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Раздел 1. Принципы и схема взаимодействия студенческих объединений, 
входящих в состав совета 

1.1. Схема взаимодействия 

 

1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета 

В 2012-2013 годах, в рамках реализации первой программы развития деятельности 
студенческих объединений, в УрФУ был сформирован объединенный студенческий совет 
обучающихся (ОССО), а объединения, входящие в него, смогли получить и реализовать 
возможности для своего развития. 2014 и 2015 годы ознаменовались значительным 
расширением масштабов деятельности студенческих объединений УрФУ, ростом их 
амбиций. Студенческие объединения показали, что они способны браться за серьезные 
проекты всероссийского и международного уровней и успешно их реализовывать. В 
результате в 2015 году программа развития деятельности студенческих объединений 
практически полностью состояла из таких масштабных проектов. Так, объединённый 
совет обучающихся УрФУ успешно провёл Всероссийский студенческий патриотический 
фестиваль «Весна Победы», II Всероссийский форум по качеству образования, 
Всероссийский Форум волонтёров с международным участием «Россия-2018: мы 
готовы!», форум инновационно-активной молодёжи в рамках Главной промышленной 



выставки России «Иннопром-2015» (сетевой проект трех вузов: УрФУ, Уральского 
государственного экономического университета и Уральского государственного 
юридического университета, с участием представителей Китайской народной республики) 
и другие мероприятия. ОССО также уделяет внимание совместным проектам с 
работодателями, понимая важность взаимодействия студентов и работодателей через 
проекты университета. Так, среди таких проектов можно выделить RuCTF - 
всероссийские межвузовские соревнования по защите информации, Дни Росатома в УрФУ 
(16 заинтересованных предприятий) и другие. RuCTF также является примером 
эффективного проекта продвижения качества российского образования в области IT, 
который в следующем году станет не просто всероссийским проектом, а международным. 
ОССО эффективно работает со школьниками, стимулируя их выбирать УрФУ местом 
получения высшего образования. Примерами такой активности может служить участие 
ОССО в проведении всероссийских олимпиад по физике и информатике, проект «Тест-
Драйв в Уральском федеральном». Объединённый студенческий совет обучающихся 
выступил единой, мощной, сплочённой, компетентной командой единомышленников, 
которая в стратегическом партнёрстве с администрацией университета способна 
реализовывать проекты любого уровня. ОССО УрФУ обладает достаточными знаниями и 
навыками, чтобы детально продумывать мероприятия, определять повестку, подбирать 
экспертов, обеспечивать гостеприимство, эффективно управлять проектами, 
анализировать полученный опыт и использовать его в дальнейшем развитии. Таким 
образом, в программу развития деятельности студенческих объединений 2016 года УрФУ 
входит как международный молодёжный университет. Стратегической целью создания 
УрФУ является формирование в Уральском федеральном округе научно-образовательного 
и инновационного центра, ядром которого станет университет. Именно здесь эффективно 
формируется современный специалист, всесторонне развиваясь. Ведь в международном 
молодёжном университете созданы все условия для этого. Здесь тесно переплетены все 
составляющие, необходимые студенту: наука, инновации, спорт, международные 
возможности, волонтёрский центр, и многие-многие другие. Университет постоянно 
совершенствуется, изучает, понимает и внедряет лучшие мировые практики работы, 
активно внедряет проектный подход. Обучаясь в таком университете, невозможно 
остаться в стороне и просто ходить на пары! Студенты международного молодёжного 
университета – те, кто именно сегодня, прямо здесь и сейчас создают будущее. Своими 
руками. Таким образом, взаимодействие студенческих объединений строится на 
следующих принципах: 1. Системность. 2. Партнерство и открытость. 3. Синергия. 4. 
Стремление к совершенству. 5. Преемственность и инновации. 6. Ответственность. 
Каждое объединение, входящее в совет, осознает свою роль в современных процессах, 
происходящих в стране, в формировании личности конкурентоспособного специалиста. 
Ключевым посылом Объединенного совета обучающихся является «USE your time» (USE 
– University-Students-Employers, Университет-Студенты-Работодатели). Таким образом, 
взаимодействие студенческих организаций строится на основе сотрудничества с 
ключевыми партнерами, где у каждого определены свои роль и место. Объединенный 
совет стремится соответствовать всем федеральным трендам, среди которых: развитие 
науки и инноваций, взаимодействие с работодателями, профориентация и популяризация 
инженерных направлений подготовки, развитие международного сотрудничества и 
проектов (ШОС, БРИКС и т.д.), развитие добровольчества (волонтёрства), усиление роли 
патриотического воспитания, повышение качества образования, и другие.  



Раздел 2. Потенциал образовательной организации 

2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями 
образовательной организации в 2014 - 2015 гг. 

Направление / 
Мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Объем затрат 
на 

проведение 
мероприятия, 

руб. 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. 

– 
дд.мм.гггг. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 
1 2 3 4 5 

Наука и инновации 

Форум инновационно-
активной молодёжи в 
рамках Главной 
промышленной 
выставки России 
«Иннопром-2015» 

В рамках 
международной 
промышленной 
выставки 
«ИННОПРОМ -2015» 
состоялся 
международный 
научно-
промышленный 
форум «Прорыв». В 
рамках форума были 
проведены 7 летних 
школ по трем 
основным 
направлениям: 
материаловедение и 
металлургия, 
машиностроение, 
энергетика. Был 
проведен новый 
формат инженерных 
соревнований в 
концепции обучения 
CDIO и новая 
технология работы 
проектных команд, 
работающих под 
заказ предприятий 
«Р.Э.П.» 
(молодежная 
кооперация: 
разработчик, 
экономист, 
предприниматель). 

6000000 09.07.2014 - 
12.07.2014 350 

Проект вовлечения 
молодёжи в 
инновационное 
предпринимательство 

Проект представляет 
собой систему 
взаимосвязанных 
мероприятий (сессии, 

4250000 10.01.2015 - 
20.09.2015 350 



Направление / 
Мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Объем затрат 
на 

проведение 
мероприятия, 

руб. 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. 

– 
дд.мм.гггг. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 
"Инновационный 
дайвинг" 

школы, чемпионаты), 
обеспечивающих 
последовательную 
работу с участниками 
для создания системы 
генерации 
инновационных идей, 
среды для их 
развития и 
инфраструктуры для 
реализации в 
различных 
направлениях. Из 
числа студентов 
формируются 
проектные команды, 
проводится 
подготовка и 
обучение в области 
разработки и 
«упаковки» 
инновационных 
проектов. 

Международный 
студенческий научно-
технологический 
форум в рамках 
студенческого 
чемпионата Мира по 
программированию 

В июне 2014 года 
университет провёл 
студенческий 
чемпионат Мира по 
программированию. 
Это – крупнейшие и 
старейшие 
студенческие 
соревнования в 
области 
компьютерных и 
информационных 
наук, которые 
проходят под эгидой 
Ассоциации 
вычислительной 
техники (ACM) и при 
спонсорской 
поддержке 
корпорации IBM. 
Форум объединил в 
себе международную 
научную 

2000000 22.06.2014 - 
26.06.2014 750 



Направление / 
Мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Объем затрат 
на 

проведение 
мероприятия, 

руб. 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. 

– 
дд.мм.гггг. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 
студенческую 
конференцию 
«FutUral» и научно-
технологический 
фестиваль 
«Студенческий 
чемпионат мира по 
программированию – 
шаг в инновационное 
будущее». 
Тематически форум 
был посвящен 
информационным 
технологиям и 
компьютерным 
наукам, став 
ключевым событием 
в рамках «Года IT» в 
Уральском 
федеральном 
университете. 
Одновременно с 
работой форума, 
прошёл финал 
чемпионата Мира по 
программированию. 
Это позволило 
привлечь 
значительное 
внимание к 
международному 
студенческому 
научно-
технологическому 
форуму в рамках 
студенческого 
чемпионата Мира по 
программированию 
2014 г. со стороны 
как глобального, так 
и регионального 
сообщества. 

Студенческий спорт и здоровый образ жизни 
Чемпионат России 
среди студенческих 
команд по черлидингу 

Чемпионат был 
организован и 
проведен на базе 

500000 06.12.2014 - 
06.12.2014 400 



Направление / 
Мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Объем затрат 
на 

проведение 
мероприятия, 

руб. 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. 

– 
дд.мм.гггг. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 
Уральского 
федерального 
университета среди 
студенческих команд 
по черлидингу по 
следующим 
дисциплинам: ЧИР, 
ЧИР-МИКС, ДАНС, 
Групповой стант 
(микс), Партнерский 
стант, а также среди 
студенческих команд 
институтов 
Уральского 
федерального 
университета по 
дисциплине ЧИР-
МИКС в целях 
популяризации 
данного вида в среде 
студенческой 
молодежи УрФУ и 
массового его 
развития. 

Открытый чемпионат 
РССС по 
скалолазанию  

Чемпионат был 
организован и 
проведен на базе 
Уральского 
федерального 
университета в 
рамках 
Всероссийского 
студенческого 
патриотического 
фестиваля «Весна 
Победы в Уральском 
федеральном», 
посвященного 70-
летию Победы в 
ВОВ.  

3000000 05.05.2015 - 
07.05.2015 170 

Студенческие игры 
боевых искусств 
«СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» 

Студенческие игры 
были организованы и 
проведены на базе 
Уральского 
федерального 
университета в 

3500000 30.04.2015 - 
10.05.2015 2075 



Направление / 
Мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Объем затрат 
на 

проведение 
мероприятия, 

руб. 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. 

– 
дд.мм.гггг. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 
рамках 
Всероссийского 
студенческого 
патриотического 
фестиваля «Весна 
Победы в Уральском 
федеральном», 
посвященного 70-
летию Победы в 
ВОВ.  

Волонтерство и социальное проектирование 

Всероссийский форум 
волонтёров с 
международным 
участием «Россия-
2018 – Мы готовы!» 

Мероприятие 
являлось частью 
Всероссийского 
студенческого 
патриотического 
проекта федеральных 
университетов 
"Весна Победы". В 
рамках форума была 
проведена 
образовательная 
программа с 
участием 
международных 
тренеров, 
специалистов event-
индустрии, ярмарка 
волонтёрских 
программ с 
презентацией 
крупнейших мировых 
событий, которые 
пройдут в 2015-2020 
годах с 
возможностью для 
участников 
мероприятия подать 
заявку на участие в 
волонтерских 
программах, 
чемпионат 
профессионального 
мастерства и научно-
практическая 
конференция. 

2285000 04.05.2015 - 
07.05.2015 200 



Направление / 
Мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Объем затрат 
на 

проведение 
мероприятия, 

руб. 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. 

– 
дд.мм.гггг. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 
Социальные стандарты и права студентов 

II Всероссийский 
студенческий Форум 
по качеству 
образования 
«Уральский формат» 

Форум состоялся в 
рамках Фестиваля 
«Весна победы» с 
участием 
руководителей 
Рособрнадзора, 
Всероссийских и 
региональных 
студенческих 
объединений. 
Ключевыми темами 
Форума стали 
студенческий 
рэнкинг 
(рейтингование) 
вузов и методика 
общественной 
аккредитации, 
разработкой которых 
занимались 
участники в рабочих 
группах под 
руководством 
экспертов. 
Проведение Форума 
способствовало 
выработке 
общероссийского 
подхода органов ССУ 
к вопросам 
повышения качества 
образования, также 
созданию на базе 
федеральных вузов 
окружных площадок 
для реализации 
студенческих 
проектов в сфере 
повышения качества 
образования. В 
рамках форума были 
проведены: лекции 
представителей 
органов 
государственной 

3900000 11.05.2015 - 
15.05.2015 327 



Направление / 
Мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Объем затрат 
на 

проведение 
мероприятия, 

руб. 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. 

– 
дд.мм.гггг. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 
власти, круглые 
столы, мастер 
классы. 

 

  

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям 
Программы и принявших участие в официальных федеральных и окружных мероприятиях 
Минобрнауки России и Федерального Агентства по делам молодежи в 2014 - 2015 годах: 

Название федерального форума и проекта 
Количество 

обучающихся чел. 
(2014-2015 г.) 

Комментарий 

Всероссийский студенческий форум 7  
Форум инновационно-активной молодёжи в 
рамках Главной промышленной выставки России 
«Иннопром-2015» 

350  

Проект вовлечения молодёжи в инновационное 
предпринимательство "Инновационный дайвинг" 350  
Международный студенческий научно-
технологический форум в рамках студенческого 
чемпионата Мира по программированию 

750  

Чемпионат России среди студенческих команд по 
черлидингу 400  
Открытый чемпионат РССС по скалолазанию  170  
Студенческие игры боевых искусств «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» 2075  
Всероссийский форум волонтёров с 
международным участием «Россия-2018 – Мы 
готовы!» 

200  

II Всероссийский студенческий Форум по качеству 
образования «Уральский формат» 327  



Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые 
показатели и мероприятия Программы 

3.1. Цели Программы 

Формирование эффективной открытой международной молодёжной площадки, 
предоставляющей возможности объединённому студенческому совету обучающихся и 
студенческим объединениям стать полноценным партнёром в стратегически значимых 
изменениях университета путём реализации амбициозных проектов федерального и 
международного уровней. 

3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы 

1. Формирование условий для создания новых студенческих объединений. 2. Увеличение 
количества программ по привлечению иностранных студентов в Университет. 3. Развитие 
интернациональных студенческих объединений. 4. Создание интернациональной 
площадки для межкультурного обмена, международной деятельности, повышения 
академической мобильности обучающихся УрФУ. 5. Увеличение количества 
студенческих объединений, в том числе вошедших в состав ОССО. 6. Увеличение 
количества проектов студенческих объединений, занявших призовые места на 
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 7. Увеличение в 1,5 раза 
количества организаций-партнеров студенческих объединений. 8. Формирование единой 
коммуникационной площадки в студенческой среде. 9. Формирование благоприятной 
среды приобретения молодежью социального и профессионального опыта. 10. 
Формирование площадок преемственности для передачи успешного опыта в области 
инновационной деятельности студентам и аспирантам, реализующим инновационные 
проекты или работающим в малых инновационных предприятиях. 11. Модернизация и 
популяризация научно-исследовательской деятельности и инновационной деятельности, 
реализация инновационных проектов для реального сектора экономики, увеличение 
количества студентов, реализующих собственные проекты различной направленности, в 
том числе с участием выпускников. 12. Увеличение количества студентов, вовлечённых в 
спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную деятельность, популяризация 
массового спорта и норм ГТО. 13. Повышение мастерства студентов-спортсменов, 
увеличение количества студентов, имеющих спортивный разряд. 14. Формирование 
условий для создания новых спортивных команд. 15. Увеличение количества призовых 
мест (наград) на спортивных соревнованиях всех уровней. 16. Увеличение количества 
студентов, регулярно участвующих в деятельности волонтёрского центра и принимающих 
активное участие в организации различных мероприятий, проводимых в университете и за 
его пределами. 17. Значимое расширение пула федерально-значимых проектов и сетевых 
проектов. 

3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций 
которых обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы 

1. Республика Башкортостан 
2. Республика Алтай 
3. Карачаево-Черкесская Республика 
4. Республика Мордовия 
5. Республика Саха (Якутия) 
6. Республика Татарстан 
7. Удмуртская Республика 



8. Алтайский край 
9. Краснодарский край 
10. Красноярский край 
11. Приморский край 
12. Ставропольский край 
13. Архангельская область и Ненецкий АО 
14. Белгородская область 
15. Волгоградская область 
16. Ивановская область 
17. Иркутская область 
18. Калининградская область 
19. Кемеровская область 
20. Кировская область 
21. Курганская область 
22. Ленинградская область 
23. Липецкая область 
24. Московская область 
25. Нижегородская область 
26. Новосибирская область 
27. Омская область 
28. Оренбургская область 
29. Пермский край 
30. Ростовская область 
31. Рязанская область 
32. Самарская область 
33. Саратовская область 
34. Свердловская область 
35. Смоленская область 
36. Томская область 
37. Тюменская область 
38. Ульяновская область 
39. Челябинская область 
40. Забайкальский край 
41. Ярославская область 
42. город Москва 
43. Санкт-Петербург 
44. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
45. Республика Крым 
46. город Севастополь 

3.4. Целевые показатели Программы 

Направление / Целевые показатели Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
(2015 год) 

Плановое 
значение 

на 2016 год 
1 2 3 4 

1. Наука и инновации 
1.1 Количество студенческих конструкторских 
исследовательских бюро и лабораторий Единицы 7 8 

1.2 Объем НИОКР, выполненных 
студенческими конструкторскими Рубли 750000 850000 



Направление / Целевые показатели Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
(2015 год) 

Плановое 
значение 

на 2016 год 
исследовательскими бюро и лабораториями 
1.3 Количество студенческих научных проектов, 
находящихся в стадии опытной эксплуатации Единицы 51 54 

1.4 Количество студенческих проектов и 
докладов, завоевавших призовые места на 
всероссийских и международных конкурсах и 
конференциях 

Единицы 120 130 

1.5 Количество научно-технических и 
инновационных направлений, реализуемых 
студенческими объединениями 

Единицы 27 30 

1.6 Количество студентов, от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, участвующих в научно-технической и 
инновационной деятельности студенческих 
объединений 

Проценты 5 5 

2. Профессиональные компетенции 
2.1 Количество предприятий-партнеров, 
принимающих участие в работе центров 
профориентации, развития карьеры, 
сертификации трудоустройства на регулярной 
основе (не менее 2 раз в год) 

Единицы 000 000 

2.2 Объем работ, выполненных студенческими 
отрядами Человекочасы 000 000 

2.3 Количество направлений деятельности 
студенческих отрядов Единицы 000 000 

2.4 Количество студентов, от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, участвующих в деятельности 
студенческих отрядов 

Проценты 000 000 

2.5 Количество участников региональных, 
окружных и всероссийских проектов и 
мероприятий по студенческих отрядам 

Человек 000 000 

2.6 Количество студенческих проектов, 
поддержаных в рамках бизнес-инкубаторов 
образовательной организации 

Единицы 000 000 

2.7 Количество студенческих 
предпринимательских проектов, завоевавших 
призовые места на всероссийских и 
международных конкурсов 

Единицы 000 000 

2.8 Количество студентов, от общего количества 
студентов общей формы обучения, включая 
филиалы, участников профильных 
образовательных программ по 
предпринимательской деятельности 

Проценты 000 000 

3. Культура и творчество 



Направление / Целевые показатели Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
(2015 год) 

Плановое 
значение 

на 2016 год 
3.1 Количество творческих направлений Единицы 000 000 
3.2 Количество творческих коллективов Единицы 000 000 
3.3 Количество призовых мест, занятых 
студенческими творческими объединениями на 
всероссийских и международных конкурсах и 
фестивалях 

Единицы 000 000 

3.4 Количество студентов от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, участвующих в деятельности 
студенческих творческих коллективов 

Проценты 000 000 

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни 
4.1 Количество спортивных секций, входящих в 
утвержденный план работы спортивного клуба 
образовательной организации 

Единицы 43 47 

4.2 Количество студентов от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, входящих в состав спортивного клуба 

Проценты 35 39 

4.3 Доля студентов от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом во внеучебное время (без 
учета учебной дисциплины «Физическая 
культура») 

Проценты 75 77 

4.4 Доля студентов с ограниченными 
возможностями от общего количества студентов 
с ограниченными возможностями очной формы 
обучения, включая филиалы, регулярно 
занимающихся физической культурой и 
спортом во внеучебное время (без учета 
учебной дисциплины «Физическая культура») 

Проценты 50 54 

4.5 Количество членов сборных команд 
образовательной организации по видам спорта Человек 889 1150 

4.6 Количество призовых мест (наград), занятых 
студенческими командами на официальных 
региональных, окружных и всероссийских 
соревнованиях 

Единицы 294 350 

5. Волонтерство и социальное проектирование 
5.1 Общая продолжительность работы 
волонтеров из числа студентов Человекочасы 350000 400000 

5.2 Количество сторонних организаций и 
учреждений, с которыми проводится регулярная 
совместная благотворительная работа 

Единицы 9 12 

5.3 Количество волонтерских проектов, 
входящих в план работы волонтерского центра 
образовательной организации 

Единицы 185 200 



Направление / Целевые показатели Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
(2015 год) 

Плановое 
значение 

на 2016 год 
5.4 Количество направлений деятельности 
волонтерских объединений Единицы 7 8 

5.5 Количество студентов от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, участвующих в деятельности 
волонтерских объединений 

Проценты 20 24 

6. Историко-патриотическое воспитание 
6.1 Количество студентов от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на патриотическое воспитание, 
свзанное с героиками ВОВ и пропагандной 
службы в Вооруженных силах РФ 

Проценты 000 000 

6.2 Количество студентов от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на изучение истории Отечества и 
гражданское патриотическое воспитание 

Проценты 000 000 

6.3 Количество исторических и патриотических 
клубов (объединений), ведущих историко-
просветительскую и патриотическую работу в 
образовательной организации 

Единицы 000 000 

7. Межкультурный диалог 
7.1 Количество студенческих мероприятий, 
направленных на укрепление межнациональных 
связей, пропаганду культурных ценностей, в 
образовательной организации 

Единицы 000 000 

7.2 Количество студентов, от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, вовлеченных в работу студенческих 
центров, гармонизации межнациональных 
отношений и клубов межнационально дружбы 

Проценты 000 000 

8. Студенческие информационные ресурсы 
8.1 Количество студенческих СМИ Единицы 000 000 
8.2 Периодичность издания печатных 
студенческих СМИ Единицы 000 000 

8.3 Периодичность выпуска теле- и 
радиопередач Единицы 000 000 

8.4 Суммарный тираж печатных студенческих 
СМИ Единиц/выпуск 000 000 

8.5 Количество студентов очной формы 
обучения, включая филиалы, вовлеченных в 
деятельность студенческих СМИ 

Единицы 000 000 

8.6 Количество студентов очной формы Единицы 000 000 



Направление / Целевые показатели Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
(2015 год) 

Плановое 
значение 

на 2016 год 
обучения, включая филиалы, подписанных на 
официальные студенческие группы в 
социальных сетях 
9. Международное сотрудничество 
9.1 Количество студентов очной формы 
обучения, включая филиалы, принявших 
участие в международных студенческих 
мероприятиях 

Проценты 000 000 

9.2 Количество реализуемых совместно с 
представителями иностранных государств 
международных студенческих проектов 

Единицы 000 000 

9.3 Количество иностранных государств, с 
представителями которых реализуются 
совместные студенческие проекты 

Единицы 000 000 

10. Социальные стандарты и права студентов 
10.1 Количество студентов очной формы 
обучения, включая филиалы, которым 
предоставлено место проживания в общежитии 

Проценты 32 35 

10.2 Количество студентов очной формы 
обучения, включая филиалы, вовлеченным в 
процесс развития качества образования 

Проценты 21 28 

10.3 Количество студентов-представителей 
советов обучающихся и представительных 
органов обучающихся, входящих в состав 
стипендиальной комиссии 

Проценты 60 64 

10.4 Количество студенческих объединений, 
входящих в объединенный совет обучающихся Единицы 25 29 

 

3.5. Мероприятия Программы 

Направление «Наука и инновации»  

Мероприятие 1.1 Проект вовлечения молодёжи в инновационное предпринимательство 
"Инновационный дайвинг" 
Краткое описание: 
Проект представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий (сессии, школы, 
чемпионаты), проходящих в течение года и обеспечивающих последовательную работу с 
участниками для создания системы генерации инновационных идей, среды для их 
развития и инфраструктуры для реализации в различных направлениях. Из числа 
студентов формируются проектные команды, проводится подготовка и обучение в 
области разработки и «упаковки» (качественного документирования) инновационных 
проектов. Мероприятия проекта включают 6 этапов цикла школы проектов 
«Инновационный дайвинг» (от уровня «Идея» до уровня «Инновационное предприятие»). 
. 



Период реализации: 19.01.2016 - 15.12.2016 
Количество участников: 700 
Количество акций, событий, ед: 20 
Непосредственные результаты мероприятия: 
1. Увеличение количества инновационных проектов в различных областях техники, 
экономики, общества получивших поддержку 2. Сформирована благоприятная среда для 
развития личностных и профессиональных компетенций молодежи в инновационной 
сфере 3. Сформирована система для передачи успешного опыта в области 
технологического и инновационного предпринимательства студентам и аспирантам, 
реализующим инновационные проекты или работающим в малых инновационных 
предприятиях.  
 

Мероприятие 1.2 Образовательная молодёжная инновационная программа «Р.Э.П.» в 
рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2016» 
Краткое описание: 
Основной целью образовательной программы является создание молодых инновационных 
команд из числа успешных молодых ученых, предпринимателей и 
экономистов/маркетологов для наиболее успешной коммерциализации научных идей и 
проектов. Данная программа позволяет молодым изобретателям найти 
единомышленников, а по окончанию курса открыть совместное МИП. Для достижения 
данной цели необходима разработка уникальной образовательно-методической 
программы, которая позволяет решить следующие подзадачи: - Отбор участников 
программы; - Командообразование участников; - Экспертиза проектов; - 
Коммерциализация идей. - Вовлечение институтов развития, комитеты по делам 
молодежи, а также высшие учебные заведения для реализации данной программы. 
Аккумулируя возможности и инфраструктуру всех институтов развития Российской 
Федерации, а также формулируя собственные методологические программы, концепция 
реализует программы, которые тесно взаимосвязаны.. 
Период реализации: 01.03.2016 - 20.12.2016 
Количество участников: 300 
Количество акций, событий, ед: 5 
Непосредственные результаты мероприятия: 
1. Увеличение количества инновационных и предпринимательских проектов в различных 
областях техники, экономики, общества получивших поддержку. 2. Сформирована 
благоприятная среда для развития личностных и профессиональных компетенций 
молодежи в предпринимательской сфере. 3. Сформирована система для передачи 
успешного опыта в области технологического и инновационного предпринимательства 
студентам и аспирантам, реализующим инновационные проекты или работающим в 
малых инновационных предприятиях.  
 

Мероприятие 1.3 Всероссийский финал студенческих соревнований с участием стран 
БРИКС по компьютерной безопасности "RuCTF-2016" 
Краткое описание: 
Быстрое развитие информационных технологий создаёт условия для реализации новых 
электронных сервисов, но также несёт за собой новые виды угроз. В этой связи очень 
актуальной задачей в стране становится подготовка специалистов по информационной 
безопасности и увеличение их количества, поскольку в настоящий момент ощущается их 
нехватка. Мероприятие, помимо основного дня командного соревнования, содержит в 
себе два дня конференции, дополнительные конкурсы, круглый стол на тему «Развитие 
CTF-движения в России», личное соревнование, разбор заданий и торжественное 



закрытие соревнований. В 2015 году это соревнование получило статус Всероссийской 
студенческой олимпиады третьего уровня.. 
Период реализации: 01.04.2016 - 30.06.2016 
Количество участников: 150 
Количество акций, событий, ед: 4 
Непосредственные результаты мероприятия: 
1. Организован обмен опытом между студентами российских вузов и специалистами в 
области информационной безопасности. 2. Развиты и усовершенствованы различные 
игровые формы, направленные на совершенствование профессии специалиста по защите 
информации. 3. Подготовлены рекомендации для разработки государственных 
обучающих программ в вопросах укрепления доверия и безопасности при использовании 
информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 4. Подготовлены и проведены научно-
практические конференции, семинары, оказано содействие обмену опытом в вопросах 
безопасности при использовании ИКТ, повышена осведомленность в части 
предотвращения негативных возможных последствий использования ИКТ.  
 
Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни»  

Мероприятие 4.1 Чемпионат России по черлидингу (с участием стран БРИКС) 
Краткое описание: 
Чемпионат проводится по шести дисциплинам, по правилам видов спорта "черлидинг": 
чир, чир-микс, чир-данс фристайл, групповые станты, групповые станты микс, 
партнёрские станты. Данный чемпионат выведет уровень черлидинг-команд университета 
на качественно новую высоту, позволит произвести обмен опытом, привлечь внимание 
студенчества к этому яркому и красочному виду спорта. Важным результатом проведения 
мероприятия станет отбор сборной команды страны для участия в Чемпионате Мира и 
Чемпионате Европы. Данное мероприятие, без сомнения, станет важнейшим спортивным 
событием российского черлидинга в 2016 году. В чемпионате принимают участие 
студенты вузов России и стран БРИКС. Программа фестиваля включает проведение 
мастер-классов с участием выдающихся спортсменов-черлидеров в целях массового 
вовлечения студентов УрФУ в занятия данным видом спорта.. 
Период реализации: 01.05.2016 - 30.05.2016 
Количество участников: 1800 
Количество акций, событий, ед: 9 
Непосредственные результаты мероприятия: 
1. Отбор сборной команды страны для участия в Чемпионате Мира, Чемпионате и 
Первенстве Европы; 2. Повышение спортивного мастерства спортсменов (присвоение 
спортивных званий/разрядов по черлидингу). 3. Привлечение студенчества к занятиям 
черлинингом. 4. Популяризация черлининга среди студенчества.  
 

Мероприятие 4.2 Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по 
скалолазанию (с участием стран БРИКС) 
Краткое описание: 
Мероприятие проводится совместно с Российским студенческим спортивным союзом и 
Федерацией скалолазания России. Участники – студенты вузов России и студенты стран 
БРИКС. Соревнования лично-командные, проводятся в дисциплинах: лазание на 
трудность, боулдеринг, лазание на скорость. Данные мероприятие является важнейшим 
событием студенческого скалолазания, т.к. являются отборочными соревнованиями на 
Чемпионат Мира. Чемпионат традиционно является ярким спортивным событием, 
привлекающий большое внимание со стороны общественности. Программа Чемпионата 
включает проведение мастер-классов с участием выдающихся спортсменов в целях 



массового вовлечения студентов УрФУ в занятия спортом.. 
Период реализации: 01.05.2016 - 30.05.2016 
Количество участников: 500 
Количество акций, событий, ед: 6 
Непосредственные результаты мероприятия: 
1.Выявление сильнейших спортсменов для подготовки к международным соревнованиям 
среди университетов и к Чемпионату Мира-2016 среди студентов в Китае; 2.Повышение 
спортивного мастерства спортсменов (присвоение спортивных званий/разрядов); 
3.Популяризация скалолазания в УрФУ и в целом в Российской Федерации; 4.Расширение 
спортивных связей и широкое привлечение студенческой молодежи к занятиям 
физкультурой и спортом.  
 

Мероприятие 4.3 Всероссийский студенческий фестиваль единоборств (с участием стран 
БРИКС) 
Краткое описание: 
Всероссийский студенческий фестиваль единоборств - спортивное мероприятие, основной 
целью которого является формирование у студентов и молодых граждан России прочных 
основ патриотического сознания и здорового образа жизни. Мероприятие проводится 
совместно с Российским союзом боевых искусств и Центром патриотического воспитания 
Свердловской области. Участники - студенты УрФУ и других вузов России, прошедшие 
отбор на региональных этапах игр, по следующим видам: айкидо, армейский рукопашный 
бой, бокс, армспорт, джиу-джитсу, всестилевое каратэ, кэндо, панкратион, киокусинкай, 
комплексное единоборство, самбо, смешанные единоборства, тайский бокс, тактическая 
борьба, тхэквондо, универсальный бой. Фестиваль является открытым и предусматривает 
также участие студентов стран БРИКС. Программа фестиваля включает проведение 
мастер-классов с участием выдающихся спортсменов в целях массового вовлечения 
студентов университета в занятия спортом.. 
Период реализации: 01.11.2016 - 20.12.2016 
Количество участников: 2200 
Количество акций, событий, ед: 15 
Непосредственные результаты мероприятия: 
1.Выявление сильнейших спортсменов, формирование сборных команд для подготовки и 
участия к всероссийским и международным студенческим соревнованиям; 
2.Популяризация спортивных видов единоборств в Российской Федерации; 3.Расширение 
спортивных связей и широкое привлечение студенческой молодежи к занятиям 
физкультурой и спортом; 4.Повышение спортивного мастерства студентов (присвоение 
спортивных званий/разрядов).  
 
 
 
Направление «Волонтерство и социальное проектирование»  

Мероприятие 5.1 Всероссийский волонтёрский проект «Навстречу Чемпионату Мира по 
футболу FIFA 2018 в России» 
Краткое описание: 
Мероприятие направлено на развитие деятельности Волонтёрского центра УрФУ для 
решения следующих задач: 1. подготовка волонтёров для Чемпионата FIFA 2018 года, 
Всероссийского студенческого Форума 2017, Кубка конфедераций FIFA 2017 года в 
России, XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года; 2. подготовка волонтёров для 
обеспечения мероприятий всех уровней, проектов УрФУ, продвижение УрФУ как центра 
интеграции волонтёрской активности; Мероприятие состоит из следующих направлений: 



1. «Волонтёры 2.0» - усиление кадрового потенциала. 2. «Команда продвижения». 3. 
«Центр рекрутинга волонтёров». 4. «Волонтёры. Начало.» - обучение управленческого 
состава волонтёрских центров. 5. Организация стажировок.. 
Период реализации: 01.03.2016 - 01.12.2016 
Количество участников: 3250 
Количество акций, событий, ед: 50 
Непосредственные результаты мероприятия: 
1. Формирование подготовленного кадрового состава волонтёрского центра университета. 
2. Увеличение числа студентов университета, граждан Свердловской области, Уральского 
федерального округа, других регионов России и близлежащих иностранных государств, 
системно принимающих участие в волонтёрской деятельности; 3. Увеличение количества 
мероприятий, в которых задействованы волонтёры волонтёрского центра университета; 4. 
Повышение уровня информированности студентов университета, населения Свердловской 
области, Уральского федерального округа, других регионов России и близлежащих 
иностранных государств о деятельности волонтёрского центра.  
 
Направление «Социальные стандарты и права студентов»  

Мероприятие 10.1 Комплекс мероприятий "Навстречу Всероссийскому студенческому 
Форуму-2017" 
Краткое описание: 
В 2015 г. УрФУ получил право на проведение в 2017 г. Всероссийского студенческого 
Форума (ВСФ). Таким образом, ключевым мероприятием ПРДСО УрФУ является пул 
проектов по подготовке ВСФ-2017: необходимо провести комплексное социологическое 
исследование «Российский студент» (в контексте ВСФ), которое позволит получить 
актуальный портрет современного студента и эффективно подготовить Форум; провести 
Всероссийский Форум по качеству образования (базовая площадка ВСФ), Форум 
Минобрнауки РФ по информ. взаимодействию, повысить качество реализации ПРДСО в 
вузах УрФО путём создания регионального координационного центра, запустить 
акселератор студ. проектов, провести Парад российского студенчества.. 
Период реализации: 10.01.2016 - 10.12.2016 
Количество участников: 7000 
Количество акций, событий, ед: 6 
Непосредственные результаты мероприятия: 
1. Сформирована компетентная команда студенческих объединений, способная на 
достойном уровне провести ВСФ-2017. 2. Получен актуальный портрет российского 
студента и его ожиданий (в контексте подготовки ВСФ). 3. Создана система ренкинга 
образоват. организаций в части качества образования с учётом опыта стран БРИКС. 4. 
Формирование сообщества, деятельность которого будет направлена на развитие 
информационного взаимодействия в учреждениях образования РФ. 5. Создан 
консультационный центр для студенческих объединений УрФО. 6. Увеличено количество 
успешно реализованных проектов студенческими объединениями УрФУ. 7. Отработаны 
технологии проведения, вовлечения студентов в общественно-значимые проекты.  
 



Раздел 4. Управление реализацией Программы 

4.1. Порядок управления Программой 

В 2012-2013 годах, в рамках реализации первой программы развития деятельности 
студенческих объединений, в УрФУ был сформирован объединенный студенческий совет 
обучающихся (ОССО), а объединения, входящие в него, смогли получить и реализовать 
возможности для своего развития. 2014 и 2015 годы ознаменовались значительным 
расширением масштабов деятельности студенческих объединений УрФУ, ростом их 
амбиций. Студенческие объединения показали, что они способны браться за серьезные 
проекты всероссийского и международного уровней и успешно их реализовывать. В 
результате в 2015 году программа развития деятельности студенческих объединений 
практически полностью состояла из таких масштабных проектов. Так, объединённый 
совет обучающихся УрФУ успешно провёл Всероссийский студенческий патриотический 
фестиваль «Весна Победы», II Всероссийский форум по качеству образования, 
Всероссийский Форум волонтёров с международным участием «Россия-2018: мы 
готовы!», форум инновационно-активной молодёжи в рамках Главной промышленной 
выставки России «Иннопром-2015» (сетевой проект трех вузов: УрФУ, Уральского 
государственного экономического университета и Уральского государственного 
юридического университета, с участием представителей Китайской народной республики) 
и другие мероприятия. ОССО также уделяет внимание совместным проектам с 
работодателями, понимая важность взаимодействия студентов и работодателей через 
проекты университета. Так, среди таких проектов можно выделить RuCTF - 
всероссийские межвузовские соревнования по защите информации, Дни Росатома в УрФУ 
(16 заинтересованных предприятий) и другие. RuCTF также является примером 
эффективного проекта продвижения качества российского образования в области IT, 
который в следующем году станет не просто всероссийским проектом, а международным. 
ОССО эффективно работает со школьниками, стимулируя их выбирать УрФУ местом 
получения высшего образования. Примерами такой активности может служить участие 
ОССО в проведении всероссийских олимпиад по физике и информатике, проект «Тест-
Драйв в Уральском федеральном». Объединённый студенческий совет обучающихся 
выступил единой, мощной, сплочённой, компетентной командой единомышленников, 
которая в стратегическом партнёрстве с администрацией университета способна 
реализовывать проекты любого уровня. ОССО УрФУ обладает достаточными знаниями и 
навыками, чтобы детально продумывать мероприятия, определять повестку, подбирать 
экспертов, обеспечивать гостеприимство, эффективно управлять проектами, 
анализировать полученный опыт и использовать его в дальнейшем развитии. Таким 
образом, в программу развития деятельности студенческих объединений 2016 года УрФУ 
входит как международный молодёжный университет. Стратегической целью создания 
УрФУ является формирование в Уральском федеральном округе научно-образовательного 
и инновационного центра, ядром которого станет университет. Именно здесь эффективно 
формируется современный специалист, всесторонне развиваясь. Ведь в международном 
молодёжном университете созданы все условия для этого. Здесь тесно переплетены все 
составляющие, необходимые студенту: наука, инновации, спорт, международные 
возможности, волонтёрский центр, и многие-многие другие. Университет постоянно 
совершенствуется, изучает, понимает и внедряет лучшие мировые практики работы, 
активно внедряет проектный подход. Обучаясь в таком университете, невозможно 
остаться в стороне и просто ходить на пары! Студенты международного молодёжного 
университета – те, кто именно сегодня, прямо здесь и сейчас создают будущее. Своими 
руками. Таким образом, взаимодействие студенческих объединений строится на 
следующих принципах: 1. Системность. 2. Партнерство и открытость. 3. Синергия. 4. 



Стремление к совершенству. 5. Преемственность и инновации. 6. Ответственность. 
Каждое объединение, входящее в совет, осознает свою роль в современных процессах, 
происходящих в стране, в формировании личности конкурентоспособного специалиста. 
Ключевым посылом Объединенного совета обучающихся является «USE your time» (USE 
– University-Students-Employers, Университет-Студенты-Работодатели). Таким образом, 
взаимодействие студенческих организаций строится на основе сотрудничества с 
ключевыми партнерами, где у каждого определены свои роль и место. Объединенный 
совет стремится соответствовать всем федеральным трендам, среди которых: развитие 
науки и инноваций, взаимодействие с работодателями, профориентация и популяризация 
инженерных направлений подготовки, развитие международного сотрудничества и 
проектов (ШОС, БРИКС и т.д.), развитие добровольчества (волонтёрства), усиление роли 
патриотического воспитания, повышение качества образования, и другие..  

4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы 

Полный текст программы размещается на сайте университета. ОССО также размещает 
текст программы на своем сайте http://student.urfu.ru. ОССО регулярно освещает ход 
реализации программы в социальных сетях, в тематических группах социальных сетей. 
ОССО отвечает на любые вопросы студентов относительно программы как с 
использованием средств связи, так и лично. Администрация университета проводит 
информирование по линии директоров институтов и их заместителей по воспитательной 
деятельности, а также через старостаты. Статьи о мероприятиях программы публикуются 
в университетской периодической газете "Уральский федеральный", готовятся 
специальные видеовыпуски студенческого телевидения. В анонсы каждого мероприятия 
программы в обязательном порядке включается информация о проведении этого 
мероприятия в рамках программы. В ходе мероприятия до всех участников и 
наблюдателей также регулярно доводится такая информация.  



Приложение № 1 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 

на 2016 год 

  

План мероприятий  

программы развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 
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Мероприятие 
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Масштаб 
(международный
, всероссийский, 
межрегиональн

ый, 
региональный 

(районный, 
городской), 

внутривузовски
й) 

Совместно с 
Минобрнау

ки и/или 
Федеральн

ым 
агентством 

по делам 
молодежи 

Объем 
запрашиваем
ой субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных 

и 
привлеченн
ых средств, 

руб. 

Общий объем 
финансирован

ия, руб. 

Количество 
мероприят
ий (акций, 
событий), 

ед. 

Количество 
участников 

из числа 
обучающихс

я, чел. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наука и инновации   3 300 000 5 600 000 8 900 000 
01.01.2016 

- 
15.12.2016 

29 1150 

1.1 Проект 
вовлечения 
молодёжи в 
инновационное 
предпринимательс
тво 
"Инновационный 
дайвинг" 

Региональный 

с 
Федеральны
м агентством 

по делам 
молодежи, 
с иными 

900 000 2 100 000 3 000 000 
19.01.2016 

- 
15.12.2016 

20 700 

1.2 
Образовательная 
молодёжная 
инновационная 
программа 
«Р.Э.П.» в рамках 
Международной 
промышленной 
выставки 
«Иннопром-2016» 

Всероссийский 

с 
Федеральны
м агентством 

по делам 
молодежи, 
с иными 

1 700 000 2 800 000 4 500 000 
01.03.2016 

- 
20.12.2016 

5 300 

1.3 Всероссийский 
финал 
студенческих 
соревнований с 
участием стран 
БРИКС по 
компьютерной 
безопасности 
"RuCTF-2016" 

Международный с иными 700 000 700 000 1 400 000 
01.04.2016 

- 
30.06.2016 

4 150 

Студенческий   3 900 000 3 900 000 7 800 000 01.01.2016 30 4500 



Направление / 
Мероприятие 

Уровень мероприятия  Объем финансирования на 2016 г., рублей 

Период 
реализаци

и, 
дд.мм.гггг. 

– 
дд.мм.гггг.

Показатели масштаба 
Программы 

Масштаб 
(международный
, всероссийский, 
межрегиональн

ый, 
региональный 

(районный, 
городской), 

внутривузовски
й) 

Совместно с 
Минобрнау

ки и/или 
Федеральн

ым 
агентством 

по делам 
молодежи 

Объем 
запрашиваем
ой субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных 

и 
привлеченн
ых средств, 

руб. 

Общий объем 
финансирован

ия, руб. 

Количество 
мероприят
ий (акций, 
событий), 

ед. 

Количество 
участников 

из числа 
обучающихс

я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
спорт и здоровый 
образ жизни 

- 
20.12.2016 

4.1 Чемпионат 
России по 
черлидингу (с 
участием стран 
БРИКС) 

Всероссийский 

с 
Минобранау
ки России, 
с иными 

1 800 000 1 800 000 3 600 000 
01.05.2016 

- 
30.05.2016 

9 1800 

4.2 Чемпионат 
Российского 
студенческого 
спортивного союза 
по скалолазанию (с 
участием стран 
БРИКС) 

Всероссийский 

с 
Минобранау
ки России, 
с иными 

800 000 800 000 1 600 000 
01.05.2016 

- 
30.05.2016 

6 500 

4.3 Всероссийский 
студенческий 
фестиваль 
единоборств (с 

Всероссийский 

с 
Минобранау
ки России, 
с иными 

1 300 000 1 300 000 2 600 000 
01.11.2016 

- 
20.12.2016 

15 2200 



Направление / 
Мероприятие 

Уровень мероприятия  Объем финансирования на 2016 г., рублей 

Период 
реализаци

и, 
дд.мм.гггг. 

– 
дд.мм.гггг.

Показатели масштаба 
Программы 

Масштаб 
(международный
, всероссийский, 
межрегиональн

ый, 
региональный 

(районный, 
городской), 

внутривузовски
й) 

Совместно с 
Минобрнау

ки и/или 
Федеральн

ым 
агентством 

по делам 
молодежи 

Объем 
запрашиваем
ой субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных 

и 
привлеченн
ых средств, 

руб. 

Общий объем 
финансирован

ия, руб. 

Количество 
мероприят
ий (акций, 
событий), 

ед. 

Количество 
участников 

из числа 
обучающихс

я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
участием стран 
БРИКС) 
Волонтерство и 
социальное 
проектирование   500 000 500 000 1 000 000 

01.01.2016 
- 

01.12.2016 
50 3250 

5.1 Всероссийский 
волонтёрский 
проект «Навстречу 
Чемпионату Мира 
по футболу FIFA 
2018 в России» 

Всероссийский с иными 500 000 500 000 1 000 000 
01.03.2016 

- 
01.12.2016 

50 3250 

Социальные 
стандарты и права 
студентов   10 300 000 4 000 000 14 300 000 

01.01.2016 
- 

10.12.2016 
6 7000 

10.1 Комплекс 
мероприятий 
"Навстречу 

Всероссийский 
с 

Минобранау
ки России, 

10 300 000 4 000 000 14 300 000 
10.01.2016 

- 
10.12.2016 

6 7000 



Направление / 
Мероприятие 

Уровень мероприятия  Объем финансирования на 2016 г., рублей 

Период 
реализаци

и, 
дд.мм.гггг. 

– 
дд.мм.гггг.

Показатели масштаба 
Программы 

Масштаб 
(международный
, всероссийский, 
межрегиональн

ый, 
региональный 

(районный, 
городской), 

внутривузовски
й) 

Совместно с 
Минобрнау

ки и/или 
Федеральн

ым 
агентством 

по делам 
молодежи 

Объем 
запрашиваем
ой субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных 

и 
привлеченн
ых средств, 

руб. 

Общий объем 
финансирован

ия, руб. 

Количество 
мероприят
ий (акций, 
событий), 

ед. 

Количество 
участников 

из числа 
обучающихс

я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всероссийскому 
студенческому 
Форуму-2017" 

с иными 

Всего по 
программе   18 000 000 14 000 000 32 000 000 

01.01.2016 
- 

20.12.2016 
115 15900 

 Ректор    ___________________ В.А. Кокшаров 

М.П. (Подпись) 

Руководитель Совета     ___________________ А.М. Кагиев 

М.П. (Подпись) 



Приложение № 2 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

на 2016 год 

  

Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина" на 2016 год 

  

Направление / Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 
расходов на 

2016 г., 
рублей 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. – 
дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 
Программы 

1 2 3 4 
1. Наука и инновации 

1.1 Проект вовлечения молодёжи в 
инновационное предпринимательство 
"Инновационный дайвинг" 

3 000 000 19.01.2016 - 
15.12.2016 

Услуги по организации и проведению мероприятия, 
информационное сопровождение (транспорт, проживание, 
питание, командирование, культурная программа и др.) – 
800 000 руб., услуги привлеченных специалистов – 1 200 000 
руб., аренда – 800 000 руб., изготовление сувенирной, 
печатной и полиграфической продукции, канцелярия и 
расходные материалы – 200 000 руб. 

1.2 Образовательная молодёжная 4 500 000 01.03.2016 - Услуги по организации и проведению мероприятия, 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 
расходов на 

2016 г., 
рублей 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. – 
дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 
Программы 

инновационная программа «Р.Э.П.» в 
рамках Международной 
промышленной выставки «Иннопром-
2016» 

20.12.2016 информационное сопровождение (транспорт, проживание, 
питание, командирование, культурная программа и др.) – 1 
000 000 руб., услуги привлеченных специалистов – 1 500 000 
руб., оплата организационного взноса – 500 000 руб., аренда – 
1 120 000 руб., изготовление сувенирной, печатной и 
полиграфической продукции, расходные материалы, 
канцелярия – 380 000 руб. 

1.3 Всероссийский финал студенческих 
соревнований с участием стран БРИКС 
по компьютерной безопасности 
"RuCTF-2016" 

1 400 000 01.04.2016 - 
30.06.2016 

Услуги по организации и проведению мероприятия, 
информационное сопровождение (транспорт, проживание, 
питание, командирование, культурная программа и др.) – 
583 000 руб., аренда – 185 000 руб., приобретение 
оборудования – 120 000 руб., приобретение и создание 
программного обеспечения, разработка сайта – 177 000 руб., 
изготовление сувенирной, печатной и полиграфической 
продукции, расходные материалы, канцелярия – 335 000 руб. 

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

4.1 Чемпионат России по черлидингу (с 
участием стран БРИКС) 3 600 000 01.05.2016 - 

30.05.2016 

Услуги по организации и проведению мероприятия 
(транспорт, проживание, питание, командирование, 
культурная программа, информационно-техническое 
обеспечение и др.) – 1 600 000 руб., услуги привлеченных 
специалистов – 400 000 руб., приобретение спортивного 
покрытия и инвентаря для черлидинга – 600 000 руб., 
изготовление сувенирной, печатной и полиграфической 
продукции, расходные материалы, канцелярия – 400 000 руб., 
призовой фонд – 600 000 руб. 

4.2 Чемпионат Российского 1 600 000 01.05.2016 - Услуги по организации и проведению мероприятия 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 
расходов на 

2016 г., 
рублей 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. – 
дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 
Программы 

студенческого спортивного союза по 
скалолазанию (с участием стран 
БРИКС) 

30.05.2016 (транспорт, проживание, питание, командирование, 
культурная программа, информационно-техническое 
обеспечение и др.) – 900 000 руб., услуги привлеченных 
специалистов – 250 000 руб., приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря – 200 000 руб., изготовление 
сувенирной, печатной и полиграфической продукции, 
расходные материалы, канцелярия – 100 000 руб., призовой 
фонд – 150 000 руб. 

4.3 Всероссийский студенческий 
фестиваль единоборств (с участием 
стран БРИКС) 

2 600 000 01.11.2016 - 
20.12.2016 

Услуги по организации и проведению мероприятия 
(транспорт, проживание, питание, командирование, 
культурная программа, информационно-техническое 
обеспечение и др.) – 1 300 000 руб., услуги привлеченных 
специалистов – 300 000 руб., приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря – 300 000 руб., изготовление 
сувенирной, печатной и полиграфической продукции, 
расходные материалы, канцелярия – 300 000 руб., призовой 
фонд – 400 000 руб. 

5. Волонтерство и социальное проектирование 

5.1 Всероссийский волонтёрский 
проект «Навстречу Чемпионату Мира 
по футболу FIFA 2018 в России» 

1 000 000 01.03.2016 - 
01.12.2016 

Услуги по организации и проведению мероприятия, 
информационное сопровождение (транспорт, проживание, 
питание, и др.) – 400 000 руб., услуги привлеченных 
специалистов – 400 000 руб., изготовление сувенирной, 
печатной и полиграфической продукции, расходные 
материалы, канцелярия – 200 000 руб. 

10. Социальные стандарты и права студентов 
10.1 Комплекс мероприятий 14 300 000 10.01.2016 - Услуги по организации и проведению мероприятия, 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 
расходов на 

2016 г., 
рублей 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. – 
дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 
Программы 

"Навстречу Всероссийскому 
студенческому Форуму-2017" 

10.12.2016 информационное сопровождение (транспорт, проживание, 
питание, командирование, культурная программа и др.) – 7 
450 000 руб., услуги привлеченных специалистов – 3 850 000 
руб., аренда – 300 000 руб., приобретение оборудования –
950 000 руб., изготовление сувенирной, печатной и 
полиграфической продукции, расходные материалы, 
канцелярия – 650 000 руб., гранты победителям конкурса 
студенческих проектов – 1 100 000 руб. 

  

Ректор  ___________________ В.А. Кокшаров 

М.П. (Подпись) 

Руководитель Совета ________________ А.М. Кагиев 

М.П. (Подпись) 


