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РЕШЕНИЕ 

по вопросу 

«Об итогах воспитательной и внеучебной работы в университете  

в 2017 году» 

 

СЛУШАЛИ: начальника Управления по воспитательной и внеучебной работе 

(УВВР) Романову Е.А. об итогах воспитательной и внеучебной работы в университете 

в 2017 году. 

Комплекс мероприятий, проводимых УВВР – это целенаправленная работа, 

которая направлена на формирование общекультурных компетенций, воспитание 

конкурентоспособного специалиста, всестороннее развитой личности студента члена 

Российского общества, патриотично относящегося к своей стране, уважительно к 

духовному наследию своего народа, высоко морально – к семейным ценностям, 

профессионально – к труду.  

Достижения 2017 года: 

Всероссийская спартакиада среди транспортных вузов России: девятикратные 

победители. 

Всероссийский фестиваль транспортных вузов «ТранспАРТ – 2017»: УрГУПС 

занял 1 место в номинации «Видеовизитка» и 2 место в номинации «Студенческая 

журналистика». 

Всероссийский конкурс проектов патриотической направленности среди  

студентов транспортных вузов России «Россия начинается с тебя»: 2 место в 

номинации «Лучший творческий номер», 2 место в номинации «Лучший репортаж», 3 

место в номинации «Научно-исследовательский проект». 

Всероссийский литературно-публицистический конкурс «Мы памяти своей 

верны»: 3 место в номинации «Лучший фоторепортаж», диплом победителя в 

номинации «Лучший видеоролик». 

Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер 

Студенчество России – 2017», г. Челябинск: участники: Людмила Федянина и Михаил 

Томшин. I вице-Мистер – Михаил Томшин. 

Всероссийский фестиваль самодеятельного творчества «АРТ-СОСТАВ 2017», г. 

Москва: студия бального танца УрГУПС – Победитель в номинации «Хореография».  

Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»: осенняя и весенняя сессия – 

дипломы 1 и 2 место, а так же медаль за «Лучшую студенческую работу». 

Всероссийский фестиваль команд КВН транспортных вузов в г. Санкт-



Петербурге: команды КВН УрГУПС заняли 3 место. 

Конкурс «Лучший по специальности среди студентов строительного факультета 

и факультета «Управление процессами перевозок» совместно со Свердловской 

железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД». 

Всероссийская акция «Парада российского студенчества – Екатеринбург»: 

диплом за 1 место в конкурсе «Лучшее оформление колонны» команды 

первокурсников УрГУПС. 

Конкурс лучших работ по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатита В и С: 1 

место в номинации лучшее видео по профилактике ВИЧ инфекций/СПИДа, гепатитов 

В и С.  

В 2017 году количество бойцов студенческих отрядов сохранили на уровне 2016 

года в количестве 1070 человек. В 2017 году строительные отряды «Эшелон» и «Урал» 

приняли участие в реконструкции станции Екатеринбург – Сортировочный 

Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Работа заключалась в 

прокладке СЦБ кабеля и монтаже новых светофоров. Студенческий строительный 

отряд «Изумруд» трудился на возведении автодорог к Чемпионату мира по футболу 

2018 года в г. Москве и завоевал кубок за выдающиеся заслуги при строительстве М11 

Москва-Санкт-Петербург. ССО «Гиперион» успешно проявил себя, работая на 

объектах компании «ЭнергоСтрой». Бойцы студенческих отрядов приняли участие в 

окружной школе командиров студенческих отрядов, где по результатам обучения все 

успешно сдали экзамен и получили сертификаты об обучении. Бойцы отрядов 

участвовали  в Слете и Спартакиаде студенческих отрядов УрФО где заняли 1 место по 

волейболу и 2 место по ГТО в составе сборной Свердловской области. Также 4 

студента УрГУПС в составе команды УрФО выиграли 2 общекомандное место во 

Всероссийской спартакиаде студенческих отрядов 2017 года. 

Всемирный фестиваль молодежи в г. Сочи: приняли участие 2 волонтёра и 7 

участников.   

Форум «Территория смыслов на Клязьме», на транспортной неделе: участие 

приняли 27 студентов Университетского комплекса, и 4 сотрудника Университета 

прошли курсы повышения квалификации.  

В рамках соглашение со Свердловским областным центром профилактики и 

борьбы со СПИД прошли экспресс-тестирование около 800 студентов. 

Проведен круглый стол среди филиалов на тему: «Опыт организации 

воспитательной работы в территориальных подразделениях» в городе Кургане на базе 

КИЖТ УрГУПС. 

Патриотический клуб «Яромир» принял участие в военно-спортивной игре 

«Отчизна» среди команд Высших учебных заведений и областном военно-спортивном 

слете «Отчизны верные сыны» на базе структурного подразделения ГАУ СО «РЦПВ» 

«Центр подготовки и призыва граждан на военную службу имени Героя Советского 

Союза Кузнецова Н.И. (г. Артемовский). 

В связи с этим можно отметить, что проведение комплекса мероприятий по 

воспитательной работе и положительные моменты работы УВВР в профилактическом, 

профессионально-трудовом, культурно-массовом, социально-психологическом 

направлениях. 

Так же есть недочеты в работе: 

– недостаточная активность кураторов учебных групп; 

– зафиксированы случаи происшествий с участием студентов. 

 

Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать работу Управления по воспитательной и внеучебной работе в 2017 

году удовлетворительной.



 


