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О результатах реализации государственной молодежной политики и 

социальной работы в 2021-2022 учебном году  

и перспективах развития 
Тезисы доклада на Ученом совете 17.11.2022 

проректора по СиВР Островкина Д.Л.  

 

Высшее учебное заведение взаимодействует с молодыми людьми в 

момент проектирования их личностной траектории профессионального 

развития, передавая и закрепляя образовательные ценности, идеи и 

приоритеты как на уровне социума, так и на уровне отдельной личности. 

Учитывая данные обстоятельства, реализация молодежной политики в вузе 

является одной из ведущих задач современного высшего образования. 

В связи с этим, для выстраивания единой системы воспитательной 

работы в прошлом году была введена должность заместителя директора 

института по воспитательной работе из числа ППС. Таким образом, со 

студентом взаимодействуют не только на уровне общественных организаций, 

но и на уровне администрации. 

I. Развитие студенческого самоуправления и добровольческой 

(волонтерской) деятельности, поддержка инициатив молодежи. 

Для развития студенческого самоуправления организуется комплекс 

мероприятий, которые направлены на профессиональные и общекультурные 

компетенции, реализовать лидерский, творческий, организационный, 

научный, спортивный и иной личностный потенциал студента в 

образовательном пространстве вуза. Очень важно, что, зачастую, инициатива 

и организаторский функционал исходит непосредственно от обучающихся 

вуза, а мероприятия направлены на развитие не только общекультурных, но и 

профессиональных компетенций. 

На сегодняшний день в университете действуют 10 студенческих 

общественных объединений/организаций различной направленности: 

 МДЦ УГЛТУ «Лес Рук» 
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 Экологическое объединение «Сила природы» 

 СОО «Поиск» 

 ППО обучающихся УГЛТУ Общероссийского профсоюза 

 ЛестехСМИ 

 Международный клуб волонтеров 

 Творческий клуб 

 Спортивный клуб 

 Студенческий центр карьеры 

 Группа поддержки «Bestten» 

Ежегодно количество студентов, участвующих в их работе постоянно 

увеличивается. Так, в 2019 г. – 289 чел., в 2020 г. – 325, а в 2021 г. – уже 389, 

а в 2022 – 516. Таким образом, за данный период количество студентов 

увеличилось на 56%. 

За период 2021–2022 гг. студенты университета приняли участие в 256 

мероприятиях различного масштаба. Ребята объединений помогают во 

всероссийских акциях и конкурсах, мастер-классах, городских мероприятиях, 

университетских событиях. Кроме того, волонтёры нашего вуза помогли в 

организации 75 мероприятиях (городские и вузовские), а также акциях. 

Особенно отмечу инициативы студентов по улучшению среды 

университета: 

 Проведение субботников, когда за каждым объединением 

закреплена своя территория.  

 Сбор и вывоз макулатуры с учебных корпусов в размере 2000 кг. 

В учебных корпусах на данный момент имеется 6 контейнеров для сбора 

макулатуры, вывоз которых осуществляется каждые 2 месяца.  

 В 2022 году ввели традицию – в выходные силами активистов 

студенческих объединений проводить благоустройство на новой территории 

Уральского сада лечебных культур им. Вигорова. 

С 2021 года добровольческий центр создал профиль волонтёрской 

организации на официальной сайте Добро.ру, где каждому волонтёру можно 
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проставить верифицированные волонтёрские часы в электронную книжку 

добровольца. 

С 2022 году в УГЛТУ функционирует Штаб гуманитарной  и 

психологической помощи «Мы вместе». За время работы штаба собрано и 

передано в региональный штаб более 500 кг. гуманитарной помощи для 

беженцев Донецкой и Луганской областей, а также с сентября 2022 года и 

для участников специальной военной операции. 

В рамках работы штаба проведены следующие мероприятия 

 Акция по сбору макулатуры, на вырученные деньги студенты 

приобрели вещи первой необходимости для мобилизованных граждан; 

 Акция «Добрые письма» – слова поддержки воинам, которые 

участвуют в специальной военной операции, писали студенты из разных 

институтов. Участники акции постарались, чтобы в их письмах были самые 

теплые слова, которые придадут солдатам силу и веру в победу, а главное, 

помогут вернуться домой живыми и здоровыми; 

 Ежедневный сбор гуманитарной помощи; 

 Информационная работа по привлечению внимания к акции; 

 Психологическая поддержка; 

 Индивидуальная работа со студентами, чьи родственники 

оказались мобилизованы. Адресная и материальная поддержка;  

 Подготовка номеров для концерта в учебном центре в Елани. 

Отдельно отмечу, что в 2022 году удалось реализовать проект 

Министерства образования и науки РФ «Университетские смены». В рамках 

проекта реализована дополнительная общеразвивающая программа 

инженерно-экологической направленности «Уральский следопыт» для 

обучающихся 8–10 классов, прибывших с территории ЛНР и ДНР. Основной 

целью реализации Программы является создание условий и обеспечение 

социализации обучающихся, их личностного роста, а также проведение 

профориентационных мероприятий среди молодежи, направленных на 
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популяризацию инженерно-технических и экологических специальностей. 

Программу прошли 45 детей и 4 сопровождающих. 

Активная деятельность наших студентов не остается не замеченной и 

отмечается на различных уровнях:  

 Молодёжный добровольческий центр УГЛТУ «Лес рук» 

финалист Всероссийской национальной премии «Студент года – 2022» в 

номинации «Добровольческое объединение года».  

 СО «Поиск» приняли участие в Международном историческом 

квесте «ЗА ПРЕДЕЛАМИ | BEYOND THE LIMITS» посвященному событиям 

Второй мировой войны и началу Нюрнбергского процесса. Участники 

Всероссийской национальной премии «Студент года – 2021» в номинации 

«Патриотическое объединение года». 

 Лестех СМИ в 2022г. стали призёрами-финалистами 

регионального этапа Российской Национальной Премии «Студент года – 

2022» в номинации «Студенческое медиа года». Лестех СМИ приняли 

участие в XXIII региональном фестивале – «Уральская студенческая весна» в 

Направлении «Журналистика»: Антон Тутынин – Лауреат II степени; 

Виктория Первушина – Лауреат III степени. 

 ППО обучающихся УГЛТУ Общероссийского профсоюза 

награждены благодарственным письмом от Областного комитета. Лучшая 

профсоюзная студенческая организация Свердловской области – 2021 года. 

 Студенческий международный клуб волонтёров стали 

победителями в международном молодежном конкурсе Ледового граффити 

на зимнем фестивале «Ледовый штурм-2022». В премии «Студент года 

УГЛТУ – 2021» победителем в номинации «Иностранный студент» стал 

Гоибов Толиб – заместитель руководителя Студенческого международного 

клуба волонтёров. 

 Сила природы/NaturePower благодаря общим усилиям и 

стараниям продвигают Вуз, тем самым входят в Ассоциации зелёных вузов 

России. 
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 Студенты УГЛТУ ежегодно становятся призёрами регионального 

этапа Российской Национальной премии «Студент года» 

Победителями регионального этапа Российской Национальной премии 

«Студент года – 2022» для студентов ООВО Свердловской области в 

следующих номинациях стали: 

 Номинация «Интеллект года»- Николай Стягов; 

 Номинация «Архитектор-градостроитель года» - Александр 

Бажуткин. 

Призерами-финалистами регионального этапа Российской 

Национальной премии «Студент года – 2022» для студентов ООВО 

Свердловской области в следующих номинациях стали: 

 Номинация «Иностранный студент года» - Анна Ильясова; 

 Номинация «Архитектор-градостроитель года» - Хуршед 

Одинаев; 

 Номинация «Студенческое медиа года» - Лестех СМИ. 

Движение студенческих отрядов является одним из самых 

востребованных среди студентов УГЛТУ. Именно в эти ряды в большей мере 

вступают первокурсники. Отряды являются двигающей силой студенческого 

самоуправления УГЛТУ, так как на протяжении всего учебного года 

принимают участия в мероприятиях различного уровня и направленности, а 

летом выезжают работать по своему направлению. Всего в деятельности 

студенческих отрядов было задействовано в 2019 г. – 72 чел., в 2020 г. – 123, 

в 2021 г. – 143, а сегодня – 146. Всего функционирует 6 отрядов. 

Одними из самых ярких достижений студенческих отрядов стали: 

- ССО «Берендей» на Форуме молодежного экологического движения 

России и стран СНГ присвоена номинация «Самая активная делегация». На 

съезде регионального отделения Всероссийского общества охраны природы 

отмечены благодарственными письмами за организацию и проведение 

экологических мероприятий в Свердловской области. 
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- ССО Тайга. Лучший отряд штаба СО «Объединенный». Отрядом 

проведено и организовано 30 мероприятий и акций на территории 

университета. Парни проводили субботники, помогали с вывозом 

макулатуры. Энергично участвовали в спортивных и творческих 

мероприятиях штаба студенческих отрядов «Объединенный», где не раз 

удостаивались награды победителей. 

- СПО Ассоль. Провели и приняли участие в 22 мероприятиях 

университета. Начиная с проведения субботников до помощи в организации 

крупных мероприятий (День студента, Масленица, День выпускника). 

Принимали участие в спортивных мероприятиях, таких как Звездный 

фестиваль и «Инженер Леса», где завоевывали призовые места.  

- СОП Легенда. Отряд принял участие и организовал 17 мероприятий, 

акций, знакомок и конкурсов, в которых было задействовано 200 бойцов и 

кандидатов отряда. В премии «Студент года УГЛТУ – 2021» победителем в 

номинации «Боец года» и взяла титул Гран-при «Студент года» боец СОП 

«Легенда» - Ольга Мартьянова. Участвовали в конкурсе красоты и таланта 

"Мисс и Мистер УГЛТУ-2022», где Алевтина Милютина взяла номинацию 

«приз зрительских симпатий» и Максим Черняк – вице-мистер УГЛТУ. 

Заняли призовые места в Юбилейном Бале Дебютантов: в номинациях 

«Король Бала», «Лучшая команда», «За любовь в танцах» и завоевали 2 

место. В 2021 году стали «Лучшим отрядом» в штабе ОСТО «Экспресс», в 

штабе Объединенный стали лучшим спортивным отрядом и заняли 2 место 

по итогам работы за 2021-2022 г. 

ССО «Юность». Провели и приняли участие в 20 мероприятиях, 

акциях, фестивалях, конкурсах и знакомствах. Отряд занял 1 место в 

конкурсе Целинных стендов среди отрядов Штаба студенческих отрядов 

"Объединённый" 2020-2021. В конкурсе «Бал дебютантов 2022» ребята 

заняли 3 призовое место в номинации «Лучшая команда». В XXIV Фестивале 

танца «Мариинка» ребята с успехом взяли номинацию «Дебют» со своим 

«страстным» танцем. 
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СПО «ЭОС». Отряд принял участие в организации 4 мероприятия, 

акции и встречи в Университете. Участвовали в акции «Неделя добра», 

«10000 добрых дел в один день», «СТОП.ВИЧ.СПИД» и в вывозе 

макулатуры. 

II. Развитие студенческой клубной системы разной направленности. 

В Центре культуры и творчества УГЛТУ работает 10 творческих 

студий различной направленности, в которых сегодня принимает участие 110 

студентов (в 2019 г. – 59).  

Сегодня работают следующие студии: 

 Команда «Mechanic»; 

 «Ансамбль русской песни»; 

 Диско-клуб «Pingol»; 

 Вокальная студия; 

 Группа «Шоко-Лад»; 

 Коллектив современного танца «Пунш»; 

 Школа ди-джеев; 

 Команда КВН «Елки-палки»; 

 Клуб исторического фехтования «Ночная стража»; 

 Театральная студия. 

Обучающиеся оттачивают свое мастерство на различных 

внутривузовских мероприятиях. Сегодня трудно представить любое событие 

без выступления вокальной студии, танцевальных коллективов, либо 

ансамбля русской песни и др. коллективов. Кроме того, студенческие 

коллективы неоднократно становились призерами различных конкурсов: 

 Дискоклуб «PinGol»: Уральская студенческая весна (Диплом II 

степени), XIII городской хореографический фестиваль-конкурс «Танец 

рисует время» (Диплом II степени); 

 Танцевальный коллектив «MeCHaNic»: Уральская студенческая 

весна (Лауреат 2 степени), Танцевальный чемпионат «NEW OPEN» (Лауреат 

2 степени); 
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 Танцевальный коллектив «Punsh»: Уральская студенческая весна 

(Лауреат 1 степени), XIII городской хореографический фестиваль-конкурс 

«Танец рисует время» (лауреат II степени в номинации «Современный и 

уличный танец» и лауреат II степени в категории «Малые формы»), V 

Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Майские гуляния» 

(лауреат II степени в номинации «Эстрадный танец»); 

 Вокальная студия «Ego Shadow»: Уральская студенческая весна 

(Лауреат 1 степени) Фестиваль патриотической песни «России сможем 

послужить» (Лауреат 3 степени). 

 Ансамбль русской песни: Уральская студенческая весна (Лауреат 

3 степени, Лауреат 2 степени номинация «Народный вокал»), 6 сезон 

Международный музыкальный фестиваль-конкурс «START MUSIC» 

(Лауреат 1 степени), VIII Городской фестиваль самодеятельного творчества 

«Екатеринбургские родники» (Дипломант 2 степени), II Международный 

многожанровый творческий конкурс «Музыкальный экспресс - 2022» 

(Лауреат 3 степени), Международный вокальный конкурс «Хрустальный 

микрофон» (Лауреат 1 степени), Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Путь к Успеху». (Лауреат 1 степени, Гран-при), Международный 

многожанровый конкурс «Зимние таланты-2022» (Лауреат 2 степени). 

Итогом деятельности можно считать то, что в рамках «Уральской 

студенческой весны» команда университета получила Гран-при по 

направлению «Танцы». 

Еженедельно проводится проект «Культурная среДА» от центра 

культуры и творчества УГЛТУ, где каждую среду проходят мастер-классы, 

игры, танцевальные вечеринки, просмотр кино, юмористические встречи. 

Таким образом, творческий клуб становится «точкой притяжения», местом, 

где студенты интересно проводят свое время, еженедельно встречаются. 

В течение 2021–2022 гг. за счет привлеченных средств и средств, 

выделанных на культурно-массовую деятельность было приобретено 

профессиональное звуковое и световое оборудование (радио микрофон (4 
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шт.), цифровой микшерский пульт, акустическая система (8 колонок и 2 

активных сабвуфера) для актового зала главного корпуса, колонки (4 шт.) для 

зрительного зала ДК, активная акустическая колонка (компактная) для 

репетиций коллективов ДК, управляемые световые приборы Robe (12 шт.).  

Кроме того, проведены ремонтные работы на культурно-досуговых 

объектах (косметический ремонт (покраска стен, потолка) класса КВН и 

хореографического класса, а также коридора 2 этажа ДК, полный ремонт 3 

туалетных комнат с заменой унитазов и раковин, покрытие сцены ДК и С 

противопожарным лаком, покрытие лаком пола зрительного зала ДК и С. 

Для творческих студий на постоянно основе проводится закупка 

сценических костюмов для коллективов. 

III. Студенческий спорт. 

Большое внимание в вузе уделяется здоровому образу жизни. На 

сегодня в Студенческом спортивном клубе функционирует секции по 12 

видам спорта, которые состоят из 17 сборных, в них занимается более 300 

чел. 

Сборные команды по видам спорта: 

1. Баскетбол (мужчины, женщины) 

2. Бокс 

3. Волейбол (мужчины, женщины) 

4. Гандбол (мужчины) 

5. Каратэ 

6. Легкая атлетика, ОФП 

7. Лыжные гонки (мужчины, женщины) 

8. Мини-футбол (мужчины, женщины) 

9. Настольный теннис 

10. Скалолазание 

11. Шахматы/шашки 

12. Спортивная борьба (греко-римская и вольная борьба). 
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В первую очередь, мы ставим задачу по поддержанию физического 

здоровья обучающихся, поэтому больший упор делаем на проведение 

университетских мероприятий. Сегодня уже проводится на регулярной 

основе: 

 Первенство среди студентов 1 курса (баскетбол (муж., жен.), 

волейбол (муж., жен.), мини-футбол (муж.), шахматы, скалолазание, лесное 

многоборье); 

 Первенство среди общежитий УГЛТУ на приз директора 

студенческого городка (волейбол (смешанные команды), мини-футбол 

(муж.), многоборье ГТО, шахматы, баскетбол, скалолазание); 

 Комплексная спартакиада УГЛТУ (баскетбол (муж., жен.), 

волейбол (муж., жен.), мини-футбол (муж.), шахматы, скалолазание, лыжные 

гонки;  

 Легкоатлетический кросс им. Героя Советского Союза А.А. 

Шевелева; 

 Легкоатлетическая эстафета «Инженер леса»;  

 Военно-патриотическая игра памяти Героя Советского Союза 

Ю.В. Исламова;  

 «ВФСК ГТО» памяти Героя Советского Союза Ю.В. Исламова 

Во внутривузовских соревнованиях по видам спорта приняло участие 

1160 человек. 

Однако часть сборных уже сегодня добиваются высоких результатов: 

 Мужская сборная команда УГЛТУ по мини-футболу стала 

призерами Общероссийского проекта «Мини-футбол в ВУЗы» по 

Свердловской области (2 место)  

 Спортсмены сборной команды по лыжным гонкам входят в 

состав сборной команды Свердловской области, заняли призовые места в 

областных и региональных соревнованиях, а также в летнем первенстве 

России по лыжным гонкам.  
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 Сборная команда УГЛТУ по легкой атлетике ежегодно 

принимает участие в традиционной легкоатлетической эстафете "Весна 

Победы", студенты сборной команды стали призерами Первенства  

г. Екатеринбурга и Чемпионата Свердловской области. 

 Студенты, занимающиеся спортивным туризмом, стали 

призерами первенства России в составе сборной команды Свердловской 

области.  

 Сборная команда УГЛТУ по боксу завоевала три золотых, две 

серебряных и пять бронзовых медалей на Универсиаде-2022 среди ВУЗов 

Свердловской области. 

 Сборная команда УГЛТУ по гандболу стала серебряным 

призером Универсиады-2022 среди ВУЗов Свердловской области. 

 Женская и мужская команда УГЛТУ по волейболу ежегодно 

становятся призерами турнира на приз главы Администрации Октябрьского 

района, принимают участие в Чемпионате г. Екатеринбурга. 

 Студентка сборной команды по скалолазанию стала призером 

Чемпионата Свердловской области по альпинизму. 

Особо отметим женскую команду УГЛТУ по мини-футболу, которая 

заняла 1 место на Универсиада – 2022, 1 место в серебряной лиге восьмого 

ежегодного турнира памяти В. Самойлова среди любительских команд, 1 

место на первенстве России по футболу среди студентов (региональный 

этап), 2 место в общероссийском проекте «Мини-футбол в ВУЗы» и 3 место в 

Чемпионате города Екатеринбурга среди женских команд.   

Всего в региональных соревнованиях приняло участие 190 студентов, а 

во всероссийских – 43. 

Летом 2021 г. за счет университета свои сборы провели спортивные 

команды вуза, а также активисты вуза на базе спортивно-оздоровительного 

лагеря в составе 85 студентов. Летом 2022 г. на территории лагеря 

продолжились ремонтные работы, в которых большое участие принял 

студенческий отряд «Юность». Была проведена работа по покраске домиков, 
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ремонт лестниц, реконструкция памятника, расчистка противопожарной 

полосы, установка шлагбаума, ремонт пирса, была обустроена площадка для 

пляжного волейбола. Кроме того, на базе спортивного лагеря прошла 

практика студентов-экологов Югорского университета. Кроме того, за счет 

реакционных услуг лагерь смог заработать во внебюджетную составляющую 

723 000 руб. 

Улучшается материальная база: сегодня имеется профессиональный зал 

по мини-футболу, волейболу, баскетболу. За счет университетских и 

привлеченных средств в 2021-2022 г.: 

 в универсальном спортивном комплексе и баскетбольном зале 

УЛК-2 была проведена замена освещения в залах.  

 приобретено профессиональное оборудование для секций: 

волейбольные стойки, волейбольной сетки, мячи (волейбол, футбол, 

баскетбол), ракетки (бадминтон, теннис), насосы для мячей, спин-байк, жим 

ногами. 

 приобретена спортивная форма для сборных команд (волейбол 

женский, мужской; баскетбол женский, мужской; мини-футбол женский; 

спортивные майки для институтов; боксерские перчатки). 

 приобретено оборудование для сдачи норм ГТО (дорожка для 

прыжков, счетчик отжиманий, мат гимнастический, тумба для измерения 

гибкости). 

 проведены ремонтные работы на спортивных объектах (ремонт 

крыши в зале борьбы и бокса, ремонт раздевалок на лыжной базе, ремонт 

спортивного зала в УЛК-2 и раздевалок/душевых в нем). 

IV. Профилактическая работа, формирование культуры здорового 

образа жизни. 

На территории студенческого городка осуществляет деятельность 

санаторий-профилакторий университета, в котором первичный прием и 

мониторинг состояния здоровья студентов ведет медсестра университета. 

Прием узких специалистов и необходимые исследования обучающихся 
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осуществляется на базе ООО «СитиДок», куда для медицинского 

обслуживания прикреплены наши обучающиеся.  

Новшеством этого года стало возобновление работы 

физиотерапевтического кабинета, в котором манипуляции проводит 

медицинская сестра по основании направления от врача-специалиста. 

В 2022 году особое внимание органов государственной власти 

Российской Федерации в целом и Свердловской области в частности, 

уделялось вопросам проведения профилактических мер распространения по 

прививанию населения. По данному направлению деятельности было 

проведено большое количество совещаний, мониторингов, 

распорядительных писем, в том числе организация на базе нашего 

университета пунктов вакцинации для студентов и сотрудников УГЛТУ. В 

том числе были организованы выезды бригад для вакцинации иностранных 

граждан.  

Всего было организовано: 

 12 дней вакцинаций для граждан РФ Covid-19, 

 5 дней вакцинаций для иностранных граждан Covid-19,  

 6 дней вакцинации против Гриппа, 

 6 дней вакцинации против клеща. 

Все вакцинации проходили бесплатно, на базе санатория-

профилактория для студентов и сотрудников УГЛТУ совместно с ГБУЗ СО 

«Центральная городская клиническая больница № 1» и Федеральной сетью 

медицинских центров «Ситидок». 

В 2022 году была восстановлена традиция на базе Санатория-

профилактория УГЛТУ проводить дни донора. В этом году было 

организовано 2 дня донора – 1 марта и 27 сентября. Выстроили 

сотрудничество с Областной станцией переливания крови. Следующий день 

донора на нашей базе планируется на 7 февраля 2023 года. Периодичность 

связана с тем, что донорам необходимо время на восстановление. 

V. Социальная защита студентов. 
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Стипендиальное обеспечение является важнейшим направлением 

социальной работы. В университете ведется регулярная работа по 

информированию и консультированию обучающихся по вопросам 

назначения и выплаты стипендий, а также материальной помощи. В 

настоящем положении 32 причина для подачи документов на материальную 

помощь. Всего в 2021 год – 1926 получателей за год, в 2022 год - 1651 

получателей на момент октября 2022 г. 

Мы гордимся студентами, которые добились особых успехов. Так, в 

этом учебном году Стипендию Президента РФ получили 3 студента, 

Стипендию Правительства РФ – 6, Стипендиаты Губернатора Свердловской 

области – 3 чел. 

Кроме того, размер повышенной академической стипендии 

поддерживается на очень высоком уровне. Напомню, что за успехи в учебе 

стипендия составляет 20 000 рублей, за научные достижения – 15 000 рублей, 

за успехи в общественной деятельности – 12 000 рублей, за спортивные и 

творческие достижения – 10 000 рублей. 

Студенты, относящиеся к категориям лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов всех групп, койко-

место предоставляется бесплатно. Семейным студентам и аспирантам 

предоставляются отдельные комнаты общежитиях № 6-а. В настоящее время 

очереди на поселение семей студентов и аспирантов нет. 

Важным элементом молодежной политики стала и деятельность музея, 

которая включена в воспитательный и образовательный процесс, культурную 

жизнь УГЛТУ. 

Музей УГЛТУ активно проводит мероприятия для студентов и 

работников, направленные на изучение истории УГЛТУ и истории России и 

мира в целом, а также роль вуза в тех или иных событиях, например, 

Великой Отечественной войне. Так, экскурсии в музее посетили более 600 

обучающихся. Было организовано 6 творческих встреч «О вузе, жизни и 

истории», в ходе которых студентам предоставляется возможность 
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представить своё видение исторических и современных проблем и их 

решений, что развивает творческие и коммуникативные навыки, умение 

выходить из сложных ситуаций. Кроме того, отметим создание 7 временных 

экспозиций в холле УЛК-1 и УЛК-2, старт выставки-акции «День в истории», 

участие во всероссийских акциях «День единых действий» и «Научный 

полк», а также курирование конкурса дизайн-проектов «Свой вуз – своими 

руками».  

Важным элементом социального направления является и работа с 

работниками университета. Данное направление реализуется в тесном 

контакте с первичной профсоюзной организаций работников. Так, ежегодно 

организовывается конкурс «Лучший преподаватель глазами студентов». 

Новшеством этого года станет номинация «Лучший куратор академической 

группы». Кроме того, преподаватели привлекаются в состав жюри различных 

конкурсов, организуются поздравление с различными профессиональными и 

ежегодными праздниками. Совместно реализуются мероприятия и акции: 

«Географический диктант», «День земли», Осень Уральского следопыта», 

осенние смены для школьников Октябрьского района и т.д. 

Проводится работа с выпускниками за счет проведения тесного 

сотрудничества с Ассоциацией выпускников. Флагманским мероприятием 

этого направления является единый День выпускника УЛТИ-УГЛТА-

УГЛТУ. 

Не останавливаясь на достигнутом и осознавая важность в 

современных условиях роли целенаправленной реализации молодежной 

политики в вузе при формировании личностных качеств будущих 

специалистов предлагаем следующие (ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ): 

1. Оценить удовлетворительно реализацию государственной 

молодежной политики и социальной работы в 2021-2022 учебном году; 

2. Сформулировать предложения по совершенствованию системы 

эффективного контракта ППС в области реализации воспитательной работы 
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(отв. Островкин Д.Л., проректор по социальной и воспитательной работе, 

срок до 01.03.2023); 

3. Совершенствовать условия для развития и поддержки общественных 

объединений путем вовлечения их в проектную деятельность (отв. 

Островкин Д.Л., проректор по социальной и воспитательной работе, срок до 

01.03.2023); 

4. Совершенствовать систему социальной поддержки обучающихся 

путем расширения причин оказания материальной поддержки обучающимся 

(отв. Островкин Д.Л., проректор по социальной и воспитательной работе, 

срок до 01.03.2023). 

5. Совместно с Первичной профсоюзной организацией работников 

разработать комплекс мер по социальной поддержке и оздоровлению 

работников Университета на базе спортивно-оздоровительного лагеря на 

озере Песчаное и санатории-профилактории (отв. Островкин Д.Л., проректор 

по социальной и воспитательной работе, срок до 01.03.2023). 

 

 


