ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета Уральского государственного горного
университета
25 декабря 2015 г.
О развитии внеучебной и социальной
работы со студентами
Заслушав и обсудив доклад проректора по внеучебной и социальной работе
Проппа В.Д. «О развитии внеучебной и социальной работы со студентами»,
Ученый совет отмечает следующее.
В университете сложилась определенная система организации внеучебной и
социальной работы со студентами, включающая разнообразные направления
деятельности, в том числе:
1) поддержку руководством вуза функционирования и развития органов
студенческого самоуправления;
2) духовно-нравственное
и
гражданско-патриотическое
воспитание
студентов;
3) научно-техническое творчество и научно-исследовательскую работу
студентов;
4) культурно-просветительскую работу и работу по организации досуга
студентов;
5) физическое воспитание студентов, привитие им навыков здорового
образа жизни;
6) организацию работы по профилактике правонарушений, наркомании и
ВИЧ-инфекций среди студентов;
7) создание благоприятных условий для проживания студентов в
общежитиях, организацию общественного питания, медицинского обслуживания,
оздоровления и материальной поддержки студентов;
8) защиту социально не защищенных категорий студентов (детей-сирот,
инвалидов, участников войн);
9) систему морального и материального стимулирования студентов,
активно участвующих в организации внеучебной работы.
Оценка эффективности внеучебной и воспитательной деятельности и
социальной поддержки студентов в университете осуществляется через призму
показателя «развитие социальной компетенции студенческой молодежи».
Под термином (понятием) «развитие социальной компетенции
студенческой
молодежи»
понимается
воспитание
гражданских,
демократических и патриотических убеждений молодёжи, освоение ею
основных социальных практик (навыков), а именно: способность взять на
себя ответственность, способность совместно вырабатывать решение и
участвовать в его реализации, толерантность к разным этнокультурам и
религиям, проявление сопряженности личных интересов с потребностями
предприятий
и
общества,
приобретение
навыков
участия
в
функционировании демократических институтов.
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Важнейшим направлением в плане развития социальной компетенции
студенческой молодежи является поддержка функционирования и развития
органов самоуправления.
В университете существует несколько форм самоуправления студентов, и
среди них можно назвать: студенческие советы в общежитиях, студенческие
советы академических групп, студенческие отряды (строительные, педагогические
и отряд проводников), Совет молодых ученых и студентов, студенческий отряд
охраны правопорядка (СООПр), туристический клуб, спортивный клуб,
студенческий спортивный клуб «Горная машина», клубы по интересам (КВН,
авторской песни, клуб интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и др.), Союз
студентов, профсоюзную студенческую организацию университета, объединенный
Совет обучающихся.
Одним из основных приоритетных направлений воспитательного
процесса в университете является духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание студентов. В настоящее время это направление
реализуется в рамках Комплексной программы «Гражданско-патриотическое
воспитание студентов ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный
университет» на 2015-2017 годы».
Данная программа разработана в соответствии с основными направлениями
государственной политики в сфере патриотического воспитания, отраженными в
нормативно-правовых
документах
федерального
и
регионального
законодательства.
В программе поставлены задачи и предусмотрены мероприятия по
поддержанию интереса студентов к историческим корням своей Родины, к
освоению истории, обычаев и культурных традиций народов России, воспитанию
студентов в духе уважения законности и норм общественной жизни, привитию
чувства гордостиза страну, почитания государственных символов Российской
Федерации, уважение к военному прошлому России, к воинской службе,
формированию у студентов системы ценностей с учетом многонациональной
основы нашего государства, взаимного уважения к представителям разных народов
и вероисповеданий.
Другими важнейшими направлениями внеучебной работы являются
организация культурно-творческой деятельности студентов и досуговых
мероприятий со студентами, а также формирование позитивного отношения
студентов к ценностям здоровья, здоровому образу жизни, развитию массовой
физической культуры и спорта.
Ежегодно более 2000 студентов, в том числе и сотрудников университета
организованы для участия во всероссийских спортивных соревнованиях «Кросс
нации» и «Лыжня России», в универсиаде вузов Свердловской области,
спартакиаде Ленинского района, спартакиаде университета, спортивном фестивале
студентов I курса, легкоатлетической эстафете «Горняк», спартакиаде
студенческих общежитий, в соревнованиях по практической стрельбе, в лыжных
походах на озеро Иткуль, ежегодно организуемых клубом здоровья «Вита», в
пеших и горных походах, а также сплавах по рекам Урала и России, организуемых
турклубом «Авантюрин».
Студенты, проходя в турклубе своеобразную школу, становятся не только
знатоками родного края, но и достаточно сильными туристами, ведь в походах
студенты учатся выживанию в условиях дикой природы, получают разнообразные
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туристические навыки, учатся альпинизму и скалолазанию. За прошлый год
студенты-туристы университета покорили высшие точки России и Европы (гору
Эльбрус – студент ФГЗ Котегов Артем), Южной Америки и западного полушария
(гору Анкагуа – аспирант ГМФ Хазиев Вадим).
Наиболее яркие спортивные достижения и достижения в культурнотворческой деятельности в 2015 году:
Двукратный олимпийский призер в Лондоне и Пекине, заслуженный мастер
спорта Лобинцев Никита завоевал серебряную медаль чемпионата мира по
плаванию в Казани. Команда шахматистов УГГУ в очередной раз выиграла
Чемпионат Европы по шахматам среди студентов. Аспирант гроссмейстер Павел
Понкратов стал победителем этапа Кубка России по быстрым шахматам –
«Сагаалган» - 2015» в Улан-Удэ. Маклаков Алексей в пауэрлифтинге установил
мировой рекорд в жиме штанги лежа. Лапшина Полина получила бронзовую
медаль по плаванию на Всемирной летней универсиаде в Южной Корее. Студент
горно-технологического факультета Сахават Гаджиев завоевал золото Чемпионата
России по дзюдо в Красноярске. Мужская сборная команда по самбо стала
чемпионом областной универсиады в командном зачете.
Чемпионами и призерами России стали 12 студентов. Более 10 человек
выполнили норматив мастера спорта.
Лауреатами международных фестивалей стали более 20 студентов
университета, в том числе:
 лауреатом I степени:
-на всероссийском конкурсе «Каменный цветок» и конкурсе молодых
исполнителей УрФО «Песня не знает границ» - Ксения Куминова. Она же стала
лауреатом международного конкурса исполнителей популярной песни «Берлинская
жемчужина» в г.Берлине;
- на международном конкурсе «Адмиралтейская звезда» - Светлана Еремеева
(вокал);
- на международном фестивале «VIVA ROMA» (Италия) – Александр
Шишкин (вокал);
- на всероссийском конкурсе эстрады и джаза – Яна Хохлова (пианистка);
- на московском фестивале студенческого творчества «Фестос – 2015» Нурзиля Халикова (народные песни Башкирии).
В 2015г. в 13 раз УГГУ завоевал большой Гран-при фестиваля «Уральская
студенческая весна».
Народный ансамболь танца «Хамелеон» завоевал Гран-при на
Международном фестивале «Снежная вершина» в г.Закопане (Польша).
Танцевальный коллектив «Степ Файер» - I место на международном
конкурсе «Адмиралтейская звезда».
Танцевальный коллектив «Прайд» - I место на фестивале «Уральская
студенческая весна».
Команда КВН «Качели» стала финалистом Первой телевизионной лиги
КВН АМиК.
В воспитательной работе со студентами университета большое
внимание уделяется воспитанию толерантности к разным этнокультурам и
религиям. И здесь очень значима роль Центра содействия национальнокультурным объединениям и Ассоциации молодежных этно-культурных
объединений.
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Для
широкого
привлечения
студентов
к
активным
занятиям
самодеятельным,
художественным,
научно-техническим
и
прикладным
творчеством, совершенствования оздоровительной, физкультурно-массовой и
спортивной работы, привлечения студентов к активным формам организации
досуга, раскрытия творческих способностей, всестороннего и гармоничного
развития личности студентов очень важным является организация и проведение
17 университетских смотров-конкурсов по основным направлениям
внеучебной работы, в т.ч.:
по направлению «научно-исследовательская работа студентов» - 3 конкурса;
по направлению «спортивно-массовая работа» - 3 конкурса;
по направлению «культурно-массовая работа» - 3 конкурса.
ИТОГИ
межфакультетского смотра-конкурса по внеучебной работе
2014/15 уч. год

Факуль
тет

ГТФ
ФГЗ
ИМЭ
ГМФ
ФГиГ
ФГХ

Места факультетов в смотрах-конкурсах
по
по научнопо
спортивн
на лучшую
исследователь
культурнооакадемичес
ской работе
массовой
массовой
кую группу
студентов
работе
работе
V
I
I
II
II
III
III
I
III
II
II
IV
I
III
V
III
IV
IV
IV
I
V
VI
-

Общее
кол-во
баллов

Итогово
е место

9
9
11
12
13
-

I
II
III
IV
V
VI

Кроме того, проводятся смотры-конкурсы «На лучшую академическую
группу», «На лучшего куратора академической группы», «На лучшее студенческое
общежитие УГГУ» и ряд других.
Важным направлением внеучебной работы со студентами является блок
вопросов социальной направленности.
Материальная поддержка социально не защищенных категорий студентов
(сирот, инвалидов, участников боевых действий, малообеспеченных студентов). На
сегодняшний день около трехсот студентов получают ежемесячно социальную
стипендию, а сумма выплат на эти цели в 2015 году составила 11 млн. 950 тыс. руб.
Совокупные выплаты, направленные детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в 2015 году составили 8 млн. 506 тыс. руб.
В качестве материальной помощи более чем 3 тыс. студентам бюджетной
формы обучения выплачено более 15 млн. руб.
В 2015 году в санатории-профилактории было оздоровлено 714 человек, из
них 30% составили диспансерные больные и около 40% - студенты-спортсмены.
Расходы из бюджетных и внебюджетных средств, связанные с оздоровлением
студентов в санатории-профилактории, составили в 2015 году 6 млн. 150 тыс.руб.,
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в студенческих спортивных лагерях Черноморского побережья, на турбазах
области и г. Санкт-Петербурга 4 млн. 214 тыс.руб.
В половине помещений санатория-профилактория проведен текущий ремонт
с заменой окон, дверей и мебели.
В целях удешевления питания введены скидки на питание в размере 20% от
стоимости обедов. Право на получение скидок имеют студенты очной формы
обучения, включая и бюджетников, и контрактников. Всего выплаты на эти цели
составили 1 млн. 300 тыс. руб.
В 2015 году 12,5 млн. руб. было вложено в ремонт общежитий, приобретение
инвентаря, обеспечение мер пожарной и общественной безопасности, выполнение
санитарных и эпидемических требований.
В здравпункте университета ведется вакцинация студентов для
профилактики различных инфекционных заболеваний, в т.ч. клещевого
энцефалита, гриппа, краснухи, , туляремии, кори и др. заболеваний.
Все студенты очной формы обучения получают квалифицированную
медицинскую помощь, включая проведение медицинских осмотров студентов I-III
курсов для получения допуска к занятиям по физической культуре, различных
специалистов в межвузовской поликлинике.
Ученый совет постановляет:
1. Одобрить направления и формы внеучебной и социальной работы со
студентами и достигнутые результаты.
2. Проректору по внеучебной и социальной работе Проппу В.Д.:
- продолжить оказание всемерной поддержки объединенному Совету
обучающихся, Союзу студентов, профсоюзной студенческой организации,
студенческим отрядам, студсоветам общежитий, студенческому отряду охраны
правопорядка, студенческим клубам и другим общественным объединениям;
- продолжить поиск и развитие новых направлений внеучебной работы,
способствующих эффективной воспитательной деятельности со студентами;
3. Проректору по экономике и контролю Гарипову К.Ш. предусмотреть
выделение средств на завершение ремонтных работ в санатории-профилактории в
2016 г.
Председатель Ученого совета

Н. П. Косарев

Ученый секретарь совета

С. Г. Фролов
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