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

Воспитательная работа в УрФУ организуется следующими
структурными подразделениями: центр воспитательной работы
(координирующее подразделение), институты УрФУ, управление
по учебно-методической работе; центр социальной работы; спортивный
комплекс; центр спортивно-массовой и оздоровительной работы;
музейно-выставочный комплекс; медиацентр; центр по развитию
партнерства с выпускниками; управление безопасности; зональная
научная библиотека совместно с объединённым студенческим советом
обучающихся, советом ветеранов УрФУ, профсоюзной организацией
сотрудников.

Воспитательная работа в институтах строится через работу
с заместителями директоров по воспитательной работе, кураторами
академических групп, наставников.

Научно-методическое обеспечение воспитательной работы
разрабатывается в сотрудничестве с профильными кафедрами УрФУ:

. кафедрой организации работы с молодёжью (ИФКСиМП); кафедрой
социальной безопасность (ФТИ), кафедрой педагогики и социологии
воспитания (ИСПН).

В университете постоянно реализуются проекты различного уровня,
в том числе всероссийские и международные. Заметным мероприятием,
напрямую связанным с воспитательной деятельностью, молодёжной
политикой и подготовкой профильных специалистов, стал
IV Всероссийский фестиваль студентов по направлению подготовки
«Организация работы с молодёжью». Одновременно с ним прошла
всероссийская конференция «Инновационный потенциал молодёжи:
формирование нового типа культуры». В сентябре 2014 года
университет стал окружной площадкой обсуждения проекта основ
государственной молодёжной политики до 2025 года. УрФУ принял
участие в организации и проведении регионального форума «Урал-
территория развития 2014» (<<YtPO-2014»). Делегация студентов
университета приняла участие в Х Всероссийском молодёжном
Форуме «Селигер-2014». Представители УрФУ работали



экспертами / тренерами / спикерами на многих крупных мероприятиях,
среди которых: форумы «Селигер», «Балтийский Артею>; Федеральная
школа студенческого самоуправления «РRОдвижение» (г. Тюмень),
форум федеральных университетов «Кавказский формат»
(г. Ставрополь), Саммит лидеров студенческого самоуправления стран
СНГ, ШОС и Балтии (г. Калининград) и многих других.

В 2014 году проведены значимые мероприятия: Месячник
защитников Отечества, День Победы, «День Первый в Уральском
федеральном», в рамках которого состоял ась масштабная презентация
университета в виде «Ярмарки возможностей», «Дебют Первокурсника»,
фестиваль черлидинга «Феерия», смотры художественной
самодеятельности институтов и многие другие.

В университете работает 21 творческий коллектив. За 2014 год
коллективы достигли значительных результатов, наиболее значимые
из которых: академический хор студентов УрФУ занял 1-е место
в XVI международном хоровом конкурсе в г. Пауэлл Ривер (Канада),
удостоен приза в номинации «Современная музыка», номинирован
на участие в гран-при конкурса; хип-хоп-студия «Форсаж» заняла третьи
места в Чемпионате Европы (г. Вена, Австрия), в Чемпионате Мира
(г. Прага, Чехия); танцевальный коллектив «Лаборатория танца» -
чемпионы Мира в направлениях «Модерн» И «Джаз», призеры
ХI Всемирной танцевальной Олимпиады-2014 (г. Москва); танцевальный
коллектив «Феномен-А» - чемпионы России по направлению «Чир-
МИКС», победители открытого Кубка по чирлидингу-2014 (Финляндия);

. хоровая капелла имени В.Б. Серебровского - 1 место в номинации
«Фольклор», 1 место в категории «Смешанные хоры» (Фестиваль IFAS,
г. Пардубице, Чехия); лингвистический театр «Лингва-Т» принял участие
в открытии театрального сезона в г. Экс-Ан-Прованс (Франция), выступив
со специально подготовленной русской программой и спектаклем
«Странный мир театра».

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

В 2014 году было проведено 15 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 выступил организатором Всероссийской летней Универсиады-
2014 (г. Екатеринбург). Проведены соревнования по экстремальным
видам спорта «УрФУ X-Games», реализован спортивный проект «Спорт
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для всех в Уральском федеральном», а также множество других
спортивных мероприятий и проектов.

Главные спортивные достижения 2014 года: магистрант УрФУ
Сергей Ковалёв стал абсолютным чемпионом Мира
по профессиональному боксу по версии Всемирной боксёрской
ассоциации (WBA); футбольная сборная УрФУ стала серебряным
призером в Первенстве России; Игнатьев Евгений и Штин Михаил
заняли призовые места на Первенстве Европы по универсальному бою
среди юниоров; Усоян Али занял 11 место на Чемпионате Европы
по тайскому боксу; Юлия Тагильцева заняла 111 место на первенстве
Мира по кикбоксингу; Алена Тамкова и Лев Мосин заняли I места
в командном чемпионате Европы по легкой атлетике; Арсений Расов
занял I место на Кубке России по легкой атлетике; Светлана Миронова
заняла 1 и 11 место на Чемпионате Европы по биатлону; Евгения Захарова
заняла 111 место на 11 этапе Кубка Мира по шорт-треку; Артем Гаращенко
занял I и 11 места на Чемпионате Мира по сноукайтингу WISSA.

Развивается студенческий волонтёрский центр УрФУ. 690 волонтёров
УрФУ обеспечивали мероприятия Эстафеты огня XXII зимних
Олимпийских игр 2014 года на территории Свердловской области,
313 волонтёров представляли Свердловскую область на XXII зимних
Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи, 230 волонтёров обеспечивали
мероприятия Эстафеты огня XI зимних Паралимпийских игр 2014 года
на территории города Екатеринбурга, 100 волонтёров представляли
Свердловскую область на XI зимних Паралимпийских играх 2014 года

. в г. Сочи. С участием волонтёров проведены: традиционная «Майская
прогулка», Всероссийский день бега «Кросс Наций - 2014», другие
проекты университета.

В УрФУ реализуется государственная молодёжная. политика
в соответствии с принятыми Основами государственной молодёжной
политики РФ до 2025 года, нормативными документами департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи
Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федерального агентства по делам молодёжи, Министерства физической
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области.

В 2014 году продолжил активное развитие Объединённый
студенческий совет обучающихся (ОССО). Количество студенческих
объединений за последний год выросло вдвое. В декабре 2014 года
подготовлена и подана заявка УрФУ на конкурс программ развития
деятельности студенческих объединений образовательных организаций
РФ, проводимый Минобрнауки РФ.
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Для поддержания дисциплины и профилактики правонарушений
регулярно, совместно с управлением безопасности и дирекциями
институтов, проводится профилактическая работа со студентами.
С учетом численности контингента студентов, тем не менее,
правонарушения студентов продолжают регистрироваться
правоохранительными органами.

Важным событием 2014 года стала разработка новой концепции
воспитательной деятельности в университете до 2020 года,
необходимость подготовки которой определена решением Учёного
совета. Концепция современна и учитывает все современные тенденции
развития воспитательной деятельности и молодёжной политики.

Подчеркивая в целом положительную динамику развития
воспитательного процесса в УрФУ,

Учёный совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию проректора по социальной
и воспитательной работе О.В. Гущина о состоянии воспитательной
работы в УрФУ в 2014 году.

2. Утвердить Концепцию воспитательной деятельности в Уральском
федеральном университете до 2020 года.

3. Проректору по социальной и воспитательной работе до 1 апреля
2015 года совместно с заинтересованными сторонами разработать
программу развития воспитательной деятельности в УрФУ до 2020 года

, в соответствии с утверждённой концепцией.
4. Совместно с Объединенным студенческим советом обучающихся,

Советом ветеранов УрФУ, институтами УрФУ реализовать
координационный план мероприятий культурно-массовой,
физкультурной, спортивной и оздоровительной работы на 2015 год,
программу развития деятельности студенческих объединений УрФУ на
2015 год, уделив особое внимание мероприятиям историко-
патриотической направленности, посвященным 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне и 95-летию Уральского федерального
университета.

Председатель Учёного

Учёный секретарь Учё

В.А. Кокшаров

В.А. Морозова
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