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Проблема реализации государственной молодежной политики является 

весьма значимой в настоящее время. Особая роль в этом процессе 

принадлежит высшим учебным заведениям как культурным и 

образовательным центрам, непосредственно взаимодействующим с молодым 

поколениеми оказывающим формирующее воздействие на становление 

личности будущего специалиста. 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 это обстоятельство, реализация 

молодежной политики в вузе является одной из ведущих задач современного 

высшего образования. 

В соответствии с выполнением поручений Ученого совета от прошлого 

года в УГЛТУ были сформулированы основные направления реализации 

молодежной политики в университете: 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Развитие студенческой клубной системы разной направленности; 

 Студенческий спорт; 

 Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 Профилактическая работа, формирование культуры здорового 

образа жизни; 

 Социальная защита студентов. 

Остановимся на каждом направлении отдельно. 

Развитие студенческого самоуправления. 

Для развития студенческого самоуправления организуется комплекс 

мероприятий, которые направлены позволяют развивать 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. Примером таких 

мероприятий, в которой реализуется принцип «студент – студенту», стала 

Выездная школа студенческого актива «Университет студенческого актива», 

в рамках которой 100 обучающихся, выбранных в результате конкурсного 

отбора овладели навыками написания проектов, ораторского мастерства, 

публичных выступлений, умения работать в команде. 

Обучающиеся чаще и активнее стали принимать участие в 

мероприятиях, организуемых на внешнем уровне (форумы, слёты, школы, 



конкурсы и др.), где стали показывать высокие результаты. Так обучающиеся 

УГЛТУ приняли участие в таких мероприятиях как: Всероссийский 

ежегодный форум для молодых лидеров - Youlead 2019; Областной 

Молодежно-национальный форуме «Урал – национальная география»; 

Всероссийский Форум «Открытое образование»; Всероссийский форум 

«СВОИ»; Форум «Россия студенческая»; Форум «Утро» и др. 

Для координации деятельности всех общественных объединений 

функционирует Объединенный совет обучающихся. Тем самым была создана 

студенческая и молодежная система, которая стала основываться на 

принципах равноправия, взаимоуважения, социальной и гражданской 

ответственности, многовариативности. 

В итоге, за 2019-2020 учебный год в вузе было создано 2 новых 

объединения: студенческий педагогический отряд (экологической 

направленности) «ЭОС», молодежный добровольческий центр «Лес рук», 

которые активно развивают свою деятельность и представляют вуз на 

мероприятиях. Кроме того, в 2018–2019 учебном году количество 

студенческих объединений составляло 13 с общим количеством 270 человек, 

а уже в 2019 – 2020 учебном году их количество увеличилось до 15, с общим 

количеством 350 человек. 

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Сегодня на уровне государства и области уделяется большое внимание 

волонтерской деятельности. В связи с этим, в УГЛТУ в этом учебном году 

было разработано и принято положение о молодежном добровольческом 

центре «Лес рук», были определены следующие направления деятельности: 

социальное (работа с детьми, лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, престарелыми гражданами), экологическое, международное, 

культурно-общественное. Имеющийся в УГЛТУ Молодежный 

добровольческий центр «Лес рук» активно сотрудничает с Музеем 

камнерезного ювелирного искусства, Центром Профилактики и борьбы со 

СПИД, Ресурсным центром добровольчества «Сила Урала», Отделением 

экологического образования Дворца молодежи, с МВЦ «Екатеринбург-

Экспо» и др. 

Работа нашего объединения уже отмечена на региональном уровне. В 

коллективной номинации «Добровольческое объединение года» 

Регионального этапа Российской национальной премии «СТУДЕНТ ГОДА- 

2020» Молодежный добровольческий центр УГЛТУ «Лес рук» стал 

победителем. 

Развитие студенческой клубной системы разной направленности. 

В Центре культуры и творчества УГЛТУ работает 12 творческих 

коллективов, где ребята занимаются с квалифицированными педагогами, 

хореографами, вокалистами, инструменталистами и т.д. ЦКиТ УГЛТУ 

насчитывают более 150 талантливых участников коллективов, ребята пришли 

полностью раскрыть свои таланты и оттачивать приобретённые навыки. 

Помимо этого, в этом учебном году уже широкий отклик у 

обучающихся университета получили такие мероприятия как 



«Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний», «Презентация 

творческих коллективов и студий», конкурс «Лестех – танцуй!». Кроме того, 

в новых условиях, связанных с коронавирусом, мероприятия перестроились и 

начались он-лайн трансляции. Например, подобным образом был проведен 

«Выпускной – 2020» и «Мисс и Мистер УГЛТУ». Общее количество 

обучающихся, которые приняли участие в данных мероприятиях, составило 

более 1500 чел. 

Студенческий спорт. 

Большое внимание в вузе уделяется здоровому образу жизни. На 

сегодня в Студенческом спортивном клубе функционирует 19 сборных 

команд университета. Мы участвуем практически во всех видах спорта 

межуниверситетской Универсиады Свердловской области. Так, за если в 

2018–2019 гг. УГЛТУ участвовал в 15 видах спорта, то в прошедшем подал 

заявки на 19 команд. В начале этого года появилась секция борьбы и дзюдо.  

В 2019 – 2020 году команды достигли довольно высоких результатов: 

Так, хоккейная команда «Лесоруб» заняла II место на чемпионате России по 

хоккею, женская сборная по футболу III место на Чемпионате России по 

мини-футболу, женская сборная по баскетболу II место среди команд 

Свердловской области. Кроме того, студенты-спортсмены защищают честь 

университета на соревнования регионального, всероссийского и 

международного уровня. 

Кроме того, в этом году впервые за четыре года начал свое 

функционирование спортивно-оздоровительный лагерь на озере Песчаное. За 

летний период была проделана большая работа: полностью заменено 

водоснабжение, налажена работа душевых и туалетов, приобретен мягкий 

инвентарь (25 кроватей), созданы объекты инфраструктуры на территории 

лагеря (столы, беседки и т.д.). На сегодняшний день заканчивается 

капитальный ремонт в трех домиках, где будут установлены теплые полы для 

того, чтобы размещение проходило не только в летний период. 

Профилактическая работа, формирование культуры здорового 

образа жизни. 

В УГЛТУ за учебный год было проведено 16 мероприятий, 

направленных на профилактику девиантного поведения, проведены экспресс-

тестирования на ВИЧ/СПИД, обучающимися были прослушаны лекции на 

темы, касающиеся антикоррупционной политики, экстремистских 

направленностей.  

Активно велась пропаганда здорового образа жизни.Так, обучающимся 

предоставляется возможность посещения бассейна. За учебный год 640 чел. 

посетило плавательный бассейн «Юность» на бесплатной основе. 

Социальная защита студентов. 

Стипендиальное обеспечение является важнейшим направлением 

социальной работы со студентами в рамках реализации молодежной 

политики. В университете ведется регулярная работа по информированию и 

консультированию обучающихся по вопросам назначения и выплаты 

стипендий. В настоящее время нормативно-правовые акты университета, 



касающиеся стипендиального обеспечения, приведены в полное соответствие 

с нормативной базой.  

Особое внимание уделено на повышение социальной грамотности 

обучающихся. Проводились лекции для студенческих групп на тему 

возможных видов выплат для обучающихся (материальная помощь, 

государственная социальная стипендия, государственная социальная 

стипендия в повышенном размере, повышенная государственная 

академическая стипендия, а также именные стипендии). Для первокурсников 

проводился подробный инструктаж по заполнению документов для 

получения тех или иных видов выплат. Работниками УГЛТУ были 

разработаны наглядные материалы о том, как получить выплаты. Стоит 

отметить, что активный контакт с обучающимися показал отличные 

результаты. 

Так, значительно увеличился конкурс на получение повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения. Всего 

выплачено 238 академических стипендий в 2019-2020 учебном году, в то 

время как в 2018-2019 – 226, при этом конкурс на 1 место в разных 

номинациях стал от 5 до 7 человек. Также хотелось бы отметить, что 

количество выплат материальной помощи студентам увеличилось, по 

сравнению с прошлым учебным годом, так в 2018-2019 учебном году 

материальную помощь получало 1110 человек, а в 2019-2020 учебном году – 

1675 человек. 

Следует также отметить, что проводилась работа и с молодыми 

семьями. Студенческие семьи УГЛТУ обеспечены комнатами в 

комфортабельном общежитии, выплачивается материальная помощь за 

рождение ребенка, а также волонтерская организация УГЛТУ помогает 

матерям-одиночкам по уходу за детьми. 

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. Однозначно можно сказать, что 

повышенная академическая стипендия в вузе является одной из самых 

высоких среди вузов Екатеринбурга. 

Реализация проектов. 

Особое внимание в прошедшем году в рамках реализации молодежной 

политики стало уделяться проектному подходу, который наиболее 

распространен сегодня в образовании. Так, в феврале 2020 г. прошла «Школа 

проектной деятельности», которую посетить мог любой желающий. 

Результаты такого обучения можно уже ощутить сейчас. 

В конкурсе на предоставление субсидий, организованным 

Федеральным агентством по делам молодежи 3 проекта УГЛТУ стали 

победителями:  

- «Межвузовский образовательный интенсив «Дорогами Героев»; 



- «Форум школьных лесничеств Уральского федерального округа 

«ProЛЕС»»; 

- «Ресурсный центр по подготовке триатлонистов «ТриатлонаМания»»; 

Общее дополнительное финансирование проектов составило  

2 900 000 руб. 

Создание материальной базы. 

За прошедший учебный год многое было сделано для обновления 

материальной базы по всем направлениям деятельности. Для студенческих 

объединений в досуговый центр был приобретен новый проектор, во Дворце 

культуры и спорта заменено световое и звуковое оборудование, проведен 

ремонт сценического покрытия, приобретена мобильная сцена, которая 

может использоваться как на уличных мероприятиях, так и в зале. Кроме 

того, проведен ремонт в спортивном зале этого же здания. В рамках 

спортивного направления была приобретена форма на спортивные команды 

УГЛТУ, мобильные столбы для мероприятий, различные сетки ограждений, 

несколько новых тренажеров и спортивный инвентарь. 

Связанное с материальной базой можно отнести работу в музейном 

комплексе УГЛТУ. Так, за прошедший год была полностью обновлена 

экспозиция Музея в главном учебном корпусе, организовано открытие 9-ти 

экспозиций, посвященных поэтапному развитию УЛТИ-УГЛТА-УГЛТУ от 

1920–1930-х гг. до наших дней, разработана концепция визит-центра 

«Уральский лес» и как следствие, разобраны и обновлены экспонаты Музея 

леса, 20 лет который находился в законсервированном состоянии. Полностью 

подготовлена первая экспозиция визит-центра, проведено ее открытие. 

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: 

 Совершенствовать условия для развития наставничества, 

поддержки общественных объединений путем вовлечения их в проектную 

деятельность, особенно в сфере добровольчества, творчества, гражданско-

патриотического воспитания.  

 Сформировать эффективную систему выявления, мотивации и 

вовлечения одаренных и талантливых студентов в клубное движение, 

социальную активность и профессиональную ориентацию. 

 Усовершенствовать систему учета, мониторинга, отчетности и 

информационного обеспечения в учебных подразделениях и в целом в 

университете по вовлечению обучающихся в студенческий актив с 17% до 

30% за учебный год. 

 Системно проводить мероприятия для повышения социальной 

грамотности обучающихся УГЛТУ. 

 


