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РЕШЕНИЕ 

по вопросу 

«Об итогах воспитательной и внеучебной работы в университете 

в 2018 году»  

 

СЛУШАЛИ: начальника Управления по воспитательной и внеучебной работе 

(УВВР) Романову Е.А. об итогах воспитательной и социальной работы за 2018 год. 

Комплекс мероприятий, проводимых УВВР – это целенаправленная работа, 

которая базируется на воспитании конкурентоспособного специалиста, всестороннее 

развитой личности студента члена Российского общества, патриотично относящегося к 

своей стране, уважительно к духовному наследию своего народа и к старшему 

поколению, высоко морально – к семейным отношениям, профессионально – к труду; 

овладение  общекультурными компетенциями. 

Достижения в 2018 году: 

– Десятикратные победители Всероссийской спартакиады среди транспортных 

вузов России; 

– Всероссийский фестиваль транспортных вузов «ТранспАРТ – 2018» – УрГУПС 

занял 2 место в командном зачете среди транспортных вузов: 2 место в номинации 

«Видеовизитка» и 2 место в номинации Студенческая журналистика, 2 место в 

номинации Изобразительное искусство; 

– Всероссийский фестиваль-конкурс вокального и инструментального творчества 

среди студентов транспортных вузов «Байкальский ветер»: 2 место – Александр Томилов 

(СФ) в номинации «Инструментальное исполнение, соло»; 3 место – Вокальная студия 

УрГУПС в номинации «Эстрадный вокал, ансамбли»; 

– Всероссийский конкурс проектов патриотической направленности среди  

студентов транспортных вузов России «Россия начинается с тебя» (г. Самара): 1 место – 

Григорьев Андрей в номинации «Научно-исследовательский проект»; 3 место  Донченко 

Елизавета и Симаков Николай в номинации «Лучшее интернет-СМИ»; 

– Всероссийский литературно-публицистический конкурс «Мы памяти своей 

верны» (г. Ростов-на-Дону): 1 место – Донченко Елизавета в номинации «Лучший 

журналистский материал»; 3 место – Гудилов Евгений «Лучший видеоролик»; 

– Открытый Чемпионат Европы по Современному Мечевому Бою (г. Минск): 3 

место – Лисниченко Марина (МФ); 



Всероссийский фестиваль военно-исторического движения «Рекон» (г. Санкт-

Петербург): 1 место – Лисниченко Марина (МФ) в турнире Шашка-баклер, женщины 

18+; 

– Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер 

Студенчество России – 2018» (г. Севастополь): участники: Иван Берг (ФУПП) и Алена 

Верхотурцева (ЭТФ) – номинации: Мистер Творчество и Мисс Творчество» 

– Всероссийский молодёжный форум «Моя законотворческая инициатива» – 3 

место – Грушковская Ангелина (ФУПП); 

– Всероссийский конкурс плакатов Общероссийского народного фронта «День 

выборов»: Лауреат Татьяна Заиченко (СФ), вошла в 50 финалистов из 6500; 

2 место в квесте по первичной профилактике ВИЧ-инфекций «ВИЧ глазами 

молодежи» для студентов в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» на 

территории Свердловской области.  

В 2018 году совместно со Свердловской железной дорогой – филиалом ОАО 

«РЖД» проведен конкурс «Лучший по специальности среди студентов СФ, ФУПП, МФ 

и ЭМФ.  

В октябре совместно со Свердловской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» 

провели «День компании», в рамках которого прошли встречи студентов с 

представителями функциональных филиалов, интеллектуальные игры, квесты и 

посещение с экскурсией Памятника-барельефа «Железные дороги в истории России».  

В рамках Чемпионата мира по футболу были сформированы отряды: 40 студентов 

со знанием иностранного языка работали на железнодорожном вокзале г. Екатеринбурга; 

168 студентов работали на стадионе во время матчей; 19 студентов работали 

волонтерами на городских мероприятиях, 2 спортивных волонтеров. Всего 229 студента 

участвовали в качестве волонтеров на Чемпионате Мира – 2018.  

Волонтеры УрГУПС приняли участие в Региональном этапе всемирных детских 

«Игр победителей» (международные спортивные соревнования для детей и подростков, 

преодолевших онкологические заболевания).  

В апреле 2018 года была проведена Акция по привлечению потенциальных 

доноров кроветворных стволовых клеток, в которой приняли участие 95 студентов и 

сотрудников.  

В 2018 году количество бойцов студенческих отрядов сохранили выше уровня 

2017 года, в количестве 1324 человек. В этом году студенческие строительные отряды 

вуза трудились на трёх объектах ЗАО «Энергострой», где занимались прокладкой 

электрокабелей и электромонтажными работами. ССО «Эшелон» работал в столичном 

бизнес-центре «Эволюция», ССО «Изумруд» – в вахтовом посёлке Сабетта на 

полуострове Ямал, где полным ходом шло строительство объектов мощностей по 

добыче, сжижению и поставкам природного газа «Ямал СПГ». ССО «Урал» работал в 

Амурской области на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода. Отряды 

проводников УрГУПС обслуживают поезда дальнего следования, отправляющиеся на 

южное побережье России: в Анапу, Новороссийск, Адлер.  

В 2018 году проведен круглый стол среди филиалов на тему: «Опыт организации 

воспитательной работы в территориальных подразделениях» в городе Челябинск на базе 

ЧИПС. 

Продолжена работа в рамках соглашений со Свердловским областным центром 

профилактики и борьбы со СПИД и Городским центром медицинской профилактике. 

Проведено обучение педагогического отряда и отряда волонтеров по программе 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» в количестве 14 человек.  



В 2018 года патриотический клуб «Яромир» принял участие в военно-спортивной 

игре «Отчизна» среди команд Высших учебных заведений и заняли 2 место в общем 

командном зачете. Участвовали в квесте «Сталинградский перелом», «Морской бой».  

Совместно с Управлением информатизации, помощником ректора по 

безопасности, заместителями деканов по воспитательной работе проводится мониторинг 

социальных сетей на предмет выявления деструктивного поведения в молодежной среде. 

А так же проводится профилактическая работа по участию студентов в 

несанкционированных митингах. Говорится о том, к каким последствиям может 

привести участие в данных мероприятиях в соответствии с Законами РФ.  

Так же ежегодно совместно с Советом студентов и профкомом студентов 

проводится конкурс «Лучшее студенческое общежитие», в рамках которого проверяется 

санитарное состояние, работа студенческих советов, учитываются правонарушения. 

Ежемесячно в общежитиях проводится конкурс «Лучшая и худшая команда 

общежития». В течение года идет проверка общежитий заместителями деканов по 

воспитательной работе, кураторами, Советом студентов и сотрудниками УВВР с 

отметкам в журнале посещения.  

Совместно с Департаментом международных связей (ДМС) проводится 

воспитательная работа с иностранными студентами по правилам проживания, о запрете 

курения и распитию алкогольных напитков и по участию студентов в культурно-

массовых мероприятиях.  

 

Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать работу Университетского комплекса по воспитательной и внеучебной 

деятельности в 2018 году удовлетворительной. 

2. Обязать УВВР в 2019 году: 

2.1. Продолжить работу патриотического клуба «Яромир» в УрГУПС, с 

привлечением патриотических организаций города и области (отв. – начальник УВВР 

Романова Е.А., руководитель патриотического клуба «Яромир» Сорогин И.Г., 

председатель Совета студентов Аманов М.М.; срок – в течение 2019 года). 

2.2. Продолжить работу по проведению конкурса «Лучший по специальности» 

среди студентов МФ, ФУПП, СФ, ЭМФ с привлечением филиалов УрГУПС, совместно 

со Свердловской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» (отв. – декан МФ Архипов 

А.В., декан ФУПП Кириллов М.В., декан СФ Горелов Ю.В., декан ЭМФ Цихалевский 

И.С., начальник УВВР Романова Е.А.; срок – декабрь 2019). 

2.3. Усилить 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.; срок – в течение 2019 года). 

Уменьшить количество правонарушений с участием студентов на 10%. 

2.4. Продолжить организацию выездов в территориальные подразделения 

университета с целью проверки и организации гражданско-патриотического воспитания 

в территориальных подразделениях университета (отв. – начальник УВВР Романова 

Е.А., срок – в течение 2019 года).  

2.5. Организовать участие студенческих коллективов УрГУПС в мероприятиях 

Транспортной недели 2019 года и обеспечить достойные результаты. 

2.6. Провести круглый стол среди филиалов на тему: «Опыт организации 

воспитательной работы в территориальных подразделениях». 

2.7. Продолжить анализ мониторинга социальных сетей на выявление 

деструктивного поведения в молодежной среде. На основании полученных данных 

проводить профилактические мероприятия совместно с Центром этноконфессиональных  



 


