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Решение 

по вопросу 

«Об итогах воспитательной и внеучебной работы в университете в 2015 году» 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления по воспитательной и 

внеучебной работе (УВВР) Е.А. Романовой Ученый совет отмечает, что УВВР 

реализует комплекс мероприятий по воспитанию студентов университетского 

комплекса, и созданию в вузе социокультурного пространства, призванного 

способствовать удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию их 

способностей в духовном, патриотическом, нравственно-гуманистическом и 

профессиональном отношении в полном объеме.  

В 2015 году в головном вузе на воспитательную и внеучебную работу выделено 

8 450 170 рублей, в филиалах выделено 8 275 599 рублей из бюджетных и 

внебюджетных средств. Согласно программе комплексной воспитательной работы на 

2012-2017 гг., плану по воспитательной и социальной работе на 2015 год, решениям 

Ученого совета университета в 2015 году организовано и проведено: 

 

Достижения в 2015 году: 

 

Под эгидой Министерства транспорта Российской Федерации в 2015 году 

проведено:  

1. Всероссийский конкурс между транспортными вузами Российской 

Федерации «ТранспАРТ – 2015»  
– Гран-при конкурса по номинациям «Фото», «ИЗО», «Литературное 

творчество», «Видовизитка», «Сценическое искусство», кубок и диплом победителя в 

номинации «ВУЗ Победитель 2015» присужден УрГУПС; 

– 1 место в номинации «Фотоискусство» – студентка механического факультета 

Плишкина Ульяна; 

– 1 место в номинации «Сценическое искусство». 

2. Всероссийский вокальный конкурс транспортных вузов Российской 

Федерации «Мелодия нашей Победы», посвященный 70-летию Победы в г. Санкт-

Петербурге: 

в номинации «Современная песня о ВОВ»: 

– 2 место: ФГБОУ ВПО УрГУПС – Исакова Екатерина (СФ), песня «Война»; 
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– 3 место: ФГБОУ ВПО УрГУПС – Григорьев Максим (МФ), песня «Алёшка»; 

3. Всероссийский фестиваль студенческого творчества вузов транспорта 

«Вальс Победы», посвященный 70-летию Победы в г. Омске: 

– Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Бальный танец, ансамбли» – студия 

бального танца УрГУПС;  

– Диплом Лауреата 2 степени в номинации «Бальный танец-дуэты» – 

Байбородских Алина, Байбородских Глеб (ФУПП);  

– Диплом Лауреата 3 степени в номинации «Эстрадный танец» – студия 

эстрадного танца «Омега»; 

– Диплом Лауреата 3 степени в номинации «Народный танец» – студия 

эстрадного танца «Омега». 

4. Всероссийский конкурс изобразительного искусства среди студентов 

транспортных вузов «Эхо победы», посвященный 70-летию Победы в Нижнем 

Новгороде: 

– 1 место Рыжков Константин (ЭМФ) в номинации «Пейзаж»; 

– 3 место Рыжков Константин (ЭМФ) в номинации «Детали». 

3. Достижения в межвузовских мероприятиях 
Региональный фестиваль «Уральская студенческая весна – 2015»: 

Направление «Хореография» 

– Лауреат 1 степени в номинации «Бальный танец» – студия бального танца 

УрГУПС; 

– Лауреат 3 степени в номинации «Фристайл» – танцевальная команда «Район 

32»; 

Направление «Театр» 

– Лауреат 1 степени, номинация «Художественное слово» – Щукин Егор; 

Направление «Вокал» 

– Диплом за 2 место в номинации «Эстрадный вокал, девушки» – Колодина 

Виктория; 

– Диплом за 3 место в номинации «Эстрадный вокал, юноши» – Гибадуллин 

Марат. 

Региональный фестиваль хореографических коллективов «Олимпия» 

– Лауреат 3 степени – танцевальная команда «Район 32». 

Фестиваль «Молодецкая удаль – 2015» 

– Лауреат 1 степени в номинации « Щит – меч»; 

– Лауреат 1 степени в номинации «Юниоры»; 

Фестиваль в г. Челябинске по историческому фехтованию. Клуб 

экспериментальной истории «Стальной путь» завоевал: 

– 1-е место в номинации «Триатлон»; 

– 2-е место в Фестивале в номинации «Профбои с 75 кг до 85 кг»; 

– 1-е место и 3-е место в Фестивале в номинации «Щит – меч»; 

– 2-е место в номинации «Профбои 1 класс, свыше 90 кг». 

 

Гражданско-правовое воспитание студентов: 

 

2015 год – это года празднования 70-летия Победы в Великой отечественной 

войне, в связи с этим проведен комплекс мероприятий приуроченных к этой дате: 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов университет принял участие в мероприятиях, организованных 

Министерством транспорта Российской Федерации:  
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 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию со Дня 

Победы в ВОВ в музее ВОВ на поклонной горе г. Москва с вручением копии знамени 

Победы лучшим студентам вуза Министром транспорта РФ. 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов университет принял участие в мероприятиях, организованных 

Правительством Свердловской области и Администрацией г. Екатеринбурга: 

 В акции «Огонь Памяти» приняло участие 500 студентов; 

 В акции «Бессмертный полк» приняли участие более 1000 студентов; 

 В финальном мероприятия федеральной патриотической акции «Марш 

Знамени Победы» приняли участие 20 студентов; 

 В церемонии возложения цветов в честь знаменательной даты «День 

народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса 

в годы Великой Отечественной войны», встрече с Губернатором Свердловской области 

приняли участие 20 студентов. 

 Мультимедийный конкурс студенческих творческих работ «Судьба 

моей семьи в судьбе моей страны» проводился среди учащихся вузов Уральского 

федерального округа в соответствии с Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 гг.»: 

– 1 место Горлов Григорий (МФ, гр. УТС-114) и в номинациях «Путевой очерк»;  

– 2 место Ржанникова Елена (ФУПП, гр. ЭД-342) в номинациях 

«Документальный фильм»; 

– Гран-при и диплом победителя 1 степени Волоха Ирина студентка ЧИПС 

УрГУПС в номинации «Документальный фильм», так же помимо диплома и подарка ей 

был вручен специальный адрес полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе И. Р. Холманских, при поддержке 

которого проходил конкурс. 

 В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов университет принял участие в мероприятиях, проводимых совместно 

со Свердловской железной дорогой: 

 Встреча «Поезда Победы», торжественное открытие памятника «С чего 

начинается Родина» – приняли участие 300 студентов; 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов были проведены внутривузовские мероприятия: 

 Военизированная эстафета, посвященная 70-летию Победы, совместно с 

43 отдельной железнодорожной бригадой, войсковая часть № 61207; 

 Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Молодецкая Удаль 

– 2015» на базе УрГУПС, посвященного 70-летию победы; 

 Организация посещения военно-исторического музея «УГМК» в г. 

Верхней Пышме студентами УрГУПС. Музей посетили 100 человек; 

 Фестиваль «Весна УрГУПС» посвященный 70-летию победы в Великой 

отечественной войне; 

 Размещены на плазменных панелях приветствия и поздравления, 

посвященные празднованию 70-й годовщины Победы в Великой отечественной войне; 

 Ежегодная радиопрограмма, рассказывающая о ветеранах УрГУПС и 

героях Великой отечественной войны, которая проводится с марта по май; 

 Ежегодное издание специального выпуска газеты «Магистраль» 

посвященного Дню Победы; 
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 Ежегодная организация конкурса плаката среди факультетов, филиалов, 

посвященных Великой отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 Ежегодная организация конкурса эссе на тему: «Мой прадед герой» среди 

студентов университетского комплекса: 

 Ольги Ивановны Ветлугиной (старший преподаватель кафедры 

«Электрическая тяга»);  

 Елены Лошагиной (студентка МФ, гр. Мп-114);  

 Александра Мясникова (филиал УрГУПС в Тюмени, гр. ПСт-124); 

 Григория Горлова (студент МФ, гр. УТС-114). 

  Ежегодная организация конкурса чтецов, вокалистов среди студентов 

университетского комплекса, посвященного Великой отечественной войне; 

 Ежегодная выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная 

Дню Победы; 

 Ежегодная организация лекций студентам, посвященных ВОВ 1941-1945 

гг. на тему: «Вехи Великой победы »; 

 Ежегодная организация фотовыставки на плазменных панелях с 

размещением фотографий прадедов студентов УрГУПС, которые были участниками 

ВОВ; 

 Организация показа художественных и документальных фильмов, 

посвященных ВОВ 1941-1945 гг. студенческим группам с последующим обсуждением 

этих фильмов; 

 В рамках учебной дисциплины «Психология делового человека» 

проведение в учебных группах круглого стола на тему: «Психология человека на войне 

и последствия воздействия переживаний войны на психику»; 

 В учебных группах проведение групповые дискуссии «Попытки 

пересмотра и фальсификации событий и итогов второй мировой войны. Ложь и 

объективная реальность». 

В вузе ежегодно проходят мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

отечественной войне: 

 Возложение венков к Широкореченскому мемориалу памяти павших в годы 

ВОВ; 

 Торжественный концерт, посвященный незабываемому для России дню. 

Вокальные и танцевальные подарки для студентов, сотрудников и гостей нашего 

университета готовят творческие коллективы УрГУПС. 

Концерт прерывается минутой молчания в память о погибших солдатах.  

  Ежегодная военизированная эстафета среди факультетов нашего 

университета. Итоги 2015 года: 1 место – ФУПП, 2 место – ЭМФ, 3 место – МФ. 

В рамках правового воспитания и гражданской ответственности: 

 Участие студентов в конкурсе прокуратуры Свердловской области 

видеороликов на тему «Роль органов прокуратуры, иных правоохранительных органов 

и судебных органов в формировании Российского правового государства» в г. Москва; 

  Участие студентов во Всероссийском конкурсе видеороликов по 

профессиональному самоопределению «За Собой» г. Санкт-Петербург; 

  III место во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 

 Активное участие студентов в «Дне Донора» (в течение года проходит 4 акции 

по 60 человек). Хочется отметить, что студенты активно принимают участие в 

подобных мероприятиях. В УрГУПС это уже стало традицией. 
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В 2015 году в стране была организованна акция «Тотальный диктант» и УрГУПС 

активно принял в ней участие. 

 

 
 

Диаграмма 1. Динамика политической активности студентов за время обучения  

в УрГУПС 
 

 
 

Диаграмма 2. Уровень развития патриотизма среди студентов 

 

В 2015 году был создан патриотический клуб «Яромир» и взаимодействие с 

общественными организациями г. Екатеринбурга: Свердловской общественной 

организации  инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», Министерством 

культуры Свердловской области, Центром развития туризма Свердловской области.  

 

Организационные мероприятия 

 

1. В 2015 году традиционно был организован конкурс «На лучший факультет – 

2015». Критериями данного конкурса являются: показатели в учебной работе, научно-
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исследовательской работе, культурно-массовой и спортивной работе. Итоги конкурса 1 

место – ФЭУ, 2 место – МФ, 3 место – ЭТФ.  

2. Проведен конкурс «На лучшее общежитие – 2015». Критериями данного 

конкурса являются санитарное состояние, работа студенческого совета, организация 

профилактических мероприятий, процент нарушений, культурно-массовые и 

спортивные мероприятия. Итоги конкурса 1 место – 6 общежитие, 2 место – 1 

общежитие и 7 общежитие, 3 место – 2 общежитие и 5 общежитие. 

3. В 2015 году организован конкурс «Лучший куратор Университета» 

совместно с филиалами. Итоги конкурса: 1 место – Назарова Оксана Александровна 

(КИЖТ УрГУПС), 2 место – Базилевич Марина Владимировна (филиал УрГУПС 

в г. Тюмени), 3 место – Кузнецова Ирина Сергеевна (МФ).  

4. В 2015 году 1 место заняла группа Псв-412 механического факультета в  XIII 

Областном межвузовском слёте лучших академических групп Вузов Свердловской 

области с вручение кубка победителя слета. 

 Первое место в конкурсе «Визитка группы»; 

 Первое место в конкурсе «100 к 1»; 

 Первое место в конкурсе «Кулинарный»; 

 Первое место в номинации «Дуэт»; 

 Второе место в конкурсе «Визитка старосты»; 

 Второе место в конкурсе «Самая умная группа»; 

 Третье место в конкурсе «Видео озвучка»; 

 Третье место в конкурсе «Звезда танцпола»; 

 Третье место в бонусной игре «Монополия» 

5. По итогам Областного конкурса «Лучшее студенческое общежитие – 2015» 

общежитие № 6 заняло 3 место с выплатой призового фонда на сумму 15 000 рублей. 

 

Организация работы с филиалами УрГУПС 

 

29-30 октября 2015 года в Челябинском институте путей сообщения (ЧИПС 

УрГУПС) проведен круглый стол на тему: «Опыт организации воспитательной 

работы в территориальных подразделениях».  

Участники круглого стола отметили приоритетную значимость фактора 

воспитания для вуза и государства в целом. На данном этапе в филиалах 

активизировалась деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи, утверждению в студенческой среде традиционных культурных, духовно-

нравственных, межнациональных ценностей и пропаганде здорового образа жизни. 

Участники Круглого стола считают необходимым: 

 признать, что во всех территориальных подразделениях воспитательная 

работа проводится на высоком профессиональном уровне. Все филиалы обладают 

нормативно-правовой базой по организации воспитательной работы в соответствии с 

СМК; 

 созданы и действуют общественные объединения студентов как на 

факультетах, так и в общежитиях; 

 реализуется комплексная программа по патриотическому воспитанию 

студентов университетского комплекса; 

 культурно-массовая и спортивная работа организуется, и проводится на 

высоком профессиональном уровне, о чем свидетельствуют достижения студентов во 

всех территориальных подразделениях на уровне городов и области; 
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 принять к сведению и руководствоваться в своей работе стандартом 

организации воспитательной деятельности образовательных организаций высшего 

образования, выработанном на Совете проректоров по воспитательной работе 

образовательных организаций высшего образования России – 2015, проходившем 22-23 

октября в г. Москве; 

 заместителям директоров по воспитательной работе в своей деятельности 

использовать инновационные подходы привлечения молодежи к результативному 

участию в исследовательской, проектной, образовательной, предпринимательской, 

добровольческой деятельности; 

 укреплять престиж активного и здорового образа жизни в студенческой 

среде; 

 добиваться, чтобы студенческое самоуправление становилось 

практической школой для будущего специалиста по приобретению опыта 

управленческой деятельности, чтобы студенты получали навыки по лидерскому 

поведению и умения быть ответственными за результаты своей деятельности; 

 качественно и в соответствии с современными стандартами улучшать 

организацию воспитательной работы в общежитиях. 

 

Профессионально - трудовое воспитание 

 

На основании решения Ученого совета университета от 25 июня 2015 года в 2015 

году перед УВВР ставилась задача о сохранности численности бойцов студенческих 

отрядов на уровне 2014 года. 

В 2015 году количество бойцов студенческих отрядов увеличилось на 1%. 

Студенты УрГУПС – бойцы ССО «Урал» приняли участие во II Всероссийской 

студенческой стройке «Космодром «Восточный» – 2015». ССО «Урал» занял 3-е 

место по производственным показателям из 58 отрядов Российской Федерации. 

 

 
 Диаграмма 3. Численности студентов в  студенческих отрядах с 2010 по 2015 гг. 
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Диаграмма 4. Численность студентов в % от общего количества учащихся на 

2015 год 

 

Социально-психологическое направление работы 

 

Мероприятия по профилактике асоциальных явлений в студенческой среде 

Тренинговое занятие, направленное на знакомство и сплочение коллектива 
со студентами первого курса – проведено 24 тренинга, в которых приняли участие 431 

студент и 14 кураторов. Со вторым курсом проведено 5 занятий, участвовали 71 

студент и 1 куратор. 

Проведение групповых психологических занятий с элементами тренинга для 

студентов первого и второго курса «Профилактика зависимого поведения» – 

проведено 27 тренингов, приняли участие 301 человек. 

Обеспечение психологической поддержки студентов и преподавателей-

кураторов 

Проведение сеансов релаксации в комнате психологической разгрузки 
(далее КПР). В течение года проведено 587 сеансов релаксации с использованием 

аудио-вузуальной вибротактильной установки «Сенсориум», которые посетили 24 

студента и 47 сотрудников, всего 71 человек.  
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Диаграмма 5. Оценка сотрудниками собственного самочувствия до и после 

сеанса 

 

На данном этапе разработана и проходит апробацию программа релаксационных 

занятий для мини-групп из 5-7 человек, цель, которой обучить участников техникам 

релаксации и концентрации, освоить методы саморегуляции и осознанное управление 

собственным эмоциональным состоянием.  

 

 
 

Диаграмма 6. Оценка студентами собственного самочувствия 
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Организация Школы кураторства с чтением лекций для кураторов головного 

вуза и трансляцией на филиалы университета – проведено 7 лекций, общее количество 

слушателей – 363 человека.  

Ежегодно проводится социологический опрос студентов 1-2 курса о степени 

удовлетворенности качеством работы кураторов факультетов университета. В 

исследовании приняли участие 1529 студентов, 93 групп 1 и 2 курсов; получена 

информация о деятельности 63 кураторов. 

Исходя из данных, приведенных ниже в диаграмме, мы видим, что 1/3 кураторов 

обеспечивают постоянный контакт со студентами. 

 

 
 

Диаграмма 7. Регулярность встреч куратора и группы 

 

 
 

Диаграмма 8. Посещение общежитий кураторами  
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На вопрос о том, нравятся ли студентам взаимоотношения куратора и группы 

ответили положительно – 52,3% студентов, 34,4% ответили – скорее да, чем нет, 8,3% 

студентов склоняются больше к отрицательному ответу и 5% студентов 

взаимоотношения не нравятся. Можно утверждать, что подавляющее большинство 

студентов ВУЗа удовлетворены теми отношениями, которые сложились у них с 

кураторами.  

 

 
 

Диаграмма 10. Нравятся ли вам взаимоотношения с куратором 

 

Выводы: 

 большинство кураторов относятся ответственно к обязанностям, возложенным 

на них, участвуют в организации спортивных и культурно-массовых мероприятий 

(54,6% ответов),  

 помогают студентам своей группы в решении возникающих проблем (38,9% 

ответов),  

 в большинстве студенческих коллективов взаимодействие между куратором и 

группой носит доверительный характер.  

 На вопрос о том, нравятся ли студентам взаимоотношения куратора и группы 

ответили «Да» и «Скорее да» – 86,7% студентов. 

Одновременно с этим, есть кураторы, которые, по мнению студентов, 

практически не участвуют в руководстве группой, занимают отстраненную позицию, 

которая не позволяет сформировать доверительные отношения между куратором и 

группой, и, как следствие, затрудняет воспитательный процесс.  

В течение года для студентов проведено 113 очных индивидуальных 

консультаций. Основные темы:  

– взаимоотношение с близкими людьми (родители, любимый человек, друзья);  

– отношения с преподавателем;  

– понимание себя;  

– вредные привычки;  

– запрос психологической информации (теории развития, ведение переговоров, 

умение выступать; качества руководителя и др.); 

– отношения в коллективе, различные фобии и избавления от них и др.  



12 

 

Ведется работа на официальном сайте университета в разделе «Вопрос 

психологу», консультации в рамках переписки – ответы на 7 вопросов. Ответы 

размещены на сайте, либо отправлены в личную почту. 

Круглый стол психологов «Актуальные методы психологического 

сопровождения студентов в образовательном пространстве вуза» проведен 11-12 

ноября 2015 года. 

В мероприятии приняли участие 30 человек – представители УрФУ, УрГПУ, 

УрГЮУ, УралГАХА, специалисты головного вуза и филиалов УрГУПС, сотрудники 

Дорожного центра профессионального отбора кадров Свердловской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД». 

 

 
 

Диаграмма 10. Статистика количества мероприятий, проведенных психологами 

УВВР 2011-2015 гг. 

 

Работа музея УрГУПС им. И.В. Уткина 

 

 Прочитаны лекций для студентов 1-3 курсов на тему: «История создания 

Университета», «Сотрудники УрГУПС на фронтах Великой Отечественной войны». 

 Проведены экскурсии для выпускников юбилейных выпусков ЭТФ и ЭМФ 

(29.05.2015, 05.06.2015.). 

 Проведена лекция – экскурсия для слушателей МТУ, для студентов ЧИПС 

УрГУПС, филиала УрГУПС в г. Златоусте и для иностранных студентов. 

 Ознакомление абитуриентов с историей университета в Дни открытых 

дверей. 

 Принято участие в семинаре работников культуры и музеев 

железнодорожного района г. Екатеринбурга. 

 Принято участие (сделан доклад) в научно-практической конференции 

«Дорогами Победы» 25-28 мая в ЦМ железнодорожного транспорта г. Санкт-

Петербурга. 
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 Сбор материалов об участниках ВОВ – сотрудниках филиалов в рамках 

мероприятий к 70-летию Дня Победы. 

 Издана книга «Помним, гордимся, будем достойны». 

 

 
 

Диаграмма 11. Посещение студентами факультетов лекции и экскурсии в музее 

(% к общему количеству групп) 

 

 Проведена интеллектуальная игра «Познай Истину» между факультетами в 

рамках университета. Команда УрГУПС заняла 2 место на межвузовской игре. 

Проведены выставки декоративно-прикладного искусства.  

В выставках приняли участие студенты, сотрудники и преподаватели 

университета, а также их дети. Темы выставок: «День Победы» и «День основания 

университета». 

 

 
 

Диаграмма 12. Количество студентов принявших участие в творческих 

выставках, проводимых в музее 
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Студенческое самоуправление 

 

В 2015 году увеличилось количество мероприятий социально-общественной 

направленности в Совете студентов Университетского комплекса на 10%.  

 

 
 

Диаграмма 13. Количество человек, состоящих в Совете студентов в филиалах 

УрГУПС (в %) к общему числу обучающихся на филиале 

 

 

 

Диаграмма 14. Количество человек, состоящих в Совете студентов  

в филиалах УрГУПС 

 

1. Диплом 3 степени во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 



15 

 

2. Проведение акции по сбору макулатуры «Покажи свою культуру, собери 

макулатуру». 

3. Участие во Всероссийской студенческой школе по качеству образования.  

4. Открытая трибуна, посвящённая 70-летию Победы, круглый стол, с 

привлечением филиалов – 29.04.2015.  

5. Акция «Живой щит» на железнодорожной станции «ВИЗ».  

6. Принято участие в сессиях игр межвузовского студенческого турнира по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на базе Гуманитарного университета – 

апрель и октябрь 2015 г.  

7. Студентами-членами Совета студентов было принято участие в «Форуме 

экономически активной молодежи» на базе ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина». 

8. Принято участие в заседании студенческого Совета транспортной отрасли при 

Министерстве транспорта Российской Федерации – апрель, декабрь 2015 г. Разработана 

концепция развития студенческого самоуправления в вузах Министерства транспорта 

Российской Федерации.  

9. Принято участие в запуске нового маршрута «Екатеринбург – Нижний Тагил» 

на электропоезде «Ласточка».  

10. Объезд Свердловской железной дороги – филиале ОАО «РЖД» совместно 

с начальником Свердловской железной дороги на электропоезде «Ласточка». 

11. Совместно с помощником первого проректора по менеджменту качества 

было разработано, и проведено анкетирование студентов по отношению студентов к 

форменной одежде. 

12.  Совместно с помощником первого проректора по менеджменту качества 

было разработано, и проведено анкетирование студентов, проживающих в общежитиях 

«Мониторинг удовлетворенности студентов работой Советов Студентов общежитий» и 

проведен опрос. 

13. Принято участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на базе 

НПК «УралВагонЗавод», по результатам игры было занято I место. 

14. Сотрудничество с Ассоциацией студентов Свердловской области (далее 

АССО). 

15. Совместно с АССО проведен автопробег, посвящённый Дню студенчества.  

16.  Принято участие в Межвузовском чемпионате Свердловской области по 

практической стрельбе. 

17.  Взаимодействие с Советом молодых ученых и специалистов о работе 

студенческих научных коллективов, совместное проведение конкурса «Умник – 2015». 

18. Участие в проведении Митинга в честь Дня народного единства. 

19.  Совместно с филиалами организован, и проведен «День студенческого 

самоуправления». 

20. Проведены игры среди факультетов под названием «Экономическая 

карусель». 

21. Проведена серия интеллектуальных игр «Математическая карусель» для 

студентов 1 курса.  

22. Организация и проведение мероприятия для абитуриентов УрГУПС 

«Ученик года – 2015» Железнодорожного района города Екатеринбурга – 22.04.2015 г. 

23. Сотрудничество с Уральской лигой дебатов. 

24. Проведение дебатов среди студентов УрГУПС и ГУ. 

25. Волонтёрская работа с детьми с ограниченными возможностями. Беседы, 

встречи, отчётный концерт. 
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26. Встреча «Поезда Победы» – 29.04.2015 г. 

27. Участие в открытии памятника «С чего начинается Родина» у ДКЖ им. 

АА. Андреева. 

28. Участие в 72-ой годовщине образования Уральского добровольческого 

танкового корпуса. 

 

Культурно-нравственное воспитание  

 

За 2015 год культурно-массовые мероприятия УрГУПС посетило около 10 000 

студентов, зрителей, побывавших на межвузовских и всероссийских конкурсах с 

участием коллективов УрГУПС – около 9 000 человек. 

 

 
 

Диаграмма 15. Количество мероприятий КПЦ, проведенных в УрГУПС 

 
 

 
 

Диаграмма 16. Количество коллективов 
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Организационные мероприятия с учреждениями культуры г. 

Екатеринбурга 

 

Организованы концерты для студентов УрГУПС в Государственной филармонии 

(контракт на сумму 370 000 рублей). В общей сложности Свердловской Филармонией 

для УрГУПС проведено 5 концертов, которые посмотрело более 3500 студентов. 

Программа включала в себя «Шедевры симфонической музыки П. И. 

Чайковского», «Славянская рапсодия», «Лорд САКСОФОН», Концерт органной 

музыки, «Играет УМСО». 

Продолжилось сотрудничество с Театром музыкальной комедии (в 2015 году 

заключен контракт на сумму 250 000 рублей), организованно посещение 38 спектаклей. 

Всего концерты театра Музыкальной комедии посетило 540 студентов УрГУПС. 

В 2015 году было продолжено сотрудничество с Академическим театром оперы 

и балета, заключен договор на сумму 80 000 рублей. Организовано посещение 11 

спектаклей, количество посетивших театр студентов составляет 239 человек. 

 

Социальная работа 

 

Детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении в 2015 году 

было 49 человек, из них 3-е находятся в академическом отпуске. Размер выплат 

публичных обязательств на государственное обеспечение детей-сирот в университете 

составил – 7 955 331,30 рублей, по университетскому комплексу – 17 013 982,97 

рублей. 

В 2015 году 122 студента из малообеспеченных семей подали заявление на 

предоставление льгот по оплате за проживание в общежитии. 

 

 
 

Диаграмма 17. Динамика выплат пособий студентам-сиротам 
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Диаграмма 18. Количество студентов отдыхающих в периоды летних и зимних 

каникул 

 

В феврале 2015 года г. Санкт-Петербург посетили 101 студентов УрГУПС (из 

них 34 студента из КИЖТ УРГУПС).  

В июле 2015 года г. Санкт-Петербург посетили 12 человек. Так же летом 2015 

года с целью прохождения санаторно-курортного лечения 180 студентов (из них 20 

ЧИПС УрГУПС) отдыхали в санатории «Аврора», 5 студентов из филиала УрГУПС в г. 

Тюмени – в г. Геленджике. 

В 2015 году для студентов 1 и 2 курса были организованы экскурсии в 

природный парк «Оленьи ручьи», которые посетили 150 студентов. Основная задача 

проведения экскурсий – сокращение сроков адаптации, знакомство и сплочение групп, 

создание условий для интеллектуального развития студентов и формирования их 

коммуникативных и социальных навыков; пропаганда здорового и активного образа 

жизни; знакомство с достопримечательностями родного края.  

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне были 

организованны экскурсии для студентов в Музей боевой славы Урала в г. Верхняя 

Пышма в количестве 147 студентов.  

 

Спортивная работа 

 

Первенство общежитий в 2015 году: 

 

2014/15 год 
Лёгкая 

атлетика 

Мини-

футбол 
Волейбол Баскетбол 

Лыжные 

гонки 
Шахматы 

Настольный 

теннис 

Гиревой 

спорт 
Очки Место 

Общежитие 

№1 
1 1 1 2 1 1 1 5 13 1 

Общежитие 

№2 
5 2 2 7 4 3 4 2 29 4 

Общежитие 

№3 
7 5 5 3 8 4 5 8 45 6 

Общежитие 

№4 
2 3 6 4 2 5 6 1 29 3 

Общежитие 

№5 
6 4 4 6 5 6 3 4 38 5 
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2014/15 год 
Лёгкая 

атлетика 

Мини-

футбол 
Волейбол Баскетбол 

Лыжные 

гонки 
Шахматы 

Настольный 

теннис 

Гиревой 

спорт 
Очки Место 

Общежитие 

№6 
3 6 3 1 3 2 2 3 23 2 

Общежитие 

№7 
4 7 8 5 8 8 8 8 56 7 

Дата сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель май   

 
Спортивные мероприятия, которые проведены в 2015 году совместно с кафедрой 

«Физвоспитание»: 

 Всероссийский день бега «Кросс наций – 2015»; 

 Агитационная работа Приемной комиссии; 

 «Лыжня России – 2015»;  

 «Кубок УрГУПС по хоккею, посвящённый дню защитника Отечества»; 

 Чемпионат города Екатеринбурга по волейболу. 

 
Воспитательная работа в общежитиях 

 

С 2013 года введены ставки специалистов по работе с молодежью в общежитиях 

УрГУПС. Время работы специалистов в общежитиях ежедневно с 20:00 до 24:00, когда 

почти все студенты находятся в общежития, и есть возможность их контролировать. Это 

значительно улучшает воспитательный процесс во внеучебное время студентов. 

Специалист является главным помощником студентов, студенческого совета общежития, 

заведующей общежитием, куратора, заместителя деканов по воспитательной работу и 

Управления по воспитательной и внеучебной работе. 

 

 
 

Диаграмма 19. Статистика нарушений в общежитиях с 2010 по 2015 годы 

 
С началом работы специалистов снизилось количество конфликтов и более активно 

выявляются случаи нарушений правил проживания среди студентов, проживающих в 

общежитиях. Специалисты по работе с молодежью активно работают по выявлению 

нарушений  правил проживания в общежитиях.  
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Диаграмма 20. Количество нарушений с 2010 по 2015 годы 
 

 
Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать работу Управления по воспитательной и внеучебной работе в 2015 

году удовлетворительной (хорошей). 

2. Обязать УВВР в 2016 году: 

2.1. Провести комплекс мероприятий, посвященных 60-летию УрГУПС (отв. – 

начальник УВВР Романова Е.А., директор КПЦ Животова М.В.; срок – в течение 2016 

года); 

2.2. Провести и организовать комплекс гражданско-патриотический 

мероприятия, посвященных 75-летию начала Великой Отечественной войны (отв. – 

начальник УВВР Романова Е.А., председатель профсоюзной организации студентов 

Тихонов И.А., председатель совета студентов УрГУПС Выскребенцев И.С.; срок – в 

течение 2016 года); 

2.3. Провести и организовать совместно с патриотическим клубом «Яромир» 

мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения Маршала Победы Г. К. Жукова 

(отв. – начальник УВВР Романова Е.А., председатель профсоюзной организации 

студентов Тихонов И.А., председатель совета студентов УрГУПС Выскребенцев И.С.; 

срок – в течение 2016 года); 

2.4. Провести в октябре 2016 года курсы повышения квалификации для 

сотрудников, отвечающих за воспитательную деятельность Университетского 

комплекса (отв. начальник УВВР Романова Е.А., проректор по учебной работе и связям 

с производством Малыгин Е.А.; срок – октябрь 2016); 

2.5. Продолжить организацию выездов в территориальные подразделения 

университета с целью проверки организации гражданско-патриотического воспитания 

в территориальных подразделениях университета (отв. – начальник УВВР Романова 

Е.А., срок – в течение 2016 года).  
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2.6. Организовать участие студенческих коллективов УрГУПС в мероприятиях 

Транспортной недели 2016 года и обеспечить достойные результаты (отв. – начальник 

УВВР Романова Е.А., директор КПЦ Животова М.В.; срок – в течение 2016 года); 

2.7. Организовать проведение Спартакиады и Фестиваля искусств 

университетского комплекса, приуроченных к 60-летию университета (отв. – 

начальник УВВР Романова Е.А., директор КПЦ Животова М.В., заведующий кафедрой 

«Физвоспитания Евсеев А.В.; срок – в течение 2016 года); 

2.8. Принять к исполнению резолюцию круглого стола среди филиалов на тему: 

«Опыт организации воспитательной работы в территориальных подразделениях», 

который состоялся в г. Перми на базе ПИЖТ УрГУПС (отв. – начальник УВВР 

Романова Е.А.; срок – в течение 2016 года); 

2.9. Продолжать работу в общежитиях по правилам проживания и  

формирование потребности к здоровому образу жизни совместно с заместителями 

деканов по воспитательной работе, кураторами и специалистами по работе с 

молодежью в общежитиях (отв. – начальник УВВР Романова Е.А., помощник ректора 

по безопасности Кардапольцев Н.А.; срок – в течение 2016 года); 

2.10. Продолжить мероприятия по работе Ассоциации выпускников УрГУПС 

совместно с проректором по научной работе и международным связям и Управлением 

правового обеспечения образовательного процесса (отв. проректор по научной работе и 

международным связям Бушуев С.В., начальник УВВР Романова Е. А., срок – в 

течение 2016 года). 

2.11. Сформировать студенческий строительный отряд из студентов 

строительного факультета для работы в летнем трудовом семестре 2017 года (отв. – 

декан СФ Горелов Ю.В., начальник УВВР Романова Е.А.; срок – до 15 мая 2017). 

 

 


