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Проблема реализации государственной молодежной политики является 

весьма значимой в настоящее время. Особая роль в этом процессе принадле-

жит высшим учебным заведениям как культурным и образовательным цен-

трам, непосредственно взаимодействующим с молодым поколением и оказы-

вающим формирующее воздействие на становление личности будущего спе-

циалиста. Высшее учебное заведение взаимодействует с молодыми людьми в 

момент проектирования их личностной траектории профессионального раз-

вития, 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. 

На сегодняшний день на федеральном и региональном уровне создана 

законодательная база, которая регулирует молодежную политику: 

 Основы государственной молодежной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 г. 

 Закон Свердловской области от 29 октября 2013 г. №113-03 «О 

молодежи в Свердловской области» 

 Государственная программа Свердловской области «Реализация 

молодежной политики и патриотического воспитания до 2024 г.» (постанов-

ление № 1047-ПП Правительства Свердловской области от 29.12.2017 г.). 

В настоящий момент в вузе созданы организационные условия для реа-

лизации молодежной политики на концептуальном уровне. В университете 

активно действуют и развиваются 11 студенческих объединений, а также 4 

студенческие отряда, которые обеспечивают интересы молодежи в различ-

ных сферах учебной и внеучебной деятельности: 

 ССО «Тайга»; 

 СПО «Ассоль»; 

 СОП  «Легенда»; 

 ССО «Берендей»; 

 Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов 

УГЛТУ; 

 Экологическое объединение «Сила природы»; 

 Информационное объединение  «ЛестехСМИ»; 

 Творческий клуб; 

 Молодежный добровольческий центр «Лес рук»; 

 Международный клуб волонтеров; 

 Студенческий спортивный клуб; 

 Интеллектуальный клуб «Сила мысли»; 

 Студенческий центр карьеры; 



 Клуб по интересам «Т-34»; 

 Студенческие советы общежитий. 

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. Важно, что в деятель-

ности объединений на сегодняшний день задействовано более 450 студентов.  

Управление молодежной политики старается содействовать развитию и соз-

данию новых студенческих объединений, разрабатывает новые подходы по 

развитию отрядного движения. Так, на данный учебный год поставлена ам-

бициозная задача по восстановлению Штаба студенческих отрядов УГЛТУ. 

В данный момент уже был создан СПО «Транзит», началась работа по вос-

становлению ранее бывших отрядов на территории УГЛТУ. Кроме того, в 

этом учебном году были выбраны студенческие советы во всех общежитиях 

УГЛТУ, началась работа по созданию Студенческого совета по качеству об-

разования. 

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 здо-

ровья, престарелыми гражданами), экологическое, международное, культур-

но-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. 

Помимо студенческих объединений, организаций, клубов  в универси-

тете предусмотрена система разноплановых молодежных мероприятий, по-

зволяющих развивать профессиональные и общекультурные компетенции,  

реализовать лидерский, творческий, организационный, научный, спортивный 

и иной личностный потенциал студента в образовательном пространстве ву-

за. Очень важно, что, зачастую, инициатива и организаторский функционал 

исходит непосредственно от обучающихся вуза, а мероприятия направлены 

на развитие не только общекультурных, но и профессиональных компетен-

ций. Примером таких мероприятий могут служить обучающие мастер-

классы, организованные Профсоюзной организацией студентов и аспирантов 

УГЛТУ, «Школа профоргов», в которой реализуется принцип «студент – 

студенту». Не менее показательным мероприятием в данном учебном году 

стала Выездная школа студенческого актива «Университет студенческого ак-

тива», в рамках которой 100 обучающихся, выбранных в результате конкурс-

ного отбора овладели навыками написания проектов, ораторского мастерст-

ва, публичных выступлений, умения работать в команде. 



Помимо этого в этом учебном году уже широкий отклик у обучающих-

ся университета получили такие мероприятия, как «Торжественные меро-

приятия, посвященные Дню знаний», «Презентация творческих коллективов 

и студий», конкурс «Лестех – танцуй!», «Смотр-конкурс программ перво-

курсников и День первокурсника». Общее количество обучающихся, которые 

приняли участие в данных мероприятиях, составило более 1500 чел. 

Большое внимание в вузе уделяется здоровому образу жизни. В этом 

учебном году был реорганизован студенческий спортивный клуб. На сегодня 

в нем функционирует 26 спортивных секций, в которых занимается 159 чело-

век. Многие из них являются членами университетских команд по различным 

видам спорта (баскетбол, волейбол, хоккей, футбол, бокс, каратэ, триатлон, 

настольный теннис, скалолазание, шашки, шахматы и другие). УГЛТУ еже-

годно участвует в Универсиаде  среди высших учебных заведений Свердлов-

ской области и в 2019 году команды достигли довольно высоких результатов: 

Хоккейная команда «Лесоруб» III место, сборная команда по боксу III место. 

Кроме того, студенты-спортсмены защищают честь университета на сорев-

нования регионального, всероссийского и международного уровня. 

В рамках общего оздоровления обучающихся УГЛТУ проводится не 

только вакцинация, но и предоставляется возможность посещения бассейна. 

Весной и осенью 2019 года студенты УГЛТУ  посещают плавательный бас-

сейн «Юность» на бесплатной основе (весной посетило  383 человека, 312 

человек должно посетить до конца 2019 года). 

Стипендиальное обеспечение является важнейшим направлением соци-

альной работы со студентами в рамках реализации молодежной политики. В 

университете ведется регулярная работа по информированию и консультиро-

ванию обучающихся по вопросам назначения и выплаты стипендий. В на-

стоящее время нормативно-правовые акты университета, касающиеся сти-

пендиального обеспечения, приведены в полное соответствие с нормативной 

базой. Так, в 2019 году были внесены изменения в положение об оказании 

материальной поддержки обучающихся, что позволило расширить перечень 

причин, по которым студенты могут получать материальную помощь; внесе-

ны изменения в положение о стипендиальном обеспечении, установлены но-

вые размеры выплаты стипендий обучающимся, имеющие особые достиже-

ния. Так, 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. 

Не останавливаясь на достигнутом и осознавая важность в современ-

ных условиях роли целенаправленной реализации молодежной политики в 

вузе при формировании личностных качеств будущих специалистов предла-

гаем разработать концепцию молодежной политики в УГЛТУ. Тем самым, 

будет создано триединство целей на федеральном, областном и вузовском 

уровне. 
 

 



Проект 

Решение Ученого совета УГЛТУ  
«О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА» 

 

Заслушав и обсудив доклад советника ректора по молодежной полити-

ке УГЛТУ Д.Л. Островкина «О реализации государственной молодежной по-

литики среди обучающихся университета», Ученый совет отмечает, что в со-

ответствии с Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, законом «О молодежи в Свердловской 

области», Государственной программой Свердловской области «Реализация 

молодежной политики и патриотического воспитания до 2024 г.» в универси-

тете созданы условия для реализации государственной молодежной полити-

ки, активно действуют и развиваются студенческие объединения, спортив-

ные секции, творческие коллективы, которые обеспечивают интересы обу-

чающихся в различных сферах образовательной, научной и внеучебной дея-

тельности. 

Вместе с тем, осознавая важность в современных условиях роли орга-

нов студенческого самоуправления и студенческих объединений в образова-

тельной деятельности университета, необходимо обеспечить единство реше-

ния стратегических задач и направлений государственной молодежной поли-

тики на федеральном, региональном и вузовском уровне.  

Ученый совет РЕШИЛ: 

1. Разработать программу «Комплексная концепция молодежной поли-

тики УГЛТУ на 2020–2024 гг.», а также активизировать взаимодействие с го-

сударственными и общественными структурами (Росмолодежь, Роспатриот-

центр, Ресурсный Молодежный Центр, Роскультцентр).  
Срок  исполнения -  март 2020 г.  

Ответственные - Островкин Д.Л., 

 комиссия по социальным вопросам и воспитательной работе. 

2. Разработать систему эффективных мер стимулирования для обу-

чающихся, занятых в реализации проектов и грантов по основным направле-

ниям государственной молодежной политики. 
Срок  исполнения - март 2020 г.  

Ответственные - Островкин Д.Л.,  

комиссия по социальным вопросам и воспитательной работе. 

 


