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Рабочие органы отчетно-выборной конференции 
 

Президиум: 

1. Ойбек Расулович Партов Председатель Первичной Профсоюзной 

организации студентов (Союза студентов) 

УрФУ 

2. Татьяна Евгеньевна Трошкина Председатель Свердловской областной 

организации Профсоюза РНОиН 

3. Дмитрий Витальевич Бугров  Первый проректор УрФУ 

4. Владимир Никифорович 

Давыдов 

Председатель Первичной профсоюзной 

организации сотрудников УрФУ 

 

Председатель конференции: 

1.  Ойбек Расулович Партов Председатель Первичной Профсоюзной 

организации студентов (Союза студентов) 

УрФУ 

 

Счетная комиссия: 

1) С.С. Сергеев – первый заместитель председателя ППОС УрФУ; 

2) А.И. Савельева – руководитель департамента по организационно-массовой 

работе ПОС УрФУ; 

3) А.Б. Сапарова - заместитель председателя ПОС ИРИТ-РтФ по ОМР; 

4) Ю.О. Гурьева - заместитель председателя ПОС УГИ по ОМР; 

5) И.А. Новоселова - заместитель председателя ПОС ИНМТ по ОМР; 

6) А.С. Медведева - заместитель председателя ПОС УралЭНИН по ОМР; 

7) Е.А. Шеменева - заместитель председателя ПОС ИФКСиМП по ОМР; 

8) М.Е. Коршунова- заместитель председателя ПОС ИЕНиМ по СМР; 

9) А.Е. Колесова - заместитель председателя ПОС ИНМТ по ОМР; 

10) Д.В. Осипов - заместитель председателя ПОС ИЕНиМ по ОМР; 

11) П.С. Бондарева - заместитель председателя ПОС ХТИ по ОМР; 

12) Г.А. Ульянов  - заместитель председателя ПОС ИСА по ОМР; 

13) Д.А. Филиппов - заместитель председателя ПОС ФТИ по ОМР; 

14) Е.А. Пермякова- заместитель председателя ПОС ИРИТ-РтФ по СПР; 

 

Редакционная комиссия: 

 1. Максим Николаевич Кузьмин  Заместитель председателя Первичной 

Профсоюзной организации студентов (Союз 

студентов) УрФУ по работе со 

студенческими корпусами 

2. Анастасия Владмировна Якимова  Заместитель председателя Первичной 

Профсоюзной организации студентов 

(Союз студентов) УрФУ по проектной 

работе 



3. Ирина Игоревна Миниахметова Руководитель департамента по 

информационной работе Первичной 

Профсоюзной организации студентов (Союз 

студентов) УрФУ 

4. Дмитрий Андреевич Прокин Член конференции от УралЭНИН 

 

Мандатная комиссия: 

1.  Игорь Михайлович Пузанов Заместитель руководителя первого 

направления работы Первичной 

Профсоюзной организации студентов 

(Союза студентов) УрФУ 

2.  Владимир Андреевич Совков Член Профсоюза РНОиН 

З.  Мария Николаевна Витязева Член Профсоюза РНОиН 

 

Секретариат: 

1. Алина Фанильевна Кунафина Член Профсоюза РНОиН 

2.  Екатерина Васильевна Лазарева Помощник председателя ППОС УрФУ 

 

 

  



Повестка: 

 
 Приветственные слова делегатам и гостям конференции 

 Выступления до 10 мин. 

1.  Отчет о работе Профсоюзного комитета за период с 2018 по 2019 гг. 

Докладчик — О.Р. Партов Доклад до 20 мин., вопросы до 10 мин. 

2.  Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии ППОС УрФУ 

Докладчик — М.М. Кремешкова Доклад до 5 мин., вопросы до 10 мин. 

3.  О награждении профсоюзного актива ППОС УрФУ 

Докладчик — О.Р. Партов Доклад до 30 мин. 

4.  О прекращении полномочий выборных профсоюзных органов ППОС УрФУ 

Докладчик — О.Р. Партов Доклад до З мин. 

5.  Выборы председателя ППОС УрФУ 

Докладчик — О.Р. Партов Выступление кандидатов до 7 мин. 

Вопросы кандидатам до 7 мин. 

Выступления в поддержку кандидатов 

До 10 мин. 

6. Выборы Профсоюзного комитета ППОС УрФУ 

Докладчик - Избранный председатель 

ППОС УрФУ 

Доклад до 5 мин., вопросы до 5 мин. 

7. О формировании Президиума ППОС УрФУ 

Докладчик - Избранный председатель 

ППОС УрФУ 

Доклад до 5 мин., вопросы до 5 мин. 

8.  Выборы контрольно-ревизионной комиссии ППОС УрФУ 

Докладчик - Избранный председатель 

ППОС УрФУ 

Доклад до 5 мин., вопросы до 5 мин. 

9. О внесении изменений в наименование ППОС УрФУ 

Докладчик — О.Р. Партов Доклад до 3 мин., вопросы до 2 мин. 

10. Выборы представителей для делегирования в состав Областного комитета 

Свердловской областной организации Общероссийского Профсоюза образования 

Докладчик - Избранный председатель 

ППОС УрФУ 

Доклад до 5 мин., вопросы до 5 мин. 

11. Выборы делегатов на Отчетно-выборную конференцию Свердловской областной 

организации Профсоюза РНОиН РФ 

Докладчик - Избранный председатель 

ППОС УрФУ 

Доклад до 5 мин., вопросы до 5 мин. 

12.  Об утверждении размера процента отчислений членских и вступительных 

взносов с общающихся-членов Профсоюза, состоящих на учете в ППОС УрФУ. 

Докладчик - Избранный председатель 

ППОС УрФУ 

Доклад до 5 мин., вопросы до 5 мин. 

Общее время проведения конференции в 

соответствии с регламентом: 

182 мин. 

 

  



1. Отчет о работе команды Первичной профсоюзной организации 

студентов (Союза студентов) УрФУ за 2018 – 2019 уч. год 
 

Отчеты направлений Первичной Профсоюзной организации студентов (Союз студентов) 

УрФУ за 2018 – 2019 уч. год.: 

 

I. Первое направление 

 

1. РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ С 2018 ПО 2019 гг.: 

 
С.С. Сергеев, первый заместитель председателя ППОС УрФУ. 

 

А.Р. Ситинов, заместитель руководителя направления (до сентября 2019 г.). 

 

И.М. Пузанов, заместитель руководителя направления (с октября 2019 г.). 

 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

 

Первое направление работы Союза  студентов (Первое направление) отвечает за широкий 

спектр деятельности Первичной профсоюзной организации студентов УрФУ. 

В функционал направления входят: организация работы выборных коллегиальных 

органов организации, контроль расходования средств сметы Профсоюзного бюджета, 

создание и развитие сервисов и различных услуг для студентов, контроль за качеством 

образования и питания, профилактические мероприятий в сфере здорового образа жизни, 

защита прав обучающихся в рамках деятельности Штаба уполномоченного по правам 

студентов, проведение традиционных профсоюзных мероприятий, содействие развитию 

инфраструктуры университета, взаимодействие с другими вузами и вышестоящими 

организациями, экологические проекты и контроль за качеством ведения 

документооборота внутри организации. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ЯВЛЯВШИХСЯ 

(ЯВЛЯЮЩИХСЯ) СОТРУДНИКАМИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 
На сегодняшний день первое направление является самым крупным направлением в 

Первичной Профсоюзной организации студентов УрФУ. Единовременно во всех 

подразделениях, центрах и департаментах Первого направления работают более 100 

человек, включая руководителей подразделений, волонтеров, службу позиционирования и 

продвижения, администратора направления. 

4. КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗУЕТ ВАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ, МОЖНО ЛИ 

ИХ ИЗМЕРИТЬ. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ 
 

1) Организация работы выборных коллегиальных органов ППОС УрФУ 

Первое направление организует работу Профсоюзного комитета и Президиума ППОС 

УрФУ. Заседания Профсоюзного комитета проходят не реже 1 раз в квартал, заседания 

Президиума проходят по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. За отчетный 

период проведено 18 заседаний Президиума и 10 заседаний Профсоюзного комитета. 

2) Организация работы по содействию улучшению качества образования в УрФУ 

С 2017 г. Первое направление осуществляет деятельность, направленную на содействие 

улучшению качества образования в УрФУ, в том числе за счет организации и проведения 

социологических исследований по удовлетворенности студентов качеством образования, 



осуществляет помощь студентам при возникновении конфликтных ситуаций в учебном 

процессе, осуществляет взаимодействие с профильными структурами проректора по 

учебной работе. 

3) Организация работы по защите прав и представительству интересов 

обучающихся 

Первое направление осуществляет курирование и поддержку деятельности Штаба 

уполномоченного по правам студентов УрФУ. Ежемесячно на горячую линию поступает 

порядка 20 вопросов от студентов и их родителей, для подготовки ответов на которые 

первое направление подготавливает запросы в подразделения университета. Ежемесячно в 

адрес Штаба поступает около 12 обращений, обучающихся с просьбами о защите их прав 

и помощи в решении конфликтных ситуаций. 

4) Организация работы со старостами академических групп 

Весной 2018 г. первое направление обеспечило создание системы общеуниверситетского 

старостата, а также выборы уполномоченного по правам студентов, ставшего 

председателем Собрания старост академических групп УрФУ. На сегодняшний день 

избраны старосты курсов и институтов УрФУ, работает специализированный телеграм-

канал для старост, проведены и организованы встречи старост УрФУ с ректором и 

проректором по общим вопросам. 

5) Организация работы по содействию улучшению качества питания 

В рамках деятельности по содействию улучшения качества питания в УрФУ, первое 

направление за отчетный период установило в 10 точках питания специальные дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук, закупило и передало для использования 3 

микроволновые печи, организовало работу информационной страницы о питании в УрФУ, 

запустило электронную книгу отзывов и предложений о работе Комбината питания 

УрФУ. Ведется работа по переводу меню на иностранные языки, в столовой ИСА по 

инициативе первое направления появились блюда национальных кухонь. 

6) Организация работы по профилактике здорового образа жизни. 

С 2017 г. первое направление организовало волонтерский отряд «Волонтеры здоровья 

УрФУ». За отчётный период, в рамках своей деятельности отряд организовал более 10 

бесплатных тестирований на ВИЧ/СПИД для студентов и преподавателей УрФУ, с 2018 г. 

ведется организация мероприятий по сбору крови: за отчётный период организовано  

2 мероприятия по сбору донорской крови: в акциях приняло участие более 200 студентов, 

собрано свыше 60 литров донорской крови.  

7) Организация работы по содействию внедрению в вузе экологических стандартов. 

С 2018 г. Первое направление организовало в своей структуре экологический отряд, 

силами которого проведен централизованный систематизированный сбор макулатуры и 

батареек, внедрение системы по раздельному сбору мусора, работа по сбору 

пластмассовых отходов в общежитиях для последующей переработки. 

8) Организация работы по взаимодействию с образовательными организациями 

высшего образования Свердловской области и вышестоящими организациями 

Первое направление обеспечивает участие ППОС УрФУ в деятельности Студенческого 

координационного совета и Свердловской областной организации Профсоюза 

образования, обеспечивает взаимодействие с вузами и органами студенческого 

самоуправления региона по реализации совместных проектов. За отчетный период ППОС 

УрФУ приняло участие в проектах «Студенческий лидер», образовательный проект 

«ProЛидер», конкурс на лучшее профбюро УрФО-2018 и др. 

9) Работа по финансовому контролю и расходованию средств профсоюзного 

бюджета. 

С 2018 г. Первое направление совместно с помощником Председателя ППОС УрФУ 

проводит работу по осуществлению расходов за правильностью расходования средств 

Профсоюзного бюджета, осуществляет сбор сведений и ведет проверку на соответствие 

расходов смете профсоюзного бюджета, подготавливает материалы для ее корректировки. 



10) Организация контроля документооборота и подготовки локальных нормативно-

правовых актов 

Первое направление обеспечивает подготовку, корректировку и сопровождение принятия 

локальных нормативно-правовых актов ППОС УрФУ. За отчетный период подготовлено 3 

Положения, регламентирующих внутренние процессы организации. 

 

5. КАКИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗУЕТ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

1) Проект «Repeatитор» - образовательный проект, направленный на содействие 

обучающимся в освоении образовательных программ и преодоление трудностей, 

возникающих при освоении образовательных курсов. Стартовал в 2017 учебном году. 

Реализовано 3 сезона проекта. Количество участников за три сезона – более 400 человек. 

Количество преподаваемых предметов: 9. Количество уровней сложности в каждом: 3. 

2) РЖД-бонус – проект, реализуемый в рамках федерального проекта СКС-бонус, в ходе 

которого студенты – члены Профсоюза получают скидку 25% на покупку ж/д билетов в 

купейные вагоны АО «ФПК». Реализуется с 2015 г. Количество участников в УрФУ 

превысило 1500 человек. 

3) Проект «День культуры» - проект, направленный на содействие культурно-

нравственному воспитанию обучающихся, предоставляет студентам-членам Профсоюза 

скидку в размере 50% на посещение лучших спектаклей 8 театров г. Екатеринбурга.  

С 2016 г. в рамках проекта реализовано более 3000 билетов.  

4) Проект «Юридические консультации» - проект, направленный на предоставление 

бесплатной юридической помощи студентам-членам Профсоюза. С 2016 года за 

консультациями ежемесячно обращаются от 2 до 25 человек. 

5) Сайт петиций «MyIdea» - сервис получения обратной связи от студентов, реализован 

совместно с Дирекцией информационных технологий УрФУ. Любой студент 

университета может предложить свою идею и в случае, если она будет поддержана 

другими обучающимися, она будет реализована. С 2017 г. подано более 60 различных 

петиций, прошло мацерацию 14, реализовано на данный момент 10. Среднее количество 

голосов за каждую петицию – 283 голоса. 

6) Проект «ТвойWeekend» - сервис, направленный на создание системы отдыха для 

студентов за пределами университета по дисконт-цене. Свыше 50 мероприятий проведено 

в рамках проекта: дисконт-походы в кино, музеи, природные заповедники 

Количество участников – более 2000 человек с 2015 г. 

7) Проект «TripToTrip» - сервис организованных групповых путешествий по цене не 

более чем 20 000 руб. Участниками проекта стали 70 студентов УрФУ, были 

организованы поездки в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Абхазию. 

8) Интеллектуальный проект «Everest» - проект, представляющий собой выстроенный 

принцип командного участия в 7 интеллектуальных играх в течение учебного года. 

Запущен в 2018 г. В проекте принимает участие 450 участников из 55 команд. 

9) Проект «Завтрак от Союза студентов» - проект, предоставляющий возможность для 

студентов-членов Профсоюза получить бесплатный завтрак от Союза студентов в 4 

столовых УрФУ. Проект стартовал в 2017 г. За 3 года реализовано более 5000 порций 

завтраков. 

10) Аппарат для чистки обуви – силами первого направления  в 2016 г. в фойе главного 

учебного корпуса УрФУ установлен аппарат для чистки обуви. 

11) Велопарковки – для студентов, приезжающих в университет на велосипеде, 

совместно с Управлением безопасности в 2016 г. установлены две охраняемые 

велопарковки в учебных корпусах по адресу ул. Мира, 19 и ул. Ленина, 51. 

12) БукБокс – проект, реализованный с 2015 по 2016 гг. совместно с ЗНБ УрФУ – 

представлял собой специальные контейнеры в общежитиях УрФУ для сбора книг, взятых 



в библиотеках ЗНБ УрФУ. Возврат книг в библиотеки осуществляется бесплатно, без 

пошлин и штрафов. 

13) Памятная Звезда на Аллее первокурсников – на аллее перед главным учебным 

корпусом УрФУ установлены четыре памятные звезды, посвященные первокурсникам 

2016, 2017, 2018 и 2019 годов. 

14) MyPervoMay – традиционное шествие студентов УрФУ в рамках празднования Дня 

весны и труда 1 мая. Организуется ежегодно, количество участников более 300 человек. 

Проходит в три этапа, включающих флэш-моб, шествие и посещение кинотеатра. 

15) Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» - организация участия студентов 

УрФУ в университетском, областном, окружном и федеральном этапах конкурса. В 

разные годы в областных этапах конкурса принимали участие  

С. Сергеев, А. Федорова, М. Швец, Д. Нарышкина, Ю. Симанова, Е. Зафиров, В. Тирон, 

Ш. Искаков.  

16) Коворкинговое пространство «Радиоточка» - специальное пространство для 

самоподготовки обучающихся, реализованное на средства КМСОР в учебном корпусе на 

ул. Мира,32. Проект реализован в 2019 г. В начале ноября 2019 г. запланировано открытие 

пространства. 
 

17)  Проект «Красная кнопка» - специальный сервис, направленный на предоставление 

экстренной помощи студенту, в случае возникновения конфликтных ситуаций, 

мешающих обучению. Проект стартовал в декабре 2018 г. 

19) Эко-проект «Раздельный мусор в УрФУ» - проект, реализуемый совместно с 

Управлением эксплуатации зданий и сооружений, направлен на организацию системы по 

раздельному сбору мусора в учебных корпусах и общежитиях УрФУ. За период 

отчётности, в рамках проекта, во всех профбюро институтов установлены баки для сбора 

батареек, в учебных корпусах на Мира, 19 и Ленина, 51 установлены баки для сбора 

макулатуры. Учебный корпус на Мира, 19 оснащен баками для раздельного сбора мусора. 

С января 2019 вывезено и отправлено на переработку больше 1 тонны макулатуры.  

20) Медиа-проект «Университетский патруль» - видео-шоу, в котором будут показаны 

сильные и слабые стороны организации сервисных процессов университета (включая 

столовые, общежития, предприятия-партнеры и т.д.). Старт проекта запланирован на 

январь 2020 г. 

21) Welcome центр – реализуется с 2019 года, в рамках федерального проекта «Твой 

маршрут - Россия», совместно с тур-клубами «Романтик» и «Рифей», а также с 

организацией САПКИНУ. Направлен на продвижение внутреннего туризма, как в России, 

так и в Екатеринбурге в частности. 

 

6. ТОЧКИ РОСТА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ  

 

– На сегодняшний день одной из самых слабых сторон направления является 

информационное сопровождение, информирование обучающихся о проектах и 

мероприятиях направления. В будущие периоды планируется изменить процесс 

взаимодействия с информационным блоком ПОС УрФУ, подготовить полиграфическую 

продукцию. 

–  Другой точкой роста для направления является модернизация механизма, связанного с 

финансовой деятельностью организации, изменение подходов при формировании сметы 

расходов и доходов. 

 

 

 

  



II. Проектное направление 

 
1. РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ С 2018 ПО 2019 гг:  

 

Якимова Анастасия Владиславовна, заместитель председателя по проектной работе. 

 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

Основная деятельность заключается в подготовке и реализации проектов.  

Деятельность проектного направления в 2018-2019 осуществлялась по следующим 

блокам: 

- развитие студенческого актива; 

- мотивация студентов к внеучебной деятельности; 

- участие в реализации проектов Союза студентов и университета (продвижение 

университета, развитие компетенций у студентов и др.); 

- подготовка и подача студенческих проектов на гранты. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ЯВЛЯВШИХСЯ (ЯВЛЯЮЩИХСЯ) 

СОТРУДНИКАМИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  

2018 г. – 30 чел. 

2019 г. – 20 чел. 

 

4. КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗУЕТ ВАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ, МОЖНО ЛИ ИХ 

ИЗМЕРИТЬ. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ: 

1) Обучение студенческого актива подразумевает участие студентов в образовательных 

проектах: RaZOOM, студенческий майский слет, образовательные программы по 

обучению наставников. 

- Мотивация и поощрение студентов к участию во внеучебной деятельности университета 

(ежегодная премия «Студент года УрФУ») 

- Учет внеучебной деятельности студентов осуществляется через ведение и отчетность 

Рейтинга внеучебной деятельности. 

 

5. СТАТИСТИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДАННЫХ ПРОЦЕССОВ С 2018 ПО 2019 

ГОД 

- Кол-во студентов, принявших участие во внеучебной деятельности университета: 

 за осенний семестр 2018/2019 г. – 10842 

 за весенний семестр 2018/2019 – 8362 

- Кол-во студентов, получивших поощрение за активность во внеучебной деятельности 

(повышенные стипендии, атрибутика, скидки на обучение и тд.) – 600-650 чел.  

- Кол-во студентов, прошедших обучение в образовательных проектах – 660. 

 

6. КАКИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗУЕТ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

I  Хоровод УрФУ 2018, 2019 – ежегодное празднование дня рождения Уральского 

федерального университета. 

2018 – 2500 участников; 

2019 – более 3000 участников. 

 



II День первый в Уральском федеральном. Ежегодно количество участников более 

3000 чел. 

2018 – организация площадки Союза студентов; 

2019 – организация Ярмарки студенческих возможностеи,̆ организация площадки Союза 

студентов. 

 

III Выпускной УрФУ. 2018, 2019 

2019 – организация 3 этапа проекта в КРК «Уралец»  

 

IV Образовательный проект RaZOOM 

2018-2019 уч. год – 11 образовательных продуктов, 52 занятия, 31 спикер, более 600 

уникальных слушателей. 

1 семестр 2019 уч. года – 4 образовательных продукта, 20 занятий. 

 

V Сервис «Рейтинг внеучебной деятельности» студентов, 2018-2019 

 

• Кол-во студентов, принявших участие во внеучебнои ̆деятельности университета: 

за 2017-2018 уч.год – 14240 

за 2018-2019 уч.год – 19204 

 

• Кол-во студентов, получивших поощрение за активность во внеучебной деятельности 

(повышенные стипендии, атрибутика, скидки на участие в РКВ и т.д.) – ежегодно 600-700 

человек. 

 

• Кол-во мероприятий, занесенных в Рейтинг внеучебной деятельности: 

за 2017-2018 уч.год – 1165 

за 2018-2019 уч.год – 1215 

 

VI Выездной студенческий слет «Майский слет» 

 350 участников 

 10 образовательных площадок 

 

VII Ежегодная премия «Студент года УрФУ» – нацелен на развитие потенциала 

студентов Уральского федерального университета (УрФУ) путем систематического 

выявления, поддержки и поощрения их достижений. 

 

2018 – 11 номинаций, 400 заявок на участие, 77 участников очного этапа, 11 победителей 

в номинациях, 1 обладатель Гран-при, получивший в подарок обучение в Бизнес-школе 

УрФУ на 90 000 руб, 11 партнеров. 

2019 – 10 номинаций, более 350 заявок на участие, 70 участников очного этапа, 10 

победителей, 1 обладатель Гран-при, стажировка обладателя гран- в международной 

компании. 

 

VIII «Lector» – серия научно-познавательных лекций от интересных спикеров на 

уникальные темы. 

2018-2019 – 6 встреч, 12 спикеров, более 300 участников, 33 000 рублей – собранные 

средства в Эндаумент-фонд УрФУ. 

 

7. ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, ФОРУМАХ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ 

ДОКУМЕНТАЛЬНО, ПРОЧИЕ ПОБЕДЫ И УСПЕХИ: 

 

- победа в конкурсе студенческих проектов из средств КМСФиОР в 2018-2019 г.  



- победа в конкурсе проектов для физ. лиц от Росмолодежи в 2018 г. 

- победа во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в 2018 г. 

 

8. ТОЧКИ РОСТА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

- формирование профессиональной команды для организации и реализации проектов;  

- развитие форм мотивации студентов к внеучебнои ̆деятельности; 

- обновление проектов, являющихся ежегодными (возможно, закрытие или обновление 

некоторых проектов); 

- развитие проектов, направленных на развитие soft skills: продвижение и распространение 

информации о возможностях проектов, привлечение большеи ̆аудитории; 

- вовлечение в проекты Союза студентов и университета не только актива университета – 

расширение аудитории; 

- обучение студенческих команд проектному управлению. 

 

  



III. Культурно-массовое направление 
 

1. РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ С 2018 ПО 2019 гг:  

 

Рябкова Василика Львовна. 

 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

Культурно-массовое направление занимается развитием организации досуга студентов, 

созданием оптимальных условий для раскрытия творческих способностей, всестороннего 

и гармоничного развития личности студентов университета, а также организацией 

мероприятий, направленных на адаптацию студентов в формальной и неформальной 

обстановке. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ЯВЛЯЮЩИВШИХСЯ 

(ЯВЛЯЮЩИХСЯ) СОТРУДНИКАМИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

В настоящий ̆момент в культурно-массовом департаменте состоит 16 студентов, 

состоящих в Профсоюзе. 

 

4. КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗУЕТ ВАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ, МОЖНО ЛИ 

ИХ ИЗМЕРИТЬ. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ: 

1. Адаптация студентов; 

2. Выявление талантливых студентов с целью дальнейшего развития их способностей и 

привлечение к участию в мероприятиях, проводимых как в институтах, так и на 

уровне университета; 

3. Создание благоприятных условий для проявления творческого потенциала 

студенчества УрФУ и его развитие в конкурентной среде;  

4. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей; 

5. Активизация совместной работы администрации и студенческого актива института по 

развитию внеучебной работы со студентами; 

6. Организация досуга студентов;  

7. Развитие художественной самодеятельности;  

8. Помощь в работе другим направлениям Союза студентов УрФУ. 

 

5. СТАТИСТИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДАННЫХ ПРОЦЕССОВ С 2018 ПО 2019 

ГОД 

 

1. В 2019 году мероприятие «Лица Уральского федерального: курс на первый!» был 

проведены в 6 раз, а также его  посетило наибольшее количество участников, по 

сравнению с предыдущими годами (1735 человек).  

2. В тройку призеров  традиционного мероприятия «Дебют первокурсников УрФУ», 

организуемого совместно с Центром творчества студентов вошли: ИФКСиМП (1 

место), УГИ (2 место), ИСА (3 место).  

3. В 2019 году конкурс творческой самодеятельности «Бенефис УрФУ», реализуемый 

совместно с Центром творчества студентов»,  был проведен во второй раз, его 

призерами стали 6 институтов: УГИ и ИнФО (1 место), ИСА и ФТИ (2 место), 

УралЭНИН и ВШЭМ (3 место).  

4. В 2019 году вновь был проведен третий этап Выпускного УрФУ, хедлайнерами 

которого стали группы «Пицца» и «Мальбэк и Сюзанна», а также певец NILETTO и 3 

диджея.  



5. В 2019 году на Хороводе УрФУ, посвященному 99-летию университета, каждый 

институт впервые представил творческую 1,5 минутную постановку, тем самым сделав 

подарок Уральскому федеральному университету.  

 

6. КАКИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗУЕТ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

1. Лица Уральского федерального — единственное официальное 

общеуниверситетское посвящение первокурсников в студенческую жизнь. Местом 

проведения является Телеклуб—одна из самых крупных площадок города, имеющих 

большую вместимость. Ежегодно в мероприятии принимают участие около 1500 

студентов.  

Хэдлайнерами вечеринки всегда являются известные кавер-группа и диджеи города 

Екатеринбурга, и, конечно же, творческие коллективы Уральского федерального 

университета.  

 

2. Майский слет — интернациональный слет активистов, направленный на адаптацию, 

сплочение и обучение студентов.  В выезде участвует около 300 обучающихся. Ролью 

культурно-массового направления является разработка и организация культурной 

программы, а также проведение образовательной программы направления.   

 

3. Выпускной УрФУ (III этап) — масштабное вечернее мероприятие для выпускников, 

которое было проведено в КРК «Уралец». Ролью культурно-массового департамента 

является разработка и реализация культурной программы (концепция, сценарий, 

взаимосвязь с артистами и т.д.).  

 

4. Студент года (церемония закрытия) — яркий проект, призванный дать стимул к 

развитию студентов и определить лучших по своим направлениям деятельности. 

Ролью культурно-массового направления в церемонии закрытия, где будут 

награждены победители номинаций и Гран-при конкурса, является разработка и 

организация культурно-творческой части мероприятия.  

 

5. Фестиваль дружбы народов (Гала-концерт) — это комплекс мероприятий, 

направленный на сплочение и адаптацию иностранных студентов. Ролью культурно-

массового направления является организация Гала-концерта.  

 

6. Хоровод УрФУ — празднование Дня Рождения университета. Ролью культурно-

массового направления является разработка и организация культурной части.  

 

Мероприятия, проводимые совместно с Центром творчества студентов:  

 

1. Дебют первокурсников — ключевое мероприятие культурно-массового направления 

первого семестра, которое дает возможность межгруппового сплочения, является 

инструментом формирования общекультурных компетенций у первокурсников, 

ускоряет адаптацию в межвузовской среде и знакомит с возможностями, 

предоставляемыми университетов.  

Конкурс проводится в два этапа на протяжении двух месяцев (с начала октября до 

начала декабря)—институтский этап, где выбирается группа, которая представит той 

или иной институт на следующем этапе, и общеуниверситетский этап.  

Каждый год все группы первокурсников каждого института принимают участие в 

первом этапе, а далее по 30 человек от каждого института — в общеуниверситетском 

этапе. Финал дебюта первокурсников собирает около 1000 студентов в Актовом зале 

Главного учебного корпуса УрФУ. 



 

2. Бенефис УрФУ — новый формат смотров художественной самодеятельности, где 

институты делятся на пары и создают тридцатиминутную театральную постановку, 

что позволяет сплотиться институтам, поделиться опытом и развить компетенции. 

 

3. День Первый УрФУ — масштабный праздник для всех первокурсников, 

позволяющий познакомиться с внеучебной деятельностью университета. Ролью 

культурно-массового направление является организация культурной программы 

(создание концепции, написание сценария, подготовка сценических номеров, 

взаимодействие с артистами и т.д.). 

 

4. Выпускной УрФУ (II этап) — масштабный праздник для всех выпускников. Ролью 

культурно-массового направление является организация культурной программы 

(создание концепции, написание сценария, подготовка сценических номеров, 

взаимодействие с артистами и т.д.).  

 

5. Тест-драйв в Уральском федеральном (закрытие) — мероприятие, позволяющее 

погрузиться в студенческую среду, выбрать направление подготовки в Уральском 

федеральном университете, познакомиться с его преподавателями, студентами, 

научной базой. Двухдневное обучение будет проводиться по специальному плану, 

состоящему из лекций, семинаров, лабораторных работ, экскурсий по университету. 

Весьма увлекательной ожидается и познавательная часть программы: школьники 

смогут встретиться с творческими, студенческими и спортивными коллективами 

Уральского федерального университета, а также познакомиться с Екатеринбургом. 

Ролью культурно-массового направления является организация закрытия. 

 

7. ТОЧКИ РОСТА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

1.Модернизация форматов проведения мероприятий; 

2.Создание новых возможностей̆ и форматов досуга студентов; 

3.Выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с СП УрФУ; 

4.Создание event-команды культурно-массовых проектов для постоянного обучения 

сотрудников и активистов направления. 

  



IV. Спортивно-массовое направление 
 

1. РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ С 2018 ПО 2019 гг:. 

 

Воробьев Алексей Константинович 

 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

Организация и проведение спортивных мероприятий на базе УрФУ 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ЯВЛЯЮЩИВШИХСЯ 

(ЯВЛЯЮЩИХСЯ) СОТРУДНИКАМИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

35 человек 

 

4. КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗУЕТ ВАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ, МОЖНО ЛИ 

ИХ ИЗМЕРИТЬ. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ: 

 

Вовлечение студентов в спортивную жизнь университета путем организации внутренних 

соревнований на институтах.  

 

 

5. СТАТИСТИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДАННЫХ ПРОЦЕССОВ С 2018 ПО 2019 

ГОД 

 

Количество мероприятий проведенных спорторгами институтов суммарно: 153 шт 

Количество мероприятий в рамках крупных проектов (ИГРА, Спартакиада, Фестиваль 

дружбы народов, U-games, Универсиада и тд): 63 шт 

 

6. КАКИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗУЕТ НАПРАВЛЕНИЕ: 
 

1) Проект ИГРА – Самый крупный спортивный проект для студентов, включающий 

в себя соревнования: футбол, волейбол, стритбол, большие гонки, train your brain. 

 

2) Спартакиада общежитий УрФУ – комплекс соревнований среди студентов, 

проживающих в студенческих общежитиях. Победителей выявляют на футболе, 

легкой атлетике, настольном теннисе, гиревом спорте, плавание, волейболе и 

стритболе. 

 

3) Универсиада УрФУ - это череда соревнований среди сборных команд институтов 

по многим видам спорта, длящееся весь учебный год. Количество видов спорта – 

34. С 2018-го года в программу соревнований введены нормы сдачи ГТО. 

 

Информационное сопровождение спортивных мероприятий в УрФУ Спорт УрФУ – 

удобная и доступная платформа для нахождения необходимой информации как для 

студентов, так и для абитуриентов. 

ВКонтакте – 8717 участников, 302 публикации 

Instagram – 1616 подписчиков 

#яумамычемпион – 8731 записей на всех платформах 

 

 



7. ТОЧКИ РОСТА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

Декабрь 2018 – достигнуто соглашение со СпортКлубом УрФУ о совместном проведении 

крупных и значимых мероприятий. 

Январь 2019 – Организация спортивной программы на Тест-драйве УрФУ совместно со 

СпортКлубом. 

Апрель 2019 – Полностью реформировано информационное сопровождение спортивных 

мероприятий, руководителем назначен Анишин Лев Николаевич. 

Май 2019 – Реализован новый проект: фестиваль уличной культуры U-Games. 

Сентябрь 2019 – Сотрудники направления участвуют в организации Чемпионата Мира по 

боксу в Екатеринбурге. 

Сентябрь 2019 – Возрожден проект «Спортивная Неделя Первокурсников». 

  



V. Международное направление 
 

1. РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ С 2018 ПО 2019 гг:. 

 

Михаил Кочнев, руководитель направления (до сентября 2019 г.); 

Каримов Мирзомухаммад, руководитель (с сентября 2019). 

 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

Цель международного направления Профсоюзной организации студентов (Союза 

студентов) УрФУ, это процессная адаптация иностранных студентов которые обучаться в 

университете, создания условий для самореализации иностранных обучающихся 

университета, повышения качества образования иностранных обучающихся, 

ознакомления обучающихся с культурой, традициями и менталитетом народов 

государств, граждане, которых обучаются в УрФУ, сотрудничества с официальными 

посольствами (консульствами) и диаспорами иностранных граждан в Екатеринбурге. 

Международное направление создает единую площадку для культурного обмена и 

спортивного развития студентов из разных стран и разных национальностей, 

обучающихся в УрФУ. Данное направление имеет свое структурное подразделение под 

названием Студенческая организация объединенных наций, которая объединяет 16 

землячеств стран Мира и курирует интернациональные студенческие организации. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ЯВЛЯЮЩИВШИХСЯ 

(ЯВЛЯЮЩИХСЯ) СОТРУДНИКАМИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

25 членов профсоюза являются сотрудниками данного направления. У каждого 

сотрудника есть своя роль в процессе адаптации иностранных обучающихся: 

 16 председателей землячеств стран; 

 1 председатель Студенческой организации объединенных наций УрФУ; 

 1 руководитель «Buddy system UrFU», 5 – тим-лидеров «Buddy system UrFU»; 

 1 руководитель «Erasmus Student Network UrFU», 1 – руководитель BEST 

UrFU; 

 1 руководитель «Клуба иностранных языков»; 

 1 руководитель «AIESEC UrFU»; 

 1 руководитель международного направления Союза студентов УрФУ. 

 

4. КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗУЕТ ВАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ, МОЖНО ЛИ 

ИХ ИЗМЕРИТЬ. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ: 

 

1)  Первичная помощь иностранным обучающимся, с августа 2019 года международное 

направление Союза студентов УрФУ встретила и сопроводила 603 иностранных 

первокурсников, которые в первый год приехали в Екатеринбург (в УрФУ); 

2) Прохождение инстанций для иностранных обучающихся, закупка страховок, 

прохождение медосмотра, получение общежитий, поселение в общежитии и нахождение 

академических групп в УрФУ; 

3)   Передача и распределение иностранных обучающихся землячеством УрФУ; 

4)   Организация интернациональных мероприятий для иностранных обучающихся в 

УрФУ, подробную информацию можете найти в публикации №1. 

 

 

5. СТАТИСТИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДАННЫХ ПРОЦЕССОВ С 2018 ПО 

2019 ГОД 



 

№ Год прибытия 

Количество новых 

иностранных 

обучающихся, чел. 

Количество стран, из 

которых прибыли 

иностранные 

обучающиеся, шт. 

1 2018 319 73 

2 2019 603 64 

 

 
 

6. КАКИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗУЕТ НАПРАВЛЕНИЕ: 
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Количество новых иностранных студентов (за год)

2018 2019

№ Наименование мероприятий  
Количество 

участников  

1 День первый в Уральском федеральном 835 

2 

Неделя адаптации «Orientation week»: Экскурсии 

по городу, Экскурсия по музею УрФУ, Выездной 

пикник на природу, Информационная встреча, 

фильм на русском языке. 

297 

3 Halloween  284 

4 Литературный вечер 49 

5 Выборы в каждом землячестве УрФУ 1400 

6 Создание двух новых землячеств УрФУ 300 

7 
Экскурсия в библиотеке УрФУ, на площадках 

Мира19 и Тургенева4 
90 

8 

Встреча с профессором из Монголии, являющийся 

выпускником УрФУ, на тему 80-летия дружбы 

России и Монголии 

154 

9 Неделя культуры землячество Вьетнам 164 

10 Открытие Клуба Иностранных языков 500 

11 
Ярмарка возможностей в рамках дней открытых 

дверей 
46 

12 Фестиваль "Дружба народов в УрФУ" 2150 



 

7. ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, ФОРУМАХ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ 

ДОКУМЕНТАЛЬНО, ПРОЧИЕ ПОБЕДЫ И УСПЕХИ: 

 

Написание двух научных работ, публикации в таких журналах как РИНЦ и ВАК, 

отдельные документы закрепляю. Выиграли грант на сумму 500 000 рублей от 

Росмолодежи, для реализации проекта «Международный университет» в 2018 году. 

Фестиваль Дружбы Народов в УрФУ реализуем с 3 по 11 ноября 2019 года за счет средств 

субсидии КМФСиОР.  

 

8. ТОЧКИ РОСТА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

В этом учебном году встретили и сопроводили более 600 иностранных обучающихся. 

Численность землячеств в университете с каждым днем увеличивается. Организовываем 

интернациональные мероприятия от иностранных студентов для всех студентов УрФУ. 

 

 

 

  

13 Выборы в каждом землячестве УрФУ 1500 

14 Духовная традиция. Ответы на вызовы глобализма 143 

15 Катание на коньках 32 

16 Spring Russia day 57 

17 Литературный вечер 46 

18 Праздник Навруз в УрФУ 1860 

19 Экскурсии по городу Екатеринбург 70 

20 «История Великой Отечественной войны» 52 



VI. Направление по работе со студенческими корпусами 
 

1. РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ С 2018 ПО 2019 гг:. 

 

Плаксин Артем Юрьевич (до октября 2019); 

Кузьмин Максим Николаевич (с октября 2019). 

 

Хайдуков Григорий Александрович, председатель совета студенческих корпусов. 

 

Кузьмин Максим Николаевич, руководитель проектного офиса Союза студентов УрФУ 

«Платное жилье». 

 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

Объединенный совет студенческого городка: 

Цели: 

а) Представление прав и интересов всех обучающихся, проживания в общежитиях 

Объеденного студенческого городка УрФУ; 

б) Содействие проживающим в решение социально – бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся, путем обращения к администрации общежития, 

дирекции: Объединенного студенческого городка (ОСГ) и университета. 

 

Основные задачи: 

а) Разработка предложении ̆по улучшению жизни, быта и досуга на территории 

Объединенного студенческого городка УрФУ; 

б) Привлечение обучающихся, проживание в студенческих общежития УрФУ к решению 

социально – значимых вопросов на территории Объединённого студенческого городка; 

в) Организация воспитательного процесса, досуга и быта проживающих в общежитиях 

Объединенного студенческого городка УрФУ.  

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ЯВЛЯЮЩИВШИХСЯ 

(ЯВЛЯЮЩИХСЯ) СОТРУДНИКАМИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

153 активиста в направлении: 

 1 заместитель председателя по работе со студенческими корпусами; 

 1 председатель объединенного совета студенческого городка 

 13 председателей студенческих корпусов;  

 13 команд советов студенческих корпусов от 10 до 15 человек в каждой;  

 1 руководитель Проектного офиса «Платное жилье»; 

 8 человек в команде Проектного офиса «Платное жилье». 

 

4. КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗУЕТ ВАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ, МОЖНО ЛИ ИХ 

ИЗМЕРИТЬ. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ: 

 

1) Ежегодная организация процесса поселения и выселения студентов из студенческих 

корпусов УрФУ совместно с администрацией корпусов. 

2) Организация бытовой и досуговой деятельности в корпусах (работа старост 

этажей/секций, проведение развлекательных и информационных мероприятий). 

3) Решение возникающих проблем у проживающих совместно с проживающими в 

корпусе. 

4) Организация поселения, в т.ч. подготовка необходимых документов, семейных 

студентов УрФУ. 



5) Создание частных студенческих общежитий и квартир. Помощь в поиске жилья. 

 

5. СТАТИСТИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДАННЫХ ПРОЦЕССОВ С 2018 ПО 

2019 ГОД 

 

1) Поселение более 7000 студентов в 13 студенческих корпусов УрФУ; 

2) Проведение более 300 локальных мероприятий в год в студенческих корпусах УрФУ  

3) Поселено 65 семейных пар; 

4) Создано 313 мест для заселения студентов УрФУ в частные студенческие общежития 

и квартиры: 

- Красноармейская, 1 – 170 мест 

- Переулок автоматики 3/2 – 103 места 

- Маршала Жукова, 3 – 40 мест 

За 2019 год (на 26.10.19) помощь в поиске жилья была оказана 572 студентам (квартиры, 

комнаты, частные студенческие общежития, хостелы, отели) 

 

6. КАКИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗУЕТ НАПРАВЛЕНИЕ: 

  

Проектный офис Союза студентов УрФУ «Платное жилье» 

 

Цель: оказание помощи обучающимся Уральского федерального университета в вопросах 

заселения в частное жильё. 

 

Задача: содействовать администрации университета в оказании помощи обучающимся в 

поиске недвижимости. 

1) В студенческих корпусах проводятся более 300 мероприятий в год, такие как гитарные 

вечера, поэтические вечера, настольные игры, мафия, просмотры фильмов и т.д. 

2) Организуется мероприятия, в которых участвуют студенты из всех общежитий: 

масленица, МойМай. 

3) В каждом корпусе ежемесячно проводится «Мой до дыр». Мероприятие, направленное 

на поддержание чистоты и порядка в корпусе. 

4) Ежемесячные обходы и собрания со стартастами секций/этажей для поддержания и 

улучшения условий проживания студентов. 

7. ТОЧКИ РОСТА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

1) Налаживание более тесных связей с администрацией УрФУ по вопросам заселения 

студентов как в общежития УрФУ, так и в частые студенческие общежития; 

2) Участие в реализации//организации Универсиады 2023 года (в рамках строительства и 

эксплуатации будущей деревни универсиады); 

3) Создание ежегодной школы по обучению состава ССК. 

  



VII. Направление по работе с партнерами  

 
1. РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ С 2018 ПО 2019 гг:. 

 

Сафронов Владислав Викторович, заместитель председателя ППОС УрФУ. 

  

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

В работе направления есть два департамента: по работе с партнерами и по 

информационной работе.  

В функционал департамента по работе с партнерами входит выстраивания 

взаимовыгодных отношений с партнерами, работа по задачам от ПОС по направлению 

работы с партнерами, помощь в поиске партнеров для институтских проектов и отработка 

партнеров университета.  

Поиск и выстраивание взаимовыгодных отношений с партнёрами ПОС УрФУ. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ЯВЛЯЮЩИВШИХСЯ 

(ЯВЛЯЮЩИХСЯ) СОТРУДНИКАМИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

В работе задействованы в общей сложности 20 студентов. 

 

4. КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗУЕТ ВАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ, МОЖНО ЛИ 

ИХ ИЗМЕРИТЬ. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ: 

 

- помощь в поиске партнеров институтам и контроль в этой области; 

- привлечение средств в ПОС и университет за счет ПОС; 

- привлечение партнеров на разные проекты ПОС. 

 

5. СТАТИСТИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДАННЫХ ПРОЦЕССОВ С 2018 ПО 2019 

ГОД: 

 

Организация работы более чем по 40 проектам; 

Привлечение более 300 тыс. руб в университет и Эндаумент фонд; 

Привлечение более 30 партнеров. 

 

6. КАКИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗУЕТ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

1. PosFamilyCard – поиск партнеров;  

2. Выпускной – привлечение средств в Эндаумент Фонд;  

3. Мерч от Союза студентов. 

  

7. ТОЧКИ РОСТА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

- Выстраивание системы по привлечению средств в ПОС (прежде всего внутренние 

процессы, связанные с документацией, выставлением счета и отработкой);  

- Развитие Pos Family Card и привлечение туда более 200 партнеров;  

- асширение проекта мерч от ПОС в ассортименте. 

  



VIII. Информационный департамент 
 

1. РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ С 2018 ПО 2019 гг: 

 

Мостовщиков Игорь Кириллович (сентябрь 2018 – июль 2019); 

Миниахметова Ирина Игоревна (с августа 2019).   

 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

Информационный департамент является одним из структурных подразделений Союза 

студентов УрФУ, основная деятельность подразделения связана с информационным 

сопровождением проектов и мероприятий, проводимых Союзом студентов. 

Приоритетными задачами департамента являются освещение событий, проходящих в 

университете, развитие информационных каналов Союза студентов, продвижение 

студенческих проектов и инициатив, взаимодействие со студенческими объединениями и 

медиа, исследование общественного мнения, сбор и анализ обратной связи, организация 

мероприятий. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ЯВЛЯЮЩИВШИХСЯ 

(ЯВЛЯЮЩИХСЯ) СОТРУДНИКАМИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  

   На данный момент в информационном департаменте работает 75 студентов, состоящих 

в профсоюзе. 

 

4. КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗУЕТ ВАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ, МОЖНО ЛИ 

ИХ ИЗМЕРИТЬ. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ: 

1. Информационное сопровождение:  

 Сопровождение социальных сетей Союза студентов (ВКонтакте, Instagram, 

Twitter); 

 Сайта student.urfu.ru; 

 Размещение афиш и промоматериалов в корпусах университета; 

 Подготовка фото- и видеоматериалов. 

2. Позиционирование:  

 Дизайн и айдентика Союза студентов; 

 Разработка промо- и сувенирной продукции; 

 выпуск вкладки «POS News» в газете «Уральский федеральный»; 

 Сопровождение специальных проектов и мероприятий, проводимых Союзом 

студентов. 

3. Коммуникации: 

 Курирование зам. председателей по информационной работе в институтах и 

ССК; 

 Взаимодействие с подразделениями проректора по информационной политике; 

 Совместная работа с Советом студенческих СМИ и студенческими 

организациями, входящих в Объединенный совет обучающихся. 

 

5. СТАТИСТИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДАННЫХ ПРОЦЕССОВ С 2018 ПО 2019 

ГОД 

 

Подписчиков страницы (на октябрь)/полный охват (за год) ВКонтакте:  

2018 — 20 300 / 427 065  

2019 — 23 150 / 640 100 

 



Подписчиков страницы Instagram:  

ноябрь 2018 — 3700 

октябрь 2019 — 5 200 

 

Выпусков вкладки «POS News»:  

2018 — 4  

2019 — на данный момент 4, планируется еще один выпуск в декабре. 

 

Первый номер издания Союза студентов был выпущен в октябре 2014 года ограниченным 

тиражом, с апреля 2015 года (начиная с 5 выпуска) «POS News» выпускается как вкладка 

к корпоративной газете «Уральский федеральный», тираж 5 000 экземпляров. 

 

6. КАКИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗУЕТ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

День информации — традиционное мероприятие, проходящее на паркете главного 

учебного корпуса, площадке ул. Ленина, 51 и приуроченное к Международному дню 

информации 26 ноября. В социальных сетях проходит онлайн-викторина, на паркете 

организован квест, фотозона.  
В 2017 году — 100 участников. 

День рождения POS News — ежегодное событие в честь дня создания страницы Союза 

студентов в социальной сети ВКонтакте. Проводится в апреле на протяжении 2 дней на 

паркете главного учебного корпуса и перед Демидовским залов на площадке ул. Ленина, 

51. Для гостей мероприятия организованы квест, фотозона и праздничный торт. 

В 2018 году — 150 участников 

 

7. ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, ФОРУМАХ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ 

ДОКУМЕНТАЛЬНО, ПРОЧИЕ ПОБЕДЫ И УСПЕХИ: 

 

  2016-2017 — проект руководителя направления позиционирования А. Артюшенко 

одержал победа в номинациях «Лучший эксперимент в СМИ» на конкурсе в университете 

ИТМО и «Лучший мультимедиапроект в России» на конкурсе «МедиаВолга» 2016 год; 

  2018 — 2 место на II областном фестивале молодежных СМИ «Медиа-менеджеры» в 

номинации «Лучший молодежный паблик/группа в социальной сети ВКонтакте» 2018 год 

 

8. ТОЧКИ РОСТА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

 Обновление сайта Союза студентов; 

 Разработка брендбука организации; 

 Проведение мероприятий в течение учебного года совместно с другими направлениями 

Союза студентов; 

 Подключение дополнительных информационных каналов (запланировано продвижение 

Союза студентов в YouTube); 

 Обновление информационных стендов профбюро институтов. 

  



IX. Направление по внутренней работе 

 
1. РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ С 2018 ПО 2019: 

 

Губанов Ярослав Владимирович, руководитель направления по внутренней работе. 

 

Руководители организационно-массового департамента:  

Цукасова Анастасия Владимировна (до августа 2019г.);  

Савельева Анна Игоревна (с августа 2019 г.). 

 

Руководители социально-правового департамента:  

Голубенко Евгения Сергеевна (до сентября 2019 г.); 

Кенешбеков Марсель Тынарбекович (с сентября 2019 г.). 

 

2. КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗУЕТ ВАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ, МОЖНО ЛИ 

ИХ ИЗМЕРИТЬ. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ: 

 

Направление занимается внутренними коммуникациями и корпоративной культурой 

организации.  

 

Задачи направления:  

-работа с председателями профбюро институтов 

-прием и учет членов профсоюза  

-проведение отчетно-выборных конференций  

-проведение конференций трудового коллектива 

- проведение консультаций для студентов по социально-правовым вопросам, -подготовка 

соответствующих информационных материалов; 

- социальная защита студентов; 

- оказание помощи в оформлении стипендий; 

- правовая поддержка студентов; 

- осуществление контроля за соблюдением и исполнением законодательных, - 

нормативно-правовых документов любого уровня, касающихся студентов; 

- участие в урегулировании разногласии ̆и коллективных споров (конфликтов) между 

студентами и администрацией университета по вопросам социально-экономического 

положения студентов. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ЯВЛЯЮЩИВШИХСЯ 

(ЯВЛЯЮЩИХСЯ) СОТРУДНИКАМИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

В настоящий ̆момент в направлении по внутренней работе состоит 55 студентов, 

состоящих в Профсоюзе. 

 

4. КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗУЕТ ВАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ, МОЖНО ЛИ 

ИХ ИЗМЕРИТЬ. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ: 

 

- Централизованные сбор и проверка заявлений на оказание материальной ̆поддержки из 

университетского фонда для студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, и 

из фонда Профсоюзной̆ организации студентов (Союз студентов) УрФУ для студентов, 

обучающихся на контрактной̆ основе и состоящих в Профсоюзе; 

- Централизованный ̆сбор заявлений на получение новогодних подарков для детей членов 

Профсоюза;  



- Централизованный ̆ сбор заявлений на оформление и продление транспортных карт 

(Екарт).  

 

5. СТАТИСТИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДАННЫХ ПРОЦЕССОВ С 2018 ПО 2019 

ГОД 

 

Количество студентов, состоящих в профсоюзе: 

 2018 2019 

Общее кол-во студентов  24 389 25 816 

Студентов в ПОС 14 660 16 240 

% членства в ПОС 61,21 62,9 

 

Суммы, израсходованные на материальную поддержку студентов, обучающихся на 

контрактной ̆основе и состоящих в Профсоюзе: 

2018 - 428 500 

2019 - 295 500 

 

 

Количество студентов, обучающихся на контрактной ̆основе и состоящих в Профсоюзе, и 

студентов, обучающихся на бюджетной основе, получивших материальную поддержку: 

 2018 2019 

Контракт 122 101 

Бюджет 3070 3455 

 

6. КАКИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗУЕТ НАПРАВЛЕНИЕ: 
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Сотрудничество с АО «Информационная сеть» с целью помощь студентам УрФУ в 

оформлении транспортных карт (Екарта). 

Ежегодное вручение новогодних подарков детям членов Профсоюза. 

Сотрудничество с ООО «Спутник-АСИК» с целью помощь студентам УрФУ в 

оформлении международных студенческих карт (ISIC).  

 

7. ТОЧКИ РОСТА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

Прием студентов первокурсников в профсоюз в 2019г, показал рост на 8% по сравнению с 

теми же показателями в 2018г.  

С 2018 года началось взаимодействие с центром инклюзивного образования. 

С 2018 года информация о социальной̆ поддержке и стипендиальном обеспечении 

студентов предоставляется в доступной̆ и понятной ̆форме в качестве публикаций в 

социальных сетях, афиш, брошюр (составлена инфографика).  

14.10.2019 Студенты посетят «Всероссийский Стипком 2019» 

В второй полоине 2019 года сделать выездное обучение сотрудников социально-

правового департамента. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ по вопросу №1. 

 

Утвердить отчет об итогах работы Профсоюзного комитета Первичной Профсоюзной 

организации студентов (Союз студентов) УрФУ за отчетный период с 2018 по 2019 гг. и 

признать работу Профсоюзного комитета Первичной Профсоюзной организации 

студентов (Союз студентов) УрФУ за данный период удовлетворительной. 



2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии 
 

Состав контрольно-ревизионной комиссии: 

В.В.Мазур, председатель; 

М.М.Кремешкова, заместитель председателя. 

 

Основными направлениями деятельности ревизионной комиссии за отчётный 

период являлись: проверка профсоюзного членства и полноты сбора членских взносов, 

документальные ревизии финансовой деятельности профсоюзной организации, проверка 

исполнения смет профсоюзного бюджета. 

За отчётный период в ноябре 2019 года была проведена проверка финансовой 

деятельности профсоюзной организации, которой предшествовали проверки 

профсоюзных организаций структурных подразделений в октябре 2019 года. 

При проверках профсоюзных организаций структурных подразделений особое 

внимание уделялось правильности порядка приёма, оформления заявлений и учёта членов 

Профсоюза, а также проверялось профсоюзное членство и полнота сбора членских 

профсоюзных взносов. 

В результате проверок профсоюзных организаций структурных подразделений 

были выявлены следующие нарушения: 

1. В отдельных учётных карточках членов Профсоюза отсутствовали подписи 

членов Профсоюза, что является грубым нарушением; 

2. В связи с отсутствием в большинстве структурных подразделений 

соответствующих отметок в базе электронного учёта членов Профсоюза проверка 

полноты сбора членских профсоюзных взносов была крайне затруднена; 

3. Некоторые профсоюзные организации структурных подразделений не всегда 

день в день сдают в бухгалтерию профсоюзной организации собранные по ведомостям 

членские профсоюзные взносы. 

При проверках профсоюзной организации проверялось наличие регистрационных 

документов, учётной политики организации, выборочно проверялись приходные и 

расходные документы банка и кассы, авансовые отчёты, статистические и бухгалтерские 

отчёты, балансы. Неоднократно проводились проверки наличия денежных средств, 

находящихся в кассе профсоюзной организации, проверялось соблюдение установленного 

банком лимита кассы. 

В результате проверок профсоюзной организации было установлено: 

Бухгалтерский учёт ведётся автоматизированным способом, с сохранением данных 

на бумажных носителях, с применением программы “1С Бухгалтерия 8.3”. Ежемесячно 

распечатываются журналы-ордера, оборотно-сальдовые ведомости, анализ отдельных 

счетов. Ежемесячно формируются балансы. 

Доходы организации состоят из членских взносов, которые поступают на 

расчётный счёт организации безналичным путём и в кассу организации по ведомостям 

уплаты членских взносов от студентов, не получающих стипендию.  

На произведённые расходы составляются авансовые отчёты с приложением 

документов, подтверждающих расходы и акты на списание. Учёт остатков и перерасхода 

в авансовых отчётах ведётся бухгалтерией.  

Основными статьями расходов являются: заработная плата штатных сотрудников, 

отчисление профсоюзных взносов в обком, подготовка и обучение профсоюзных кадров и 

актива, материальная помощь членам Профсоюза, премирование профактива. 

В результате выборочных проверок были выявлены следующие нарушения: 

1. В отдельных ведомостях уплаты членских взносов допускаются исправления в 

виде зачёркивания штрихом фамилий, сумм, подписей; 

2. Подотчётными лицами не всегда своевременно сдаются авансовые отчёты. 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ по вопросу №2: 

Утвердить «Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за 2018–2019 гг.». 

  



3. О награждении профсоюзного актива Первичной Профсоюзной 

организации студентов (Союза студентов) УрФУ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ по вопросу №3: 

 
Наградить профсоюзный актив ППОС (Союза студентов) УрФУ грамотами и 

благодарственными письмами Председателя ППОС (Союза студентов) УрФУ, Ректора 

УрФУ, Свердловской областной организации Профсоюза РНОиН. 

  



4. О прекращении полномочий выборных профсоюзных органов 

ППОС УрФУ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ по вопросу №4: 

 
Прекратить полномочия выборных органов Профсоюзной организации студентов УрФУ 

(председателя, комитета, президиума, контрольно-ревизионной комиссии) с момента 

принятия настоящей конференцией постановления о выборах соответствующего 

профсоюзного органа Первичной профсоюзной организации студентов УрФУ на 

очередной пятилетний срок полномочий. 

  



5. О выборах председателя Профсоюзной организации студентов 

(Союза студентов) УрФУ. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ по вопросу №5: 

 
Избрать на должность председателя Первичной Профсоюзной организации студентов 

(Союз студентов) УрФУ на срок полномочий на 2019—2024 гг. 

__________________________________________________________________. 

 

Поручить Я.В. Губанову от лица Профсоюзного комитета студентов заключить трудовой 

договор с избранным председателем Первичной Профсоюзной организации студентов 

(Союз студентов) УрФУ на срок полномочий на 2019—2024гг. 

__________________________________. 

  



6. Утвердить порядок формирования профсоюзного комитета. 

 
В соответствии с п. 3.4 статьи 30 (статьи 20 для ППО) Устава Профсоюза порядок 

формирования комитета устанавливается конференцией. 

 

Профсоюзный комитет Профсоюзной организации студентов УрФУ внес на 

рассмотрение конференции предложение о количественном составе и порядке избрания 

членов профсоюзного комитета Профсоюзной организации студентов УрФУ по принципу 

прямого делегирования. 

 

Общее количество - 79 чел., из них: 69 чел. избираются по принципу прямого 

делегирования представителей от профсоюзных организаций структурных подразделений, 

входящих в реестр Профсоюзной организации студентов УрФУ в соответствии с квотой 

для делегирования в состав профсоюзного комитета Профсоюзной организации студентов 

УрФУ, установленной постановлением профсоюзного комитета Профсоюзной 

организации студентов УрФУ от 10.09.2019 № 16; и в соответствии со ст. 14 п. 5.6 Устава 

Профсоюза председатель организации и его заместитель являются членами комитета и 

президиума организации Профсоюза по должности. 

 

Предлагается утвердить следующую норму представительства для Профсоюзных 

организаций студентов структурных подразделений: 

1 делегат от 250 членов Профсоюза в Профсоюзной организации студентов 

структурного подразделения, в том числе председатель Профсоюзной организации 

студентов структурного подразделения. 

 

При расчете нормы представительства округление производить в большую 

сторону 

 

Предлагается утвердить количественный состав членов Профсоюзного комитета, 

делегированных в него на основании решений отчетно-выборных конференций 

структурных подразделений ППОС (Союза студентов) УрФУ, по сформированному и 

утвержденному реестру профсоюзных организаций структурных подразделений ППОС 

(Союз студентов) УрФУ в количестве 69 человек. 

 

Институт Делегатов на комитет 

ИЕНиМ 5 

ИНМТ 10 

ИнФО 1 

ИнЭУ 11 

ИРИТ-РтФ 9 

ИСА 6 

ИФКСиМП 2 

УГИ 9 

УралЭНИН 5 

ФТИ 7 

ХТИ 4 

УрФУ 69 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ по вопросу №6. 

 
1. Утвердить порядок формирования профсоюзного комитета Профсоюзной 

организации студентов УрФУ по принципу прямого делегирования. 

 

2.  Утвердить количественный состав профсоюзного комитета Профсоюзной 

организации студентов УрФУ в количестве 79 человек. 

 

3. Утвердить персональный состав профсоюзного комитета Профсоюзной 

организации студентов УрФУ в следующем составе: 

 

 ФИО Институт 

1 Ерёменко Глеб Александрович ИЕНиМ 

2 Коршунова Мария Евгеньевна ИЕНиМ 

3 Кружаев Артём Дмитриевич ИЕНиМ 

4 Осипов Данил Викторович ИЕНиМ 

5 Пермякова Юлия Андреевна ИЕНиМ 

6 Гольцова Анастасия Дмитриевна ИНМТ 

7 Кенешбеков Марсел Тынарбекович ИНМТ 

8 Колесова Александра Евгеньевна ИНМТ 

9 Новоселова Ирина Александровна ИНМТ 

10 Польщан Андрей Владимирович ИНМТ 

11 Почтаркин Павел Александрович ИНМТ 

12 Рейш Юлия Павловна ИНМТ 

13 Сапогова Ангелина Олеговна ИНМТ 

14 Сташенко Александр Анатольевич ИНМТ 

15 Федосеева Дарья Александровна ИНМТ 

16 Кучерявый Данила Александрович ИнФО 

17 Бабенко Алексей Владимирович ИнЭУ 

18 Баяндина Анастасия Максимовна ИнЭУ 

19 Белоконь Полина Андреевна ИнЭУ 

20 Васкецов Евгений Ильич ИнЭУ 



21 Зырянов Данил Павлович ИнЭУ 

22 Онацкая Юлия Юрьевна ИнЭУ 

23 Пяткова Вероника Алексеевна ИнЭУ 

24 Святкин Константин Павлович ИнЭУ 

25 Трифонова Анастасия Алексеевна ИнЭУ 

26 Харина Ксения Михайловна ИнЭУ 

27 Шмакова Полина Андреевна ИнЭУ 

28 Воронова Юлия Александровна ИРИТ-РтФ 

29 Дивавина Дарья Дмитриевна ИРИТ-РтФ 

30 Кирин Егор Дмитриевич ИРИТ-РтФ 

31 Пермякова Елизавета Андреевна ИРИТ-РтФ 

32 Полещикова Ольга Игоревна ИРИТ-РтФ 

33 Савельева Анна Игоревна ИРИТ-РтФ 

34 Сазонов Андрей Павлович ИРИТ-РтФ 

35 Сапарова Айнагузель Байрамгельдыевна ИРИТ-РтФ 

36 Стульнев Петр Алексеевич ИРИТ-РтФ 

37 Грибанова Полина Юрьевна ИСА 

38 Киряков Антон Александрович ИСА 

39 Мозолева Анастасия Владимировна  ИСА 

40 Рябкова Василика Львовна ИСА 

41 Трошкина Дарья Андреевна ИСА 

42 Чулкова Ирина Владимировна  ИСА 

43 Лагутин Евгений Евгеньевич  ИФКСиМП 

44 Луценко Яна Антоновна  ИФКСиМП 

45 Гурьева Юлия Олеговна  УГИ 

46 Емельянова Александра Павловна  УГИ 

47 Задорина Евгения Владимировна  УГИ 



48 Кузьмин Павел Андреевич  УГИ 

49 Михайлова Александра Александровна УГИ 

50 Невгад Анна Алексеевна УГИ 

51 Никитина Татьяна Алексеевна  УГИ 

52 Свириденко Екатерина Николаевна  УГИ 

53 Чинкова Алена Дмитриевна УГИ 

54 Косенкова Анастасия Сергеевна УралЭНИН 

55 Любушкин Павел Эдуардович УралЭНИН 

56 Медведева Алина Сергеевна УралЭНИН 

57 Минина Анастасия Павловна УралЭНИН 

58 Прокин Дмитрий Андреевич УралЭНИН 

59 Гатаулин Игорь Константинович ФТИ 

60 Дедюхина Ирина Михайловна ФТИ 

61 Каргапольцева Елизавета Сергеевна ФТИ 

62 Рухлинский Владислав Владимирович ФТИ 

63 Тарханова Екатерина Александровна ФТИ 

64 Филиппов Даниил Александрович ФТИ 

65 Шадрина Алена Алексеевна ФТИ 

66 Бондарева Полина Сергеевна ХТИ 

67 Колесникова Диана Николаевна ХТИ 

68 Симанова Юлия Алексеевна ХТИ 

69 Фомина Екатерина Ивановна ХТИ 

  



7. О формировании Президиума ППОС УрФУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ по вопросу №7. 

 
Предлагается делегировать полномочия Отчетно-выборной конференции ППОС УрФУ 

Профсоюзному комитету по определению принципа формирования Президиума и 

утверждения его количественного и персонального состава. 

 

  



8. О выборах контрольно-ревизионной комиссии. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ по вопросу №8. 

 
Утвердить состав контрольно-ревизионной комиссии в количестве трех человек: 

 

1) Давыдик Владимир Александрович - член Профсоюза; 

2) Ионов Иван Владимирович - член Профсоюза; 

3) Кремешкова Мария Михайловна - член Профсоюза. 

  



9. О внесении изменений в наименование ППОС УрФУ. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ по вопросу №9. 

 

1) изменить полное и краткое наименование ППОС УрФУ следующим образом 

 Действующее наименование Предлагаемое наименование 

Полное 

наименование 

Профсоюзная организация 

студентов (Союз студентов) 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

Первичная Профсоюзная организация 

студентов (Союз студентов) 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» Профессионального 

союза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

Краткое 

наименование 

Профсоюзная организация 

Студентов (Союз студентов) 

УрФУ 

Профсоюзная организация Студентов 

(Союз студентов) УрФУ 

2) поручить Профсоюзному комитету ППОС УрФУ, обеспечить процедуру по 

подготовке и замене уставных документов ППОС УрФУ в связи с внесением 

изменений в наименование организации.  



10. О выборах представителей для делегирования в состав Областного 

комитета Свердловской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ по вопросу №10. 

 

Прекратить с 14 ноября 2019 года полномочия следующих членов Областного комитета 

Свердловской областной организации Профсоюза РНОиН: 

 

1) Партова Ойбека Расуловича - председателя ППОС УрФУ; 

 

2) Ситинова Азамата Радиковича - члена Профсоюза; 

 

3) Савельеву Анну Игоревну - члена Профсоюза; 

 

4) Искакова Шамиля Рафаиловича - члена Профсоюза; 

 

5) Сазонова Андрея Павловича - члена Профсоюза; 

 

6) Святкина Константина Павловича - члена Профсоюза; 

 

7) Кочнева Михаила Максимовича - члена Профсоюза; 

 

8) Симанову Юлию Алексеевну - члена Профсоюза. 

Делегировать в состав Областного комитета Свердловской областной организации 

Профсоюза РНОиН РФ следующих представителей: 

1) ________________________ - председатель ПОС УрФУ; 

2) Савельеву Анну Игоревну - члена Профсоюза; 

3) Миниахметову Ирину Игоревну - члена Профсоюза; 

4) Кенешбекова Марсела Тынарбековича - члена Профсоюза; 

5) Святкина Константина Павловича - члена Профсоюза; 

6) Симанову Юлию Алексеевну - члена Профсоюза; 

7) Любушкина Павла Эдуардовича – член Профсоюза; 

8) Федосееву Дарью Александровну – член Профсоюза. 

Избрать делегатов в соответствие с нормой представительства, установленной 

постановлением Областного комитета Свердловской областной организации Профсоюза 

РНОиН от 19 марта 2019 года № 6-2 , на отчетно-выборную конференцию областной 

организации Профсоюза РНОиН РФ от профсоюзной организации студентов (Союза 

студентов) УрФУ списком. 

В соответствие с нормой представительства, установленной постановлением Областного 

комитета Свердловской областной организации Профсоюза РНОиН от 19 марта 2019 года 



№ 6-2 , на отчетно-выборную конференцию областной организации Профсоюза РНОиН 

РФ от профсоюзной организации студентов (Союза студентов) УрФУ избрать следующих 

16 делегатов: 

_____________________ - избранный председатель ППОС УрФУ 

С.С. Сергеев - член Профсоюза; 

А.В. Якимова - член Профсоюза; 

В.В. Сафронов - член Профсоюза; 

Я.В. Губанов  - член Профсоюза; 

М.Н. Кузьмин - член Профсоюза; 

А.И. Савельева - член Профсоюза; 

И.И. Миниахметова - член Профсоюза; 

М.Т. Кенешбеков - член Профсоюза; 

И.М. Пузанов - член Профсоюза; 

А.Ф. Кунафина  - член Профсоюза; 

К.П. Святкин  - член Профсоюза; 

П.Э. Любушкин - член Профсоюза; 

Ю.А. Симанова - член Профсоюза; 

Д.А. Федосеева - член Профсоюза; 

М.Н. Витязева  - член Профсоюза; 

 

  



11.  Выборы делегатов на Отчетно-выборную конференцию 

Свердловской областной организации Профсоюза РНОиН РФ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ по вопросу №11. 

 

1. Избрать делегатов в соответствие с нормой представительства, установленной 

постановлением Областного комитета Свердловской областной организации Профсоюза 

РНОиН от 19 марта 2019 года  № 6-2 , на отчетно-выборную конференцию областной 

организации Профсоюза РНОиН РФ от Первчиной профсоюзной организации студентов 

(Союза студентов) УрФУ списком. 

 

2. В соответствие с нормой представительства, установленной постановлением 

Областного комитета Свердловской областной организации Профсоюза РНОиН от 19 

марта 2019 года  № 6-2 , на отчетно-выборную конференцию областной организации 

Профсоюза РНОиН РФот профсоюзной организации студентов (Союза студентов) УрФУ 

избрать следующих 16 делегатов: 

 

1. __________________________ - избранный председатель ППОС УрФУ 

2. С.С. Сергеев - член Профсоюза; 

3. А.В. Якимова - член Профсоюза; 

4. В.В. Сафронов - член Профсоюза; 

5. Я.В. Губанов  - член Профсоюза; 

6. М.Н. Кузьмин - член Профсоюза; 

7. А.И. Савельева - член Профсоюза; 

8. И.И. Миниахметова - член Профсоюза; 

9. М.Т. Кенешбеков - член Профсоюза; 

10. И.М. Пузанов - член Профсоюза; 

11. А.Ф. Кунафина  - член Профсоюза; 

12. К.П. Святкин  - член Профсоюза; 

13. П.Э. Любушкин - член Профсоюза; 

14. Ю.А. Симанова - член Профсоюза; 

15. Д.А. Федосеева - член Профсоюза; 

16. А.Ф. Кунафина - член Профосюза. 

 

  



12.  Об утверждении размера процента отчислений членских и 

вступительных взносов со студентов — членов Профсоюза, 

состоящих на учете в ПОС (Союзе студентов) УрФУ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ по вопросу №12. 

_________________________________________________, избранный председатель ППОС 

(Союз студентов) УрФУ с предложением по утверждению с 15 ноября 2019 года 

следующего размера процента отчислений членских и вступительных взносов со 

студентов — членов Профсоюза, состоящих на учете в ППОС (Союз студентов) УрФУ: 

 

1) 2% от размера стипендии и прочих начисляемых денежных выплат (за 

исключением социальных) для обучающихся, получающих государственную 

академическую стипендию; имеющих прочие виды стипендиальных начислений; 

2) 2% от размера государственной академической стипендии, установленной в 

образовательной организации в текущий период, для обучающихся, не получающих и/или 

не имеющих ее. 

 



Я -
ГОЛОС СОЮЗА
СТУДЕНТОВ!


