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Состав рабочих органов конференции

Президиум

1 Шулепова Светалан Павловна
Заведующая организационным отделом Свердловской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

2 Гущин Олег Васильевич 
Исполняющий обязанности Директора Департамента 
молодежной политики Свердловской области

3 Кагиев Аслан Магометович
Председатель Первичной Профсоюзной организации студентов 
(Союз студентов) УрФУ

4 Давыдов Владимир Никифорович Председатель Профсоюзной организации сотрудников УрФУ

Председатель конференции

1 Кагиев Аслан Магометович
Председатель Первичной Профсоюзной организации студентов 
(Союз студентов) УрФУ



Состав рабочих органов конференции

Счетная комиссия

1 Цукасова Анастасия Владимировна Председатель ОМК ППОС УрФУ

2 Сергеев Сергей Сергеевич Заместитель председателя ППОС УрФУ по СтР

3 Бабин Александр Александрович Председатель ПОС ВШЭМ

4 Святкин Константин Павлович Председатель ПОС ИГУП

5 Еременко Глеб Александрович Председатель ПОС ИЕНиМ

6 Федосеева Дарья Александровна Председатель ПОС ИНМиТ

7 Савельева Анна Игоревна Председатель ПОС ИРИТ-РтФ

8 Рябкова Василика Львовна Председатель ПОС ИСА

9 Искаков Шамиль Рафаилович Председатель ПОС ИнФО

10 Котельникова Дарья Андреевна Председатель ПОС ИФКСиМП

11 Реутова Дарья Алексеевна Председатель ПОС УГИ

12 Губанов Ярослав Владимирович Председатель ПОС ФТИ

13 Симанова Юлия Алексеевна Председатель ПОС ХТИ

14 Ведрова Анастасия Сергеевна Заместитель председателя ПОС ВШЭМ по ОМР

15 Борисова Кристина Вадимовна Заместитель председателя ПОС ИГУП по ОМР

16 Ржавитина Мария Игоревна Заместитель председателя ПОС ИЕНиМ по ОМР



Состав рабочих органов конференции

Счетная комиссия

17 Новоселова Ирина Александровна Заместитель председателя ПОС ИНМиТ по ОМР

18 Сапарова Гузель Байрамгельдыевна Заместитель председателя ПОС ИРИТ-РтФ по ОМР

19 Ульянов Глеб Александрович Заместитель председателя ПОС ИСА по ОМР

20 Миниахметова Ирина Игоревна Заместитель председателя ПОС ИнФО по ОМР

21 Зайцева Кристина Юрьевна Заместитель председателя ПОС ИФКСиМП по ОМР

22 Гурьева Юлия Олеговна Заместитель председателя ПОС УГИ по ОМР

23 Лугинина Анна Витальевна Заместитель председателя ПОС УралЭНИН по ОМР

24 Филиппов Даниил Александрович Заместитель председателя ПОС ФТИ по ОМР

25 Бондарева Полина Сергеевна Заместитель председателя ПОС ХТИ по ОМР

26 Байтенова Асыл Бейбутовна Представитель департамента по СПР ППОС УрФУ

27 Голубенко Евгения Сергеевна Представитель департамента по СПР ППОС УрФУ

28 Белоусова Маргарита Евгеньевна Представитель департамента по СПР ППОС УрФУ

30 Кенешбеков Марсел Тынарбекович Представитель департамента по СПР ППОС УрФУ

31 Лозинская Наталья Ярославовна Представитель департамента по СПР ППОС УрФУ

32 Чинкова Алена Дмитриевна Представитель департамента по СПР ППОС УрФУ

33 Страузов Александр Михайлович Представитель департамента по СПР ППОС УрФУ



Состав рабочих органов конференции

Редакционная комиссия

1 Плаксин Артем Юрьевич
Заместитель председателя Первичной Профсоюзной организации 
студентов (Союз студентов) УрФУ по общим вопросам

2 Витюк Екатерина Владимировна
Заместитель председателя Первичной Профсоюзной организации 
студентов (Союз студентов) УрФУ по проектной работе

3 Мостовщиков Игорь Кириллович Член Профсоюза
4 Прокин Дмитрий Андреевич Член конференции от УралЭНИН

Мандатная комиссия

1 Ситинов Азамат Радикович
Заместитель руководителя направления по стратегическому развитию 
Первичной Профсоюзной организации студентов (Союза студентов) УрФУ

2 Жилякова Елена Сергеевна Член конференции от ИСА
3 Сазонов Андрей Павлович Член конференции от ИРИТ-РтФ

Секретариат

1 Леоненко Ангелина Дмитриевна
Помощник председателя Первичной Профсоюзной организации студентов 
(Союз студентов) УрФУ

2 Скорик Наталья Дмитриевна Член конференции от ИСА



Повестка конференции

1 Отчет о работе Профсоюзного комитета студентов ППОС УрФУ  за период с 2014 по 2018 гг.

Докладчик – А.М. Кагиев
Доклад до 20 мин.
Вопросы до 10 мин.

2 Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии ППОС УрФУ

Докладчик – В.В. Мазур
Доклад до 5 мин.
Вопросы до 10 мин.

3 О награждении профсоюзного актива ППОС УрФУ

Докладчик – А.М. Кагиев Доклад до 30 мин.

4 О прекращении полномочий председателя ППОС УрФУ

Докладчик – А.М. Кагиев
Доклад до 3 мин.
Вопросы до 2 мин.



Повестка конференции

5 О выборах председателя ППОС УрФУ

Докладчик – А.М. Кагиев
Выступление кандидатов до 7 мин.
Вопросы кандидатам до 7 мин.
Выступления в поддержку кандидатов до 10 мин.

6 О выборах контрольно-ревизионной комиссии ППОС УрФУ

Докладчик – избранный председатель 
ППОС УрФУ

Доклад до 5 мин.
Вопросы до 5 мин.

7
О выборах представителей для делегирования в состав Областного комитета
Свердловской областной организации Общероссийского Профсоюза образования

Докладчик – избранный председатель 
ППОС УрФУ

Доклад до 5 мин.
Вопросы до 5 мин.

8
Об утверждении размера процента отчислений членских и вступительных взносов 
с обучающихся-членов Профсоюза, состоящих на учете в ППОС УрФУ

Докладчик – избранный председатель 
ППОС УрФУ

Доклад до 5 мин.
Вопросы до 5 мин.

Общее время конференции: до 180 минут



65 внеочередная отчетно-выборная конференция

1. СЛУШАЛИ: 
А.М. Кагиева, председателя Первичной Профсоюзной организации студентов 
(Союз студентов) УрФУ, отчет о работе Профсоюзного комитета студентов Первичной 
Профсоюзной организации студентов (Союз студентов) УрФУ за период с 2014 по 2018 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет об итогах работы Профсоюзного комитета Первичной Профсоюзной 
организации студентов (Союз студентов) УрФУ за отчетный период с 2014 по 2018 гг. 
и признать работу Профсоюзного комитета ППОС УрФУ за данный период 
удовлетворительной.



Отчет о деятельности Первичной 
Профсоюзной организации студентов
(Союз студентов) УрФУ
за период с 2014 по 2018 гг.
Докладчик: А.М. Кагиев



Динамика членства 2014 – 2018 гг.

  2014 2015 2016 2017 2018

Общее кол-во студентов 
очной формы обучения 22 186 22 518 24 047 25 125 24 389

Студентов в ПОС  14 642 14 756 16 157 16 401 15 660

% членства в ПОС  65,99 65,53 67,19 65,31 64,21



Структура организации



Отчет о деятельности 
социально-правового направления
за период с 2014 по 2018 гг.
Подготовила Евгения Голубенко



Функции социально-правового департамента

 Проведение консультаций для студентов по социально-правовым 
вопросам, подготовка соответствующих информационных материалов;

 Социальная защита студентов;
 Оказание помощи в оформлении стипендий;
 Правовая поддержка студентов;
 Осуществление контроля за соблюдением и исполнением 

законодательных, нормативно-правовых документов любого уровня, 
касающихся студентов;

 Участие в урегулировании разногласий и коллективных споров 
(конфликтов) между студентами и администрацией университета по 
вопросам социально-экономического положения студентов.



Социально-правовой департамент

Данные с декабря 2014

по ноябрь 2018:

2014 – 16 чел.

2015 – 53 чел.

2016 – 72 чел.

2017 – 120 чел.

2018 – 122 чел.
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Социально-правовой департамент

Данные с декабря 2014

по ноябрь 2018:

2014 – 55 500 руб.

2015 – 166 230 руб.

2016 – 258 500 руб.

2017 – 410 000 руб.

2018 – 428 500 руб.
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Социально-правовой департамент

Количество заявлений, принятых от студентов, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований:

2017 – 2 598 шт.

2018 – 3 070 шт.

До 2017 учет принятых заявлений не велся.



Реализуемые процессы

 Сбор заявлений на оформление и продление транспортных карт (ЕКарта)
 Сбор заявлений на оформление и продление международных 

студенческих карт (ISIC)
 Сбор заявлений на новогодние подарки детям членов Профсоюза
 Сбор и проверка документов от студентов-бюджетников на получение 

материальной поддержки
 Сбор и проверка документов от студентов-контрактников, состоящих в 

Профсоюзе, на получение материальной поддержки



Отчет о деятельности направления 
по стратегическому развитию
за период с 2014 по 2018 гг.
Подготовил Сергей Сергеев



История и состав направления

1) Департамент по качеству образования 
(+ проект «Эверест»);

2) Центр контроля качества питания 
(+ проект «Питание в УрФУ»);

3) Волонтерский отряд «Волонтеры 
здоровья УрФУ» 
(+ «Донорство крови»);

4) Штаб уполномоченного по правам 
студентов (+ сайт петиций «MyIdea», 
Старостат);

Появилось в январе 
2015 года, выделившись из 

состава Организационно-
массового направления 

Союза студентов

Самое большое направление в 
Союзе студентов:

это более  60 человек в более 
чем 7 функциональных 

подразделениях

5) Центр студенческих сервисов (Твой Weekend, 
День Культуры, РЖД-Бонус и т.д.);

6) Отдел внутреннего развития и 
инфраструктуры («Звезды» на аллее 
первокурсников, Комитеты и президиумы и 
т.д.)

7) Отдел внешних связей и взаимодействия с 
вышестоящими организациями 
(Студенческий лидер, Эпоха балов, СКС)



Внутренняя и внешняя работа направления

Внутренняя инфраструктура Союза 
студентов и развитие университета

Внешние проекты и мероприятия

С 2014 года ежегодно:

• Студенческий лидер 
(университетский, областной, 

окружной и федеральный этапы),
• Лучшее профбюро УрФО, 

• ProЛидер и др.

СтР – координатор I и II сезона областного 
межвузовского проекта «Эпоха балов»

Организатор визитов студентов Казанского 

федерального университета, Harvard University 

и MIT в УрФУ в 2017/2018 гг.

Президиумы ПОС УрФУ: 
ежемесячно
Заседания Профсоюзного 
комитета: ежеквартально

С 2017 года 
система 

внутреннего 
контроля 

расходования 
средств 

С 2015 
традиционные 
профсоюзные 
мероприятия в 
обновленном 

формате

С 2015 года 
установлены 

велопарковки 
(ГУК и Ленина,51), 

аппарат для 
чистки обуви 

(ГУК),
коворкинг на 

Тургенева,4



Центр студенческих сервисов 

С 2015 года скидку 25% 
на покупку ж/д билетов 

оформили свыше 
1 000 студентов-членов 

Профсоюза

За бесплатной 
юридической помощью 

с 2016 года 
ежемесячно 
обращаются 

от 2 до 25 человек

Более 2 000 билетов со скидкой 
50% приобрели студенты УрФУ 

в 8 лучших театров 
Екатеринбурга с 2016 г. 

в рамках проекта 
«День Культуры»

Свыше 50 мероприятий 
проведено в рамках проекта 
«Твой Weekend»: дисконт-

походы в кино, музеи, 
природные заповедники

Количество участников – более 
1 500 человек

Путешествия по цене не больше чем 20 000 
руб. попробовали 70 студентов УрФУ

в рамках проекта «TripToTrip»: поездки 
в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Абхазию



Штаб Уполномоченного по правам студентов

Горячая линия вопросов в 
Штаб Уполномоченного :

Ежемесячно ≈ 20 вопросов

myidea.urfu.ru

Приемная Уполномоченного по 
правам студентов

Ежемесячно ≈ 12 обращений

В 2018 году создан 
общеуниверситетский старостат. 

В каждом институте избраны 
старосты курсов и института

В 2017 году запущен сайт 
петиций для всех, кто хочет 

менять университет



Департамент по качеству образования

7 интеллектуальных игр в одном 
проекте:

 Мозгобитва; Катакана;
Что? Где? Когда?; Лига телеигр;

Деловая игра; Квест, 
IQ-тест

Это новый формат проведения игр, ставших культовыми. Каждый месяц этого учебного года у вас будет возможность попробовать себя в разных направлениях. 

   

Проект «Красная кнопка» - экстренная помощь 
студенту в случае возникновения конфликтных 

ситуаций, мешающих обучению
Старт: 2018 год.

I сезон
(2018/19 учебный год):

43 команды,
385 участников

EVEREST - новый 
формат привычных игр

Ежегодные социологические 
исследования удовлетворённостью 

качеством образования

В структуре СтР-
направления с 2017 года

Участие во Всероссийской 
студенческой школе

 по качеству образования 
«Под знаком качества» 

2018 год



Проект «REPEATИТОР» 

Образовательный проект, который помогает преодолеть трудности в 
учебе и разобрать трудные темы по-студенчески.

5 предметов:
- математика;

- физика;
- химия;

- информатика;
- основы научной 

работы

Средний балл 
участников 

вырос 
с 4,1 до 4,6

2 уровня 
сложности 

по каждому 
предмету:

 easy и medium 

104 участника 
в первом сезоне 

(2017-2018)

176 участника 
во втором сезоне 

(2018 -2019). 

Команда
 из 8 

преподавателей-
старшекурсников, 
прошедших отбор



Качество питания и здоровья в УрФУ

Волонтеры здоровья УрФУ
(с 2017 года)

С 2017 года организовано более 
15 бесплатных тестирований на 

ВИЧ/СПИД для студентов и 
сотрудников УрФУ. Не менее 80 

человек каждое тестирование

В 2018 году 
организовано 

3 мероприятия 
по сбору донорской 

крови: в акциях приняло 
участие более 200 
студентов, собрано 
свыше 60 литров 

донорской крови

Центр качества питания
(с 2016 года)

В 10 точках питания 
установлены 

специальные дозаторы 
с антисептическим 

средством

Более 3 000 
бесплатных 

завтраков для 
членов Профсоюза 

реализовано в 
рамках спецпроекта 
«Завтрак от Союза 

студентов» с 2017 по 
2018 год

+ Анонимная книга 
жалоб и предложений 
для Комбината питания



Отчет о деятельности направления 
работы по общим вопросам
за период с 2014 по 2018 гг.
Подготовил Артем Плаксин



Объединенный совет студенческого городка

Создание существующей модели самоуправления.

Миссия: Сохранение и приумножение ценностей, необходимых для развития 
обучающихся в университете.

Основные цели:

1) Представление прав и интересов всех обучающихся, проживающих в 
студенческих корпусах;

2) Создание условий для комфортного проживания и досуговой 
деятельности в студенческих корпусах.

Основные задачи:

3) Оказание содействия в проведение процесса заселения и выселения из 
студенческих корпусов совместно с администрацией студенческих 
корпусов и жилищными комиссиями институтов.



ОССГ. Основные цифры

 15 советов студенческих корпусов;
 Более 250 членов ССК;
 Более 7 500 тысяч студентов ежегодно поселяется в студенческие 

корпуса;
 Более 800 мероприятий в год;
 На 4 языка переведен договор найма жилого помещения;
 Более 5 500 тысяч обучающихся подают заявления через личный 

кабинет;
 Более 6 000 обучающихся, проживающих в студенческих корпусах, 

участвуют в рейтинге внеучебной деятельности.



ОССГ. Финансовые показатели

 Более 1 400 человек сделали ремонт в своих комнатах и возместили 
денежные средства на общую сумму более 5 млн рублей;

 Более 800 человек ежегодно с 2015 года подают заявление на 
материальную помощь в связи с арендной жилья и имеют возможность 
получить компенсацию в размере 12 000 рублей.

 700 000 рублей выделено на создание и ремонт учебных комнат в 
студенческих корпусах. На данный момент ведутся ремонтные работы.



Проектный офис «Платное жилье»

Миссия: 
 Создание и развитие отдельно сегмента рынка недвижимости - 

студенческая недвижимость.

Цель: 
 Оказание помощи обучающимся Уральского федерального университета 

в вопросах вне кампусного заселения.

Основные задачи:
 Содействие администрации университета в заселении обучающихся. 



ПО «Платное жилье». Основные цифры.

 Более 1 250 человек обратились за консультационной и иной помощью в 
проектный офис; 

 Более 760 человек было заселено силами проектного офиса;
 Партнерские отношения с 6-ю хостелами и 3-мя отелями общей 

вместимостью более 320 человек;
 Созданы 3 коммерческих общежития, общей вместимостью 168 человек;
 Получили профессиональные и основные знания в вопросах управления 

недвижимостью более 50 человек.



Отчет о деятельности 
культурно-массового направления
за период с 2014 по 2018 гг.
Подготовила Василика Рябкова



Цели и задачи направления

 Культурно-массовое направление занимается организацией досуга 
студентов, созданием оптимальных условий для раскрытия творческих 
способностей, всестороннего и гармоничного развития личности студентов 
университета, а также организацией мероприятий, направленных на 
адаптацию студентов в формальной и неформальной обстановке. 

Основные задачи направления
1. Адаптация студентов; 

2. Выявление талантливых студентов;

3. Создание благоприятных условий для проявления и развитие творческого 
потенциала студентов; 

4. Сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей; 

5. Организация досуга студентов; 

6. Развитие художественной самодеятельности; 

7. Помощь в работе другим подразделениям Союза студентов УрФУ. 



Проект «Лица Уральского федерального»

«Лица Уральского федерального» — 
это ночное клубное мероприятие, которое 
является единственным официальным 
посвящением первокурсником в студенты. 

В 2018 году были проведены в пятый 
раз. 

Хэдлайнерами вечеринки являются 
известные DJ и cover-группа, также 
выступают творческие коллективы УрФУ.

Место проведения: TELE-CLUB — 
одна из самых крупных площадок города. 

Вовлеченность: около 1 500 студентов.



Конкурс «Дебют первокурсников УрФУ»

«Дебют первокурсников УрФУ» — ключевое 
культурно-массового направления осеннего 
семестра, которое дает возможность 
межгруппового сплочения, является 
инструментом формирования общекультурных 
компетенций у первокурсников, ускоряет 
адаптацию в межвузовской среде и знакомит с 
возможностями, предоставляемыми 
университетом. 

2014 2015 2016 2017

1 место ИРИТ-РтФ ИММт СтИ СтИ

2 место ИММт ИСПН ФТИ ФТИ

3 место УралЭНИН СтИ ИММт ИРИТ-РтФ



Проект «Школа культоргов»

Цели и задачи проекта: 

 повышение продуктивности работы направления;

 создание основной команды культурно-массового 
направления;

 стабилизация личностных отношений, взаимодействия 
между институтами; 

 создание благоприятных условий для развития 
творческого потенциала студентов; 

 обмен опытом между всеми участниками обучения. 

В 2018 году обучение было проведено впервые за 5 лет. 

Приглашенные спикеры: 5 специалистов творческих 
профессий и event-сферы. 

Участники: 42 человека - сотрудники культурно-массового 
направления и члены комиссий профбюро институтов. 



Конкурс художественной самодеятельности «Бенефис УрФУ»

В 2015 году впервые был изменен формат 
проведения: из организованных больших 
концертов каждого института получились 
общие концерты, где каждый институт 
представлял по три разножанровых номера. 

В 2018 году формат вновь был обновлен, после 
чего появился «Бенефис УрФУ», где институты 
в парах представляли тридцатиминутные 
театральные постановки.

2018

1 место ИСА + УралЭНИН

2 место УГИ + ИФКСиМП

3 место ИНМиТ + ХТИ



Мероприятия с участием направления

1. День первый; 

2. Spring Wave;

3. Хоровод УрФУ; 

4. Выпускной УрФУ (II этап);

5. Выпускной УрФУ (III этап);

6. Студент года (церемония закрытия);

7. Тест-драйв в Уральском федеральном; 

8. Фестиваль дружбы народов (Гала-концерт); 

9. Хоровод УрФУ

10. Церемонии открытия и закрытия мероприятий



Отчет о деятельности 
спортивно-массового направления 
за период с 2014 по 2018 гг.
Подготовил Алексей Воробьев



Основные задачи направления

 Развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы и 
спорта среди обучающихся;

 Пропаганда и популяризация студенческого спорта;
 Развитие и укрепление связей со студенческими и 

молодежными спортивными организациями России.



Проект «ИГРА»

С 2014 года проведено мероприятий – 25 

Общее число участников – 4 845  

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
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Количество участников



Спартакиада общежитий УрФУ

Количество проведенных соревнований – 20

Общее число участников – 3 248 

С 2018 года в соревнованиях принимает участие 
коммерческое общежитие.



Фитнес УрФУ

Новый проект, позволяющий любым студентам бесплатно 
посещать занятия разных направлений фитнеса: 
танцевальных, силовых, аэробных. 

Средняя посещаемость каждой тренировки — 60 человек. 



Проделанная работа спортивных организаторов

 Количество вовлеченных в организацию – свыше 100 человек
 Проведено мероприятий – 579
 Количество игрового времени – около 6 000 часов
 Всего участников мероприятий за 4 года – около 35 000 человек



Информационное сопровождение

 В 2014 году были созданы сайт «Спорт УрФУ», страницы ВКонтакте и 
Instagram.

 Вконтакте – 8 453 участников, 2 572 публикации
 Instagram – 1 813 подписчиков, 1 023 публикации
 #яумамычемпион – 7 546 записей на всех платформах 



Организация всероссийских и международных проектов



Отчет о деятельности 
проектного направления
за период с 2014 по 2018 гг.
Подготовила Екатерина Витюк



Основные направления работы

 Обучение и развитие студенческого актива

 Участие в реализации проектов университета по разным направлениям (работа с 
абитуриентами, продвижение университета, поддержка талантливых школьников и 
студентов и др.)

 Мотивация студентов к внеучебной деятельности

 Поддержка и реализация студенческих инициатив, в том числе подготовка и подача 
студенческих проектов на гранты

 Координация деятельности студентов-наставников



Всероссийские и международные проекты

Чемпионат мира по программированию ICPC 2014 – организация параллельной 
(развлекательной) программы Чемпионата
 1 000 человек – участники параллельной программы за дни чемпионата 

 
II Всероссийский форум по качеству образования «Уральский формат», май 
2015 
 150 участников со всей страны 
 10 федеральных университетов, проведение II федеральных университетов 

«Уральский формат» 
 30 волонтеров 
 
Международная образовательная площадка «Winter FRESH», декабрь 2015 
 50 участников из России и ближнего зарубежья
 5 стран-участниц 
 Реализация площадки развития студенческого самоуправления и взаимодействия 

с администрацией   
 

III Всероссийский форум по качеству образования «Уральский формат», 
ноябрь 2016 
 200 участников из 40 регионов страны 
 Реализация 3 образовательных площадок 
 Презентация первого рейтинга вузов по качеству образования 
 50 волонтеров



Всероссийские и международные проекты

Всероссийский форум молодых ученых, апрель 2017 
• 250 участников – лучших молодых ученых со всей страны 
• 128 человек стали участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

в г. Сочи 
• Более 50 человек получили возможность публикации в РИНЦ и Скопус 
• 50 волонтеров 

 
Мероприятия в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
в г. Сочи, 2016-2017 гг 
• Проведение Акции «Год до Фестиваля», 14 октября 2016 года – 700 участников; 
• Участие УрФУ в стратегических сессиях по разработке программы ВФМС –

3 человека приняли участие; 
• Акция «Полгода до Фестиваля», 22 апреля 2017 года – помощь в организации 

студенческих команд от УрФУ, 300 человек – участники от УрФУ; 
• Участие в региональной программе ВФМС: проведение деловой программы и 

Хоровода дружбы, 16 октября 2017 года: 4 500 участников Хоровода;
200 человек – участники региональной программы. 

• Организация работы стенда университета на протяжении всего Фестиваля, 
14-22 октября 2017 г.; 

• Реализация совместной программы с БФ «Система» по теме «Востребованность 
выпускников, конкуренция за лучших на мировом уровне», 
17-20 октября 2017 г., - более 200 участников всей образовательной программы. 

 



Всероссийские и международные проекты

Hackathon 2018 в рамках ЭКСПО 2025, январь 2018 г. 
• 120 участников; 
• 3 города-участника (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург); 
• привлечены 30 экспертов; 
• 1 команда — победитель от Екатеринбурга. 
 
I Всероссийский студенческий форум по трудоустройству, ноябрь 2018 г.
• 250 участников из 70 университетов страны; 
• 35 привлеченных экспертов; 
• 3 проекта-победителя грантового конкурса с грантовой поддержкой в 

300 000 рублей; 
• 55 волонтеров. 

Тест-драйв в Уральском федеральном 2015-2017 
• Набор, подготовка, обучение и координация работы шефов и супершефов

(100 человек), волонтёров (100 человек), работников служб (200 человек) 
• Количество участников – 350 чел



Образовательные проекты

Школа студенческого актива – образовательный проект RaZOOM
• 2014 г. – 350 участников 
• 2015 г. – 600 участников 
• 2016 г. – 600 участников 
• 2017 - 2018 уч. год – более 800 участников проекта за год,

9 образовательных программ, 
• 4 компании-партнера

Выездной образовательный проект «Песчаная волна», июль 2015  
• 250 человек 
• 9 образовательных направлений 
• 7 дней

Всеобщий студенческий слет «Весенняя волна»
• 2016 г.: 350 участников, 100 участников – иностранные студенты, 

10 образовательных направлений 
• 2017 г.: 350 участников, 150 участников – иностранные студенты, 

8 общих образовательных направлений 



Традиционные проекты

Хоровод УрФУ 2014-2018 
• 2014 г. – 2 000 участников 
• 2015 г. – 3 500 участников 
• 2016 г. – 3 000 участников 
• 2017 г. – 4 500 участников 
• 2018 г. – 2 500 участников 

Приёмная кампания УрФУ 2015-2018: 
ежегодный отбор, подготовка, обучение и организация работы 100 - 
150 работников и волонтёров на протяжении всего периода приёмной 
кампании

День первый в Уральском федеральном. 
Более 3000 участников. 
• 2015 г. - организация площадки Союза студентов
• 2016-2018 г. – организация Ярмарки студенческих возможностей, 

организация площадки Союза студентов 

Выпускной УрФУ 2015-2017

• Организация работы 250 – 300 волонтеров ежегодно



Новые и уникальные проекты

Сервис «Рейтинг внеучебной деятельности» студентов, 2016-2018 гг
Кол-во студентов принявших участие во внеучебной деятельности 
университета: 
• за 2016-2017 уч.год – 12 773
• за 2017-2018 уч.год – 14 240

Кол-во студентов, получивших поощрение за активность во внеучебной 
деятельности (повышенные стипендии, атрибутика, скидки на участие в 
РКВ и тд.) – ежегодно 600-700 человек 

Ежегодная премия «Студент года УрФУ»
• 2016 г.: 130 заявок на участие, 77 участников очного этапа, 11 

победителей в номинациях, 2 обладателя гран-при, поездка 
обладателей грант-при в Гарвардский университет; 

• 2017 г.: 250 заявок на участие, 77 участников очного этапа, 11 
номинаций, 11 победителей в номинациях, 1 обладатель гран-при, 500 
участников Церемонии, 10 партнеров проекта 



Отчет о деятельности 
информационного направления
за период с 2014 по 2018 гг.
Подготовил Игорь Мостовщиков



Основные задачи

 Информационное сопровождение проектов и мероприятий Союза 
студентов;  

 Освещение информационных поводов, продвижение студенческих 
проектов и инициатив, взаимодействие с университетскими медиа;     
                                                                                                                     
   

 Изучение общественного мнения, проведение исследований, сбор и 
анализ обратной связи от студентов.



Вкладка в газету 
УрФУ, 5 000 экз.

Информационные каналы

20 000 
подписчиков

3 000 
подписчиков

28 000 
посетителей в год

45 000
просмотров

390 подписчиков

290
подписчиков



Основные достижения

 2014 г. — первый выпуск издания 
«POS News», с 2015 — вкладка в 
корпоративную газету «Уральский 
федеральный», 5 000 экземпляров

 2015 г. — запуск страницы в 
Instagram

 2016 г. — запуск Youtube-канала — 
создание профсозного телевидения; 
редизайн сайта student.urfu.ru



Собственные проекты

Серия творческих встреч «За кадром»
Неформальные встречи студентов 
с шеф-фотографами городских новостных агентств 

День информации
Онлайн-викторина ко Всемирному дню 
информации 26 ноября

День рождения «POS News»
Проходит ежегодно в апреле на двух площадках: 
паркет главного учебного корпуса и холл
у Демидовского зала

 Мини-квест
 Фотозона
 Праздничный торт



Отчет о деятельности 
направления по работе с партнерами
за период с 2014 по 2018 гг.
Подготовила Анастасия Преснякова



Основные задачи направления

 привлечение новых партнеров;
 взаимодействие с существующими партнерами;
 реализация кобрендинговых и фандрайзинговых проектов:
 продвижение Эндаумент-фонда университета.



Работа с партнерами

Системные проекты, направленные на пополнение 

Эндаумент-фонда УрФУ:

Вклад Союза студентов в пополнение эндаумента составил 
более 11 млн рублей

Проект 2014 2015 2016 2017

Кофе и мороженое от Союза студентов, тыс.руб. - 119 538 436

Клуб иностранных языков, тыс.руб. - 100 208 51

Лица УрФУ, тыс.руб. - 170 250 150

Торжественная церемония вручения дипломов, млн.руб. 1,2 2,5 2,7 3,1



Совместные с партнерами проекты

Создание тарифа «Зачетный» от «Билайн» Продвижение Карты добра СКБ-банка и 
Благотворительного фонда К. Хабенского 



Работа с партнерами

Первая российская метеоритная экспедиция в Антарктиду под руководством 
профессора ФТИ В.И. Гроховского

Привлечено более 300 тыс. рублей



Эстафета ежа

95 дней — 95 друзей — 95 историй

Еж Энди собрал 150 тыс. рублей



Работа с партнерами

Площадка «Компетенции молодых специалистов 21 века» в рамках           
   III Всероссийского форума по качеству образования

Поддержка партнера – 3 млн. рублей



Работа с партнерами

Открытие площадок для воркаута (ул. Большакова, 77 и Данилы Зверева, 30)



Отчет о деятельности 
международного направления
за период с 2014 по 2018 гг.
Подготовил Михаил Кочнев



Описание деятельности направления

Деятельность организации направлена на решение следующих задач:

 Адаптация иностранных студентов университета;

 Развитие и укрепление дружеских связей между представителями разных 
национальностей;

 Профилактика правонарушений, межнациональных конфликтов и проявлений 
экстремизма среди обучающихся в УрФУ;

 Помощь подразделениям университета в период приемной кампании, в процессе 
поселения и зачисления иностранных студентов, участие в мероприятиях, 
организуемых совместно с другими структурными подразделениями. 

Основная цель международного направления Союза студентов:

Повышение эффективности адаптации иностранных студентов Уральского 
федерального университета, развитие международного и межкультурного 
взаимодействия, снижение рисков возникновения явлений националистического и 
экстремистского характера.



Руководители

2014-2015 гг. – Эдик Балоян

2016 – 2017 гг. – Бахром Шарипов

с 2017 г. – Михаил Кочнев

2015-2016 гг. – Анастасия Калинина



Описание деятельности направления



Количество иностранных студентов в УрФУ
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Проекты международного направления

Международный университет

Фестиваль дружбы народов Spring Wave 



Ключевые достижения международного направления

 В Уральском федеральном университете 
существуют 14 землячеств, разделенных 
внутри вуза по национально-
географическому принципу;

 Мы единственная студенческая 
организация в России, которая 
занимается встречами иностранных 
студентов в аэропорту/на вокзале и 
последующим сопровождением в течении 
семестра;

 Информационная группа 
«International students UrFU», 
которая включает в себя около 2 500 
иностранных и российских студентов.

 

Статистика группы «International students 
UrFU» за 1 семестр 2018/2019 гг.



Студентоориентированный 
университет



 ОСНОВА:
― Учебный рейтинг (БРС)
― Внеучебный рейтинг (ВУ)
― Научный рейтинг (в разработке)

ОР = 0,8・ БРС + 0,2・ ВУ

В 2018 году более 15 000 участников ВУ
Цель общего рейтинга — ПОРТФОЛИО студента 

Общий рейтинг УрФУ



РОССИЯНЕ: 

КОГО ЗАСЕЛЯЕМ?

Общий рейтинг студентов

КАК ЗАСЕЛЯЕМ?

В студенческом корпусе

ИНОСТРАНЦЫ: 

КОГО ЗАССЕЛЯЕМ?

Общий рейтинг студентов

КАК ЗАСЕЛЯЕМ?

Служба единого окна (ГУК-109)

Поселение в общежития



 ВКМП 8 300 000

 Фонд президентских грантов 4 500 000

 Гранты Росмолодежи для физ. лиц 500 000

 Эндаумент-фонд 300 000

Привлечение средств



 Buddy system UrFU
 СООН УрФУ
 14 землячеств
 Erasmus student Network (ESN)
 AIESEC, BEST

Работа с иностранными студентами



Коворкинг «Антресоли», 4 этаж над паркетом

Главный учебный корпус УрФУ

Коворкинг сегодня



 ул. Ленина, 66 
 ул. Мира, 19, ВШЭМ

Коворкинг сегодня



 ул. Куйбышева, 48, 3-4 этаж
 ул. Тургенева, 4, холл перед 

Демидовским залом 
 Мира, 21, 4 этаж
 Мира, 17, 3 этаж 

Коворкинг завтра



Кофе студентами



250 000 просмотров

6 компаний

ZDELKA



 ОБРАЗОВАНИЕ
(предметы, майноры, практика, стажировки)

 СЕРВИСЫ 
(доступ в университет, гардероб, общежитие, поселение)

 ПРОЕКТЫ
(День первый, Универсиада УрФУ и др.)

Обратная связь по блокам





Благодарю!

+7 (912) 047-44-88 

vk.com/a.kagiev

instagram.com/a.kagiev
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1. СЛУШАЛИ: 
А.М. Кагиева, председателя Первичной Профсоюзной организации студентов 
(Союз студентов) УрФУ, отчет о работе Профсоюзного комитета студентов Первичной 
Профсоюзной организации студентов (Союз студентов) УрФУ за период с 2014 по 2018 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет об итогах работы Профсоюзного комитета ППОС УрФУ за отчетный 
период с 2014 по 2018 гг. и признать работу Профсоюзного комитета ППОС УрФУ за 
данный период удовлетворительной



65 внеочередная отчетно-выборная конференция

2. СЛУШАЛИ: 
В.В. Мазура, председателя контрольно-ревизионной комиссии Первичной Профсоюзной 
организации студентов (Союз студентов) УрФУ, отчет о работе контрольно-ревизионной 
комиссии ППОС УрФУ

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет контрольно-ревизионной комиссии.



Отчет о деятельности контрольно-
ревизионной комиссии 
Подготовил Владимир Мазур



Общая информация

Контрольно-ревизионная комиссия была избрана в 2014 году на 64 отчетно-
выборной конференции ППОС УрФУ в количестве 3 человек:

• Башлиева Валерия;
• Коромыслов Андрей;
• Мазур Владимир.

За отчётный период 5 раз проводились проверки профсоюзных организаций 
структурных подразделений.



Основные направления деятельности

 Проверка профсоюзного членства и полноты сбора членских 
профсоюзных взносов;

 Документальные проверки финансовой деятельности 
профкома; 

 Контроль за состоянием бухгалтерского учета; 
 Проверка исполнения смет профсоюзного бюджета.



Динамика профсоюзного членства

Институт Кол-во 
студентов

Состоит в 
профсоюзе

% проф. 
членства*

Динамика к 
2014 году

ФТИ 1 564 1 416 90,54 -0,94%

ХТИ 897 787 87,74 +3,80%

ИСА 1 574 1 345 85,45 +0,25%

ИГУП 889 682 76,72 +14,50%

ИРИТ-РтФ 2 490 1 838 73,82 +11,83%

ВШЭМ 2 692 1 968 73,11 +17,74%

УралЭНИН 1 722 1 223 71,02 +4,31%

ИНМиТ 3 833 2 633 68,69 -4,57%

ИнФО 420 272 64,76 -5,11%

ИФКСиМП 466 300 64,38 +18,24%

УГИ 5 594 2 021 36,13 -24,15%

ИЕНиМ 2 900 948 32,69 -13,37%

ИТОГО 25 041 15 433 61,63 +0,15%

Рекомендуем профбюро 
студентов УГИ и ИЕНиМ довести 
численность членов Профсоюза 
на институте минимум до 50%

Отмечаем хорошо проведtнную 
работу профбюро студентов 
ИФКСиМП, ВШЭМ, ИГУП 
и ИРИТ-РтФ

* на 25 сентября 2018 года 



Динамика профсоюзного членства
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Рекомендации профбюро институтов

 Обращать особое внимание на наличие в учётных карточках членов 
Профсоюза подписи членов Профсоюза;

 Своевременно вносить информацию в электронную базу об уплате 
профсоюзных взносов членом Профсоюза;

 В срок сдавать в бухгалтерию профсоюзной организации собранные по 
ведомостям членские профсоюзные взносы;

 В ведомостях уплаты членских взносов не допускать исправления в виде 
зачёркивания фамилий, сумм, подписей



Документальная проверка организации

• Проверялось наличие регистрационных документов, учетной политики;

• Выборочно проверялись приходные и расходные документы банка и 
кассы;

• Проверялись авансовые отчеты, балансы, статистические и бухгалтерские 
отчеты;

• Производились проверки наличия денежных средств, находящихся в 
кассе.

Последняя инвентаризация проводилась по состоянию на 29 мая 2015 г.

На день проверки на балансе стоимость основных средств 57 929,00 руб.



Доходы профсоюзной организации

Год Профсоюзные 
взносы

Иные доходы Всего

2015 6 348 478 руб. 596 000 руб. 6 917 478 руб.

2016 7 202 990 руб. 693 300 руб. 7 896 290 руб.

2017 7 285 181 руб. 649 800 руб. 7 934 981 руб.

2018 (11 мес.) 5 843 023 руб. - 5 843 023 руб.



Расходы профсоюзной организации

Статьи расходов 2017 % 2018 %

Заработная плата 3 000 000 руб. 47,87 % 3 000 000 руб. 44,93 %

Отчисления в Обком 1 000 000 руб. 15,96 % 1 000 000 руб. 14,98 %

Материальная помощь 550 000 руб. 8,77 % 655 000 руб. 9,80 %

Премирование профсоюзного 
актива

60 000 руб. 0,96 % 155 000 руб. 2,32 %

Проведение мероприятий 1 188 200 руб. 18,96 % 1 252 310 руб. 18,76%

Прочие расходы 468 000 руб. 7,48 % 614 590 руб. 9,21 %

Всего 6 266 200 руб. 100,00 % 6 676 900 руб. 100,00 %



Рекомендации профсоюзной организации

 Cвоевременно предоставлять отчетные документы на 
полученные товары и услуги; 

 Cвоевременно составлять сметы расходов на мероприятия; 
 Искать дополнительные источники доходов; 
 Усилить мотивационную работу по приему студентов в 

Профсоюз.



65 внеочередная отчетно-выборная конференция

2. СЛУШАЛИ: 
В.В. Мазура, председателя контрольно-ревизионной комиссии Первичной Профсоюзной 
организации студентов (Союз студентов) УрФУ, отчет о работе контрольно-ревизионной 
комиссии ППОС УрФУ

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет контрольно-ревизионной комиссии.
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3. Награждение профсоюзного актива Первичной Профсоюзной 
организации студентов (Союз студентов) УрФУ

Награждение профсоюзного актива грамотами от имени:
• Председателя ППОС УрФУ;
• Ректора УрФУ;
• Департамента Молодежной политики Свердловской области; 
• Свердловской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ.
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4. СЛУШАЛИ: 
А.М. Кагиева, председателя Первичной Профсоюзной организации студентов 
(Союз студентов) УрФУ, о прекращении полномочий председателя ППОС УрФУ

ПОСТАНОВИЛИ:
Прекратить полномочия действующего председателя ППОС УрФУ А.М. Кагиева 
с 29 ноября 2018 года в связи с представлением им в ППОС УрФУ заявления 
об увольнении по собственному желанию.
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5. СЛУШАЛИ: 
А.М. Кагиева, председателя конференции, о выборах председателя 
Первичной Профсоюзной организации студентов (Союз студентов) УрФУ

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать на должность председателя ППОС УрФУ на 2018–2019 гг. на срок полномочий 
до Очередной 66 Отчетно-выборной конференции 

 

2. Поручить А.М. Кагиеву от лица Профсоюзного комитета студентов заключить трудовой 
договор с избранным председателем ППОС УрФУ на 2018–2019 гг. на срок полномочий до 
Очередной 66 Отчетно-выборной конференции 
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6. СЛУШАЛИ: 
Избранный председатель Первичной Профсоюзной организации студентов (Союз 
студентов) УрФУ, о выборах контрольно-ревизионной комиссии ППОС УрФУ

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить состав контрольно-ревизионной комиссии в количестве 3 человек:

 
• Мария Михайловна Кремешкова – член Профсоюза;
• Владимир Васильевич Мазур – член Профсоюза;
• Анастасия Владимировна Цукасова– член Профсоюза.
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7. СЛУШАЛИ: 
Избранный председатель Первичной Профсоюзной организации студентов (Союз 
студентов) УрФУ, о выборах представителей для делегирования в состав Областного 
комитета Свердловской областной организации Общероссийского Профсоюза 
образования

ПОСТАНОВИЛИ:
Делегировать в состав Областного комитета Свердловской областной организации 
Профсоюза РНОиН РФ следующих представителей:
8. Избранного председателя ППОС УрФУ;

9. Савельеву Анну Игоревну – члена Профсоюза;

10. Ситинова Азамата Радиковича – члена Профсоюза;

11. Искакова Шамиля Рафаиловича – члена Профсоюза;

12. Сазонова Андрея Павловича – члена Профсоюза;

13. Святкина Константина Павловича – члена Профсоюза;

14. Кочнева Михаила Максимовича – члена Профсоюза;

15. Симанову Юлию Алексеевну – члена Профсоюза.
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8. СЛУШАЛИ: 
Избранный председатель Первичной Профсоюзной организации студентов (Союз 
студентов) УрФУ, об утверждении размера процента отчислений членских и вступительных 
взносов со студентов – членов Профсоюза, состоящих на учете в ППОС УрФУ

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить с 30 ноября 2018 года следующий размер процента отчислений членских и вступительных 
взносов со студентов – членов Профсоюза, состоящих на учете в ППОС УрФУ:
 

• 2 % от размера стипендии и прочих начисляемых денежных выплат (за исключением социальных) 
для обучающихся, получающих государственную академическую стипендию; имеющих прочие 
виды начислений;

 

• 2 % от размера государственной академической стипендии, установленной 
в образовательной организации в текущий период, для обучающихся, 
не получающих ее.
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