
Итоги конкурса «Свой вуз – своими руками» 

 

 В Уральском государственном лесотехническом университете 

состоялась итоговая защита работ конкурса «Свой вуз своими руками». В 

состав жюри вошли: проректор по развитию имущественного комплекса А.Н. 

Осовских, проректор по научной работе и инновационной деятельности М.В. 

Газеев, проректор по социальной и воспитательной работе Д.Л. Островкин, 

заведующий музеем Ефимова Н.А., начальник управления научной и 

инновационной деятельности Магасумова А.Г., председатель первичной 

профсоюзной организации студентов и аспирантов В.С. Авдеева, 

председатель ОСО А.В. Ильясова. Жюри оценивали проекты по следующим 

критериям: креативность, экономическая эффективность проекта, 

практичность проекта, экологичность, соответствие тематике и 

направленности УГЛТУ, современный 

подход и антивандализм. 

 В рамках мероприятия, участниками было представлено одиннадцать 

проектов по двум номинациям: «Локальный дизайн-проект помещений и 

объектов УГЛТУ» и «Дизайн-проект законсервированного хозяйственного 

здания УГЛТУ». Помимо основных номинаций, было проведено голосование 

в нашей группе VK в номинации «Приз зрительских симпатий». 

 В номинации «Дизайн-проект законсервированного хозяйственного 

здания УГЛТУ призовые места распределились следующим образом: 

 I место – «Дизайн-проект законсервированного хозяйственного здания 

УГЛТУ», авторы: Протазанова Полина Сергеевна, Антончук Анастасия 

Викторовна (ИЛП). Девушки спроектировали абсолютно новое для УГЛТУ 

пространство, которое включает в себя как музейно-образовательные зоны, 

так и пространство для творчества. Весь проект выполнен в стиле Лофт, а 

также соответствует принципу трёх «Э»: экологичность, эстетичность, 

экономичность; 

 II место – проект «Точка-кипения УГЛТУ», автор Антуфьева Вероника 

Федоровна (ИЛП). Она предлагает сделать так называемый кворкинг – это 

такое место, где любой желающий сможет найти для себя временное или 

постоянное рабочее место. В точке кипения будет расположена переговорная 

зона для организации встреч, площадки для проведения тренингов, кухня, 

библиотека, комнаты отдыха, арт-зоны и зона настольных мероприятий. 

 В номинации «Локальный дизайн-проект помещений и объектов 

УГЛТУ» призовые места распределились следующим образом: 



 I место – проект «Комфортная среда», автор Полетаева Татьяна 

Михайловна (ИЛП). Проект представляет собой место, где студенты 

не только отдыхают и общаются друг с другом, но и работают над 

совместными проектами, выполняют индивидуальные задания. Ключевая 

идея дизайна явно выражена при помощи деревянных полок - сот для книг и 

растений. Для удобства размешена магнитная доска, на которой можно 

разместить информацию, объявления или порисовать и проводить лекции. 

Наверху будут размещены «хештеги» - как элемент декора, а также для 

поиска быстрой информации о вузе,  разных объединениях и группах; 

 II место – проект оформления зоны рекреации, автор - Антуфьева 

Вероника Федоровна (ИЛП). Проект представляет собой общественное 

пространство для учёбы и общения. Для проекта были рассмотрены 

современные оформления общественно-деловых зон. При разработке дизайн-

проекта зоны отдыха в первую очередь была продумана возможность 

эффективного и качественного отдыха. 

 III место – проект зоны отдыха с модульной фитостеной в колледже 

УГЛТУ,  авторы: Домрачев Анатолий Вячеславович, Маурер Екатерина 

Николаевна, (Уральский лесотехнический колледж), руководитель: Власова 

Полина Васильевна - аспирант 1-го года обучения УГЛТУ,  преподаватель 

Уральского лесотехнического колледжа. 

 По итогам голосования в группе университета VK победителем 

номинации «Приз зрительских симпатий» стал проект К.И.К. (Красиво и 

Комфортно),  авторы: Аюпов Руслан Ильдусович, Новоселова Кристина 

Павловна (Уральский лесотехнический колледж), руководитель: Вахрушева 

Ирина Владимировна, преподаватель Уральского лесотехнического 

колледжа. Ребята предложили обустроить холл ДКиС УГЛТУ. По проекту 

К.И.К. в помещение стены перекрасят в цвета символизирующие Лестех, 

буфет превратится в барную зону и появится новая мебель, в которой будет 

удобно сидеть каждому. 

 По итогам конкурса к реализации выбран проект «Комфортная среда», 

автор которого Полетаева Татьяна Михайловна получила главный  приз 

конкурса – сертификат в М.Видео на сумму 10 000 рублей. 

 Все победители и призеры также были награждены подарочными 

сертификатами, а участники получили сладкие призы. 

 Поздравляем всех участников и победителей, и желаем развития 

творческой мысли, успехов во всех начинаниях, а также всегда оставаться 

верными своим идеям. 



  По итогам проведенного конкурса «Свой вуз – своими руками» 

вынесено Решение: 

 1. Реализовать в течение 2021 года проект занявший I место – проект 

«Комфортная среда», автор Полетаева Татьяна Михайловна. 

 2. Конкурс «Свой вуз - своими руками» проводить ежегодно. Принять 

меры по реализации проектов в максимально возможном количестве. 

 3. При проведении конкурса «Свой вуз - своими руками» указать 

конкурсантам на необходимость детальной проработки проектов с точки 

зрения их практической реализации. 

 


