
Доведение до сведения членов Ученого совета УрФУ 

решений Президиума Ученого совета УрФУ 

от 02.06.2021 (протокол № 4), от 04.06.2021 (протокол № 5) 

 

Основание – пункт 6.8 Положения об Ученом совете УрФУ, утвержденного 

решением Ученого совета УрФУ от 23.01.2017 г. (протокол №1) и объявленного приказом 

№ 193/03 от 01.03.2017 г.: «6.8. Решения Президиума ... доводятся до сведения членов 

Ученого совета … на ближайшем после принятия решения заседании Ученого совета». 

 

На заседании Президиума Ученого совета УрФУ были рассмотрены и приняты 

решения по следующим вопросам: 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

I. О стоимости обучения по программам высшего образования на первый курс 

2021/2022 учебного года. 

Принятое единогласно решение:  

1. Одобрить изменения по определению стоимости обучения и условия  

для предоставления скидок по оплате обучения на 2021/2022 учебный год. 

1.1. Сохранить базовую стоимость очной формы обучения в разрезе стоимостных 

категорий в основном на уровне 2020/2021 учебного года. 

1.2. Проиндексировать стоимость очной формы обучения с учетом скидок и стоимость 

заочной и очно-заочной форм обучения с учетом уровня инфляции, установленного законом 

о федеральном бюджете от 08.12.2020 № 385-ФЗ, от стоимости на 2020/2021 учебный год. 

2. Сохранить остальные подходы по определению стоимости обучения и условия  

для предоставления скидок по оплате обучения на 2021/2022 учебный год, одобренные 

решением Ученого совета УрФУ от 24.02.2021 (протокол № 2). 

 

Образовательная деятельность 

 

II. О внесении дополнений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (версия 3), 

утвержденный приказом ректора № 396/03 от 23.04.2020. 

 

Принятое единогласно решение: дополнить пункт 7.2.8 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (версия 3), утвержденного приказом ректора № 396/03 от 23.04.2020, 

абзацем в следующей редакции: 

«На проверку ответов на билеты государственного экзамена, проводимого  

в письменной форме, отводится один рабочий день. Выставленные оценки с аргументацией 

объявляются студентам председателем ГЭК или одним из членов комиссии не позднее 

следующего рабочего дня после проверки». 

 

Управление университетом 

 

III. Представление Рапопорта Леонида Ароновича, заведующего кафедрой управления 

в сфере физической культуры и спорта Института физической культуры, спорта  

и молодежной политики УрФУ, доктора педагогических наук, профессора, к награждению 

наградой федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия 

образования» – медалью «За выдающиеся заслуги» Российской академии образования.  



Сведения о научно-педагогической деятельности Рапопорта Леонида Ароновича, 

заведующего кафедрой управления в сфере физической культуры и спорта УрФУ,  

Министра физической культуры и спорта Свердловской области,  

члена Правительства Свердловской области, доктора педагогических наук, профессора, 

кандидата на награждение наградой федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская академия образования» – медалью «За выдающиеся заслуги» 

Российской академии образования 

 

Рапопорт Леонид Аронович родился 28.04.1959 года в г. Свердловске, гражданин 

Российской Федерации. 

Окончил Свердловский государственный педагогический институт в 1981 году 

по специальности «Физическое воспитание». Проходил действительную воинскую службу 

в рядах Советской Армии с 1981 по 1983 гг. 

Деятельность в сфере высшего профессионального образования тесно связана 

с Уральским федеральным университетом. На должностях профессорско-преподавательского 

состава начал работать с 1987 года. 

Министр физической культуры и спорта Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области (с 21.12.2009 г.). 

Ученая степень доктора педагогических наук присуждена решением ВАК РФ в 2002 

году. 

Ученое звание профессора по кафедре управления в сфере физической культуры  

и спорта присвоено решением Министерства образования РФ в 2002 году. 

Тематика проводимых научных исследований охватывает разнообразные направления 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, нашедших отражения в более чем 

240 научных трудах и учебных изданиях. Имеются 3 патента, прошедших государственную 

регистрацию. Суммарное число цитирований по базе РИНЦ – 1059, h-индекс по публикациям 

РИНЦ – 8, h-индекс но системе Scopus – 1. 

Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций и 1 докторская 

диссертация по педагогическим наукам. В настоящее время осуществляется руководство  

2 соискателями. 

Стоял у истоков создания и был первым директором Института физической 

культуры, спорта и молодежной политики ФГАОУ ВО «УрФУ имени Первого Президента 

России Б.Н. Ельцина». В данном качестве заложил образовательные, научно-методические 

и организационные основы подготовки специалистов сферы физической культуры и спорта 

на основе межведомственного и межуровневого взаимодействия с привлечением зарубежных 

специалистов. Разработал и впервые в России внедрил образовательную программу 

подготовки специалистов в области менеджмента физической культуры и спорта. 

В настоящее время является заведующим кафедрой управления в сфере физической 

культуры и спорта ФГАОУ ВО «УрФУ имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

профессором (по совместительству). На кафедре реализуются программы бакалавриата  

и магистратуры. Является руководителем образовательной программы магистратуры 

«Управление и технологии в сфере физической культуры и спорта». Под его руководством 

кафедра стала образовательным центром подготовки работников отрасли физической 

культуры и спорта муниципальных образований Свердловской области. Особое внимание 

уделяется сохранению баланса между наукоцентричными и практикоориентированным 

подходами в условиях современных вызовов, рисков и смены парадигм образования  

и гармонизации развития отрасли физической культуры и спорта с целью подготовки 

специалистов, обладающих для этого необходимым уровнем компетенций. 

На высоком научно-методическом уровне читает курсы «Методология 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры 

и спорта», «Введение в специальность», «Физическая культура и спорт», «Руководство 

комплексной деятельностью в сфере физической культуры и спорта», «Влияние мега-



событий на развитие территорий» и другие. Руководит учебными и производственными 

практиками студентов. 

Сфера научных интересов находится на пересечении образования, физической 

культуры и спорта. В качестве научных направлений исследования можно выделить: 

педагогическое управление развитием физической культуры и спорта; влияние мега-

событий на регион – территориальный брендинг, через спортивные события; управление 

спортивной подготовкой. В исследованиях обращается к вопросам разработки  

и практической реализации теоретико-методологических и методико-технологических 

аспектов физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры на территории Свердловской области, а также вопросам высшего 

профессионального образования в сфере физической культуры и спорта, развития 

студенческого спорта, управления в сфере физической культуры и спорта. 

Является лауреатом государственной премии Правительства Российской Федерации 

в области образования 2005 года за цикл трудов и научно-практических исследований 

«Формирование системы воспитательной работы и развитие здорового образа жизни 

студентов высших учебных заведений». Имеет государственные награды: почетное звание 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», присвоенное  

в 1999 году; награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2006 

году; награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени в 2019 году. 

Также является экспертом Совета по физической культуре и спорту при Президенте 

Российской Федерации, руководитель подгруппы «Ресурсное обеспечение физической 

культуры и массового спорта в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях. В составе экспертных групп Минспорта РФ, Федерального Собрания 

Государственной Думы РФ участвует в подготовке законодательных актов, программ  

для сферы образования, физической культуры и спорта. 

Постоянно повышает свою профессиональную компетентность. В 2014 году прошел 

повышение квалификации в УрМФ ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда 

России по дополнительной профессиональной программе «Охрана труда»; в 2018 году 

прошел профессиональную переподготовку в МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (институт) по дополнительной программе «Гостиничное дело»; 

в 2018 году прошел обучение в ФГАОУ ВО «УрФУ имени Первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» по программе повышения квалификации «Оказание первой помощи»;  

в 2018 году прошел обучение в ФГАОУ ВО «УрФУ имени Первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» по программе повышения квалификации «Реализация образовательной 

программы в условиях развития электронной информационно-образовательной среды 

ВУЗа»; в 2018 году прошел профессиональную переподготовку в НОЧУ Д110 «Центр 

повышения квалификации, подготовки и профессиональной переподготовки специалистов 

«Потенциал» по программе «Государственное и муниципальное управление»; в 2020 году 

прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе 

профессиональной переподготовки «Современные технологии управления в социальной 

сфере (категория А)» с получением квалификации «Специалист в социальной сфере». 

Член редколлегии журнала Уральского федерального университета «Актуальные 

вопросы спортивной психологии и педагогики». 

 

Принятое единогласно решение: поддержать представление Рапопорта Леонида 

Ароновича, заведующего кафедрой управления в сфере физической культуры и спорта 

Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ, доктора 

педагогических наук, профессора, к награждению наградой федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российская академия образования» – медалью «За выдающиеся 

заслуги» Российской академии образования. 

 



IV. Поддержка ходатайства федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Психологический институт Российской академии образования»  

о присвоении Зинченко Юрию Петровичу, директору федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Психологический институт Российской академии 

образования», доктору психологических наук, профессору, почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации». 

Сведения о научно-педагогической деятельности Зинченко Юрия Петровича, 

директора федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Психологический институт Российской академии образования»,  

доктора психологических наук, профессора 

Зинченко Юрий Петрович – директор Психологического института Российской 

академии образования, декан факультета психологии Московского государственного 

университета (МГУ), заведующий кафедрой методологии психологии факультета 

психологии МГУ, президент Российского психологического общества, доктор 

психологических наук, профессор.  

Зинченко Юрий Петрович – известный и признанный специалист в области 

методологических проблем психологической науки и психологии безопасности  

как в России, так и за рубежом. Юрий Петрович реализовывает положения 

деятельностного подхода в исследованиях по тематике психологии безопасности  

и противодействия терроризму, и впервые в психологических исследованиях 

функциональных состояний человека в экстремальных ситуациях реализовал методы 

обработки больших массивов данных. Кроме того, Юрий Петрович является автором 

пользующихся популярностью в психологической и непсихологической среде научно-

методических рекомендаций по обеспечению мер и проведению мероприятий  

по противодействию участия молодежи в экстремистской и террористической активности, 

а также создателем оригинальной системно-динамической модели психологической 

безопасности личности и общества.  

Основатель научной школы «Психология безопасности», которая отмечена грантом 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных 

школ Российской Федерации.  

Наукометрические показатели Зинченко Ю.П. в базах данных Scopus и Web of Science 

показывают востребованность научных работ автора. В базе Scopus у Юрия Петровича  

76 публикаций, которые имеют 149 цитирований, индекс Хирша равен 7. На платформе 

Web of Science Юрий Петрович имеет 138 публикаций с общим количеством цитат 288, 

индекс Хирша равен 8. 

Развитие приоритетного научного направления нашло отражение: в научно-

исследовательских и научно-практических проектах, выполненных под руководством  

или при активном участии Зинченко Ю.П. (грантах Министерства образования и науки 

Российской Федерации, в рамках Межгосударственной программы российско-швейцарского 

научного сотрудничества, при поддержке Общественной палаты Российской Федерации  

и Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»); подготовке ученым 

в рамках созданной научной школы 10 кандидатов и 2 докторов наук; в подготовке и чтении 

курсов лекций по методологии психологии, психологии безопасности, психологии 

терроризма; в разработке инновационных программ подготовки магистров в МГУ имени 

М.В. Ломоносова в области психологии – «Психология безопасности», «Психология 

переговоров и разрешения конфликтов»; в разработке федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего поколения высшего профессионального образования 

по специальностям «Теоретическая и экспериментальная психология», «Психология 

служебной деятельности», «Клиническая психология», а также по программам подготовки 

магистров по направлению подготовки «Психология»; в разработке программы 

переподготовки руководителей высшего звена «Психология государственной службы». 



Главный редактор ведущих журналов по психологии – «Psychology in Russia: State  

of the Art», входящего в базы Scopus и Web of Science, и «Вестник Московского университета. 

Серия 14: Психология»; член редакционных коллегий журналов «Национальный 

психологический журнал», «Вестник практической психологии образования», «Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия Психология», «МедиаАльманах», 

«Сибирский психологический журнал», «Луриевский журнал». 

Зинченко Ю.П. ведет активную общественную работу: член Комиссии по образованию 

РАН, соруководитель проекта в программе фундаментальных исследований Президиума 

РАН «Экономика и социология знаний», заместитель председателя Экспертного совета 

ВАК Минобрнауки РФ по психологии, Председатель Совета по психологии УМО  

по классическому университетскому образованию РФ; с 2013 г. главный внештатный 

специалист по медицинской психологии Минздрава России. 

Зинченко Ю.П. входит в состав научно-методических комиссий и экспертных советов 

Совета безопасности РФ, Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции РФ, Министерства образования 

и науки РФ, Общественной палаты РФ. 

Обладатель нагрудного знака Минобрнауки России «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации». Лауреат Премии Правительства 

РФ в области образования. Почетный профессор Университета им. Фернандо Пессоа 

(г. Порто, Португалия). Кавалер медали «В честь 850-летия Москвы», ведомственной 

медали МЧС России «За содружество во имя спасения», золотой медали Российской 

академии образования.  

 

Принятое единогласно решение: учитывая личные заслуги в развитии приоритетного 

направления науки «Безопасность и противодействие терроризму», в создании научной 

школы «Психология безопасности», в развитии и осуществлении научно-исследовательской 

деятельности в высших учебных заведениях Российской Федерации с привлечением  

к работе студентов, аспирантов и молодых ученых, поддержать ходатайство федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Психологический институт Российской 

академии образования» о присвоении Зинченко Юрию Петровичу, директору федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Психологический институт Российской 

академии образования», доктору психологических наук, профессору, почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 


