,
111 Всероссийский фестиваль студентов по направлению подготовки
«Организация работы с молодёжью». Университет принял участие
в организации и проведении окружного форума «Урал-территория развития
201З» (<<УтРО- 2013»). Направлена делегация студентов университета
на Всероссийский молодёжный Форум «Селигер».

В университете работает 21 творческий коллектив. За 2013 год
коллективы достигли значительных результатов, наиболее заметные
из которых: Хип-хоп студия «Форсаж» - чемпионы Европы 201 3 года,
финалисты Чемпионата Мира 201З, 1 место на Студенческих Всероссийских
соревнованиях; команда по черлидингу «Феномен-А» - серебряные призеры
Чемпионата Европы 201З, финалисты на Чемпионате Мира 201З;
Студенческий оркестр народных инструментов Свердловской области
«Рифей» - Лауреат I степени Международного фестиваля «Салют талантов -



2013» в г. Киев, лауреат I степени финала Международного фестиваля
в г. Санкт-Петербург в 2013 году; танцевальный коллектив «Лаборатория
танца» - серебряный призер Международной танцевальной олимпиады
2013 года в г. Москве, участник проекта «Поезд Дружбы» (Китай) и другие.
Коллективы постоянно проводят набор новых студентов, создавая
возможности для творческой самореализации всем студентам университета.

В УрФУ реализуется государственная молодёжная политика
в соответствии с нормативными документами Федерального агентства
по делам молодёжи, департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ,
Министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики
Свердловской области. В 2013 году был официально назначен советник
ректора по молодёжной политике А.М. Кагиев.

Завершена реализация программы развития деятельности студенческих
объединений 2012 - 2013 годов. Запланированные мероприятия проведены,
в университете созданы новые студенческие объединения, укреплено
материально-техническое оснащение студенческих объединений.
В результате все 16 показателей достигнуты, имеются перевыполненные
целевые показатели.

Заключены соглашения с культурными учреждениями г. Екатеринбурга
(театр музыкальной комедии, театр оперы и балета, филармония), чьи
спектакли активно посещают студенты и сотрудники УрФУ.

В 2013 году продолжил работать абъединённый студенческий совет
обучающихся (асса). в 2012 году в асса состояли 7 студенческих
объединений, в 2013 году их стало 15. асса УрФУ признан победителем

. во Всероссийском конкурсе в сфере развития студенческого самоуправления,
номинации: «Лучшая система построения информационной работы в учебном
заведении», «Лучшая система подготовки студенческого актива».

В 2013 году было проведено 19 крупных спортивных проектов, в рамках
которых прошли более 100 спортивно-массовых мероприятий по 40 видам
спорта, в которых приняли участие более 30 000 студентов. УрФУ стал
победителем в номинации «Лучший вуз по итогам спортивной работы
за 2013 год». Шесть студентов и выпускников института стали победителями
и призёрами Всемирной Универсиады в Казани 2013.

Главные спортивные достижения 2013 года: команда по спортивному
туризму стала первой на Всероссийских зимних соревнованиях; сборная
по скалолазанию заняла 1 место на Чемпионате России, 1 место
на Первенстве России, получила Золотую медаль на Всемирных студенческих
играх и стала первой на Чемпионате Европы и является Призером
Чемпионата Мира; член сборной команды по легкой атлетике Мосин Лев
занял 3 место на Чемпионате Мира и 1 место на Чемпионате Европы среди
молодежи. Усталова Ксения (выпускница) и Тамкова Алена, также
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являющиеся членами сборной по скалолазанию, заняли 1 и 2 место
на Всемирной Универсиаде в Казани; Хлыбов Илья, член сборной команды
по самбо, стал первым на Чемпионате Мира; члены сборной команды
по карате заняли 1, 2 и 3 места на Чемпионатах Европы и России. По итогам
года всего завоёвано более 300 медалей на Всероссийском и Международном
уровне.

Успешно функционирует студенческий волонтёрский центр УрФУ:
проведен 11 Слет волонтеров Свердловской области; проведена Эстафета
Огня Универсиады; принято участие в XVII Всемирной летней Универсиаде
2013 года в г. Казани. Обеспечены волонтерами ХХХ традиционная майская
прогулка, Всероссийский день бега «Кросс Наций - 2013», проекты
университета (<<Тест-Драйв», Торжественная церемония вручения дипломов
выпускникам 2013 года, «День Первый в Уральском федеральном»).

Ведётся серьёзная методическая работа, связанная с обучением
и повышением квалификации организаторов воспитательной работы.
Совместно с факультетом повышения квалификации и профессиональной
переподготовки для УрФУ и сотрудников вузов РФ организуется повышение
квалификации по программе «Организация воспитательной работы
со студентами в вузе: современные подходы».

Для поддержания дисциплины и профилактики правонарушений
регулярно, совместно с управлением безопасности, проводится
профилактическая работа со студентами. С учетом численности контингента
студентов, тем не менее, правонарушения студентов продолжают
регистрироваться правоохранительными органами.

Подчеркивая в целом положительную динамику развития
воспитательного процесса в УрФУ, Учёный совет обращает внимание на ряд
проблем.

1. Нормативная документация, регламентирующая организацию
воспитательной работы, устарела и нуждается в обновлении.

2. Работа по укреплению связей с профильными министерствами
и федеральными агентствами в сфере воспитательной деятельности
и молодежной политики ведется на недостаточном уровне.

3. Не разработана система оценки степени влияния мероприятий
на формирование общекультурных компетенций у студентов.

4. Продолжают регистрироваться случаи совершения студентами
правонарушений как внутри университета, так и вне его.

Учёный совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию проректора по социальной

и воспитательной работе О.В. Гущина об итогах воспитательной
деятельности в 2013 календарном году.
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2. Приоритетными на 2014 год считать следующие направления
воспитательной работы:
• гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание

студентов;
• поддержку инициативных и талантливых студентов;
• пропаганду здорового образа жизни и спорта;
• профилактику экстремизма в молодёжной среде;
• развитие международного молодёжного сотрудничества;
• поддержку деятельности студенческих объединений;
• развитие добровольческого и волонтерского движения

в студенческой среде;
• развитие воспитательной работы в институтах университета.

3. Центру воспитательной работы совместно с профильными
кафедрами и объединенным студенческим советом обучающихся
определить стратегические цели в области воспитательной работы,
разработать новую концепцию развития воспитательной
деятельности в УрФУ.

4. Проректору по социальной и воспитательной работе совместно
с объединённым студенческим советом обучающихся:
4.1 . Реализовать программу развития деятельности студенческих

объединений в 2014 году и координационный план
мероприятий культурно-массовой, физкультурной, спортивной
и оздоровительной работы.

4.2. Обеспечить подготовку фестиваля «Весна В Уральском
федеральном - 2015».

4.3. Провести в 2014 году анализ эффективности воспитательной
работы в институтах.

Председатель Учёно

Учёный секретарь У

В.А. Кокшаров
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