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Основной целью воспитательной работы за анализируемый период являлось создание условий  

(организационно-управленческое, нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, инфор-

мационное, аналитическое, финансово-экономическое, материально-техническое, санитарно-

гигиеническое обеспечение) и возможностей для:  

– всестороннего развития личности обучающихся с независимым мышлением, обладаю-

щей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высо-

кую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность 

принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, регио-

на, народа и своей семьи; 

– успешной социализации студенческой молодежи; активной жизнедеятельности обучаю-

щихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и эффективной ин-

дивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения по-

требностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном 

развитии на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

– формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде;  

– формирования у обучающихся Университета универсальных, общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций; 

– реализации целей молодёжной политики в РФ: защита прав и законных интересов моло-

дежи; обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психическо-

го, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи; созда-

ние условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, спор-

тивной и культурной жизни общества; повышение уровня межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде; формирование системы нравственных и 

смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, 

расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям; формиро-

вание культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, способствующие улучшению 

демографической ситуации в Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-

ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»). 

Основные задачи воспитательной работы включали в себя: 

– организационно-управленческое, нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, 

информационное, аналитическое, финансово-экономическое, материально-техническое, санитар-

но-гигиеническое обеспечение реализации воспитательной работы; создание современной и без-

опасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность об-

разования всех видов и уровней; создание доступной образовательной среды для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью, продвижение инклюзивной культуры;  

– вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития; создание условий для более полного вовлечения молодежи в соци-

ально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, в инновационную деятель-

ность и научно-техническое творчество, научно-исследовательскую работу, в работу средств 

массовой информации (молодёжные медиа); предоставление возможности обучающимся реали-

зовать свой потенциал в общественной, научной, творческой, спортивной жизни Университета 

(организация досуга, отдыха, оздоровления молодёжи, формирование условий для занятий физи-

ческой культурой, спортом) и освоить навыки самоорганизации; поддержка инициатив молодё-

жи; формирование целостной системы выявления и поддержки инициативной и талантливой мо-

лодежи;  

– организация участия обучающихся Университета в смотрах, конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях, форумах, мероприятиях разной направленности и 

различного уровня (городского, регионального, всероссийского, международного); 

 – содействие сохранению психического здоровья субъектов образовательного процесса; 
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выявление проблемных зон образовательного процесса и разработка технологий разрешения 

сложных ситуаций; содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе Университета; выявление у обучающихся «факторов риска» с целью их последующей 

психолого-педагогической коррекции; анализ социально-психологических проблем студенчества, 

психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка; предоставление социальных 

услуг молодёжи; организация адресной и системной работы с обучающимися образовательной 

организации (в т.ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, молодых семей); повышение психолого-педагогической компетентности ППС, сотрудни-

ков и обучающихся, развитие института наставничества (куратоство, тьюторство, менторство); 

 – формирование у студенческой молодежи Университета ценностного отношения к своему 

здоровью, внутренней потребности личности в здоровом образе жизни; мотивации на здоровый 

образ жизни, на негативное отношение к психоактивным веществам; содействие осознанию обу-

чающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовно-

сти к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собствен-

ных возможностей; популяризация культуры безопасности; профилактика ВИЧ-

инфекции/СПИД, ИППП; реализация комплекса организационных, профилактических, санитар-

но-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение воз-

никновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) на территории РФ;  

– формирование у обучающихся ЮУТУ  активной гражданской позиции, высокого патри-

отического сознания, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным 

традициям народов Российской Федерации, российской идентичности, единства российской 

нации; содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, формирование правовых, 

культурных, традиционных семейных и нравственных ценностей (базовых национальных ценно-

стей российского общества и общечеловеческих ценностей) среди молодежи; развитие мировоз-

зрения и актуализация системы базовых ценностей личности; развитие молодежного доброволь-

чества (волонтерского движения); создание и распространение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в СМИ произведений науки, искусства, литературы и др. 

произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей молодёжи; 

– формирование экологической культуры; ответственного отношения к природной и соци-

окультурной среде; экопросвещение субъектов образовательного процесса; реализация экологи-

ческих принципов устойчивого развития и «зеленой» экономики в деятельности Университета; 

организация мероприятий по повышению энергоэффективности, ресурсосбережению, ответ-

ственному обращению с отходами и ответственным закупкам; 

– содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, формирование 

навыков построения карьеры и эффективного самопродвижения молодых людей на рынке труда, 

содействие профессиональной и временной занятости обучающихся, в т.ч. посредством студен-

ческих отрядов; развитие молодежного предпринимательства; воспитание положительного от-

ношения к труду, воспитание социально-значимой целеустремленности и ответственности в де-

ловых отношениях; формирование культуры и этики профессионального общения; 

– создание и приумножение традиций Университета, формирование чувства университет-

ского корпоративизма; приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, нацио-

нальным устоям и академическим традициям; развитие международного и межрегионального 

молодежного сотрудничества; 

– формирование и развитие у студенческой молодежи универсальных, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; личностных качеств, необходимых 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе; развитие личностных качеств и 

установок, социальных навыков и управленческих способностей, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

– создание условий для успешной адаптации первокурсников к студенческой среде и обра-

зовательному процессу в Университете; 
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– внедрение адаптационно-диагностического курса в образовательный процесс. Доказа-

тельное образование на основе цифровых следов. Персонализация обучения (массовая персона-

лизация через системное решение на основе анализа данных). Входное тестирование по предме-

там (диагностика на старте учебного процесса). Адаптация учебного курса по результатам тести-

рования – построение персональной траектории. Постоянный системны мониторинг продвиже-

ния по персональной траектории через цифровые следы (в т.ч. Moodle). Коррекция персональной 

траектории в соответствии с мониторингом; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности; профилактика асоциального поведения, правонарушений, противо-

действие коррупции, экстремизму, терроризму в студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет»; освоение преподавателями и сотрудниками Университета умения 

применять ИКТ и программное обеспечение в процессе социального прогнозирования деятель-

ности экстремистской и террористической направленности по цифровым следам, онлайн марке-

рам;  

– курирование работы с обучающимися Университета, проживающими в студенческом 

общежитии (в рамках договоров); 

– осуществление взаимодействия и социального партнёрства с органами государственной 

власти и местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, общественными и др. орга-

низациями, работодателями; Ассоциацией выпускников ОУ ВО «ЮУТУ», Советом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета по вопросам вос-

питательной работы, реализации государственной молодёжной политики; 

– мониторинг реализации целей и задач воспитательной работы в ЮУТУ; проведение 

научно-аналитических исследований по вопросам молодёжной политики; анализ процессов и ре-

зультатов с целью своевременности принятия управленческих решений. 

Основные направления воспитательной деятельности Университета сводятся к: 

– созданию организационно-управленческих условий: локально-правовое, информацион-

ное, методическое, кадровое, санитарно-гигиеническое, финансово-экономическое и материаль-

ное обеспечение, мониторинг; 

– содействию адаптации обучающихся к образовательному процессу, и социально-

психологическая поддержка обучающихся; 

– реализации федеральных, областных, городских, районных целевых программ, функци-

онирующих в рамках государственной молодёжной политики; 

– реализации Концепции внеучебной воспитательной работы Университета, Программы 

развития внеучебной воспитательной работы Университета; Рабочей программы воспитания обу-

чающихся; целевых долгосрочных Программ ОУ ВО «Южно-Уральский технологический уни-

верситет»: гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания студенческой мо-

лодежи «Судьба России в руках молодых»; развития молодежного предпринимательства 

«Успешный старт»; социальной поддержки обучающихся и сотрудников  «Забота. Помощь. Под-

держка»; профилактики злоупотребления психоактивными веществами в студенческой среде 

«Здоровый студент – успешная карьера»; профилактики ВИЧ-инфекции/СПИД, ИППП в студен-

ческой среде «Разумный Человек – Разумный выбор»; профилактики правонарушений, противо-

действия коррупции, экстремизму, терроризму в студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет»; адаптации первокурсников «Я – студент Университета»; по со-

действию профессиональной и временной занятости обучающихся и трудоустройству выпускни-

ков «Кадры решают всё»; развития молодежного добровольчества (волонтёрства) «Твори добро»; 

– гражданско-правовому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию; разви-

тию молодежного добровольчества (волонтерской деятельности); 

– интеллектуальному воспитанию, научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– мероприятиям, направленным на развитие творчества и досуговой деятельности обуча-

ющихся; эстетическому воспитанию; 

– мероприятиям по охране здоровья обучающихся Университета и популяризации здоро-

вого образа жизни, развитию физической культуры и массового спорта, профилактики злоупо-

требления психоактивными веществами;  
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– профилактики экстремизма, правонарушений, асоциального поведения в студенческой 

среде; предупреждению коррупции, организации и проведению просветительских и иных меро-

приятий антикоррупционного характера; 

– содействию профессиональной занятости обучающихся и трудоустройству выпускни-

ков; развитию молодежного предпринимательства; 

– развитию системы студенческого самоуправления, поддержке молодежных инициатив; 

– организации и проведению смотров, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнова-

ний, мероприятий различной направленности, нацеленных на самореализацию обучающихся; 

– взаимодействию и социальному партнерству с органами государственной власти и мест-

ного самоуправления, ведомственными учреждениями и общественными организациями по во-

просам реализации государственной молодежной политики; 

– вовлечению молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь 

общества; содействию участию студенческой молодежи Университета в олимпиадах, конферен-

циях, смотрах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях университетского, районного, городского, 

областного, регионального, межрегионального, российского, международного уровней. 

В Южно-Уральском технологическом университете сформирована благоприятная социо-

культурная, воспитательная, воспитывающая среда, обеспечивающая возможность формирова-

ния универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций обучающегося, всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая 

освоению основных профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки 

(специальностям).  

 

Создание организационно-управленческих условий 

Состоялось открытие нового корпуса Южно-Уральского технологического университета 

по адресу Комсомольский проспект, 113-а, где предусмотрены все условия для организации и 

проведения воспитательной работы с обучающимися. 

В целях создания организационно-управленческих условий вопросы внеучебной воспита-

тельной работы регулярно освещались на ректорате, совещаниях при проректорах, Ученом Сове-

те. Ежемесячно проводились заседания Совета по внеучебной воспитательной работы (далее Со-

вет ВВР), в рамках последнего работали Стипендиальная комиссия и Служба психолого-

педагогического сопровождения и социальной поддержки обучающихся ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет». 

В текущем учебном году в рамках реализации Программы развития внеучебной воспита-

тельной работы функционировали следующие структурные подразделения при проректорах по 

внеучебной, научной, учебной работе и Студенческой ассоциации (СА): Совет по внеучебной 

воспитательной работе, Служба психолого-педагогического сопровождения и социальной под-

держки обучающихся, Стипендиальная комиссия, Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универ-

ситет», Отдел практики и содействия трудоустройству обучающихся и выпускников, Ассоциация 

выпускников, Студенческий спортивный клуб «Хаски», пресс-центр «Олимп», студенческий от-

ряд охраны правопорядка, Совет студенческого самоуправления в общежитии, Студенческое 

кадровое агентство, Штаб студенческих отрядов ЮУТУ, студенческий педагогический отряд 

«Power», студенческий отряд проводников «Линия жизни», студенческий строительный отряд 

«Бригада Ю», студенческий сервисный отряд «Аквамарин» и студенческий английский клуб 

«Панда», волонтерское объединение «Твори добро!», клуб интеллектуальных игр «Контраст», 

вокальная студия «Созвездие», фольклорный ансамбль «Оберег», вокальный ансамбль «7 небо», 

коллектив современного танца «Энергия», спортивные секции «Волейбол», «Футбол», «Баскет-

бол» и др.  

В текущем учебном году продолжил свою деятельность Совет родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся ЮУТУ. 

       Специалистами ОРМ, лидерами СА оказывалось содействие работе органов студенческого 

самоуправления Университета, академических групп. 

Для повышения эффективности воспитания была организована совместная деятельность 

проректоров по внеучебной, учебной, научной административно-хозяйственной работе, по пра-

вовым вопросам, начальника ОРМ, стипендиальной комиссии, Службы психолого-
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педагогического сопровождения и социальной поддержки обучающихся, библиотечно-

информационного центра, специалиста по гигиеническому воспитанию, преподавателя физиче-

ской культуры, педагогов дополнительного образования, кураторов академ.групп, преподавате-

лей кафедр и сотрудников др. структурных подразделений Университета в рамках Совета по 

внеучебной воспитательной работе.  

Принесло положительные результаты в рамках реализации государственной молодежной 

политики взаимодействие и социальное партнерство ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» с органами государственной власти и местного самоуправления, ведомственными 

учреждениями и общественными организациями, работодателями по вопросам воспитательной и 

научной работы, реализации государственной молодежной политики.  

Внешними ресурсами (социальными партнёрами) воспитательной работы за анализируе-

мый период стали: органы государственной власти и местного самоуправления, ведомственные 

учреждения: здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, правоохранительные, в 

т.ч. Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», ФГБУ «Ресурсный Молодежный 

Центр», Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего 

образования Российской Федерации, Министерство образования и науки Челябинской области, 

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Министерство социаль-

ных отношений Челябинской области, Законодательное собрание Челябинской области, Обще-

ственная палата Челябинской области, Главное Управление молодежной политики Челябинской 

области, Управление по делам молодёжи Администрации г. Челябинска, ГБУ «Молодёжный ре-

сурсный центр», Совет ректоров Челябинской области, Совет проректоров по внеучебной и вос-

питательной работе вузов Челябинской области, Дирекция спортивно-массовых мероприятий и 

ВФСК ГТО Челябинской области, Региональная общественная организация «Студенческий спор-

тивный союз Челябинской области»,  МАУЗ «Городская клиническая больница № 2» (Студенче-

ская поликлиника), Центр охраны репродуктивного здоровья молодежи, МБУ «Центр профилак-

тического сопровождения «КОМПАС», ЧРОО ООО «Российский Союз Молодёжи», Челябинское 

региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды», ОМОО «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», Всерос-

сийская Ассоциация студенческого баскетбола, Российская ассоциация студентов по развитию 

науки и образования (РАСНО), Вольное экономическое общество России, Челябинское регио-

нальное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

Совет молодых ученых и специалистов Челябинской области, отделы по культуре и работе с мо-

лодежью, физической культуре и спорту Администраций Калининского, Курчатовского и Метал-

лургического районов г. Челябинска, Южно-Уральская торгово-промышленная палата, Челябин-

ское региональное объединение работодателей «ПРОМАСС», Автономная некоммерческая орга-

низация «Молодежная школа предпринимательства», ОГУ «Инновационный бизнес-инкубатор 

Челябинской области», Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория 

бизнеса», Центр «Мой бизнес» Челябинской области,  Челябинские региональные отделения 

Всероссийских творческих общественных организаций «Союз художников России», «Союз архи-

текторов России», «Союз дизайнеров России», ЧОО социально-правовое движение «За возрож-

дение Урала», Челябинская областная универсальная научная библиотека (ЧОУНБ), Государ-

ственный исторический музей Южного Урала, Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр историко-культурного наследия Челябинска», Челябинская региональная молодежная 

общественная организация Институт социальных инноваций молодежи «ПРОдвижение», Муни-

ципальное бюджетное учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия г. Челябин-

ска», Челябинское региональное молодежно-спортивное общественное движение «Челябинск 

здоровый  –  Челябинск успешный», Региональная общественная организация «Родители Урала 

за мир без преступности, насилия и наркотиков», Областной Центр дополнительного образования 

детей, Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей, "Солнечный"», Центр профессиональной подготовки Главного 

управления МВД России по Челябинской области, Прокуратура Челябинской области, Калинин-

ский районный суд г. Челябинска, Челябинский филиал акционерного общества «ЭР-Телеком 

Холдинг» Дом.ru, Ассоциация «Зелёные вузы России», Центральный банк Российской Федера-

ции (Банк России) Уральское главное управление Отделение по Челябинской области,  компании 

«Superjob» и «HeadHunter», ООО «Гарант-Евразия-Плюс», Челябинская региональная обще-
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ственная организация молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше место», Ре-

сурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ЧелГУ, Ассоциация 

реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без наркотиков», АНО Центр 

социальной адаптации «Спарта 74», Всероссийское общественное движение «Волонтёры Побе-

ды», образовательные организации высшего образования города, региона, России, зарубежные 

вузы и др. общественные организации, ведомственные учреждения, работодатели, предпринима-

тели. 

В текущем учебном году представители Университета входили в состав: Совета ректоров 

Челябинской области, Совета по науке ООВО Челябинской области, Совета проректоров по 

внеучебной работе образовательных организаций высшего образования Челябинской области, 

России, Общероссийской молодёжной общественной организации «Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России» (АССК России), ЧРОО ООО «Российский союз молодежи», Челя-

бинского областного студенческого отряда им. П.И. Сумина, Молодёжной избирательной комис-

сии Челябинской области, Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области и др.  

Специалисты ОРМ регулярно принимают участие в совещаниях Главного управления молодёж-

ной политики Челябинской области, Управления по делам молодежи Администрации 

г.Челябинска и Администрации Калининского района г.Челябинска. Проректор по внеучебной 

работе является председателем Совета проректоров Челябинской области по воспитательной ра-

боте, членом Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций выс-

шего образования России, членом Межведомственной комиссии по развитию студенческого 

спорта в Челябинской области. 

За анализируемый период в рамках воспитательной работы были пролангированы и за-

ключены новые Договоры (соглашения) о сотрудничестве (социальном партнёрстве) с органами 

государственной власти и местного самоуправления, ведомственными и общественными органи-

зациями, в т.ч.: Соглашение о стратегическом партнёрстве между  ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Ре-

сурсный Молодёжный Центр» (Москва) от 05 ноября 2020 г. № СОВ-315; Соглашение о сотруд-

ничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» и Советом молодых 

учёных и специалистов Челябинской области; Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» и Акционерным обществом «ЭР-Телеком-Холдинг» от 

1 сентября 2020 г.; Договор о практической подготовке обучающихся и информационной под-

держке между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» и Автономной неком-

мерческой организацией «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» от 

17 декабря 2020 г.; Соглашение о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» и Автономной некоммерческой организацией Центр социальной адаптации 

«Спарта 74» от 20 января 2021 г.; Соглашение о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» и Ассоциацией реабилитационных центров Челябин-

ской области «Южный Урал без наркотиков» от 20 января 2021 г.; Соглашение о социальном 

партнёрстве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» и Муниципальным 

бюджетным учреждением города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, "Солнечный"» от 23 декабря 2020 г. 

В связи с Коронавирусной инфекцией COVID-19 множество внеучебных воспитательных 

мероприятий, организуемых Университетом, было проведено дистанционно, в т.ч. в он-лайн 

формате. 

 

Необходимо продолжить активное взаимодействие со всеми вышеназванными организа-

циями, активизировать привлечение социальных партнеров к организации и проведению воспи-

тательных мероприятий.  

 

Локальное нормативное обеспечение 

За анализируемый период активно велась работа по поддержанию преемственности нор-

мативных актов различных уровней (РФ - область - город - район - ОУ ВО «ЮУТУ» - ОРМ).  

За анализируемый период были актуализированы действующие и разработаны новые ло-

кальные акты:  

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
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− Концепция внеучебной воспитательной работы ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 25 августа 2020 г. № 245; протокол 

Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 1 от 25 августа 2020 г.); 

− Программа развития внеучебной воспитательной работы ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» на 2021-2026 гг. (утв. Приказом Ректора от 25 августа 2020 г. № 

245; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 1 от 25 августа 2020 г.); 

− Рабочая программа воспитания обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» на 2021-2026 гг. (утв. Приказом Ректора от 16 февраля 2021 г. № 

39; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 16 февраля 2020 г.); 

Подпрограммы (целевые долгосрочные программы):  

– гражданского, патриотического воспитания студенческой молодежи ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» «Судьба России в руках молодых» на 2021-2026 гг. 

(утв. Приказом Ректора от 22 декабря 2020 г. № 646; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» 

№ 5 от 22 декабря 2020 г.); 

– социальной поддержки обучающихся и сотрудников ОУ ВО «Южно-Уральский техно-

логический университет» «Забота. Помощь. Поддержка» на 2021-2026 гг. (утв. Приказом Ректора 

от 26 января 2021 г. № 6; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 26 января 2021 г.); 

– профилактики злоупотребления психоактивными веществами в студенческой среде ОУ 

ВО «Южно-Уральский технологический университет»  «Здоровый студент – успешная карьера» 

на 2021-2026 гг. (утв. Приказом Ректора от 25 августа 2020 г. № 250; протокол Учёного Совета 

ОУ ВО «ЮУТУ» № 1 от 25 августа 2020 г.); 

– профилактики ВИЧ-инфекции/СПИД, ИППП в студенческой среде ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» «Разумный человек – разумный выбор» на 2021-2026 

гг. (утв. Приказом Ректора от 25 августа 2020 г. № 249; протокол Учёного Совета ОУ ВО 

«ЮУТУ» № 1 от 25 августа 2020 г.); 

– профилактики правонарушений, противодействия коррупции, экстремизму, терроризму 

в студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» на 2021-2026 гг. 

(утв. Приказом Ректора от 26 января 2021 г. № 8; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 

от 26 января 2021 г.); 

– адаптации первокурсников ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

«Я – студент Университета» (утв. Приказом Ректора от 26 января 2021 г. № 7; протокол Учёного 

Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 4 от 26 января 2021 г.); 

– содействия профессиональной и временной занятости обучающихся и трудоустройству 

выпускников ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» «Кадры решают все!» на 

2021-2026 гг. (утв. Приказом Ректора от 27 апреля 2021 г. № 178; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 9 от 27 апреля 2021 г.); 

– развития молодёжного добровольчества (волонтёрства) в ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» «Твори добро» на 2021-2026 гг. (утв. Приказом Ректора от 22 де-

кабря 2020 г. № 647; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 5 от 22 декабря 2020 г.); 

– развития молодёжного предпринимательства в ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» «Успешный старт» на 2021-2026 гг. (утв. Приказом Ректора от 27 апреля 2021 

г. № 181; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 9 от 27 апреля 2021 г.); 

− Правила внутреннего трудового распорядка ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» (утв. На Общем собрании работников ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» 25 августа 2020 г.); 

− Положение о социальной политике (утв. Приказом Ректора № 559 от 24 ноября 

2020 г.; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 4 от 24 ноября 2020 г.); 

− Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в ОУ 

ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. приказом Ректора № 559 от 

24.11.2020 г., протокол № 4 Учёного совета от 24.11.2020) и др.; 

–        Положение о противодействии коррупции в ОУ ВО «Южно-Уральский технологи-

ческий университет» (утв. Приказом Ректора от 29 сентября 2020 г. № 465; протокол Учёного 

Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 2 от 29 августа 2020 г.); 
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− Положение о внеучебной воспитательной работе с обучающимися ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 25 августа 2020 г. № 275; 

протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 1 от 25 августа 2020 г.); 

− Положение о кураторе академической (учебной) группы Образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический университет» (утв. 

Приказом Ректора от 26 января 2021 г. № 3; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 

26 января 2021 г.); 

− Положение о порядке посещения обучающимися ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» мероприятий, предусмотренных календарным планом 

воспитательной работы, не предусмотренных учебным планом (утв. Приказом Ректора от 22 

декабря 2020 г. № 645; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 5 от 22 декабря 2020 г.); 

− Положение о наградах Штаба студенческих отрядов в ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 13 октября 2020 г. № 501; протокол 

Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 3 от 13 октября 2020 г.); 

− Положение об именных стипендиях обучающимся, учреждаемых выпускниками 

Образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический 

университет» и организациями (утв. Приказом Ректора от 26 января 2021 г. № 4; протокол 

Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 26 января 2021 г.). 

− Положение о выпускной квалификационной работе в виде бизнес-проекта 

(стартапа) в формате «Стартап как диплом» обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета магистратуры, в Образовательном учреждении высшего образования «Южно-

Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 30 марта 2021 г. № 89; 

протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 8 от 30 марта 2021 г.). 

Положения о: Конкурсе на соискание премии «Изумрудная конфедератка»; XIII выездных 

сборах лидеров Студенческой ассоциации; ХI Всероссийском конкурсе социальной рекламы 

«Взгляд молодых», фотоконкурсе «ОБЪЕКТИВный взгляд», конкурсе «Лучшая академическая 

группа», «Студенческая спартакиада ЮУТУ», интеллектуально-патриотической игре «Дебаты», 

интеллектуально-правовой игре «Я – избиратель», брейн-ринге «Челябинская область – террито-

рия успеха», Фестивале-конкурсе студенческого творчества ОУ ВО «Южно-Уральский техноло-

гический университет» «Весна в ЮУТУ-2021», и др.   

Наиболее значимым достижением является разработка Рабочих программ воспитания 

обучающихся по направлениям подготовки / специальностям и Календарных планов воспита-

тельной работы с обучающимися по направлениям подготовки / специальностям, реализуемым в 

Университете. 

Все локальные акты разработаны с учётом мнения Студенческой ассоциации (объединен-

ный совет обучающихся), Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, Ассоциации выпускников, иных субъектов образовательного процесса, социаль-

ных партнёров, работодателей и утверждены Ученым Советом Университета. 

 

Кадровое обеспечение 

В текущем учебном году укомплектованы ставки проректора по внеучебной работе, 

начальника отдела по работе с молодежью, педагогов дополнительного образования, за академи-

ческими группами (ЭБ-108, ЭБ-108-а, А-110, М-103, Ю-101, С-116, Д-105, И-107, И-107-а, ГМУ-

102, ТД-106, ТД-106-а, Ю-101-а) закреплены кураторы из числа профессорско-

преподавательского состава, сотрудников Университета, объединенные в Совет по внеучебной 

воспитательной работе.  Помимо кураторов а.г. в состав Совета ВВР вошли Алфёрова Л.В. – про-

ректор по учебной работе, Валько Д.В. – проректор по научной работе, Нагорная М.С. – прорек-

тор по внеучебной работе, Пряхина Н.А. – начальник отдела по работе с молодёжью, Черенцова 

Т.А. – начальник Учебного управления, Коржикова Т.В. – заведующая библиотечно-

информационным центром, Соловьев И.А. – начальник отдела ИТ, Каменская Л.В. – специалист 

по гигиеническому воспитанию, Турлыбекова О.Г. – преподаватель физической культуры, руко-

водитель Студенческого спортивного клуба «Хаски», Грибанова Т.А. – педагог дополнительного 

образования (хореограф); Таскина К.С. – педагог доп.образования (волейбол), Яковлева Л.В. – 

педагог доп.образования (вокал), Пряхина Е.С. – Президент Студенческой ассоциации; Коршу-

нова Н.А. – председатель Совета родителей; Гриценко Ю.В. – командир Штаба студенческих от-
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рядов; Максимова Н. – председатель СНО, Соболева Т.Н. – начальник отдела маркетинга и ре-

кламы, ответственный секретарь Приемной комиссии ОУ ВО «ЮУТУ», Кошман К. – председа-

тель старостата, Гуляева А.С. – председатель Ассоциации выпускников. 

В состав Службы психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки 

обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» вошел педагог-

психолог, специалист по гигиеническому воспитанию, начальники Учебного управления и отдела 

по работе с молодежью, Президент Студенческой ассоциации. 

      Спортивными секциями руководили преподаватель физической культуры Турлыбекова 

О.Г., Коллектив современного танца «Энергия» возглавила Грибанова Т.А., вокальную студию 

«Созвездие» – Яковлева Л.В. – педагоги дополнительного образования. Студенты-волонтеры ру-

ководили коллективами: ВО «Твори добро», пресс-центр «Олимп», Штаб СО, СПО «PoweR», 

СОП «Линия жизни», ССО «Бригада Ю/Опора», ССервО «Аквамарин», Совет ССК «Хаски», 

КИИ «Контраст», клуб «Дебаты», волейбольный клуб «Хаски» (выпускница Таскина К.С.) и др. 

 Т.к. обучающиеся принимают активное участие в руководстве органами студенческого 

самоуправления, творческими коллективами, спортивными секциями, организации и проведении 

мероприятий в данном разделе анализируется повышение квалификации всех субъектов образо-

вательного процесса. 

За анализируемый период члены Совета по ВВР прошли обучение в рамках «Зимней шко-

лы преподавателя-2021» и «Летней школы преподавателя-2021», организован-

ных  образовательной платформой Юрайт. Члены Совета по ВВР прошли обучение по различ-

ным дополнительным профессиональным программам, в рамках курсов повышение квалифика-

ции, в т.ч.: «Организация образовательного процесса в формате дистанционного обучения с ис-

пользованием современных платформ: Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft Teams», «Инстру-

менты и методы управления проектами», «Современные подходы к организации воспитательной 

работы в образовательной организации высшего образования», «Роль технологий социокультур-

ной адаптации в повышении экспорта российского образования», «Педагогика высшей школы. 

Образовательные технологии в современном вузе» и др.  

Советом ВВР были разработаны  и реализованы курсы по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление воспитательным процессом в образовательной ор-

ганизации высшего образования в рамках реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 304-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся": современные подходы и технологии», по итогам курсов 

разработаны и утверждены, включены в ОПОП Рабочие программы воспитания и Календарные 

планы воспитательной работы по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в 

Университете. 

Начальник отдела по работе с молодёжью Пряхина Н.А. прошла курсы повышения квали-

фикации по программе Всероссийского семинара по воспитательной работе с обучающимися в 

образовательных организациях высшего образования, организованные Департаментом государ-

ственной молодежной политики (г.Москва), приняла участие в Конкурсе на лучшего работника 

государственной молодежной политики Челябинской области в номинации «Лучший куратор по 

работе с молодежью образовательной организации высшего образования». 

 Лидеры волонтерского объединения «Твори добро» прошли обучение по программе по 

формированию у волонтеров навыков сопровождения лиц с инвалидностью «Инклюзивное во-

лонтерство в университете» 

В рамках подготовки тренеров-волонтеров обучающиеся прошли обучение по программам 

ЦПС «Компас»: «Позитивное взаимодействие в профилактике зависимостей» и «Базовые знания 

по профилактике ВИЧ-инфекции», «Профилактика химической зависимости», «Профилактике 

деструктивного влияния неформальных социокультурных групп в молодежной среде»  и реали-

зуют подобные тренинги в школах, Уральском Региональном колледже, в академических группах 

ЮУТУ.  

Лидеры Студенческой ассоциации прошли обучение в рамках: Образовательного курса 

«SMM-менеджер», Онлайн-курса «Социальное проектирование: все теоретические аспекты и 

тонкости» («Проектный лекторий»), регионального интенсива «Молодежный выбор 2021: Пер-

спективы молодежи в электоральной политике» (47 чел.), Образовательной программы «Кадр 

Возможностей», традиционных выездных сборов «Развитие общественной организации, лидер-
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ство и командообразование» (45 чел.), на площадках международных и всероссийских форумов, 

конференций, слётов и т.п.  

С целью информационной поддержки воспитательной работы в 2020 в отдел маркетинга и 

рекламы введена должность SMM-менеджера. 

Проректор по внеучебной работе Нагорная М.С. стала Лауреатом Премии «Ювента» в 

сфере молодёжной политики города Челябинска, вошла в состав Общественного совета при 

Главном управлении молодёжной политики Челябинской области. Сотникова Л.В. стала серти-

фицированным экспертом Ассоциации юристов России по проведению профессиональной обще-

ственной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции. 

Продолжить практику руководства обучающимися Университета секциями и кружками, 

творческими лабораториями в рамках Программы развития молодежного добровольчества ОУ 

ВО «ЮУТУ» «Твори добро!», запланировать (в рамках договора) обучение в ЦПС «Компас», 

ХIV выездные традиционные сборы лидеров Студенческой ассоциации, активнее расширять кру-

гозор посредством вебинаров, дистанционных курсов и школ. 

Во исполнение подпункта «ж» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Феде-

рации от 16 января 2019 г. № ПР-38ГС по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации 27 декабря 2018 г.) на основании Писем Минобрнауки России от 11.09.2020 № МН-

11/212-СД «О включении образовательных модулей в основные профессиональные и дополни-

тельные профессиональные образовательные программы», от 07.06.2021 № МН-11/1421 «О ре-

зультатах внедрения образовательных модулей по добровольчеству (волонтёрству) организовать 

обучение студентов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Содействие развитию добровольчества (волонтерства) и взаимодействие с социально ориенти-

рованными НКО». 

Продолжить  практику обучения студентов по дополнительной общеразвивающей про-

грамме формирования у волонтеров навыков сопровождения лиц с инвалидностью «Инклюзив-

ное волонтерство в университете» в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инва-

лидов и лиц с ОВЗ ЧелГУ. 

 

Информационное обеспечение 

Для наиболее полного освещения внеучебной воспитательной работы, мероприятий в 

рамках государственной молодежной политики, деятельности ОРМ и вовлечения наибольшего 

количества обучающихся в систему соуправления Университета, во внеучебную воспитательную 

деятельность, с целью активизации молодежных инициатив, создания и распространения пози-

тивного контента в сети Интернет, специалистами отдела и лидерами СА регулярно составлялись  

пресс-релизы, пост-релизы, информационный материал размещался на сайте Университета. Ак-

тивно отражалась воспитательная работа на информационных стендах отдела, кафедр, 

др.структурных подразделений. Создан ряд презентаций, видеофильмов по направлениям воспи-

тательной работы. Студенческой ассоциацией была продолжена традиция размещения в холле 2 

этажа  пластиковых стендов «Калейдоскоп достижений: 2020-2021 уч.год», популяризирующих 

внеучебную воспитательную работу и органы студенческого самоуправления Университета. 

В рамках Студенческой ассоциации активно действуют пресс-центр «Олимп», его участ-

ники расширили свои горизонты посредством участия в XX Международном молодежном кон-

грессе рекламы и связей с общественностью «Медиа PROFILE», Окружном медиа-форуме 

«Мёд», Областном медиафоруме «Блогосфера», Образовательной программе: «ТОП-100: спорт-

медиа», Областном медиа-интенсиве пресс-службы студенческих отрядов.  

Лидерами СА и специалистами ОРМ ежедневно обновляются новости на сайте Универси-

тета, совместно с отделом маркетинга и рекламы модернизированы странички основных студен-

ческих коллективов вуза. 

Продолжилась активная работа по освещению информации о воспитательной работе Уни-

верситета на Интернет-сайтах различного уровня, в том числе в социальных сетях (vk.com, 

Instagram.com и т.д.), в 2020 в отдел маркетинга и рекламы введена должность SMM-менеджера.  

Информация о внеучебной воспитательной работе Университета распространялась посредством 

участия обучающихся в районных, городских, областных, региональных, российских смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, сборах, мероприятиях (см.приложение). Опытом внеучебной 

воспитательной работы Университета обучающиеся поделились на международных и всероссий-

https://ukc-nica.ru/images/2020/MON-o-volonterstve.pdf
https://ukc-nica.ru/images/2020/MON-o-volonterstve.pdf
https://ukc-nica.ru/images/2020/MON-o-volonterstve.pdf
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ских конференциях, форумах и др. (см.приложение). Огромное значение для создания эффектив-

но действующего  информационного пространства имеет членство обучающихся и сотрудников 

Университета в Молодежной общественной палате при Законодательном собрании Челябинской 

области, Совете молодых ученых и специалистов, Штабе студенческих отрядов Челябинской об-

ласти, ЧРОО ООО «Российский союз молодежи», АССК России, АСБ России, сотрудничество с 

Главным управлением молодежной политики Челябинской области, Управлением по делам мо-

лодежи Администрации города Челябинска, Центром психологического сопровождения «Ком-

пас» и др. организациями, реализующими государственную молодежную политику. 

Положительный имидж Университета создавался, в том числе, и за счет проведения 

ЮУТУ на высоком уровне межвузовских, районных, всероссийских, международных мероприя-

тий: Международная школа молодого исследователя, Всероссийская НПК студентов, аспирантов 

и молодых учёных «Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых», Всероссийский 

конкурс социальной рекламы «Взгляд молодых», Всероссийские предметные олимпиады по эко-

номике, государственному муниципальному управлению, менеджменту и маркетингу, правове-

дению, информационным технологиям, строительству и архитектуре, Всероссийский конкурс с 

международным участием научно-исследовательских работ и научных проектов аспирантов, сту-

дентов и школьников «Научный прорыв», Региональный конкурс юридического кино «Очи Фе-

миды», Региональный фестиваль науки, мероприятия студенческих отрядов, ССК «Хаски» и др. 

ЮУТУ ежегодно выступает региональной площадкой для проведения всероссийских ак-

ций: «Тотальный диктант», Экономический диктант «Сильная экономика – процветающая Рос-

сия», «Большой этнографический диктант», «Единый урок цифровой экономики», Всероссий-

ский правовой (юридический) диктант и др. 

17 апреля 2021 г. на площадке Южно-Уральского технологического университета был ор-

ганизован и проведен итоговый экзамен для проводников сводного студенческого отряда про-

водников «Магистраль», в переаттестации приняли участие 50 студентов со всей области и 6 

бойцов из СОП «Линии Жизни» ЮУТУ. 

Продолжилась активная работа по освещению информации о внеучебной воспитательной 

работе Университета на сайтах различного уровня, в том числе сайтах Всероссийского студенче-

ского информационного агентства «КЛИК» (http://klikinfo.ru/), Совета молодых ученых и специа-

листов Челябинской области (smus74.ru), «Молодежь Южного Урала» (молодежь74.рф) в соци-

альных сетях (vk.com, Instagram.com, facebook.com, twitter.com и т.д.). и др.  

С целью популяризации внеучебной воспитательной работы в молодёжной среде в каче-

стве каналов информации активно используются социальные сети: «В Контакте» органами сту-

денческого самоуправления ЮУТУ созданы и систематически модерируются следующие стра-

ницы (группы): «Южно-Уральский технологический университет», «Студенческий педагогиче-

ский отряд «PoweR» ЮУТУ», «Студенческая ассоциация ЮУТУ» «ССК Хаски», «Отряд провод-

ников «Линия жизни», «Старостат ЮУТУ», «Студенческое научное общество ЮУТУ», «СМИ 

ЮУТУ», Волонтерское объединение «Твори добро» и «Штаб студенческих отрядов ЮУТУ», 

«Коллектив современного танца «Энергия», «Моменты жизни ЮУТУ», страницы академических 

групп и др., которые пользуется большой популярностью. Созданы группы студия вокала «Со-

звездие», «Студенческий строительный отряд Бригада Ю/Опора», «Студенческий сервисный от-

ряд Аквамарин», «Волейбольный клуб ЮУТУ Хаски», «Баскетбольный клуб ЮУТУ Хаски», 

«Студенческий клуб английского языка Панда». Пользуются большой популярностью страницы 

в Инстаграм на канале Youtube. 

Продолжить практику освещения внеучебной воспитательной работы Университета на 

конференциях, круглых столах и т.п. различного уровня. Формировать положительный имидж 

Университета посредством активизации участия обучающихся в районных, городских, област-

ных, региональных, российских смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, мероприятиях. 

Продолжить практику сотрудничества с органами власти, ведомственными учреждениями и об-

щественными организациями. Позиционировать Университет на Интернет-сайтах г.Челябинска, 

области, России.  Смакетировать и изготовить информационные стенды в корпус (Комсомоль-

ский проспект, 113-а): «Студенческая ассоциация», «ССК «Хаски», «Штаб СО», «Калейдоскоп 

достижений. 2020-2021 уч.год». Активизировать освещение воспитательной работы в социаль-

ных сетях. Активизировать накопление экспонатов в музей истории ЮУТУ. Привлечь к проведе-

http://klikinfo.ru/
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нию ХI Всероссийского конкурса социальной рекламы «Взгляд молодых» новых социальных 

партнеров. Активнее привлекать к воспитательной работе выпускников вуза, внешних партнёров. 

 

Материально-техническое, санитарно-гигиеническое, финансово-экономическое  

обеспечение воспитательной работы 

Внеучебная воспитательная работа обучающихся организована на двух образовательных 

площадках (Кожзаводская, 1 и Комаровского, 9-а). Состоялось открытие нового корпуса Южно-

Уральского технологического университета по адресу Комсомольский проспект, 113а, в котором 

созданы все условия для организации и проведения воспитательной работы. 

В текущем учебном году в связи с 25-летием вуза была обновлена сувенирная и памятная 

продукция Университета. 

Разработаны спортивные медали, значки (по видам спорта). Разработаны и напечатаны 

бланки грамот и дипломов к конкурсам, конференциям, мероприятиям («Кубок Ректора по 

настольному хоккею», «Искусство ведения «Дебатов», или как с помощью слов побороть сопер-

ника», «Социальное проектирование как технология становления субъектной позиции студен-

та»,  «Научный прорыв», «Взгляд молодых», «Изумрудная конфедератка», «Стритбол», «Спор-

тивная викторина», «Именная стипендия выпускника», НПК «Актуальные проблемы современ-

ной науки: взгляд молодых» «ЮУТУ 25 лет» и др.).  

Обучающиеся, имеющие успехи в учебе и активно участвующие в научной, спортивной, 

общественной жизни Университета поощрялись ежемесячными именными стипендиями Ректора 

(200 тысяч в год), Грантами Ректора на обучение, стипендиями Законодательного собрания Че-

лябинской области (Голинка А., Пряхина Е.), Премией имени В. П. Поляничко (Гриценко Ю.В.),  

Премией «Ювента» (Нагорная М.С.). Премией «Челябинская область – это мы!» (Максимова Н., 

Тагирова М., Пряхина Н., Галямова А., Голинка А., Гриценко Ю., Шевцова В.). Штаб студенче-

ских отрядов ЮУТУ занял 3 место в ежегодном областном конкурсе «Лучший социально-

экономический проект студенческого отряда Челябинской области» и стал обладателем Гранта. 

Гриценко Ю.В. получила Грант Всероссийского конкурса молодежных проектов. 

ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО» профинансировало 

поездку 44 спортсменов ЮУТУ в г.Казань. 

Обучающимся, проявляющим успехи в научной и общественной деятельности, оплачива-

лось участие во всероссийских и международных конкурсах, конференциях, форумах в гг. 

Москва, Екатеринбург, Казань и др. Ректоратом финансировались поездки лидеров СА на тра-

диционные выездные сборы СА.  

Социальные партнёры ССК «Хаски» Дом.ru, Солянка в ЛАЗЕРФОРС, Батутный Центр 

ZERO GRAVITY предоставили призы на ряд внутривузовских спортивных соревнований. 

Продолжить практику поощрения обучающихся посредством стипендий, оплаты участия 

в иногородних мероприятиях. Запланировать поездку лидеров СА на выездные сборы. Творче-

ским коллективам сшить (купить) костюмы для выступлений. Составить перечень средств вос-

питания в новом учебном корпусе. 

 

Поддержка молодежных инициатив и студенческого самоуправления 

Приоритетным направлением внеучебной воспитательной работы ОУ ВО «ЮУТУ» явля-

ется поддержка молодежных инициатив и студенческого самоуправления.  

На сегодняшний день сложилась четкая структура студенческого самоуправления: Сту-

денческая ассоциация как объединённый совет обучающихся Университета включает в себя: 

Студенческое кадровое агентство, Студенческое научное общество, Старостат, Студенческий 

спортивный клуб «Хаски», Клуб интеллектуальных игр «Контраст», Вокальная студия «Созвез-

дие»,  Коллектив современного танца «Энергия», Волейбольный клуб «Хаски», Баскетбольный 

клуб «Хаски», Студенческий отряд охраны правопорядка, Студенческий совет общежития, Сту-

денческий педагогический отряд «Power», Штаб студенческих отрядов ЮУТУ, Студенческий от-

ряд проводников «Линия жизни», Студенческий строительный отряд «Бригада Ю/Опора», Сту-

денческий сервисный отряд «Аквамарин», волонтерское объединение «Твори добро», пресс-

центр «Олимп». Основными ячейками являются советы самоуправления академических групп.  

Органами ССУ контролируются: качество образования, организация и качество питания в 

Университете (независимые исследования), все локальные акты вуза принимаются с учетом мне-
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ния Объединенного совета обучающихся – Студенческой ассоциации. Продолжилась практика 

выдвижения на стипендии Законодательного собрания Челябинской области и стипендию Ректо-

ра именно лидерами Студенческой ассоциации, Президент СА входит в состав стипендиальной 

комиссии, Совета ВВР, Комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений, Службы психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки 

обучающихся. 

В течение года специалистами отдела оказывалась методическая помощь органам ССУ, 

посещались их заседания. Большую помощь в получении знаний, необходимых лидеру органа 

студенческого самоуправления оказали круглые столы, сборы, конкурсы, проекты, проводимые 

социальными партнёрами, организациями, реализующими государственную молодёжную поли-

тику (сборы, заседания, семинары, совещания, флоумы), членство в Общественной молодежной 

палате при ЗС ЧО, Штабе областного студенческого отряда  и др. Развивает молодежные инициа-

тивы, на наш взгляд, методика социального проектирования, для активизации творческой работы 

обучающихся методами социального проектирования был проведен обучающий интерактивный 

мастер-класс «Социальное проектирование как технология становления субъектной позиции сту-

дента».  

Традиционно были организованы и проведены выездные сборы лидеров Студенческой ас-

социации, посвященные Всероссийскому Дню студентов. Активизирует, на наш взгляд, деятель-

ность органов ССУ и внимание администрации вуза к деятельности органов студенческого само-

управления. В первую очередь это система поощрения наиболее активных членов органов сту-

денческого самоуправления. На сегодняшний день в вузе существует  гранты Ректора на обуче-

ние, созданные за счет внутренних резервов, на которых обучаются активные (успешные) не 

только в учебе, но и в общественной деятельности обучающиеся. Именную стипендию Ректора 

получают ежемесячно лидеры Студенческой ассоциации и старосты, участники и призеры об-

ластной Универсиады, члены СНО, призеры и участники научных конференций, обучающиеся по 

итогам рейтинг-системы и итогам сессии.  

Лидеры Студенческой ассоциации приняли участие в значимых мероприятиях: Пряхина 

Н.А., Гриценко Ю.В. – Всероссийском Слёте Национальной лиги Студенческих клубов 

(г.Казань); ССК «Хаски» – Всероссийском фестивале «АССК.Фест» (г. Казань, сентябрь 2020, 

июнь 2021) 

Впервые в истории Университета Лауреатом Премии имени В. П. Поляничко за высокие 

достижения в области социально значимой и общественной деятельности стала Гриценко Ю.В. 

Гриценко Ю.В. – обладатель Гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов (г. Казань) 

на реализацию патриотической добровольческой акции "Память". Призёры и лауреаты регио-

нального конкурса молодёжных проектов «Челябинская область – это мы!»: Максимова Н., Та-

гирова М., Пряхина Н., Галямова А., Голинка А., Гриценко Ю., Шевцова В. Стипендиатами За-

конодательного Собрания Челябинской области стали Голинка А. и Пряхина Е. Руководитель 

регионального отделения Российского студенческого спортивного союза в Челябинской области 

Галкин П.Ю. и руководитель регионального отделения Ассоциации студенческих спортивных 

клубов России в Челябинской области, председатель ССК «Хаски» ЮУТУ Голинка А.В. подпи-

сали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. 

Студенческая ассоциация приняла участие во Всероссийской переписи студенческих сове-

тов (советов обучающихся). Штаб студенческих отрядов Южно-Уральского технологического 

университета – во Всероссийском конкурсе образовательных организаций высшего образования 

на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов в системе образования 

(Москва), организованном МООО «Российские студенческие отряды». Волонтерское объедине-

ние «Твори добро» – во Всероссийском конкурсе студенческих волонтерских организаций 

«СВОИ». ЮУТУ – во Всероссийском конкурсе-мониторинге «Практики организации воспита-

тельной работы с обучающимися образовательных организаций высшего образования»; VII Об-

щероссийском форуме «Россия студенческая» (г. Москва), Международном молодежном форуме 

«Евразия Global», Всероссийском Слёте Национальной лиги Студенческих клубов (г. Казань), 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов (г. Казань), Всероссийском фестивале студенче-

ского спорта «АССК.Фест» (г.Казань, октябрь, май). 
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Обучающаяся ЮУТУ по направлению «Государственное муниципальное управление» 

Патрушева Ю.В. вошла в состав Молодёжной Избирательной комиссии Челябинской области 

VII созыва, избрана секретарем МИК ЧО. 

Большой популярностью в 2020-21 учебном году у обучающихся вуза пользовался все-

российский проект «Волонтерство». Волонтерским объединением «Твори добро» были проведе-

ны различные социально-значимые акции «День добра», «Письмо маме», «Живи», «Подари ре-

бёнку радость» и др. В рамках соглашения о социальном партнерстве с МБУ г. Челябинска 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Солнечный» в течение года для 

воспитанников подшефного детского дома, были организованы и проведены акции «Лучик света 

– детям!», «Новый год», «От сердца к сердцу» и др.  

Волонтеры ЮУТУ приняли участие в организации и проведении международных, все-

российских и региональных мега-событий: Международный онлайн-форум «Волонтёры Побе-

ды»; Кубок мира по сноуборду 2021 на курорте «Банное»; Кубок мира по AUDI FIS SKI CROSS 

WORLD CUP; Молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития»; Всероссий-

ский проект «Твори кино»; Всероссийская акция «Тотальный диктант»; Окружной форум доб-

ровольцев «Добро за Уралом»; Региональный Форум социальных событий; Фестиваль студенче-

ского творчества «Весна студенческая» для СПО и др.  

Лидеры ВО «Твори добро» прошли обучение по дополнительной программе по формиро-

ванию у волонтеров навыков сопровождения лиц с инвалидностью «Инклюзивное волонтерство в 

университете», по программе Школы киберволонтеров «WEB-IN», приняли участие в Слёте во-

лонтёров Южного Урала «Тепло», Проекте УДМ Администрации г. Челябинска «Челябинск — 

город добрых сердец»;  лидер ВО «Твори добро» Султанова Ю. прошла базовый курс «Волонтёр-

ство в сфере культуры», приняла участие в качестве волонтера на Фестивале студенческого твор-

чества «Студенческая весна-2021»; Руководитель ВО «Твори добро» Манатова М. приняла уча-

стие в Проекте «Институт культурного волонтёрства», Продовольственном марафоне «Корзина 

Доброты» и др. Важно участие волонтеров в проектах, реализуемых Челябинской региональной 

общественной организацией молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше ме-

сто»: Равный равному, Необыкновенные елки и Необыкновенные сказки для детей и молодежи с 

инвалидностью, Платформа роста социальных волонтеров «PRO|действие», «Без_границ», «Уро-

ки инклюзивного общения» и др. 

За анализируемый период большое значение органами власти и ведомственными учре-

ждениями уделялось социальной рекламе. Обучающиеся вуза активно включились в её создание 

и завоевали призовые места в XX Международном молодежном конгрессе рекламы и связей с 

общественностью «Медиа PROFILE», XVIII Международном молодежном фестивале маркетинга 

«Зеленое яблоко», XX Всероссийском студенческом фестивале социальных проектов «Медиа 

Класс 2020», Конкурсе социальной рекламы «Стань ближе к спорту».  

Университет десятый год подряд выступает организатором Всероссийского конкурса со-

циальной рекламы «Взгляд молодых» при поддержке Министерства образования и науки Челя-

бинской области, ЧРОО ООО «Российский Союз Молодежи», ЧРО ВТОО «Союз художников 

России», Общественной палаты Челябинской области, Совета молодых ученых и специалистов 

Челябинской области, ЧРМОО Институт социальных инноваций «Продвижение», ЧРМСОД «Че-

лябинск здоровый – Челябинск успешный», МБУК Центр историко-культурного наследия г. Че-

лябинска, АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ру). В конкурсе приняли участие 486 участников (602 

работы): школьники, студенты, аспиранты и молодые ученые со всей России, ближнего зарубе-

жья.  

В течение года активно функционировали студенческие отряды ЮУТУ: проводников 

«Линия жизни», строителей «Бригада Ю / Опора», сервиса «Аквамарин» и вожатых «Power», 

бойцы принимали участие во Всероссийских, окружных и региональных мероприятиях: Всерос-

сийская акция «День Ударного Труда РСО», Всероссийский конкурс ОО ВО на лучшую практику 

организации деятельности студенческих отрядов в системе образования, Областной конкурс 

«Лучший социально-экономический проект студенческого отряда Челябинской области», Об-

ластной конкурс по фигурному катанию студенческих отрядов «Отрядный лед», III Региональ-

ный конкурс «Мисс и мистер ЧОСО — 2021» и др.  

По итогам Премии «Изумрудная конфедератка», проводимой в целях укрепления корпора-

тивной культуры, выявления и поощрения достижений обучающихся Университета в учебной, 
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научной и внеучебной деятельности, их вклада в перспективное развитие образовательной орга-

низации были отмечены следующие обучающиеся: «Надежда науки»: Келепова М., Максимова 

Н., Саломатова М., Тагирова М., Шевченко К.; «Творческая личность»: Каримова Э. и Михайло-

ва Я.; «Волонтер года»: Деменьшина А., Султанова Ю.¸ Шаимова К.; «Спортсмен года»: Абгарян 

В., Дорофеев М., Живулько С., Сагандыков А., Федоровцева Е., Шалгинбаева Е., Шишкина О.; 

«Студенческий лидер»: Голинка А., Манатова М., Пряхина Е.; «Лучший боец студенческого от-

ряда»: Волощенко В., Мартемьянова В., Никитина А., Рукавишникова А.; преподаватели - «До-

стижения в науке»: Гарипов Р.И., Епифанова А.Г., Ромодина А.М., Соколов К.О. 

За анализируемый период администрация, преподаватели, сотрудники вуза, лидеры Сту-

денческой ассоциации получили множество благодарственных писем от организаций различного 

уровня за поддержку молодежных инициатив и активное участие в реализации государственной 

молодежной политики.  

В рамках федеральной программы «Диалог на равных» в Южно-Уральском технологиче-

ском университете организованы встречи студентов с успешными людьми: федеральным спике-

ром Викторией Александровной Шиманской (федеральный спикер, автор первой российской за-

патентованной методики по развитию эмоционального интеллекта, доктор психологии, МВА, 

предприниматель, сооснователь компании SKILLFOLIO) «Как раскрыть свое предназначение. 

Навыки Будущего» (более 200 студентов) и с правозащитником Яной Валерьевной Лантратовой 

(координатор молодёжных добровольческих отрядов, проектов «Я – доброволец», «Доступная 

среда», «Защита детей», основатель Всероссийской общественной организации «Союз добро-

вольцев России»_ «Добровольчество, развитие проектов» (более 200 студентов). 

 

Провести отчетно-перевыборную конференцию СА. Избрать Президента СА. Укомплек-

товать вакантные должности Студенческой ассоциации. Для повышения эффективности деятель-

ности органов студенческого самоуправления необходимо активизировать работу обучающихся в 

рамках академических групп, продолжить практику работы с культоргами и спорторгами акаде-

мических групп. 

Продолжить практику поощрения наиболее активных лидеров органов студенческого са-

моуправления Университета. По итогам года организовать награждение лидеров ССУ диплома-

ми, грамотами ректора с символикой вуза.  

Запланировать финансирование выездных сборов лидеров СА, участие обучающихся вуза 

в конференциях, мероприятиях, сборах, Форумах по вопросам студенческого самоуправления. 

Продолжить активное сотрудничество с молодежными общественными организациями и 

образовательными организациями высшего образования Челябинской области. 

 

Мероприятия, направленные на социальную поддержку обучающихся и сотрудников 

Деятельность Университета в данном направлении осуществляется в рамках реализации 

целевой долгосрочной программы социальной поддержки обучающихся и сотрудников ОУ ВО 

«ЮУТУ» «Забота. Помощь. Поддержка». 

За анализируемые период были разработаны и утверждены Положение о социальной 

политике; Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет»; Положение о противодействии коррупции в 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 29 сентября 

2020 г. № 465; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 2 от 29 августа 2020 г.). 

Впервые в истории было присуждено Звание «Почётный работник Университета». 

За счет внутренних ресурсов продолжилась практика выдачи ежемесячных именных сти-

пендий Ректора (стипендиальный фонд – 200 тысяч рублей), сохранилось количество грантовых 

мест для одаренных обучающихся. 

С целью обеспечения нуждающихся в жилье обучающихся местами в общежитии, адми-

нистрация Университета заключила договор (соглашение) с Челябинским государственным кол-

леджем индустрии, питания и торговли (Шоссе Металлургов, 47) – 125 койко-мест (девушки, 

юноши), с Челябинским педагогическим колледжем № 2 (Володарского, 12) – 50 койко-мест (де-

вушки, юноши), ЗАО «Курс» (Образцова, 4) – 44 койко-места. Специалистами Университета бы-

ло организовано взаимодействие с городскими агентствами по найму жилья с целью поиска до-

полнительных мест проживания для обучающихся.    
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В текущем учебном году был заключен договор с ЮУГАУ, в общежитии по адресу: ул. 

Энгельса 83 на 80 мест. 

Продолжили работу Служба психолого-педагогического сопровождения и социальной 

поддержки обучающихся, Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений, стипендиальная комиссия. Продолжило уделяться внимание созданию усло-

вий для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Одаренные обучающиеся за счет средств Университета принимали участие в конкурсах, 

мероприятиях, конференциях и т.п. различного уровня: регионального, всероссийского, между-

народного. 
 

Адаптация первокурсников 
В рамках реализации целевой долгосрочной программы адаптации первокурсников «Я – 

студент Университета!» проведен День Знаний, адаптационная игра, организованы индивидуаль-

ные консультации обучающихся, родителей по вопросам адаптации. В академических группах 

организована работа кураторов из числа профессорско-преподавательского состава. Ими прове-

дены организационные собрания в группах, выбор старост, тематические часы куратора и др.  

Проблемы адаптации обучающихся активно обсуждались на ректорате, Ученом Совете, 

Совете по внеучебной воспитательной работе ЮУТУ.  Для кураторов академических групп раз-

работана тематика часов кураторства. Проведены социологические исследования «Студент-

первокурсник», «Адаптация студентов», «Уровень удовлетворенности учебной и внеучебной ра-

ботой Университета» и др., составлен  социально-демографический портрет студента 1 курса. 

Студенты-первокурсники  были включены в традиционные и вновь организованные мероприя-

тия, смотры, конкурсы, фестивали. Обучающиеся ЮУТУ стали участниками федеральной адап-

тационной образовательной программы для первокурсников «Время первых» (https://ты-

первый.рф/) 

Значимую роль в организации и проведении воспитательной работы сыграла деятельность 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета. 

Продолжить практику активной социальной поддержки обучающихся и сотрудников Уни-

верситета. 

 

Мероприятия по охране здоровья обучающихся Университета и формированию здорового 

образа жизни, развитию физической культуры и массового спорта 

Работа в рамках данного модуля велась по 2 направлениям: физическое воспитание и 

нравственное (здоровье психическое и социальное). Обучающиеся 1 и 4 курсов прошли плано-

вый профилактический медицинский осмотр и дополнительную диспансеризацию. Специалиста-

ми отдела проводилась организация информационной и разъяснительной работы с обучающими-

ся по проведению вакцинопрофилактики – субъекты образовательного процесса активно вакци-

нировались от гриппа и от Коронавирусной инфекцией COVID-19. В рамках Всемирного Дня 

здоровья лидерами Студенческой ассоциации была проведена серия масштабных мероприятий, 1 

декабря – традиционная акция «Живи».  Были организованы учебные эвакуации обучающихся и 

сотрудников вуза. Продолжилось сотрудничество с ЦПС «Компас», обучающиеся Университета 

прошли обучение по программам «Проведение профилактических тренингов по принципу «Рав-

ный-равному»»: «Профилактика зависимостей: марионетки и кукловоды» и «Профилактика 

ВИЧ/СПИД и ИППП». 

На формирование здоровьесберегающего пространства огромное воздействие оказывает 

деятельность Студенческого спортивного клуба «Хаски», при его содействии обучающиеся при-

няли участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «Здоровая Россия - общее дело», Всероссий-

ском чемпионате по фоновой ходьбе, Региональном проекте «Спортивно-образовательная про-

грамма для студентов», в мероприятиях в рамках Международного дня борьбы со злоупотребле-

нием наркотическими средствами и их незаконным оборотом, были организованы экскурсии  для 

обучающихся в пожарной части № 3 Калининского района г. Челябинска, занятия по стрелковой 

подготовке и оказанию первой медицинской помощи.  

Регулярно ССК Хаски организовал посещение обучающимися Чемпионатов России (по 

киберспорту, кикбоксингу и др.). Успешно действует группа в социальной сети ВКонтакте «Сту-

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F2%FB-%EF%E5%F0%E2%FB%E9.%F0%F4%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F2%FB-%EF%E5%F0%E2%FB%E9.%F0%F4%2F&cc_key=
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
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денческий спортивный клуб ЮУТУ «Хаски»» - http://vk.com/zdorov_inueco, которая пользуется 

большой популярностью у обучающихся (1102 участника). 

Студенческая спартакиада ЮУТУ включает в себя соревнования, чемпионаты, кубки по: 

мини-футболу, настольному теннису, дартсу, армспорту, волейболу, баскетболу, шашкам, шах-

матам, бадминтону, стритболу, фитнес-планке, кросс «Золотая осень», спортивная викторина «О, 

спорт! Ты – жизнь», конкурс «Спортсмен года-2020», «Весёлые старты», «ГТО». ЮУТУ высту-

пил организатором Открытого областного турнира по стритболу 3х3 "Slam Dunk". В рамках Со-

ревнований СуперФинала Чемпионата АССК России в рамках Всероссийского фестиваля 

«АССК.Фест» (г. Казань) были проведены встречи с Встреча с председателем АССК России, 

олимпийской чемпионкой, обладательницей 28 мировых рекордов Еленой Исинбаевой, Встреча с 

Татьяной Лебедевой, Олимпийской чемпионкой, многократной чемпионкой Мира, Европы в 

тройном прыжке и в прыжках в длину. 

Лидеры ССК «Хаски» представляли Университет и Челябинскую область на СуперФинале 

Чемпионата АССК России в рамках Всероссийского фестиваля «АССК.Фест» (г. Казань). В ок-

тябре 2020 заняли призовые места в соревнованиях по настольному теннису (3 м.), соревновани-

ях по волейболу (юноши – 2 м.), соревнованиях по футболу (юноши – 5 м.), соревнованиях по 

шахматам (1 м.). На СуперФинале Чемпионата АССК России в рамках Всероссийского фестиваля 

студенческого спорта «АССК.Фест» 2021 в г. Казани в мае 2021 г.  ССК «Хаски» успешно пред-

ставил Университет восьмью командами в видах спорта: баскетбол 3х3, волейбол, футбол, 

настольный теннис, шахматы. 6 спортсменов стали лауреатами Премии «Звёзды студенческого 

спорта». 

ССК «Хаски» принял участие во Всероссийском конкурсе «Лучший студенческий спор-

тивный клуб 2020»: в номинации «Лучший ССК вуза в реализации проекта «Чемпионат АССК 

России 2019-2020» (1 м., )в номинации «Лучший студенческий спортивный клуб» (5 м.), в номи-

нации «Медиа-менеджмент года» (12 м.), в номинации «Маркетинг года» (27 м.); во Всероссий-

ском чемпионате по фоновой ходьбе (20 м. из 130 студ. команд России); во Всероссийском кон-

курсе #БитваБолельщиков 2021 года, проводимого АССК России (ССК «Хаски» стал первым 

участников из УрФО, 14 место в рейтинге).  

Показательно участие обучающихся Университета в спортивных мероприятиях Калинин-

ского района, г. Челябинска, Челябинской области, России. Значимые достижения ССК «Хаски» 

(703 диплома/грамоты/БП):  

– Универсиада ОО ВО Челябинской области – 1 место в общекомандном зачете: – сорев-

нования по гиревому спорту (2 м.), – соревнования по мини-футболу (1 м. – юноши, 1 м. – де-

вушки), – соревнования по конькобежному спорту (1 м.), – соревнования по волейболу (3 м. – 

юноши, девушки – 1 м.), – соревнования по баскетболу (девушки – 2 м., юноши – 1 м.), – сорев-

нования по баскетболу 3*3 (девушки – 2 м., юноши – 1 м), – соревнования по лёгкой атлетике 

(зимнее первенство)  (3 м.), – легкоатлетический кросс (4 м.), – пляжный волейбол (девушки – 3 

м., юноши – 3 м.), – хоккей на валенках (1 м.), – соревнования по шашкам (1 м.), – соревнования 

по шахматам (1 м.), – соревнования по дартсу (2 м.), – соревнования по киберспорту (1 м. ); 

– Региональные соревнования в зачёт Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (2 м.); – соревнования по бадминтону (1 м.); соревнования по 

настольному теннису (3 м); – соревнования по спортивному ориентированию (2 м.); – соревнова-

ния по плаванию (2 м.); – соревнования по армрестлингу (1 м.); – соревнования по лыжным гон-

кам (1 м.).  

– Спартакиада среди высших учебных заведений города Челябинска (соревнования по во-

лейболу (девушки – 2 м., юноши 2 м.), соревнования по шашкам и шахматам (1 м), соревнования 

по армрестлингу (1 м.), соревнования по баскетболу (девушки – 1 м., юноши – 1 м.), соревнова-

ния по мини-футболу (юноши 2 м.) и др. 

Продолжить практику проведения открытых чемпионатов, соревнований, кубков, акций  и 

др., активизировать участие в них обучающихся, преподавателей и сотрудников Университета, 

развивать межвузовское сотрудничество, привлекать специалистов-профессионалов из учрежде-

ний здравоохранения, общественных организаций, продолжить сотрудничество с МАУЗ ГКБ № 2 

(студенческая поликлиника), ЦПС «Компас», Городским Центром медицинской профилактики; 

Центром по охране репродуктивного здоровья подростков г.Челябинска, активизировать работу 
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по популяризации вакцинации субъектов образовательного процесса от Коронавирусной инфек-

цией COVID-19. 

 

Интеллектуальное воспитание, внеучебная научная деятельность обучающихся 

В Университете создана и действует эффективная система внеучебной научно-

исследовательской работы обучающихся, курируемая проректором по научной работе и руково-

дителем СНО: методические семинары СНО, Региональный Фестиваль науки (24 мероприятия), 

конкурсы научных работ, предметные олимпиады, кафедральные декады, научно-практические 

конференции, интеллектуальные игры и т.п.  

ЮУТУ стал базовой площадкой для проведения многих научных и интеллектуальных ме-

роприятий для молодёжи России и зарубежья: Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной науки: взгляд 

молодых», Всероссийский с международным участием конкурс научно-исследовательских работ 

и научных проектов аспирантов, студентов и школьников «Научный прорыв-2021», Всероссий-

ский конкурс социальной рекламы «Взгляд молодых», Всероссийская с международным участи-

ем дистанционная олимпиаде по информационным технологиям, Всероссийская студенческая 

заочная олимпиада по экономике, Всероссийская олимпиада по менеджменту и маркетингу: пути 

к совершенствованию, Всероссийская олимпиада по праву, Всероссийская олимпиада по строи-

тельству и архитектуре, Региональный Фестиваль науки-2021 и др.  

Впервые ЮУТУ организовал и провёл Международную летнюю онлайн-школу молодого 

исследователя, организовал и провёл I Всероссийскую олимпиаду по государственному и муни-

ципальному управлению. 

Специалисты научного отдела создавали организационные условия для участия студенче-

ской молодежи Университета в международных, всероссийских, межрегиональных и др. конфе-

ренциях, олимпиадах, конкурсах, оказывали консультативную помощь. Активизировалось уча-

стие обучающихся во Всероссийских и Международных предметных олимпиадах. Обучающиеся 

вуза стали призерами различных научно-практических конференций, научных конкурсов регио-

нального, всероссийского и международного уровней.  

СНО ЮУТУ заняло 2 место во Всероссийском онлайн-соревновании Интернет-Чемпионат 

по истории отечественной космонавтики «60 лет первому полету Человека в Космос». Обучаю-

щиеся ЮУТУ отмечены Оргкомитетом Открытых международных студенческих Интернет-

олимпиад по дисциплинам «Математика» и «Экономика». 

Наиболее яркие результаты модуля «Интеллектуальное воспитание, НИРС» представлены 

в приложении 1 и 2.  

Необходимо продолжить работу с мониторингом достижений обучающихся и преподава-

телей Университета, более активно включать в мероприятия обучающихся очно-заочной и заоч-

ной форм обучения.  

     

Гражданско-правовое, патриотическое, духовно-нравственное воспитание,  

развитие молодежного добровольчества 

  В рамках реализации Программы гражданского, патриотического, духовно-

нравственного воспитания студенческой молодёжи ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» «Судьба России в руках молодых» и Программы развития молодежного добро-

вольчества (волонтёрства) «Твори добро»  за анализируемый период был организован и проведен 

целый комплекс мероприятий. 

В рамках декады, посвященной Дню рождения города Челябинска был организован и про-

веден Брейн-ринг «Челябинская область – территория успеха», традиционными мероприятиями 

стали деловая интеллектуально-патриотическая игра «Дебаты» и интерактивный обучающий ма-

стер-класс «Искусство ведения «Дебатов», или как с помощью слов побороть соперника» и др. 

Более 200 обучающихся Университета посетили выставки и экскурсии Государственного 

исторического музея Южного Урала, исторического мультимедийного парка «Россия – Моя ис-

тория», Центра историко-культурного наследия г. Челябинска. Студенты, обучающиеся по 

направлениям подготовки «Дизайн» и «Архитектура» посещают выставки Союза художников 

России, Челябинского государственного музея изобразительных искусств регулярно, в системе. В 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
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рамках областного проекта Прокуратуры Челябинской области и ЧОУНБ обучающиеся по 

направлению «Юриспруденция» систематически принимали участие в Правовых часах. 

Обучающиеся Университета в рамках гражданско-патриотического воспитания приняли 

участие в ряде внешних мероприятий: Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Правовая Россия» (248 чел.), Всероссийские акции: благодарности к старшему поколению 

«Успей сказать "спасибо" лично» и «Родные объятия»; «Георгиевская ленточка», «Свеча памя-

ти», «Бессмертный полк»; #МарафонПобеды;  #ВечерПамяти; #МирНаЗемле; #ОкнаПобеды2021; 

«Письма с фронта», «Кинопоказ военных фильмов» на портале Культура.рф; городской конкурс 

военно-патриотической песни «Опаленные сердца» и др. 

Одной из задач, которую ставят специалисты Университета в рамках гражданско-

правового, патриотического воспитания – обеспечить взаимодействие Университета с органами 

государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными органами, обществен-

ными организациями и объединениями. Были организованы интерактивные экскурсия для обу-

чающихся в Законодательное собрание Челябинской области, Челябинскую областную прокура-

туру, Калининский районный суд, Территориально-избирательную комиссию Калининского рай-

она (День избирателя), Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ФКУ ЦУКС 

ГУ МЧС России по Челябинской области, в ГУФСИН России по Челябинской области, музей 

правоохранительных органов Южного Урала, Челябинскую областную универсальную научную 

библиотеку, Центр профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Челя-

бинской области, Южно-Уральскую Торгово-промышленную палату,  Музей истории медицины, 

Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы и др. 

ЮУТУ вновь стал региональной площадкой Всероссийского правового (юридического) 

диктанта, Всероссийских акций «Большой этнографический диктант», «Тотальный диктант» и 

др.  

Студенческая ассоциация в рамках «Кинодебатов» организовала показы и обсуждение 

отечественных фильмов: «Подольские курсанты», «Звезда», «Прорыв», «В августе 41», «Офице-

ры», «Подольские курсанты» и др. 

Кафедрой «Юриспруденция» на площадке ЮУТУ была проведена серия мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры студенческой молодёжи: круглые столы «Про-

блемные вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности», «Итоги ре-

формирования гражданского права в России», «Особенности производства по административ-

ным правонарушениям в сфере охраны природы», мастер-класс «Игры разума», Всероссийская 

олимпиада по праву, НПК «Актуальные проблемы общества, государства и права», Всероссий-

ская акция, направленная на повышение правовой грамотности населения, осознание своих 

гражданских прав и обязанностей, формирование справедливого общества, Всероссийский еди-

ный урок «Права человека», День юриста, Международный день борьбы с коррупцией, «Дипло-

матический диктант», «Диктант Победы», интерактив в рамках Дня единых действий в память о 

жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны и др. 

В рамках повышения электоральной активности молодежи ЮУТУ организовывал участие 

обучающихся в выборах, интерактив «День молодого избирателя» (совместно с ТИК Калинин-

ского района г.Челябинска), олимпиады «Избирательное право», конкурс кроссвордов «Избира-

тельный процесс», правовую профориентационную игру «Президент», (совместно с Молодёж-

ной Избирательной комиссией Челябинской области), Региональная НПК «Молодёжный вы-

бор», Деловую игру «Легко ли быть Президентом?» в рамках Регионального фестиваля науки, 

интеллектуально-правовая игра «Я – избиратель» и др. Студенты ЮУТУ выступили в качестве 

общественных наблюдателей в рамках Всенародного голосования по поправкам в Конституцию 

РФ, на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, 45 студентов от-

мечены благодарственными письмами Ассоциации юристов России. 

В рамках экологического воспитания ЮУТУ в рейтинге «Зеленые вузы России» вклю-

чен в топ-рейтинг 42 лучших вузов России  (из 300, заняв 38 место), студенты приняли участие в 

Международной экологической акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой 

природы, в социально-значимой акции федерального масштаба Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Весна»; мероприятиях Ассоциации «Зелёные вузы России», Всероссийских 

конкурсах социальной рекламы «ЭКО», «ЭКОпланета», «Чистый взгляд», Субботниках в 
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ЮУТУ, Всероссийском экологическом диктанте и др. 147 студентов ЮУТУ приняли участие во 

Всероссийском экоквесте ВОДА.ОНЛАЙН, организованном Росводресурсы при поддержке 

Минприроды России. 

 

Продолжить работу по гражданско-правовому, патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию в рамках реализации Программы гражданского, патриотического, духовно-

нравственного воспитания студенческой молодёжи ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» «Судьба России в руках молодых» и Программы развития молодёжного добро-

вольчества (волонтёрства) «Твори добро». Запланировать в 2021-2022 учебном году внедрение 

факультатива «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными НКО» для обучающихся 2 курса очной формы обучения (набор 

2020 г., 4 семестр) по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Юриспруденция»; организовать через отдел дополнительного образова-

ния ЮУТУ реализацию дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции «Содействие развитию добровольчества (волонтёрства) и взаимодействие с социально ори-

ентированными НКО» для обучающихся Университета – активистов Студенческой ассоциации и 

Студенческого научного общества, лидеров волонтёрского объединения «Твори добро». 

Рассмотреть возможность включения в мероприятия Всероссийской Ассоциации студен-

ческих патриотических клубов «Я горжусь». 

 

Мероприятия, направленные на развитие творчества  

и досуговой деятельности обучающихся (эстетическое воспитание) 

В рамках направления за анализируемый период организованы и проведены традицион-

ные мероприятия «День Знаний», «Посвящение в студенты», «Новогодний дизайн», фестиваль 

творчества «Весна в ЮУТУ», «Взгляд молодых» и др. Традиционно организовывались и прово-

дились торжественные мероприятия «Вручение дипломов». 

Южно-Уральский технологический университет отпраздновал своё 25-летие. Состоялось 

торжественное открытие нового корпуса Южно-Уральского технологического университета по 

адресу Комсомольский проспект, 113а. 

В рамках анализируемого направления важную роль играет деятельность творческих объ-

единений, кружков студий: вокальная студия «Созвездие», ансамбль народной песни «Оберег», 

вокальный ансамбль «7 Небо», коллектив современного танца «Энергия». Кафедра САиД органи-

зовала и провела цикл персональных выставок. Под руководством ПДО Яковлевой Л.В. вокали-

сты в текущем учебном году добились значимых результатов: Международный фестиваль-

конкурс «Синяя роза» (Мальцев И. 3 м., Каримова Э. 2 м., Щербина О. 1 м.). Под руководством 

Грибановой Т.А. коллектив современного танца «Энергия» стал лауреатом Всероссийского с 

международным участием конкурса-фестиваля сценической пластики «Жест — 2020». Пять сту-

дентов стали лауреатами Областного с международным участием конкурса молодых ораторов 

«Златоуст».  Студенты посетили различные концерты, в т.ч. Благотворительное ледовое шоу Та-

тьяны Навки «Руслан и Людмила», «Зареченская весна», «Студенческая весна», III Международ-

ный кинофестиваль «Предчувствие» и др. Обучающиеся вуза стали победителями, призерами, 

участниками многочисленных всероссийских и международных конкурсов (см. приложение 1).  

В ЮУТУ был реализован проект «Мисс студенчество». 

 

Целесообразно продолжить изучение интересов, творческих способностей обучающихся, 

создавая условия для их реализации и вовлекая все большее количество студенческой молодежи 

в активную жизнь Университета. Необходимо продолжить внедрение новых востребованных 

форм работы со студентами, вызывающих интерес у обучающихся, не занимающихся в творче-

ских коллективах и спортивных секциях. Продолжить укрепление материально-технической ба-

зы: пошив новых костюмов, покупка профессиональной аппаратуры и др. 

 

Мероприятия, направленные на содействие профессиональной занятости и трудоустрой-

ства обучающихся, развитие молодежного предпринимательства 

С целью содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников в рамках ре-

ализации целевых долгосрочных программ: по содействию профессиональной и временной заня-
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тости обучающихся и трудоустройству выпускников «Кадры решают всё!» и развития молодеж-

ного предпринимательства «Успешный старт» осуществляли свою деятельность Студенческое 

кадровое агентство и Отдел практик и содействия трудоустройству обучающихся и выпускников: 

индивидуальный подбор вакансий и консультации по составлению резюме, портфолио, сопрово-

дительных писем, интерактивные мастер-классы, ярмарки вакансий и т.п.  

В текущем учебном году значительное внимание было уделено повышению уровня циф-

ровых компетенций обучающихся, ЮУТУ организовал участие студентов во Всероссийских ме-

роприятиях «Цифровой диктант», «ИТ-диктант», «Диктант по информационной безопасности» и 

др. 

Штаб студенческих отрядов ЮУТУ занимался каникулярным трудоустройством бойцов. 

ШСО ЮУТУ занял 3 место в ежегодном областном конкурсе «Лучший социально-

экономический проект студенческого отряда Челябинской области» и стал обладателем Гранта. 

Гриценко Ю.В  награждена Почётным знаком «За активную работу в студенческих отрядах» Мо-

лодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (№ 

2134). ШСО ЮУТУ по итогам Всероссийского конкурса среди образовательных организаций 

высшего образования на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов в 

системе образования, организованном Российскими Студенческими Отрядами, при поддержке 

Минобрнауки России, вошёл в ТОП-50 вузов (из 180), где занял 13 место среди государственных 

университетов и стал первым негосударственным университетом в рейтинге. 

В течение года были организованы и проведены интерактивные семинары, круглые столы 

и мастер-классы для обучающихся с участием работодателей, бизнес-тренеров российского и 

международного уровней. Большое внимание в течение года уделялось профориентационным 

мероприятиям для обучающихся: экскурсии, интерактивные практические занятия в организации 

и на предприятия, встречи с потенциальными работодателями (по специальностям / направлени-

ям подготовки), интерактивы / практические занятия в ГУФСИН России по Челябинской обла-

сти, ООО «ЧТЗ-Уралтрак», Музее правоохранительных органов Южного Урала Центра профес-

сиональной подготовки ГУ МВД России по ЧО и т.п. 

Содействует повышению профессиональных компетенций, на наш взгляд, участие обуча-

ющихся в специализированных конкурсах, мероприятиях, например, Международная неделя ин-

весторов (World Investor Week), Всероссийский конкурс студентов юридических и экономиче-

ских специальностей «Весь год с ГАРАНТом»; Общероссийская ежегодная образовательная ак-

ция «Всероссийский экономический диктант», Всероссийский профессиональный конкурс «Пра-

вовая Россия», Онлайн-интенсивы образовательного портала «GeekBrains»: «Основы программи-

рования», «Продвигаем бизнес с помощью таргетированной рекламы» и др. Наиболее яркие ре-

зультаты представлены в приложениях 1 и 2.  

 

Активизировать участие обучающихся всех форм обучения в смотрах, конкурсах, фести-

валях, мероприятиях воспитательной направленности районного, городского, областного, рос-

сийского и международного уровней. 

Продолжить практику активного содействия ОРМ с выпускающими кафедрами, отделом 

практик и содействия трудоустройству обучающихся и выпускников, социальными партнёрами 

и работодателями, выпускниками вуза, Студенческим кадровым агентством. 

 

Мониторинг 

Для отслеживания результатов внеучебной воспитательной работы разработаны критерии 

внутренней оценки ВВР Университета. Накапливаются достижения субъектов образовательного 

процесса Университета (грамоты, дипломы, благодарственные письма, публикации и пр.).  

В рамках независимой оценки обучающимися Южно-Уральского технологического уни-

верситета содержания, организации и качества образовательного процесса Студенческой ассоци-

ацией совместно с отделом по работе с молодежью проведены социологические исследования 

«Студент-первокурсник», «Адаптация студентов», «Мы против коррупции», «Уровень удовле-

творенности учебной и внеучебной работой Университета», «Удовлетворенность дистанционной 

формой обучения», «Анкета студента» и др. 

Для отслеживания результатов воспитательной работы по разработанным критериям 

внутренней оценки ВВР Университета ведётся мониторинг, проводятся социологические иссле- 
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Приложение 1 

 

Мониторинг достижений обучающихся, преподавателей и сотрудников ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» за 2020/2021 уч.год 

(участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях районного, городского, областного, регионального, российского, международного уровней) 

 
Мероприятие, уровень ФИО, коллек-

тив 

Акад. 

группа  

Руководитель 
Сроки 

Результат  

Примечания  

Премии, стипендии, благодарственные письма 

Профессионально-общественная аккредитация 12 ОПОП от Ассоциации 

юристов России, Ленинградской областной торгово-промышленной палаты  

ЮУТУ  
 

 

Стипендия Законодательного Собрания Челябинской области Голинка А., Пряхина Е.   Нагорная М.С. 26.11 Диплом стипендиата 

Премия Конкурса молодежных проектов «Челябинская область – это мы!» Максимова Н., Тагирова М., 

Пряхина Н. 

Пряхина Н.А. 

Нагорная М.С. 
13.12 

Диплом стипендиата 

Грант Всероссийского конкурса молодежных проектов на реализацию пат-

риотической добровольческой акции «Память» 

Гриценко Ю.В.  Нагорная М.С.  
27.09 

50000,00 

– Благодарственные письма Общественной палаты ЧО за активную граж-

данскую позицию и участие в качестве общественного наблюдателя в про-

ведении Единого дня голосования 13.09.2020 

студенты ЮУТУ (40.03.01 

Юриспруденция) 

Янин М.Г. 

Сотникова Л.В.  

Нагорная М.С.  

22.10 

 

Благодарность от УДМ Администрации г. Челябинска, ЧРОО ООО «Рос-

сийский союз молодежи» за вклад в развитие городского фестиваля студен-

ческого творчества «Студенческая весна г. Челябинска-2020. Весна Побе-

ды» 

Молодчик А.В.   

20.11 

 

Диплом Департамента государственной молодежной политики Минобрнау-

ки РФ за участие во Всероссийском конкурсе-мониторинге «Практики ор-

ганизации воспитательной работы с обучающимися ОО ВО»  

ЮУТУ Нагорная М.С. 

 24.11 

 

Благодарственное письмо МООО «РСО» за достижение высоких результа-

тов в производственной, культурной, социально-значимой работе и вклад в 

развитие «Российских студенческих отрядов» (приказ № 18/Н от 03.11.2020 

г.)  

Шаронова А., Пряхина Е., 

Мартемьянова В., Рукавиш-

никова А. 

Гриценко Ю.В. 

Нагорная М.С.  
26.11 

 

Почётный знак МООО «РСО» «За активную работу в студенческих отря-

дах» (№ 2134)  

Гриценко Ю.В.   
26.11 

 

Почётная грамота Законодательного Собрания ЧО за многолетний добросо-

вестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие 

системы ВО (Решение Президиума от 27.05.2020 № 5918-пр) 

Молодчик А.В.   

27.11 

 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания ЧО за многолетний 

добросовестный труд и высокий профессионализм (Решение Президиума 

Законодательного Собрания ЧО от 27.05. 2020 г. № 5917-пр) 

Черенцова Т.А., Карлова 

А.В., Коржикова Т.В.,  

 

28.11 

 

Благодарность Вольного экономического общества России за активное уча-

стие студентов Университета в общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант» «Сильная экономика – процвета-

ющая Россия!», за сотрудничество и плодотворную совместную работу, 

Молодчик А.В., Валько Д.В.  

06.12 
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направленную на содействие процветанию РФ 

Диплом СПС «ГАРАНТ» за эффективное сотрудничество в сфере высоких 

информационных технологий, за предоставление студентам теоретических 

знаний 

ЮУТУ  

07.12 

 

Благодарственное письмо  Министра образования и науки ЧО за помощь в 

организации и проведении уральского форума о новой медиакультуре 

«Мёд» 

Гриценко Ю.В.   

09.12 

 

Премия им. В.П. Поляничко в номинации «Социально значимая и обще-

ственная деятельность» 

Гриценко Ю.В.  
12.12 

 

Благодарственное письмо Главы г. Челябинска за активное участие в меро-

приятиях по благоустройству территорий города Челябинска в летний пе-

риод 2020 г 

Мартемьянова В. Гриценко Ю.В.  
18.12 

 

Благодарность Управления по делам молодёжи Администрации г. Челябин-

ска за активное участие в добровольческом движении г. Челябинска.  

Хотиенков А.Н.  Гриценко Ю.В.  
18.12 

 

Благодарственное письмо Комитета по делам образования г. Челябинска 

С.В. Портье за активную гражданскую позицию и высокий уровень выпол-

нения работ по соблюдению дополнительных санитарно-гигиенических 

норм на территории проведения ЕГЭ 

Мартемьянова В.  Гриценко Ю.В.  

18.12 

 

Благодарность ЧРО ООО «Ассоциация юристов России» за активную граж-

данскую позицию, неоценимую помощь в организации и проведении Все-

российского правового диктанта 

Молодчик А.В., Сотникова 

Л.В., Нагорная М.С., сту-

денты ЮУТУ 

 

23.12 

 

Благодарность Администрации МБУ г. Челябинска «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Солнечный» за организацию и про-

ведение волонтерской акции «От сердца к сердцу».  

Молодчик А.В., Гриценко 

Ю.В., Нагорная М.С.   

 

23.12 

 

Премия «Ювента» в сфере молодёжной политики города Челябинска Нагорная М.С.   23.12  

Благодарственное письмо ООО поддержки президентских инициатив в об-

ласти здоровьесбережения нации «Общее дело» за участие и прохождение в 

полуфинал конкурса «Здоровая Россия — Общее дело» 

Турлыбекова О. Г., Нагорная М.С., Пряхина Н.А., 

Абгарян В., Ахметшина Р., Голинка А., Дорофеев 

М., Манатова М., Шалгинбаева Е.  

05.01 

 

Включение в состав Общественного совета при Главном управлении моло-

дёжной политики Челябинской области (приказ ГУМП ЧО от 11.01.2021 № 

2), созданного во исполнении ФЗ от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах об-

щественного контроля в РФ», Закона ЧО от 13.04.2015 № 155-ЗО «Об об-

щественном контроле в ЧО» 

Нагорная М.С.   

11.01 

 

Благодарственное письмо за организацию и проведение слёта волонтёров 

Южного Урала «Тепло» 

Манатова М.  Нагорная М.С.  
14.01 

 

Благодарственное письмо Министерства по физической культуре и спорту 

ЧО и Дирекции спортивно-массовых мероприятий и ВФСК «Готов к труду 

и обороне в ЧО» 

Турлыбекова О.Г.   

25.01 

 

Благодарность Министра образования и науки ЧО за работу в составе жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных экономиче-

ских проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

Валько Д.В.   

26.01 
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Почетная грамота  за значительные успехи и заслуги в трудовой деятельно-

сти в сфере ВО на территории г. Челябинска (Решение Президиума Челя-

бинской городской Думы от 29.06.2020 № П8/11) 

Федосеев А.Н.   

02.02 

 

Независимая оценка качества образования по сертифицированным аккреди-

тационным педагогическим измерительным материалам  

 Алфёрова Л.В.  
14.02 

Сертификат качества № 

2020/2/175 от 25.01.2021 

Благодарность от организаторов Программы поддержки образования и ка-

рьеры для студентов «Главбух Студенты» за вклад в развитие профессио-

нальных компетенций молодых специалистов 

Молодчик А.В., ППС  

05.03 

Студенты ЮУТУ попали в ре-

естр лучших молодых специа-

листов России 

Благодарственное письмо Главы г. Челябинска за активную общественную 

деятельность и мониторинг точек предприятий розничной и оптовой тор-

говли 

Зиннатуллина А.  Гриценко Ю.В.  

06.03 

 

Благодарственное письмо ЧОО ООО малого и  среднего предприниматель-

ства «Опора России» за активное участие и помощь в организации внеоче-

редной конференции 

Деменьшина А., Шаимова 

К.  

Манатова М.  

17.03 

 

Благодарность ЭБС Юрайт  ППС   

18.03 

Преподаватели ЮУТУ вошли в 

число наиболее активных пре-

подавателей России 

Благодарность руководителя Штаба ЧРО МООО «РСО» за участие в акции 

«Добрая почта» 

ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В.  
20.03 

7 бп 

Благодарственное письмо Благотворительного Фонда «Продовольствия 

Русь» за помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

ВО «Твори добро» Пряхина Н.А.  
21.03 

4 сертификата 

Премия ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий» и Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в Челябинской обла-

сти» 

ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 

06.04 

12 студентов, 18000,00 

Благодарность Губернатора ЧО за многолетний добросовестный труд и вы-

сокие результаты профессиональной деятельности  

Пасешник Н.П., Соболева 

Т.Н.  

 
22.04 

(Распоряжение от 07.04.2021 г. 

№ 298-р) 

Благодарственные письма ЧРО МООО «Российские Студенческие Отряды» 

(ЧОСО им. П.И. Сумина) за вклад в развитие студенческих отрядов ЧО  

Кулакова А., Гиляжитдинова А., Никитина А., 

Гущина Я., Тагирова М., Рукавишникова А., 

Нагорная М.С., Гриценко Ю.В., Пряхина Н.А.,  

22.04 

 

Почетная грамота со знаком отличия Центрального Штаба «РСО»  за до-

стижения наивысших результатов в производственной, культурной и соци-

ально-значимой работе и активную поддержку деятельности «РСО» 

Молодчик А.В.   

22.04 

 (приказ № 9/н от 08.04.2021 г.) 

Почетная грамота Общественной палаты ЧО за активную деятельность в 

сфере молодёжной политики 

Нагорная М.С., Янин М.Г.,   
22.04 

 

Благодарственное письмо Общественной палаты ЧО за активную правоза-

щитную деятельность 

Сотникова Л.В.,  

Сумина Н.В. 

 
22.04 

 

Благодарность Министерства культуры ЧО за добросовестный и безупреч-

ный труд высокие профессиональные достижения 

Яковлева Л.В.   
22.04 

 

Почётная грамота Администрации г. Челябинска Валеева Н.И., Городничева А.Е., Гриценко Н,А., 

Косарева Н.Ю., Сергеичева И.А.  
22.04 

 

Благодарственное письмо Администрации г. Челябинска Волков П.В., Дмитриева Е.С., Коршунова Н.А.,   
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Пищулина Т.В.,  Чичиланова Д.В. 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания ЧО  Гарипов Р.И., Горяйнова Н.М., Рылова Н.В., 

Туршатова Т.В. 
22.04 

(Решение Президиума ЗС ЧО от 

02.04.2021 г. № 920-пр) 

Почетная грамота Министерства образования и науки ЧО за добро-

совестный труд, заслуги и достижения в профессиональной деятельности 

по развитию системы высшего образования 

Алферова Л.В., Жиргалова И.Ф,, Катышева Е.В., 

Савочкина Е.Э., Сёмочкина Е.В., Сотникова Л.В., 

Турлыбекова О.Г.  

22.04 

(приказ МОиНЧО от 26.02.2021 

г. № 78-к) 

Благодарность Министерства образования и науки ЧО за добросовестный 

труд, заслуги и достижения в профессиональной деятельности по развитию 

системы высшего образования и в связи  

Валько Д.В., Ещеркина Л.В., 

Новокшонов К.А., Скачкова 

Е.А.  

 

22.04 

(приказ МОиНЧО от 26.02.2021 

г. № 79-к) 

Почётная грамота Челябинской городской Думы за значительные успехи и 

заслуги в трудовой деятельности  

Позднякова Ж.С.  
22.04  

Решение Президиума ЧГД  от 

29.03.2021 № П 15/5) 

Благодарственное письмо Челябинской городской Думы Батурина И.А.,  

Мухина Ю.Р.  

 
22.04 

Решение Президиума ЧГД  от 

29.03.2021 № П 15/5) 

Благодарственное письмо Совета депутатов Калининского района. Зенова И.А., Гуляева А.С.   22.04  

Почётная грамота Администрации Металлургического района г. Челябин-

ска  

Туршатова Т.В.  
22.04 

Распоряжение Главы Металл. 

района от 07.04.2021 № 94 

Благодарственное письмо Администрации Металлургического района г. 

Челябинска  

Власов Я.В., Старовойт Т.В., Пахомов А.И., Бу-

харина Е.С., Грибакина Т.А.  
22.04 

Распоряжение Главы Металл. 

района от 07.04.2021 № 94 

Почётная грамота УДМ Администрации г. Челябинска Голинка А.   22.04  

Благодарность Управления по делам молодёжи  

Администрации г. Челябинска 

Абгарян В., Волощенко В., Деменьшина А., Пав-

лов А., Смирнова А., Харитонов В.  
22.04 

 

Благодарственное письмо СМУС ЧО за многолетний добросовестный и 

плодотворный труд 

Гарипов Р.И., Мухина Ю.Р., 

Сотникова Л.В.  

 
22.04 

 

Благодарственное письмо СМУС ЧО за активную студенческую деятель-

ность  

Келепова М., Саломатова М., Галямова А., Кош-

ман К., Трякшина Ю., Шевченко К., Максимова 

Н.  

22.04 
 

Благодарственное письмо ЧРО ООО «Российский Союз Молодёжи» за 

успешную реализацию молодёжных проектов на территории ЧО 

Казанцев Н., Келепова М., Каримова Э., Кондра-

тенко М., Максимова Н., Новикова М., Михайло-

ва Я., Шаимова К., Шишкина О., Зайцева Д.  

22.04 
 

Благодарность Собрания депутатов Карабашского ГО за особый вклад в 

развитие образовательного пространства Карабашского городского округа 

Молодчик А.В.   
22.04 

 

Благодарственное письмо за значительный вклад в организацию и проведе-

ние Всемирной акции «Тотальный диктант» Фонда поддержки языковой 

культуры граждан России  

Молодчик А.В., Нагорная М.С., Пряхина Н.А., 

Турлыбекова О.Г., Фролова К.М., Струнина Е.Ф., 

Балакин В.С., Федосеев А.Н., Федоровцева Е., 

Султанова Ю., Шаимова К., Маркина А., Андре-

ева С.  

25.04 

 

Благодарность Оргкомитета Открытых международных студенческих Ин-

тернет-олимпиад за участие  

ЮУТУ  
22.05 

 

Благодарственное письмо АССК России за личный вклад в развитие массо-

вого студенческого спорта и реализацию проектов Общероссийской моло-

дежной общественной организации «АССК России»  

Молодчик А.В., Нагорная 

М.С., Турлыбекова О.Г., 

Голинка А.  

 

28.05 
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Благодарность Челябинского филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Прези-

денте РФ» за содействие в организации и проведении на базе ЮУТУ учеб-

ных мероприятий  

Сергеичева И.А.   

08.06 

 

Научная и интеллектуальная деятельность, повышение квалификации 

Международный уровень 

Сертификат эксперта на портале Европейской комиссии (DigCompEdu, опе-

ратор по России и странам СНГ — Аналитический центр НАФИ) 

Валько Д.В.   
04.10 

 

Международная НПК IV Сибирские правовые чтения «Государство и право 

в условиях глобальных ограничений» 

Скачкова Е.А., Ещеркина Л.В., Казаченок Ю.В., 

Крапивина Е.А.  
30.10 

 

Круглые столы и дискуссионные площадки «Пределы ограничения прав 

человека в условиях пандемии в Российской Федерации и Республике Ка-

захстан: теоретико-правовой и международно-правовой аспекты» и др.  

М-203, Ю-201, Ю-201а Каф. «Л», «ТиТ» 

30.10 

 

Всероссийский Итоговый форум «Сообщество»  Совет ВВР Нагорная М.С. 02.11-03.11 Орг-р Общественная палата РФ 

II Международная НПК «Цифровая трансформация промышленности: тен-

денции, управление, стратегии — 2020»  

Максимова Н.  Гарипов Р.И.  
27.11 

г. Екатеринбург 

Международная НПК «Современные тенденции в развитии экономики 

энергетики» 

Малышкина А.  Сумина Н.В.  
03.12 

 

II Международная НПК «Юридическая наука и практика в XXI веке» Пименова В.  Горлова С.В.  17.12  

III Международная НПК «Экстрабилити как феномен инклюзивной культу-

ры. Формирование инклюзивной культуры в цифровом пространстве» 

Манатова М.   
13.01 

 

Международный конкурс «Технологии развития будущего» Саломатова М.  Крапивина Е.А. 15.01 Диплом I степени 

Международная НПК по математике и механике «IX Поляховские чтения» Заявьялов О.Г.   09.03-12.03 г. Санкт-Петербург 

I Международный конкурс научных работ молодых ученых «Финансы в 

современном мире» 

Максимова Н.  Гарипов Р.И.  
19.03 

Диплом II степени, бп руково-

дителя 

Международный конкурс эссе на английском языке «Everyone is Equal in the 

Face of the Pandemic. Social Justice: Problems, Discussions, Solutions» 

Рожок Д., Зубенин В. Ещеркина Л.В.  
15.04 

 

Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада по экономике ЭБ-508 Гарипов Р.И.  09.04  

XXVI Международная научная конференция «Россия сегодня: националь-

ные цели и региональные интересы. Взгляд молодых» 

СНО ЮУТУ Валько Д.В. 

Пряхина Н.А. 
21.04 

15 участников, 3 победителя 

XVII Международная НПК молодых исследователей «Современные про-

блемы юридической науки» 

Ляховенко Е., Келепова М.  Нагорная М.С.  
22.04-23.04 

Сертификаты участника 

XV Международная НПК «Парадигма современной науки глазами моло-

дых» 

ЭБ-108, ТД-106, И-107, С-116, Ю-101, Д-105, 

Скачкова Е.А., Ещеркина Л.В., Казаченок Ю.В. 
10.05 

48 сертификатов участника 

Всероссийский, региональный уровень 

Конкурс научных работ «Предупреждение коррупции в образовательных 

организациях», орг. МГЮА 

Поленина В. Новокшонов К.А.  
12.09 

Диплом за участие  

VI Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и аспи-

рантов в области регионоведения и международных отношений имени про-

фессора С.Б. Лаврова  (СПб) 

СНО ЮУТУ Пряхина Н.А.,  

Нагорная М.С. 16.09 

Рухменева Ю., Пряхина Е. – 

грамоты за лучшие работы 

Всероссийская НПК «IT- образование в современном мире» студенты ЮУТУ  05.10-08.10 9 уч. 

VII Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Деньги. Банковское дело» Талалайкина Ю., Саломато- Гарипов Р.И.  13.10 1, 2 м.  
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ва М.  

XXII Всероссийская с международным участием научно-техническая кон-

ференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Проблемы социально-

го и научно-технического развития в современном мире» 

Саломатова М., Солодовни-

кова Р., Малышкина А.  

Каф. «ЭиУ» 

15.10-16.10 

 

Онлайн-мероприятия по повышению финансовой грамотности «Грамотный 

инвестор-руководство к действию» 

студенты ЮУТУ Каф. «ЭиУ» 
21.10 

Орг-р Центральный банк Рос-

сийской Федерации 

II Всероссийская студенческой НПК с международным участием «Внешне-

экономическая деятельность: таможенный аспект»  

Малышкина А.  Сумина Н.В.  
21.10 

2 м.  

Заседание Экспертных советов  при Комитете Гос.Думы по образованию и 

науке «Практическая реализация ФЗ от 31.07.2020  РФ» по вопросам воспи-

тания обучающихся»  

Совет ВВР  Нагорная М.С.  

09.11  

 

II Всероссийский семинар-совещание по воспитательной работе Пряхина Н.А., Нагорная 

М.С.  

 
12.11 

 

Программа рабочей встречи по вопросам внедрения в реализации кампус-

ных проектов на базе платежной системы «Мир» 

сотрудники ЮУТУ Алфёрова Л.В.  
17.11 

 

Совет молодых ученых и специалистов представил собственную версию 

лучших работа  в рамках X Всероссийского конкурса социальной рекламы 

«Взгляд молодых» 

студенты ЮУТУ Пряхина Н.А. 

Нагорная М.С.  20.11 

4 диплома 

Ежегодный конкурс НР «Профессиональная этика юриста» Поленина В., Галямова А.  Новокшонов К.А. 

Пищулина Т.В.   
29.11 

 

Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-

экономического развития «Россия - 2035» 

Саломатова М.  Крапивина Е.А.  
30.11 

 

КПК «Современные подходы к организации ВР в ОО ВО» Пряхина Н.А.   30.11 Удостоверение  

II Конкурс студенческих НР  «Губернаторские студенческие чтения: «Акту-

альные проблемы противодействия коррупции» 

Поленина В.  Новокшонов К.А.  
01.12 

 

III Всероссийская заочная НПК «Современная наука в XXI веке — актуаль-

ные вопросы, достижения и инновации»  

Солодовникова Р.  Сумина Н.В.  
03.12 

 

Психологическая онлайн-лекция НОЧУ ВО «МИИУЭП», посвящённая 

остросоциальной проблеме «Особенности проявления тревоги в период 

самоизоляции и методы совладания с ней» 

Саломатова М. Крапивина Е.А.  

05.12 

 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности студенты ЮУТУ Нагорная М.С 07.12-16.12 20 сертификатов 

Акселерационно-образовательный интенсив «Архипелаг 20.35» Валько Д.В.   12.12  

Всероссийский тест на знание Конституции РФ  студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  12.12 53 сертификата 

Всероссийская НПК с международным участием «Цифровая гуманитари-

стика и технологии в образовании» 

Крапивина Е.А.   
16.12 

 

Проф.я переподготовка по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Ромодина А.М.   20.12 Диплом 

Всероссийский правовой (юридический диктант) студенты ЮУТУ Сотникова Л.В.  декабрь 709 сертификата 

КПК «Цифровые технологии в управлении технической эксплуатацией 

транспорта при реализации ОП ФГОС 3++» 

Крапивина Е  
01.01 

 

VI Всероссийская студенческая Олимпиада Системы Главбух 20/21 Шевченко К.  Сергеичева И.А.  04.01  

КПК по программам «Искусственный интеллект, большие данные и ма- Валько Д.В., Ткачев А.Н.,  01.02 6 удостоверений 
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шинное обучение», «Сквозные технологии. Информационная инфраструк-

тура, цифровая среда и искусственный интеллект» и др.  

Волков П.В. 

КПК «Тренировочная деят-сть и управление сервисом в сфере фитнеса»  Турлыбекова О.Г.   18.02  

Всероссийское онлайн семинар-совещание по вопросу реализации ФЗ от 31 

июля 2020 г. № Э04-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в 

РФ» по вопросам воспитания обучающихся» 

Нагорная М.С., Пряхина 

Н.А.  

 

19.02 

г. Москва 

КПК «Цифровая трансформация ДПО» Назимова Ю.С.  Крыгина Е.И. 22.02  

КПК «Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения квалифи-

кации и переподготовки рабочих и служащих (подготовка Разработчиков 

учебных модулей)» 

Казанцева Е.С., Назимова 

Ю.С., Крыгина Е.И.  

Крыгина Е.И.  

25.02 

14 удостоверений 

VII Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Психология общения» Саломатова М.  Крапивина Е.А. 23.02 Диплом I степени 

КПК «Содержание и методика преподавания предмета «История» в услови-

ях реализации ФГОС ВО» 

Молодчик А.В., Нагорная 

М.С.  

 
25.02 

2 удостоверения 

КПК «Создание эффективной цифровой образовательной среды» Крапивина Е.А., Ткачев А.Н., Волков П.В. 02.03  

КПК «Консультант в области развития цифровой грамотности населения 

(цифровой куратор)» на базе АНО ДПО «Сетевой университет "Знание"» 

Валько Д.В.   
11.03 

 

Ежегодный межвузовский конкурс на лучшую студенческую научную ра-

боту «Шаг в науку» 

СНО ЮУТУ Пряхина Н.А., 

Нагорная М.С. 
16.03 

27 работ, 16 призеров 

Всероссийский конкурс научных работ студенческой и учащейся молодежи 

в области управления, экономики, социальной и политической сферы, орга-

низованном УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 

СНО ЮУТУ Валько Д.В., 

Пряхина Н.А., 

Нагорная М.С. 

23.03 

30 работ, 6 победителей и при-

зеров 

Повышение квалификации по ДПП «Инструменты и методы управления 

проектами»  

Турлыбекова О.Г., Нагорная М.С., Пряхина Н.А., 

Казанцева Е.С. 
22.03 

удостоверения  

Всероссийская студенческая НПК «Актуальные проблемы общего и высше-

го образования» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 
27.03 

10 сертификатов 

Всероссийская олимпиада по уголовному праву, приуроченная к праздно-

ванию 90-летия Саратовской гос. юридической академии 

Поленина В.  Сотникова Л.В.    
27.03 

 

Всероссийский конкурс ВКР «Путь в науку – 2021» выпускники ЮУТУ Нагорная М.С.  30.03  

Всероссийский студенческий конкурс «Молодые бухгалтеры» Саломатова М.   09.04  

Всероссийская историческая интеллектуальная игра «Космос рядом», по-

священная достижениям России в космической отрасли и приуроченная к 

60-летию первого полета человека в космос 

студенты ЮУТУ Пряхина Н.А. 

Нагорная М.С.  11.04 

 

Всероссийское онлайн-соревнование «Интернет-Чемпионат по истории 

отечественной космонавтики «60 лет первому полету Человека в Космос 

СНО ЮУТУ Валько Д.В. 

Максимова Н.  
12.04 

2 м. 

Всероссийская акция «Цифровой диктант» студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  13.04 176 участников 

Круглый стол «Профессиональное образование, бизнес и общество — об-

щие цели, общая ответственность» 

Сотникова Л.В., Алферова 

Л.В.  

 
15.04 

Орг-р Ленинградская областная 

ТПП 

XIX Всероссийская НПК «Современные тренды развития регионов: управ-

ление, право, экономика, социум» 

СНО ЮУТУ Пряхина Н.А. 
21.04 

9 участников, 6 победителей 

КПК «Современные подходы к организации воспитательной работы в обра-

зовательной организации высшего образования»  

Нагорная М.С.  
17.05-18.06 
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Конкурс презентаций «Моя будущая профессия: мечты и реальность», про-

веденный в рамках III Всероссийского ReФОРУМа «Управлять мечтой!» 

студенты ЮУТУ ППС 
19.05-20.05 

77 сертификатов участника 

II Всероссийская НПК «Научное пространство современной молодёжи: 

приоритетные задачи и инновационные решения» 

студенты ЮУТУ  
19.05-20.05 

17 сертификатов участника, 1 

победитель, 6 бп  

КПК «Роль технологий социокультурной адаптации в повышении экспорта 

российского образования»  

Нагорная М.С., Пряхина 

Н.А. 

 
19.05-27.05 

Орг-р РАНХиГС 

Всероссийское совещание по вопросу внедрения в ОП модулей, посвящен-

ных ВОВ «Великая Отечественная война: без срока давности» разработан 

Минобрнауки России 

Нагорная М.С.,  

Пряхина Н.А. 

 

20.05 

 

Всероссийский онлайн-марафон «Новое знание»: лекция «Почему матема-

тика в современном мире нужна всем и каждому» 

И-107, И-107а Волков П.В.  
21.05 

26 участников 

«Всероссийский онлайн-марафон «Новое знание»: лекции «Актуальные 

уроки международных отношений», «Мифы о русской истории» 

Ю-101, Ю-101а Пряхина Н.А.  
21.05 

24 участника 

КПК «Педагогика высшей школы. Образовательные технологии в совре-

менном вузе» 

ППС ЮУТУ  
01.06 

90 удостоверений 

Повышение квалификации в рамках VIII Зимней школы преподавателя 

«Изменяющиеся институты и организационная поддержка трансформации» 

сотрудники, преподаватели 

ЮУТУ 

 
25.01-30.01 

Электронное издательство 

Юрайт 

XXIV Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический 

рост России» 

Максимова Н.  Гарипов Р.И.  
05.06 

 

КПК «Организация учебного процесса в формате дистанционного обучения 

с использованием современных платформ: Moodle, Skype для бизнеса, 

Microsoft Teams» 

Сотрудники и преподавате-

ли ЮУТУ 

Соловьев И.А. 

Сурков С.Н. 

Позднякова Ж.С. 

август 

 

Заседание рабочей группы сотрудников ОО ВО «Модернизация воспита-

тельной работы в вузах» 

Совет по ВВР ЮУТУ Нагорная М.С. 
28.10 

Орг-р Департамент гос. моло-

дёжной политики 

Конкурс научно-биографических докладов «Экономика в лицах» в рамках 

Уральской молодежной конференции «Современные финансы и цифровые 

технологии УМКО-2020» 

Максимова Н.  Гарипов Р.И.  

10.01 

Г. Екатеринбург, диплом 

Онлайн-курс «Финтех-тренды» «Тинькофф Образование» Валько Д.В.   январь  

Научная конференция с международным участием «Психология в меняю-

щемся мире: проблемы, гипотезы, перспективы» 

Саломатова М.  Крапивина Е.А.  
13.05 

 

Публикации в научных журналах, сборниках НПК студенты ЮУТУ Валько Д.В. 
в т.г. 

УСС – 12, Вестник СМУС – 14 

 

Публикации в журналах ВАК, WoS преподаватели ЮУТУ Валько Д.В.  УСС – 17 

Конкурс молодёжных проектов «Челябинская область – это мы!» СНО ЮУТУ Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А.  

17.09 

26 уч-в, Максимова Н. – 1 м., 

Тагирова М. – 3 м., Пряхина Н. 

– 3 м., Галямова А., Голинка А., 

Гриценко Ю., Шевцова В. – 

лауреаты  

Встреча с Губернатора ЧО с руководителями ОО ВО, научной обществен-

ностью и молодыми учеными, посвященная Дню российской науки  

Валько Д.В.   
08.02 

 

Онлайн-семинар «Электроснабжение промышленных объектов. Инженер- Ткачёв А.Н.   01.06 Орг-р САПР-АСКОН 
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ная практика, часть 7» 

II Региональная олимпиада по статистике М-103, М-203, М-303, М-

403, ГМУ-102, ГМУ-302, 

ГМУ-402 

Сергеичева И.А. 

Горяйнова Н.М.  24.05  

 

Научный квест УрСЭИ СНО ЮУТУ Пряхина Н.А.  16.02  

Эстетическое направление 

Международный уровень 

III Международный кинофестиваль «Предчувствие» (зрители) студенты ЮУТУ Пряхина Н.А. 18.09-25.09  

Международный фестиваль-конкурс «Синяя роза» ВС «Созвездие» Яковлева Л.В. 
21.03 

Мальцев И. 3 м., Каримова Э. 2 

м., Щербина О. 1 м.   

XVIII Международный молодежный фестиваль маркетинга «Зеленое ябло-

ко» 

студенты ЮУТУ Пряхина Н.А., 

Епифанова А.Г.  
13.05 

29 участников, 6 призеров, 6 

благ. писем руководителям  

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс-фестиваль сценической пластики «Жест — 2020» с 

международным участием 

КСТ «Энергия» Грибанова Т.А. 
10.11  

диплом 

ЧРМОО Институт социальных инноваций молодежи «Продвижение» пред-

ставил собственную версию лучших работ в рамках X Всероссийского кон-

курса социальной рекламы «Взгляд молодых» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А. 20.11 

6 дипломов 

Челябинский филиал АО «ЭР-Телеком Холдинг» Дом.ru представил свою 

версию лучших работ в рамках X Всероссийского конкурса социальной 

рекламы «Взгляд молодых» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А. 20.11 

1 диплом 

XX Всероссийский студенческий фестиваль социальных проектов «Медиа 

Класс 2020» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А. 
22.12 

20 сертификатов 

Всероссийский профессиональный конкурс архитектурных и дизайнерских 

проектов для студентов и молодых архитекторов «Город-парк» 

А-410 Халдина Е.Ф.  
декабрь 

 

Международный профессиональный конкурс «НОПРИЗ на лучший проект 

– 2020»  

студенты и выпускники 

ЮУТУ 

Халдина Е.Ф.  
26.03 

7 участников, Победа – ВКР 

Абдаловой А.  

Выставка-конкурс «У каждого свои мечты!» в рамках III Всероссийского 

ReФОРУМа «Управлять мечтой!» 

студенты ЮУТУ  
19.05-20.05 

16 участников, 1 победитель, 6 

бп руководителям 

Всероссийское совещание по вопросу организации и проведения Всерос-

сийского студенческого Выпускного «С Наукой в Сердце» 

Пряхина Н.А.   
01.06 

 

Региональный, Городской, Районный  уровни 

Торжественное открытие стелы с обратным отсчетом дней до предстоящих 

выборов депутатов ЗС ЧО 

Смирнова А. Яковлева Л.В.  
10.08 

 

Художественная экспозиция графики «Среда обитания» Савочкина Е, Серова Л. Кафедра «Л» август  

Художеств. выставка «День. Образы города», «Рождение мечты» Д-405 Кафедра «САиД» 24.09  

Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна города Челябин-

ска-2020. Весна Победы» 

Конышева Е., Смирнова А.  Яковлева Л.В.  

Хлызова П.В.  
28.10 

 

Областной с международным участием конкурс молодых ораторов «Злато-

уст» 

ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В.  
11.11 

5 бп 

V окружной медиа-форум «Мёд» Тагирова М., Гриценко Ю.В.  Пряхина Н.А.  28.11-29.11  
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Региональный конкурс на разработку фирменного стиля Васильева О.  Зудерман М.Р.  04.12 благ.письмо 

I конкурс-выставка компьютерной графики «Городской пленэр», посвя-

щенном 284-летию г. Челябинска 

Обучающиеся по направле-

нию подготовки «Дизайн» 

 

05.12 

Михайлович С., Трапезникова 

Я. – 1 м., Муравьева Д. – 2 м., 

Мизяева Е. – 3 м.  

Мюзикл «Искусство жениться» (зрители) Трякшина Ю.  Хлызова П.В. 16.12  

Благотворительное ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  17.05  

МК по писательскому мастерству «Мастерская писателя: вдохновение или 

четкий план?»  

Казанцев Н.   
18.05 

 

VI Кинофестиваль короткометражных юридических видеороликов «Знай 

право – снимай кино!» 

Ю-301, Ю-301а Новокшонова 

Н.А. 
11.12 

3 м.  

Литературный вечер в ЦБ А.С. Пушкина ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В. 15.04  

Торжественный концерт, посвященный Дню Победы, в театре оперы и ба-

лета им. М.И. Глинка  

сотрудники ЮУТУ  
 

По приглашению Губернатора 

ЧО 

Областной конкурс новых медиа в рамках регионального медиафорума 

«Блогосфера» 

ШСО ЮУТУ, ССК «Хаски», 

студенты ЮУТУ 

Гриценко Ю.В.  

30.05 

Гриценко Ю. 1 м., ШСО 2 м., 

Хафизова Ир. 2 м., Белоусова 

А. 3 м. 

Районный фестиваль молодежного творчества Калининского района «Весна Зареченская» 

Номинация «Современный танец» КСТ «Энергия» Грибанова Т.А. 26.03 Дипломы участников 
Номинация «Современный танец» Новикова М., Зайцева Д.  Гриценко Ю.В. 26.03 Дипломы участников 
Номинация «Эстрадный танец» ШСО ЮУТУ  Гриценко Ю.В.  

Пряхина Н.А.  
26.03 

Дипломы участников 

Номинация «Эстрадный вокал» ВС «Созвездие» Яковлева Л.В. 26.03 Дипломы участников 
Номинация «Эстрадный вокал. Дуэт» Каримова Э., Михайлова Я. Яковлева Л.В. 26.03 Дипломы участников 
Номинация «Эстрадный вокал. Соло» Каримова Э., Смирнова А., 

Скворцова Е., Щербина О., 

Конышева Е.  

Яковлева Л.В.  

26.03 

Дипломы участников 

Номинация « Театральное направление, художественная проза » Казанцев Н., Кислицина А. Пряхина Н.А.  26.03 Дипломы участников 
Номинация «Конферанс» Казанцев Н., Кислицина А.  Пряхина Н.А. 26.03 Дипломы участников 

Гала-концерт районного Фестиваля-конкурса студенческого творчества 

«Весна Зареченская-2021» 

ВС «Созвездие» Яковлева Л.В. 

Пряхина Н.А.  
06.04 

Лауреат II ст.: Смирнова А., 

Каримова Э., Конышева Е., Ла-

уреат III ст.: Скворцова Е., Ка-

римова Э. 

Городской фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна г. Челябинска – 2021» 

Музыкальное направление 

 

Каримова Э., Конышева Е., 

Лукьяненко А.  

Яковлева Л.В. 
07.04 

Дипломы участников 

Танцевальное направление КСТ «Энергия» Грибанова Т.А.  07.04 Диплом участника 

Гала-концерт (зрители) СА  Пряхина Н.А. 16.04  

Здоровьесбережение и спорт  

Международный уровень 

VI Международная НПК «Физическое воспитание и студенческий спорт 

глазами студентов» 

Турлыбекова О.Г.  
14.12  
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Всероссийский уровень 

Конкурс «Лучший ССК 2020», в номинации «Лучший студенческий спор-

тивный клуб» 

ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
09.09 

5 м. 

Конкурс «Лучший ССК-2020», в ном-и «Медиа-менеджмент года» ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 09.09 12 м. 

Конкурс «Лучший ССК 2020», в ном-и «Маркетинг года» ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 09.09 27 м.  

Конкурс «Лучший ССК 2020», в номинации «Лучший ССК вуза в реализа-

ции проекта «Чемпионат АССК России 2019-2020» 

ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
09.09 

1 место 

Всероссийские соревнования «Пульс России»  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 18.09  

Всероссийское молодежное движение «ЗА ЗОЖ» СПО «PoweR» Пряхина Е. 20.09  

Всероссийский благотворительный забег #МыВместе  Михеева А.  Турлыбекова О.Г. 03.10 г. Казань 

Всероссийская  акция #ОбещаниеТренеру ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 30.10  

Всероссийский конкурс-мониторинг «Практики организации воспитатель-

ной работы с обучающимися образовательных организаций высшего обра-

зования» 

Пряхина Н.А.   

30.10 

Проект профилактики злоупотреб-

ления психоактивными веществами 

«Здоровый студент — успешная 

карьера» 

Всероссийская акция #БерегиЗдоровье» студенты ЮУТУ лидеры СА   11.11  

III Всероссийская НПК «Студенческий спорт: состояние и перспективы 

развития» 

Турлыбекова О.Г.   
23.11 

 

Онлайн-конкурс «Здоровая Россия - общее дело», организованный ОО 

«Общее дело» 

ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
25.11 

233 сертификата 

Всероссийский чемпионат по фоновой ходьбе (пройдя 13606040 км.) ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
26.11 

20 м. из 130 студ. команд Рос-

сии 

Заседание Всероссийского Междисциплинарного молодежного дискусси-

онного клуба «Научные достижения и общественный прогресс в профилак-

тике и лечении ВИЧ-инфекции» 

Шаимовва К.   

27.11 

 

ЧР МСОД «Челябинск здоровый – Челябинск успешный» представил соб-

ственную версию лучших работ в рамках X Всероссийского конкурса соци-

альной рекламы «Взгляд молодых» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А. 20.11 

3 диплома 

XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 13.02  

Церемония открытия Чемпионата и Первенства России по кикбоксингу студенты ЮУТУ  04.05  

Встреча с председателем АССК России, олимпийской чемпионкой, облада-

тельницей 28 мировых рекордов Еленой Исинбаевой 

ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
20.05 

 

Встреча с Татьяной Лебедевой, Олимпийской чемпионкой, многократной 

чемпионкой Мира, Европы в тройном прыжке и в прыжках в длину 

ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
20.05 

 

Всероссийский конкурс #БитваБолельщиков 2021 года, проводимого Ассо-

циацией студенческих спортивных клубов России 

ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г.  
14.04 

Первый из УрФО, 14 место в 

рейтинге 

Чемпионат России по киберспорту (зрители) студенты и сотрудники ЮУТУ 22.05-23.05  

Региональный, городской, районный уровень 

Семинар-совещание председателей спорт. клубов, руководителей физкуль-

турно-спортивных подразделений ОО ВО Челябинской области 

ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
14.09 

 

Региональный проект «Спортивно-образовательная программа для студен- студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. ноябрь  



 35 

тов» 

Соревнования по баскетболу 3х3, прошедших на базе УрФУ ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 19.09 Девушки - 5 м. 

Семинар «Основы реабилитации наркозависимых лиц» АНО ЦСА «Спарта 

74», орг-й при поддержке Минсоцотношений ЧО 

Ромодина А.М.   
14.10-15.10  

Конкурсе социальной рекламы «Стань ближе к спорту» студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 23.10  

Заседание межведомственной комиссии по профилактике наркомании на 

территории Калининского района города Челябинска 

Пряхина Н.А.  
20.10 

Доклад  

Областной конкурс среди профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования на лучшую Про-

грамму (свод мероприятий) в сфере профилактики наркомании и наркопре-

ступности 

ЮУТУ Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А. 
01.10 

 

Интерактивный круглый стол с А.Г. Смертиным (российский футболист, 

полузащитник, выступал за сборную России) 

ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
02.10 

 

Фестивале здорового образа жизни «Осенний батл»  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
03.10 

2 м. в состязании 

«LaserBATTL» 

Семинар Ассоциации реабилитационных центров Челябинской области 

«Южный Урал без наркотиков» на тему «Защитные механизмы клиента и 

консультанта в реабилитационном процессе» 

Ромодина А.М.   

16.12-17.12 

 

Спортивно-образовательная программа для студентов «Подготовка судей-

стажёров ВФСК ГТО» 

Манатова М., Гисматуллина 

Д., Сираканян А. 

Турлыбекова О.Г. 
20.12 

Сертификаты 

Конкурс социальной рекламы «Стань ближе к спорту» Сидоренко Н., Шевченко К., 

Рухменева Ю., Шалгинбаева 

Е., Максимова Н., Рогозина 

С., Демиденкова Е., Пряхи-

на Н.  

Пряхина Н.А.  

23.12 

Дипломы  

Образовательная программа: «ТОП-100: спорт-медиа» в рамках Студенче-

ского праздника «Новогодний пьедестал - 2020» 

лидеры ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
10.01 Сертификаты 

Семинар АРЦ Челябинской области «Южный Урал без наркотиков» в рам-

ках реализации проекта  «Ресурсный центр «Жизнь без зависимости» 

Ромодина А.М.   
20.01-21.01 

 

Информационно-методическое совещание «Взаимодействие различных 

учреждений и организаций в сфере региональной социальной реабилитации 

лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостями» 

Ромодина А.М.  

22.01 

 

«Студенческая спортивная ночь»: награждение победителей и лучших 

спортсменов Универсиады ЧО среди ОО ВО 2019-2020 уч.г. 

ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 

25.01 

«Звёзды студенческого спорта» 

Голинка А., Сагандыков А., 

Абгарян В., Дорофеев М., Фе-

доровцева Е., Живулько С.  

Первое в России подписание соглашения о сотрудничестве РССС и АССК 

России на региональном уровне 

Голинка А.  Турлыбекова О.Г. 
25.01 

 

Соглашение о сотрудничестве и социальном партнёрстве с АНО ЦСА 

«Спарта 74» и АРЦ «Южный Урал без наркотиков» 

ЮУТУ Ромодина А.М.  
январь 

 

Обучающий семинар АРЦ «Южный Урал без наркотиков» Ромодина А.М.   24.02-25.02  



 36 

Заседание Администрации Калининского района межведомственных ко-

миссий по профилактике наркомании и проявлений правонарушении на 

территории Калининского района г. Челябинска 

Пряхина Н.А.   

31.03 

 

Соревнования СуперФинала Чемпионата АССК России в рамках Всероссийского фестиваля «АССК.Фест» (г. Казань), октябрь и май 

Соревнования по настольному теннису  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 30.09-04.10 3 м. 

Соревнования по волейболу (юноши)  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 30.09-04.10 2 м. 12 грамот 

Соревнования по волейболу (девушки)  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 30.09-04.10 14 грамот 

Соревнования по закрутке (юноши)  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 30.09-04.10  

Соревнования по баскетболу (девушки) ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 30.09-04.10  

Соревнования по бадминтону  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 30.09-04.10 вошли в 7-ку лучших 

Соревнования по футболу (юноши)  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 30.09-04.10 5 м.  

Соревнования по футболу (девушки) ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 30.09-04.10  

Соревнования по шахматам ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
30.09-04.10 

1 м., Динислам Аминов - луч-

ший в личном первенстве (1 м.) 

Соревнования по футболу (юноши)  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 18.05-20.05  

Соревнования по футболу (девушки) ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 18.05-20.05  

Соревнования по волейболу (юноши)  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 18.05-20.05  

Соревнования по волейболу (девушки)  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 18.05-20.05  

Соревнования по шахматам ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 18.05-20.05 2 м. 

Соревнования по баскетболу (девушки) ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 18.05-20.05  

Соревнования по баскетболу (юноши) ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 18.05-20.05 4 м. 

Соревнования по настольному теннису ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 18.05-20.05 Шалгинбаева Е. – 3 м.  

Универсиада среди образовательных организаций высшего образования Челябинской области 2020-2021 учебного года 

Соревнования по баскетболу 3*3 (юноши) БК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 25.09 1 м. 10 грамот 

Соревнования по баскетболу 3*3 (девушки) БК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 25.09 2 м. 14 грамот 

Легкоатлетический кросс ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 24.09 4 м.  12 грамот 

Соревнования по мини-футболу (девушки) ССК «Хаски»  Турлыбекова О.Г. 02.11-04.11  

Соревнования по мини-футболу (юноши) ССК «Хаски»  Турлыбекова О.Г. 02.11-09.11 1 м.  

Соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» 

ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 15.11 Командное 2 м.  

Соревнования по бадминтону ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 14.11 1 м.  

Соревнования по гиревому спорту ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 16.10 Команда - 2 м., Федоровцева Е. 

- 3 м. 

Соревнования по настольному теннису ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 12.12 3 м. 

Соревнования по настольному теннису (девушки) ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 12.12 2 м.  

Соревнования по настольному теннису (юноши) ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 12.12 4 м.  

Соревнования по конькобежному спорту ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 14.12 1 м.  21 диплом 

Соревнования по лёгкой атлетике ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 19.12-20.12 3 м.  

Соревнования по хоккею на валенках ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 11.02-12.02 1 м. 11 грамот 

Соревнования по спортивному ориентированию ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 20.02-21.02 2 м.  
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Соревнования по дартсу  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 27.02 Команда – 2 м. Сагандыков А. – 

3 м.  

Соревнования по плаванию ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 09.03 2 м.  

Соревнования по армрестлингу ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 13.03 Команда  - 1 м., Хожаинов Е. – 

3 м.  

Соревнования по лыжным гонкам ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 23.03-24.03 1 м.  

Соревнования по волейболу (юноши) ССК «Хаски» Таскина К.С. 15.03-16.03 1 м.  

Соревнования по волейболу (девушки) ССК «Хаски» Таскина К.С. 17.03-18.03 1 м.  

Соревнования по шашкам  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
15.04-16.04 

Команда – 1 м. Шалгинбаева Е. 

– 2 м., Жамалетдинова Р. - 3 м. 

Соревнования по шахматам ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 15.04-16.04 1 м.  

Соревнования по интерактивному футболу (киберспорту)  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
24.04-25.04 

Команда - 1 м. Петрушенко Д. - 

2 м.  

Соревнования по баскетболу (девушки) ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 12.05-14.05 2 м.  

Соревнования по баскетболу (юноши) ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 15.05-17.05 1 м.  

Соревнования по пляжному волейболу (юноши) ССК «Хаски» Таскина К.С. 14.05 3 м. 3 грамоты 

Соревнования по пляжному волейболу (девушки) ССК «Хаски» Таскина К.С. 14.05 3 м. 3 грамоты 

Итоги Универсиады ОО ВО ЧО 2019-2020 уч.года ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 25.05 1 м.  среди ОО ВО ЧО в под-

группе 

Спартакиада среди высших учебных заведений г. Челябинска 2020-2021 уч.года 

Соревнования по волейболу (девушки) ССК «Хаски» Таскина К.С.  11.03-12.03 2 м.  

Соревнования по волейболу (юноши) ССК «Хаски» Таскина К.С. 09.03-10.03 1 м. 

Соревнования по армрестлингу  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 19.03 1 м.  

Соревнования по баскетболу (девушки) ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 17.03 1 м. 

Соревнования по мини-футболу (юноши)  ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 22.03-25.03 2 м.  

Соревнования по шашкам и шахматам ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 08.04 1 м.  

Соревнования по баскетболу (юноши) ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 06.04-12.04 1 м. 

Гражданское, патриотическое, правовое, экологическое, духовно-нравственное воспитание, 

укрепление семейных ценностей, развитие молодежного добровольчества (волонтёрство) 

Международный уровень 

Онлайн-марафон Всемирной акции «Тотальный диктант» студенты ЮУТУ Пряхина Н.А. 17.10  

Международная акция «Большой этнографический диктант» студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 03.11-08.11 219 сертификатов 

Международный фестиваль-конкурс вокалистов «Мамино сердце» СПО «PoweR», ВО «Твори 

добро» 

Манатова М. 

Гриценко Ю.В.  
21.11 

волонтёрство  

Международный исторический квест «За Пределами», посвященный собы-

тиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  
21.11  

 

Всероссийский флешмоб «Дарим любовь маме» студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  29.11  

Международный онлайн-форум «Волонтёры Победы»  ВО «Твори добро» Пряхина Н.А.  31.10-01.11 волонтёрство  
Этап Кубка мира по сноуборду 2021 на курорте «Банное» СПО «PoweR» Пряхина Е.  05.02-07.02  волонтёрство  
Этап Кубка мира по AUDI FIS SKI CROSS WORLD CUP СПО «PoweR» Пряхина Е.  13.03 волонтёрство 

Международная массовая экологическая акция «Час Земли», организован- студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 27.03 106 сертификатов участника 
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ная WWF в рамках направления «Экологическое воспитание» Пряхина Н.А. 

XX Международный молодежный конгресс рекламы и связей с обществен-

ностью «Медиа PROFILE» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А. 
11.04 

Отправлено 25 работ, 10 призе-

ров и победителей 

Международный исторический диктант на тему событий ВОВ «Диктант 

Победы 2021» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А. 
29.04 

32 сертификата участника 

Международная акция «Георгиевская лен-точка» студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 09.05  

Международная акция «Ночь музеев 2021»  студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 15.05 Парк «Россия — Моя история» 

Всероссийский уровень 

День Государственного флага Российской Федерации студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  22.08  

Всероссийский исторический диктант на тему событий ВОВ — «Диктант 

Победы» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 
03.09 

103 диплома участника 

Всероссийский проект «Твори кино» СПО «PoweR»  Гриценко Ю.В.  
03.09 

Котова В. – рук. волонтер. кор-

пуса 

Молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития» ВО «Твори добро» Манатова М. 12.09-13.09 волонтёрство 

Единый день голосования студенты ЮУТУ Каф. «Ю» 
13.09 

17 общ. наблюдателей от 

ЮУТУ 

Всероссийский экономический диктант «Сильная экономика – процветаю-

щая Россия» 

студенты ЮУТУ Валько Д.В. 
07.10  

 

Университет включен в топ-рейтинг 42 лучших вузов России в рамках рей-

тинга «Зеленые вузы России» 

 Пряхина Н.А.  
10.10 

России (из 300, заняв 38 место 

День народного единства  студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  04.11  

МБУК «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска» представила 

собственную версию лучших работ в рамках X Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Взгляд молодых 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А.  20.11 

 

Всероссийский экологический диктант Саломатова М.  Крапивина Е.А.  08.12 3 м.  

Региональное семинар-совещание по вопросам профилактики коррупцион-

ных и иных правонарушений 

Совет ВВР, СА   
08.12 

 

Всероссийская акция, направленная на повышение правовой грамотности 

населения 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  
12.12 

 

Всероссийский конкурс на лучший волонтерский центр ОО ВО «СВОИ» ВО «Твори добро» Пряхина Н.А. 

Манатова М.  
15.12 

волонтёрство  

Всероссийский  творческий конкурс «Мы против террора!» студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  декабрь  

Всероссийский экоквест «ВОДА.ОНЛАЙН», орган-ый Росводресурсы при 

поддержке Минприроды России 

  
26.04 

147 участников  

ХVI Всероссийский профессиональный Конкурс «ПРАВОВАЯ РОССИЯ» студенты ЮУТУ Нагорная М.С. декабрь 248 дипломов 

Всероссийская акция «Тотальный диктант» студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  17.10 10 сертификатов 

ЧРОО ООО «Российский Союз молодежи» представил собственную версию 

лучших работ в рамках X Всероссийского конкурса социальной рекламы 

«Взгляд молодых» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А. 20.11 

7 дипломов 

Всероссийская акция «Тотальный диктант» (орг. ЮУТУ) студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  
10.04 

116 сертификатов участника, 17 

бп 
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Всероссийская интеллектуальная онлайн-викторина «Песни Великой Побе-

ды» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  
29.04 

 

Всероссийская акция  #МарафонПобеды студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 09.05  

Всероссийская акция #ВечерПамяти студенты ЮУТУ Пряхина Н.А.  09.05  

Всероссийская акция #МирНаЗемле студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 09.05  

Всероссийский онлайн-флешмоб «Письма с фронта» и серия публикаций 

«Научный полк» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 
09.05 

 

 

Всероссийская акция #Окнапобеды2021 студенты ЮУТУ Пряхина Н.А.  09.05  

Всероссийская акция «Кинопоказ военных фильмов», посвященная 76-ой 

годовщине победы в ВОВ на портале Культура.рф 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 
09.05 

 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 09.05  

Всероссийское онлайн-голосование за общественные территории для бла-

гоустройства в рамках реализации Национального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

Студенты и сотрудники 

ЮУТУ 

Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А.  май 

Более 400 студентов, более 50 

сотрудников 

Всероссийская акция «Всемирный день сердца» СПО «PoweR» Пряхина Е.  29.09 организатор ОНФ 

Конкурс лучших бакалаврских студенческих работ Максимова Н.  Гарипов Р.И. 
16.06 

Работа отмечена на высоком 

уровне 

Окружной форум добровольцев «Добро за Уралом» Гриценко Ю.В.,  Манатова М. 29.08-30.08 волонтёрство  

Слёт студенческих отрядов УрФО Пименова В.  Пряхина Н.А.  25.09-27.09 Организатор-волонтер 

Региональный уровень 

Межрегиональная выставка «Южноуральская книжная ярмарка – 2020» ЭБ-108, ЭБ-108а Гарипов Р.И.  26.09 36 человек 

Южно-Уральский форум «Вектор: Патриот» в рамках проекта «Тыловая 

вахта памяти» 

ВО «Твори добро» Манатова М. 
06.10 

 

Региональная встреча представителей волонтерского сообщества добро-

вольческого движения ЧО «Я – волонтёр Южного Урала» 

ВО «Твори добро» Манатова М. 
16.10 

волонтёрство  

Региональный Форум социальных событий ВО «Твори добро» Манатова М. 18.10 волонтёрство  
Обучение по программе по формированию у волонтеров навыков сопро-

вождения лиц с инвалидностью «Инклюзивное волонтерство в университе-

те» 

ВО «Твори добро» Нагорная М.С. 

Манатова М.  
19.10-07.11 

Сертификаты – Шаимова К., 

Перцев И., Никитина А., Кули-

кова А., Султанова Ю., Сими-

нович Е. 

Южно-Уральский гражданский форум «Цифровая трансформация неком-

мерческого сектора» 

Совет ВВР, СА Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А.  
08.12-09.12 

 

Слёт волонтёров Южного Урала «Тепло» ВО «Твори добро» Манатова М.  19.12-20.12 волонтёрство  
Школа киберволонтеров «WEB-IN» ВО «Твори добро» Манатова М.  декабрь волонтёрство  
Добровольческая акция «Продовольственный марафон»  для жителей Челя-

бинского региона, попавших в трудную жизненную ситуацию 

ВО «Твори добро» Манатова М. 
13.03 

 

Онлайн-флешмоб «Наука – это космос» СНО ЮУТУ Пряхина Н.А. 21.04 Орг-р ГУМП ЧО 

Церемония подведения итогов Всемирной просветительской акции «То-

тальный диктант-2021» в г. Челябинске 
студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 25.04 

 

Организация парада Победы, посвящённого 76-летию Победы в ВОВ студенты ЮУТУ  09.05 8 благ.писем 

Образовательные курсы «Гражданский процесс» студенты ЮУТУ Сотникова Л.В. июнь  
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Сергеичева И.А.  

Городской и районный уровни 

День города Челябинска студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 12.09  

Фестиваль студенческого творчества «Весна студенческая» для СПО ВО «Твори добро» Манатова М. 24.09 волонтерство 

Базовый курс «Волонтёрство в сфере культуры»  Султанова Ю.  Манатова М.  06.11 волонтёрство  
Встреча с режиссером Олегом Ивановым в дебаркадере Исторического му-

зея 

студенты ЮУТУ 
 01.12 

 

Облагораживание территорий детских садов и двух лицеев г. Челябинска ССервО «Аквамарин» Гриценко Ю.В.  03.10  

Онлайн-курс «Экологическое право и активизм в Германии и России» Валько Д.В.   02.12 Сертификат 

Проект УДМ Администрации г. Челябинска «Челябинск — город добрых 

сердец» 

ВО «Твори добро» Манатова М.  
04.12 

волонтёрство  

Цикл мероприятий, посвященных Международному дню волонтера ВО «Твори добро» Манатова М. 05.12 волонтёрство  
Интерактивная выставка «От великих потрясений к Великой Победе: 1914 - 

1945»  

студенты ЮУТУ 
Нагорная М.С.  07.12 

 

Интерактивные мероприятия, посв/ 50-летию Калининского района СА Пряхина Н.А. 09.12  

Конкурс видеопоздравлений к 50-летию Калининского района ЮУТУ Гриценко Ю.В.  16.12 1 м.  

Встреча с представителями Вооруженных сил РФ в рамках реализации пат-

риотической добровольческой акции «Память» 

Гриценко Ю.В.  Нагорная М.С. 
22.01 

 

Возложение цветов на Ленинградском мосту, в рамках Дня полного снятия 

блокады г. Ленинграда (1944)  

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 
27.01 

 

Интерактивная экспозиция в музее права Южного Урала «Мировая юсти-

ция России. 20 лет новой истории» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  
10.02 

Орг-р ЧОУНБ  

Образовательная акция «Дипломатический диктант» Шевченко К.  Нагорная М.С. 17.02 2 сертификата 

Продовольственный марафон «Корзина Доброты»  ВО «Твори добро» Манатова М. 

Пряхина Н.А.  
21.03 

волонтёрство  

Фестиваль фитнеса и спорта «Больше жизни» Федоровцева Е., Паршина 

Н.  

Манатова М.  
25.04 

волонтёрство  

Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна-2021» ВО «Твори добро» Султанова Ю.  07.04-08.04 волонтёрство  
Проект «Институт культурного волонтёрства» ВО «Твори добро» Манатова М.   волонтёрство  

Общественная деятельность. Студенческое самоуправление. Молодежные инициативы 

Международный уровень 

Международный молодежный форум «Евразия Global» онлайн студенты и сотрудники 

ЮУТУ 

Нагорная М.С.  
02.09-08.09 

 

Всероссийский уровень 

Всероссийский Слёт Национальной лиги Студенческих клубов  Пряхина Н.А., Гриценко Ю.В.  20.09-27.09 г. Казань 

Онлайн-курс «Управление людьми и командами» («Coursera») Саломатова М.  Крапивина Е.А.  27.09  

Общественная палата Челябинской области представила собственную вер-

сию лучших работ в рамках X Всероссийского конкурса социальной рекла-

мы «Взгляд молодых» 

студенты ЮУТУ Пряхина Н.А. 

Нагорная М.С.  20.11 

8 дипломов 

Диктант по информационной безопасности, посвященный Международно-

му Дню защиты информации 

студенты ЮУТУ Пряхина Н.А. 

Нагорная М.С. 
03.12 

73 диплома 
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Обучение в рамках реализации проекта «Студенческие лиги – спорт без 

границ!» 

ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 
12.12-14.12 

7 сертификатов 

V Всероссийский фестиваль «Драйверы развития современного города» Обучающиеся по направле-

нию подготовки «Архитек-

тура» 

 

14.12 

7 сертификатов 

Школа студенческих спортивных менеджеров Шалгинбаева Е., Манатова 

М., Осаулко М.  

Турлыбекова О.Г.  
декабрь 

 

VII  Общероссийский форум «Россия студенческая»  студенты, сотрудники 

ЮУТУ 

Нагорная М.С. 

 
18.12-20.12 

г. Москва 

Региональный и городской уровни 

Образовательный курс «SMM-менеджер» Гриценко Ю.В.  15.08. Сертификат участника 

Онлайн-курс «Социальное проектирование: все теоретические аспекты и 

тонкости», орг-ый «Проектный лекторий»  

Саломатова М., Максимова 

Н.  

Пряхина Н.А.  
19.10 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы 

государственной молодежной политики 

Пряхина Н.А.   
06.11  

Сертификат участника 

Семинар-встреча с писателем, путешественником, шеф-редактором газеты 

«Комсомольская Правда» Евгением Сазоновым 

ВО «Твори добро» Манатова М.  
26.11 

 

Школа ССО Челябинской области  Гриценко Ю.В.   12.12-13.12  

Областной конкурс для контент-менеджеров, дизайнеров и журналистов ССК «Хаски», ШСО ЮУТУ  13.12  

Публичное слушание по проекту Калининского внутригородского района г. 

Челябинска на 2021 год и на плановый период 2022-2023 

Пряхина Е.   
15.12 

 

Встреча с представителями ОО ВО Челябинской области, ответственными 

за реализацию молодежной политики 

Пряхина Н.А.   
09.01 

Орг. – ГУМП ЧО 

Интеллектуальная онлайн-игра «Хвостов.net», в рамках празднования Все-

российского дня студенчества 

СНО ЮУТУ, ВО «Твори 

добро», ШСО ЮУТУ,  

Пряхина Н.А., 

Гриценко Ю.В., 

Максимова Н., 

Манатова М. 

25.01 

 

Включение в состав Молодёжной Избирательной комиссии Челябинской 

области VII созыва, избрание секретарем МИК ЧО 

Патрушева Ю.  Сергеичева И.А. 
26.02 

 

Круглый стол «Новые тенденции в международных отношениях в период 

пандемии» 

студенты ЮУТУ  
03.03 

 

Традиционная акция «Снежный апельсин» в честь празднования дня рож-

дения Всероссийской акции взаимопомощи 

СА  Нагорная М.С. 
04.03 

 

Региональная практическая конференция «Молодежный выбор 2021». Пер-

спективы молодежи в электоральной политике» 

ГМУ-102, ГМУ-302, ШМУ-

402 

Сергеичева И.А. 

Пряхина Н.А.  
17.05 

47 сертификатов участника 

Фестиваль добровольчества в Городском саду им. А.С. Пушкина студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 21.05  

Содействие трудоустройству студентов. Профориентация студентов. Развитие молодежного предпринимательства 

Всероссийская онлайн-игра «Финквест» студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А.  
01.10 

 

Онлайн-программа Открытого университета Сколково по обучению пред-

принимательству «SkLab. Челябинск». 

студенты и преподаватели 

ЮУТУ 

Волков П.В.  
16.10 
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Мастер-класс «Реклама на современном этапе», орг-й директором реклам-

но-производственной компании «Багира» 

Д-105 Каф. «САиД» 
16.10 

 

Международная неделя инвесторов (World Investor Week) студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  26.10-01.11 37 дипломов участника 

Час прокурора «Судебная практика рассмотрения уголовных дел о жесто-

ком обращении с детьми, физическом и психическом насилии в семьях, 

воспитательных и образовательных учреждениях. Основные права и обя-

занности родителей» 

Ю-101, Ю-101а Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А.  
28.10 

Орг-ры Прокуратура ЧО и ЧО-

УНБ 

Образовательная программа для молодых парламентариев Челябинской 

области «Кадр возможностей» 

студенты ЮУТУ Каф. «ЭиУ» 
01.11-29.11 

 

Онлайн-урок «Что нужно знать про инфляцию?» Беляева Ю.  Гарипов Р.И.  
07.11  

В рамках «World Investor 

Week» 

Образовательная программа «Кадр Возможностей» Айхель Я. Пряхина Н.А.  09.11-11.11 Топ 40 участников, сертификат 

Вебинар «Мой бизнес» на тему «Финансовая грамотность» студенты ЮУТУ Позднякова Ж.С.  12.11  

Региональный мастер-класс «Подготовка заявок на конкурс грантов Губер-

натора Челябинской области» 

Совет ВВР, СА  Нагорная М.С.  
27.11 

 

Межвузовская олимпиада «Гарант — для динамичных профессионалов».  ГМУ-102, ГМУ-302 Сергеичева И.А.  
03.12 

Воскобойник Е. – 3 м., 43 сер-

тификата участника 

Конференция «Стираем границы для экспорта» по итогам заседания Экс-

портного совета при Губернаторе Челябинской области 

Молодчик А.В., Нагорная 

М.С.  

 
17.12 

 

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между ОУ ВО 

«ЮУТУ» и АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской 

области» 

Молодчик А.В., Нагорная 

М.С.  

 

17.12 

 

Онлайн-интенсивы образовательного портала «GeekBrains»: «Основы про-

граммирования», «Продвигаем бизнес с помощью таргетированной рекла-

мы» 

Мзм-101 Мухина Ю.Р.  

18.01 

 

Курс «Figma. Начальный уровень» на образовательном портале 

«GeekBrains» 

И-107 Мухина Ю.Р.  
28.02 

 

Курс «ReactJS»  на образовательном портале «GeekBrains» Мухина Ю.Р.   28.02  

Встреча представителями одной из крупнейших юридических компаний 

России «БИЗНЕС-ЮРИСТ» 

обучающиеся по направле-

нию подготовки «Ю»  

Сотникова Л.В.  
15.03 

 

     

Всероссийский студенческий онлайн-курс «Молодые предприниматели», 

организованный АО «ПФ «СКБ Контур» 

Зайцева Д.  Гарипов Р.И. 
18.04 

 

Всероссийская олимпиада по праву «ПрофКонкурс» Галямова А.  Пищулина Т.В.  20.04  

Деятельность студенческих отрядов ЮУТУ (внешний уровень) 

Всероссийский уровень 

Всероссийская акция «День Ударного Труда РСО» ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В. 17.08 35 человек 

Всероссийский конкурс ОО ВО на лучшую практику организации деятель-

ности студенческих отрядов в системе образования 

ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В. 

Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А. 
01.10-01.03 

ЮУТУ стал первым негосудар-

ственным университетом в рей-

тинге и вошёл в ТОП-50 вузов, 

где занял 13 м. среди гос. уни-
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верситетов (г. Москва) 

Новогодний квиз ЧОСО ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В. 
19.11 

СПО «PoweR»  занял 16 место 

из 48 

Региональный уровень 

Рабочая смена в ДОЛ «Радуга» СПО «PoweR» Пряхина Е. август  

Закрытие 3 трудового семестра для отрядов благоустройства города ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В. 29.08 2 место в спорт.игре 

Областной велопробег студенческих отрядов «Отрядный движ» СПО «PoweR» Пряхина Е. 06.09  

Региональный проект «Академия Безопасности» Кулакова А. Мартемьянова В. 17.09  

Региональный проект «Академия Безопасности»: Интерактив «Безопас-

ность в лесу»  

Коволь В.  Пряхина Н.А.  
15.10 

 

Закрытие Третьего трудового семестра студ.отрядов ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В. 28.10  

Субботник в пос. Сосновка «Сдача новой инфекционной больницы» ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В.  04.11  

Закрытие Третьего трудового семестра 2020 ЧОСО ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В. 26.11   

Областной конкурс «Лучший социально-экономический проект студенче-

ского отряда Челябинской области» 

ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В. 
26.11 

3 м. в номинации «ШСО учеб-

ного заведения» 

Медиаинтенсив пресс-службы студенческих отрядов ЧО ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В. 12.12  

Областной конкурс по фигурному катанию студенческих отрядов «Отряд-

ный лед» 

ШСО ЮУТУ Пряхина Е.  
20.12 

 

Областной марафон «Новогодний экспресс» СОП «Линия жизни» Мартемьянова В.  12.01  

Зимний тематический квест «В РСО кайфово!» СПО «PoweR», СОП «Линия 

Жизни», ССервО «Ак-

вамарин» 

Гриценко Ю.В.  

17.02 

1 м. -  СПО «PoweR»  

XIV фестиваль танцев студенческих отрядов ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В. 

Пряхина Н.А  
19.02 

 

Отборочный тур Регионального конкурса «Мисс и мистер ЧОСО — 2021» 

 

Волощенко В., Зайцева Д., 

Михайлова Я., Конгурякова 

В.  

Гриценко Ю.В. 

Пряхина Е.   11.03-28.03 

Волощенко Владислав завоевал 

титул «Мистер Галантность» 

Окружная Школа руководителей штабов студенческих отрядов Пряхина Е., Тагирова М.  Гриценко Ю.В. 19.03-21.3  

Спартакиада студенческих отрядов г. Челябинска: турнир по волейболу и 

баскетболу  

ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В. 
18.04 

110 бойцов и кандидатов 

Областная интеллектуальная игра «Квиз» СОП «Линия жизни» Мартемьянова В.  23.04  

Акция, посвященная Всероссийскому Дню работников скорой медицинской 

помощи 

СПО «PoweR» Пряхина Е.  
28.04 

Орг-р ГУМП ЧО 

Учебно-методические сборы МЦПВ на территории ДОЛ «Еланчик» СПО «PoweR» Гриценко Ю.В. 

Пряхина Е. 
06.05-08.05 

Зайцева Д. стала лучшим кан-

дидатом; Гриценко Ю.В. – бп. 

СПО «PoweR» - 4 м. в общем 

зачете 

Флешмоб «Голосами ЧО-СО». Песня «Кукушка» Каримова Э., Михайлова Я.  Гриценко Ю.В.  08.05   

Областной велопробег «Отрядный движ 2.0» ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В. 16.05  

Открытие III трудового семестра ЧОСО ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В. 
31.05 

Путевка в III трудовой семестр 

ЧОСО 
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Городской уровень 

Съемка промо-ролика для Администрации города Челябинска об открытии 

катка в парке им. В.Терешковой 

СПО «PoweR» Пряхина Е.  
03.12 

 

Ежегодная акция «Почта добра» СПО «PoweR» Пряхина Е.  16.12  

Творческий конкурс студенческих отрядов Челябинской области ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В.    

Фестиваль «Крымская весна», в честь официального присоединения Крыма 

в состав РФ 

ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В.  
18.03 

 

Городской субботник возле театра Драмы  Волощенко В.  Гриценко Ю.В. 06.05-07.05  

Социологические исследования 

Всероссийское социологическое исследование по выявлению уровня соци-

альной напряженности и радикализма в студенческой среде, подготовлен-

ного ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по заказу Де-

партамента государственной молодёжной политики РФ 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 

08.11  

 

Опрос общественного мнения, по запросу Комиссии по развитию высшего 

образования и науки, организованный Общественной палатой РФ 

преподаватели ЮУТУ  
26.11 

 

Региональный опрос-анкетирование по запросу Министерства обществен-

ной безопасности ЧО, в рамках ежегодного мониторинга развития наркоси-

туации на территории Южного Урала «Оценка наркоситуации в Челябин-

ской области»  

студенты, сотрудники 

ЮУТУ 

Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А. 
03.02 

 

Региональное тестирование по выявлению уровня правовой грамотности 

студентов в вопросах обеспечения защиты своих персональных данных по 

запросу Управления Роскомнадзора по Челябинской области  

студенты, сотрудники 

ЮУТУ 

Нагорная М.С. 

Сотникова Л.В.  16.05 

 

 

Приложение 2 

Мониторинг внутренних внеучебных научных и воспитательных мероприятий ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет». 2020/2021  

 
Мероприятие, уровень ФИО, коллектив 

  

Руководитель 
Сроки 

Результат  

Примечания  

Научная и интеллектуальная деятельность обучающихся, КПК 

Методические семинары Студенческого научного общества  студенты ЮУТУ Валько Д.В. 

Пряхина Н.А.  
по графику 

16 семинаров 

Занятия Лаборатории IT студенты ЮУТУ Мухина Ю.Р. по графику 12 занятий 

Входное тестирование на образовательной платформе «Юрайт»  первокурсники ЮУТУ Нагорная М.С.  10.09 ЮУТУ стал лидером статистики  

Интерактивный семинар «Деньги»  ЭБ-108, ЭБ-108а Гарипов Р.И.  15.09  

Мастер-класс «Знакомство с электронными ресурсами ЮУТУ» первокурсники ЮУТУ Коржикова Т.В. 16.09  

Онлайн-курс «Техники преодоления профессионального выгорания 

педагогами в условиях неопределенности» 

преподаватели ЮУТУ  

22.09 

Эксперт Г. Базарова, кпн, дирек-

тор Московской школы практи-

ческой психологии, Амбассадор 

СКОЛКОВО 

Проект «Наука в ЮУТУ – это ценный опыт: студент-студенту» студенты 1 курса Пряхина Н.А. 16.09,17.09, 4 лидера СНО, 6 выступлений 
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07.10,15.10 

I Всероссийская олимпиада по государственному и муниципальному 

управлению (организатор ЮУТУ) 

студенты ЮУТУ Каф. «ЭиУ» 
01.12 

222 заявки, 4 призера ЮУТУ 

VII Всероссийская олимпиада по информационным технологиям  

(организатор ЮУТУ) 

студенты ЮУТУ Каф. «ТиТ» 
11.12 

2 призера ЮУТУ 

Фестиваль интеллектуальных выступлений «Шалтай-Болтай СНО ЮУТУ Пряхина Н.А. 
08.12 

1 м. Поленина В., 2 м. Кислицина 

А., 3 м. Белокобыльская В.   

X Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 

научных, научно-педагогических работников и аспирантов «Управ-

ление в современных системах» 

студенты, сотрудники и пре-

подаватели ЮУТУ 

Валько Д.В. 

15.12 

7 секций, 61 доклад 

Курсы повышения квалификации по программе ДПО «Управление 

воспитательным процессом в образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации Федерального закона от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся": современные подходы и технологии» 

 Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А.  

20.01-31.01 

43 удостоверения 

Собеседование с Претендентами на участие в Программе «Грант 

Ректора» 

студенты ЮУТУ Валько Д.В., Пря-

хина Н.А.  
27.01 

21 участник 

7 Региональный Фестиваль науки, посвященный Дню Российской 

науки 

первокурсники ЮУТУ Валько Д.В., Пря-

хина Н.А., Ромо-

дина А.М. 

09.02 

Более 200 участников, более 10 

партнеров 

Мастер-класс «Градостроительное макетирование» первокурсники ЮУТУ Денисова А.А.  09.02  

Интерактивный мастер-класс «Экология и батарейки» первокурсники ЮУТУ Валько Д.В 09.02 Орг-р СНО УрСЭИ 

Деловая игра «Таможенное дело» первокурсники ЮУТУ Сумина Н.В.  09.02  

Мастер-класс «Лучшие друзья следователя — это отпечатки!» первокурсники ЮУТУ Макашова Т.П.  09.02  

Деловая игра «Управление предприятием в условиях жесткой конку-

ренции» 

первокурсники ЮУТУ Гарипов Р.И. 
09.02 

 

Интеллектуальная игра «Мозги в Дело» первокурсники ЮУТУ Епифанова А.Г.  09.02  

Мастер-класс «Бестраншейные технологии прокладки трубопрово-

дов» 

первокурсники ЮУТУ Валько Д.В.  

09.02 
А.Ю. Курбанов — заместитель 

директора по строительству ООО 

СК «Альфа Строй» 

Интеллектуальная игра «Атомные дилеммы» первокурсники ЮУТУ Позднякова Ж.С.  09.02  

Практикум «Безопасность бизнеса» первокурсники ЮУТУ  

09.02 
Зам. директора ООО «Центр эко-

номической безопасности «Офи-

церское собрание» Петров О.В.  

Деловая игра «Бизнес-квиз» первокурсники ЮУТУ Валько Д.В.  09.02 Орг-р ЧОУВО МИДиС 

Интерактивный мастер-класс «Бить или не бить?» первокурсники ЮУТУ Валько Д.В. 
09.02 

Орг-р Дом.ru — HR-generalist 

Соболева Е.А. 

Мастер-класс «Секреты поиска информации» первокурсники ЮУТУ Каф. «ТиТ» 09.02  

Интерактивный семинар «Как добиться успеха в публичной дискус-

сии» 

первокурсники ЮУТУ Валько Д.В. 
09.02 

Орг-р кфн, доцент кафедры жур-

налистики и массовых коммуни-
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каций ФГБОУ ВО «ЧелГУ» А.В. 

Сафонов 

Мастер-класс «Поделка из фетра» первокурсники ЮУТУ Каф. «САиД» 09.02  

Деловая игра «Монополия» первокурсники ЮУТУ Позднякова Ж.С.  09.02  

Мастер-класс «Творческий взгляд на архитектуру города» первокурсники ЮУТУ Каф. «САиД» 09.02  

Мастер-класс «Figma: разработка интерфейсов» первокурсники ЮУТУ Мухина Ю.Р.  09.02  

Интеллектуальная игра «Где логика?» первокурсники ЮУТУ СНО ЮУТУ 09.02  

Квест «Путешествие по научной стране ЮУТУ» первокурсники ЮУТУ СНО ЮУТУ 09.02  

Интеллектуальная игра «Кто хочет стать пенсионером» первокурсники ЮУТУ Сотникова Л.В.  09.02  

Конференция «Skolkovo Regions. Инновационная вакцина для эконо-

мики регионов» 

ГМУ-102 П.В. Волков 
18.02 

 

VI Всероссийская заочная олимпиада «Менеджмент и маркетинг: 

пути к совершенствованию» (организатор ЮУТУ) 

студенты, сотрудники, препо-

даватели ЮУТУ 

Каф. «ЭиУ» 
24.02 

Более 100 заявок 

V Всероссийская (с международным участием) НПК научных, науч-

но-педагогических работников, аспирантов и студентов «Современ-

ная техника и технологии в электроэнергетике и на транспорте: зада-

чи, проблемы, решения» (организатор ЮУТУ) 

студенты, сотрудники, препо-

даватели ЮУТУ 

Валько Д.В.  

25.02 

44 заявки 

Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада по эко-

номике 

студенты ЮУТУ Каф. «ЭиУ» 
03.03 

105 участников 

Студенческая кафедральная научная конференция «Актуальные 

стратегии творческого поиска в строительстве, архитектуре и ди-

зайне» 

студенты ЮУТУ Каф. «САиД» 

18.03 

1 м. Заслонова И. 

Круглый стол «Особенности производства по административным 

правонарушениям в сфере охраны природы» 

Ю-201 и Ю-201а Каф. «Ю» 
19.03 

 

Кафедральная НПК «Экономика и управление: тренды современного 

мира»  

студенты и преподаватели 

ЮУТУ 

Каф. «ЭиУ» 
24.03 

17 докладов, 4 лучших доклада 

Междисциплинарная конференция «Социально-технические систе-

мы: межсистемный подход» 

студенты и преподаватели 

ЮУТУ 

Каф. «Л», «ТиТ» 
25.03 

21 доклад, 2 номинации, 6 призе-

ров 

Кафедральная студенческая НПК «Актуальные проблемы общества, 

государства и права» 

студенты и преподаватели 

ЮУТУ 

 
26.03 

19 докладов, 3 номинации, 9 при-

зеров 

V Всероссийская олимпиада по праву  (организатор ЮУТУ) студенты ЮУТУ Каф. «Ю» 29.03 124 участника, 1 призер ЮУТУ 

Всероссийский конкурс НИР и научных проектов студентов и 

школьников «Научный прорыв» 

студенты, сотрудники, препо-

даватели ЮУТУ 

Валько Д.В. 
02.04 

69 заявок, 12 призеров ЮУТУ 

Деловая игра «Аукцион» студенты ЮУТУ Гарипов Р.И.  03.04  

Мастер-класс «День рождения Рунета» И-107, И-107а Витт А.М.  09.04  

Завтрак с Ректором, посвященный празднованию 60-летия первого 

полета человека в Космос 

СНО ЮУТУ Валько Д.В., Пря-

хина Н.А.  
15.04 

10 участников 

X Всероссийская (с международным участием) НПК студентов, ас-

пирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной 

науки: взгляд молодых» (организатор ЮУТУ) 

студенты, сотрудники, препо-

даватели ЮУТУ 

Валько Д.В. 

22.04 

128 участников, 5 секций, 9 при-

зеров ЮУТУ 

Звание «Почётный работник Университета»  Соболева Т.Н., Свириденко А.Н.  22.04  
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II Всероссийская олимпиада по строительству и архитектуре  (орга-

низатор ЮУТУ) 

студенты, сотрудники, препо-

даватели ЮУТУ 

Каф. «САиД» 
28.04 

86 заявок, 4 призера ЮУТУ 

Мастер-класс «Переводческая практика по современным бестселле-

рам британских и американских авторов» в рамках конкурса «Луч-

ший художественный перевод с английского языка» 

ТД-106 Каф. «Л» 

29.04 

3 призера 

VIII Всероссийская олимпиада по экономике  (организатор ЮУТУ) студенты, сотрудники, препо-

даватели ЮУТУ 

Каф. «ЭиУ» 
30.04 

99 заявок, 2 призера ЮУТУ 

Конкурс «Лучшая выпускная квалификационная работа» выпускники ЮУТУ  06.05 9 работ, 2 призера 

Межгрупповая НПК «Основы научных исследований» ТД-406 Казаченок Ю.В.  18.05 12 статей, 5 призеров 

Круглый стол «Итоги реформирования гражданского права в Рос-

сии» 

Ю-301, Ю-301а, ГМУ-102 Новокшонов К.А., 

Новокшонова Н.А.  
21.05 

 

Семинар-коллоквиум «Защита производственной практики (научно-

исследовательская работа)» 

ЭБ-508 Сергеичева И.А.  
21.05 

 

Сертифицированный эксперт Ассоциации юристов России по прове-

дению профессиональной общественной аккредитации образова-

тельных программ в области юриспруденции 

 Сотникова Л.В.  

24.05 

 

Защита проектов после прохождения курсов «Мультимедиа техноло-

гии и компьютерная графика» и Лаборатории IT 

И-107 Мухина Ю.Р., 

Волков П.В.  
25.05 

 

Рейтинговая оценка научной деятельности преподавателей ЮУТУ за 

2 полугодие 2020-2021 уч.года 

преподаватели, сотрудники 

ЮУТУ 

Валько Д.В. 
31.05 

 

Рейтинговая оценка научной деятельности студентов ЮУТУ за 2 

полугодие 2020-2021 уч.года 

студенты ЮУТУ  

31.05 

Келепова М., Максимова Н., 

Шевченко К., Белокобыльская В., 

Саломатова М.  

Рейтинговая оценка научно-исследовательской работы кафедр со 

студентами ЮУТУ 

студенты, сотрудники и пре-

подаватели ЮУТУ 

Валько Д.В. 
31.05 

В числе лучших подразделений 

«Ю», «ЭиУ», «ТиТ» 

Международная летняя онлайн-школа молодого исследователя (орг-р 

ЮУТУ, соор-р Министерство образования и науки ЧО и СМУС ЧО) 

студенты ЮУТУ, участники 

ШМИ-2021 

Валько Д.В. 
01.06-10.06 

12 спикеров, 15 мероприятий 

Онлайн-лекция «Читательский ритуал исследования» студенты ЮУТУ, участники 

ШМИ-2021 

Валько Д.В. 
01.06 

Спикер - автор проекта «Смыс-

лоформа» Гулеватая А.  

Вебинар «Урок просветительства» студенты ЮУТУ, участники 

ШМИ-2021 

Валько Д.В. 

02.06 

Спикер - председатель правления 

ЧРПОО Общество «Знание», 

председатель совета благотвори-

тельной организации «Истории 

хороших дел» Лиховидько О.А.  

Лекция «Визуализация данных научных исследований с помощью 

PowerBI» 

студенты ЮУТУ Мухина Ю.Р.  
03.06 

 

Онлайн-лекция «Говори на языке диаграмм» студенты ЮУТУ Валько Д.В. 03.06  

Вебинар «Ищу себя: где и как искать информацию» студенты ЮУТУ П.В. Волков 04.06  

Онлайн-лекция «Как увлекательно объяснить суть научной работы» студенты ЮУТУ, участники 

ШМИ-2021 

Валько Д.В. 

06.06 

Спикер - журналист газеты «Че-

лябинский рабочий» Сафонов 

А.В. 
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Онлайн-лекция «10 заповедей публичных выступлений или как вы-

ступать так, чтобы вас слушали» 

студенты ЮУТУ, участники 

ШМИ-2021 

Валько Д.В. 

07.06 

Спикер Мишунин И.В., рук. кли-

ники психического здоровья в 

Израиле, коуч-тренер, психолог и 

психотерапевт 

Онлайн-лекция «Мотивационное письмо: Презентуй себя красиво» студенты ЮУТУ Пряхина Н.А.  09.06  

Эстетическое направление 

Мастер-класс «Эффективная социальная реклама» ГМУ-102, Д-105, А-110, А-

510 и Д-405   

Каф. «Л» 
14.09 

 

Интерактивный, творческий семинар «Потребности» первокурсники ЮУТУ Гарипов Р.И.  25.09  

Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВный взгляд» студенты ЮУТУ Пряхина Н.А. 12.10 9 призеров 

Арт-терапия «Дополненная реальность: маски 2.0», направленной на 

развитие фантазии и мелкой моторики 

Д-105 Каф. «САиД» 
13.10 

 

Конкурс «Совершенно летнее фото!» студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 
31.10 

1 м. Лепунова Е. 2 м. Герасимова 

А. 3 м. Каримова Э. 

Фотовыставка «Объективный взгляд архитектора» студенты ЮУТУ Халдина Е.Ф. 01.11  1 победитель 

Торжественная церемония чествования участников, призеров и побе-

дителей X Всероссийского конкурса социальной рекламы «Взгляд 

молодых», открытие выставки 

студенты, сотрудники и пре-

подаватели ЮУТУ 

Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А. 20.11 

486 участников представили 602 

социальных плакатов  

Отборочный этап Конкурса «Мисс Студенчество ЮУТУ» студенты ЮУТУ, УРК Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А. 
02.12 

30 участниц 

Новогодний зачёт Деду Морозу ТД-106, ТД-106а, ЭБ-108, ЭБ-

108а 

Гарипов Р.И.  
23.12 

 

Поздравление воспитанников МБУ г. Челябинска Центр помощи де-

тям с Новым Годом и Рождеством! 

ЮУТУ  
24.12 

 

Гала-концерт «Мисс Студенчество ЮУТУ» студенты ЮУТУ, УРК Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А.  
04.02 

16 участниц, Мисс Студенчество-

2020 – Каримова Э.  

Фотосессия Мисс Студенчество-2021 студенты ЮУТУ  15.02  

Мастер-класс «Креативное мышление как актуальный навык для 

графического дизайнера» 

Д-105, Д-205, Д-405 Каф. «САиД» 

04.03 

бизнес-тренер по развитию soft 

skills Зонального УМЦ профсою-

зов Санкт-Петербурга Добрикова 

А.А.  

Фотосессия 25-лет Университету СА Турлыбекова О.Г.  07.03  

Фестиваль творчества студенческой молодёжи «Весна в ЮУТУ»  студенты, сотрудники и пре-

подаватели ЮУТУ 

Пряхина Н.А. 

26.03 

30 конкурсантов, более 160 зри-

телей в очном формате, 3923 

просмотра прямой трансляции  

Экскурсия по Русскому искусству XVIII - XIX века.  А-110, Д-105 Халдина Е.Ф. 29.04 Челябинская картинная галерея 

Флешмоб-конкурс «#ЮУТУ25», посвященный празднованию 25-

летия ОУ ВО «ЮУТУ»  

студенты, сотрудники, препо-

даватели ЮУТУ 

Пряхина Н.А., 

Гриценко Ю.В.  

30.04 

3 номинации, более 170 участни-

ков, более 50 публикаций, более 

4.000 просмотров; более 10.000 

добрых поздравительных слов, 

более 30 призеров 
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Спорт и здоровьесбережение 

Деятельность Студенческого спортивного клуба ЮУТУ «Хаски» ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. в т.г.  

Деятельность спортивных секций «баскетбол», «футбол», «волей-

бол» 

студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г., 

Таскина К.С. 
в т.г. 

 

Участие баскетбольной команды ЮУТУ во Всероссийской ассоциа-

ции студенческого баскетбола 

баскетбольная команда 

ЮУТУ 

Турлыбекова О.Г. 
в т.г. 

Еженедельные игры 

Всероссийское межвузовское соревнование по фоновой ходьбе в 

рамках программы повышения физической активности «Человек 

идущий» 

студенты, сотрудники ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 

09.09 

35 сертификатов 

День донора студенты, сотрудники ЮУТУ ШСО ЮУТУ 23.09  

Товарищеский матч по волейболу (гости из РАНХиГС) ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 27.09 ССК «Хаски» - 1 м. 

Вакцинация от гриппа студенты, сотрудники ЮУТУ Каменская Л.В. 29.09-30.09  

Эстафета #ВМаске! ЮУТУ Пряхина Е.  16.11  

Семинар в рамках конкурса «Здоровая Россия - общее дело» ССК «Хаски» Турлыбекова О.Г. 19.11  

Интерактивное занятие «Анализ в/ф «Утерянная добродетель» ССК «Хаски» Голинка А.  24.11  

Интерактивное занятие «Анализ в/ф «Путь героя» ССК «Хаски» Голинка А.  25.11  

Интерактивное занятие «Анализ в/ф «Четыре ключа к твоим побе-

дам» 

ССК «Хаски» Голинка А.  
27.11 

 

Интерактивное занятие «Анализ в/ф «Грязные слова» ССК «Хаски» Голинка А.  30.11  

Интерактивное занятие «Анализ к/ф «Ловцы душ» ССК «Хаски» Голинка А.  02.12  

Интерактивное занятие «Анализ к/ф «5 секретов настоящего мужчи-

ны» 

ССК «Хаски» Голинка А.  
05.12 

 

Интерактивное занятие «Анализ в/ф Алкоголь. Незримый враг» ССК «Хаски» Голинка А.  07.12  

Интерактивные тренинги в «Профилактика зависимостей: марионет-

ки и кукловоды» и «Профилактика ВИЧ/СПИД и ИППП» ЦПС 

«Компас» 

ГМУ-102, М-103 Позднякова Ж.С. 

06.10-07.10 

 

Флешмоб «Проверено на себе» ЮУТУ Молодчик А.В.  11.11  

Конкурс плакатов «ЗДРАВствуй!» в рамках X Всероссийского кон-

курса социальной рекламы «Взгляд молодых» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А. 
20.11 

Всего – 107 работ. 5 призеров 

 Соревнования «Кубок по волейболу ЮУТУ» студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 26.11 64 участника, 8 команд 

Акция «Живи», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом студенты ЮУТУ ВО «Твори добро» 01.12  

Отборочный этап Чемпионата АССК России по шахматам или со-

ревнования по шахматам в зачёт Отборочного этапа Чемпионата 

АССК России 

студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 

02.01 

6 призеров 

Отборочный этап Чемпионата АССК России по настольному теннису студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 03.01 6 призеров  

Открытый Чемпионат по Дартсу  студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 24.02 10 серий бросков, 6 призеров 

Чемпионат по гиревому спорту, посвященный Дню защитника Оте-

чества 

студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 
24.02 

Более 40 спортсменов, определе-

но 6 сильнейших  

Отборочный этап Чемпионата АССК России по волейболу 4х4 среди 

женских команд 

студентки ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 
15.12-04.03 

12 команд: 1 м. – 11 игроков, 2 м. 

7 игроков, 3 м. – 6 игроков. 

Отборочный этап Чемпионата АССК России по волейболу 4х4 среди студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 15.12-04.03 12 команд: 1 м. – 10 игроков, 2 м. 
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мужских команд 8 игроков, 3 м. – 9 игроков 

Отборочный этап Чемпионата АССК по баскетболу среди девушек в 

зачёт Отборочного этапа Чемпионата АССК России 

 

студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 

08.03 

12 команд  

Промо-турнир по бадминтону в зачёт в зачёт основного Отборочного 

этапа Чемпионата АССК России 

студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 
14.03 

6 призеров 

Отборочный этап Чемпионата АССК по баскетболу среди юношей в 

зачёт Отборочного этапа Чемпионата АССК России 

 

студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 

09.03 

12 команд  

Отборочный этап Чемпионата АССК России по футболу среди жен-

ских команд 

студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 
08.03-13.03 

12 команд. 1 м. – 11 игроков, 2 м. 

– 6 игроков, 3 м. – 4 игрока 

Флешмоб группы поддержки ССК «Хаски» в рамках Всероссийского 

конкурса АССК «Битва болельщиков» 

студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 
01.04 

 

Турнир по запуску бумажных самолётиков «Покоряя небо» в честь 

60-летия Дня космонавтики.  

студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 
12.04 

3 номинации, 9 призеров 

Открытый турнир по настольному хоккею «Звёзды хоккея» студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 19.04 6 призеров 

Профилактический медицинский осмотр  студенты 1, 4 курсов Каменская Л.В., 

Нагорная М.С. 
27.04-30.04 

МАУЗ ГКБ № 2, более 200 сту-

дентов 

Мероприятия в рамках Международного дня борьбы со злоупотреб-

лением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С.  
26.06 

 

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции студенты, сотрудники, препо-

даватели ЮУТУ 

Каменская Л.В. 
30.04 

 

Легкоатлетический кросс первокурсников «Золотая осень»  студенты 1 курса ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 07.09-12.09 6 призеров 

Открытый кубок по мини-футболу  студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 
14.10 

27 встреч, более 100 спортсме-

нов, 6 команд 

Открытый Чемпионат по Армспорту  студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 10.11 17 призеров и победителей 

Турнир по шашкам  студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 18.11 6 призеров 

Турнир по шахматам  студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 18.11 6 призеров 

Спортивная викторина «О, спорт! Ты – жизнь» студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 
23.11 

1 м. - ТД-106, 2 м. – ТД-106а, 3 м. 

– ГМУ-102 

Открытый Турнир по Стритболу «Slam Dunk» студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 25.11 24 команды 

Турнир по настольному теннису студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 03.12 32 спортсмена, 6 призеров 

Чемпионат по фитнес-планке студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 
10.03 

1 м. Субботина В. 2 м. Наумова 

О. 3 м. Шаимова К. в 

Отборочный этап Чемпионата АССК России по футболу среди муж-

ских команд 

студентки ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 
16.02-18.03 

12 команд. 1 м.– 6 игроков; 2 м. – 

6; 3 м. - 6 

Конкурс «Спортсмен года - 2020» ССК ЮУТУ «Хаски» студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 20.03 3 номинации, 9 лауреатов 

«Весёлые старты» студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 
29.03 

6 команд. 1 м. Ю-101, 2 м. А-110, 

3 м. ТД-106  

Турнир по бадминтону  студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 07.04 6 призеров 

Соревнования ГТО  студенты ЮУТУ Турлыбекова О.Г. 11.05-14.05 1 м. ТД-106, 2 м. И-107, 3 м. А-



 51 

110 

Плановая учебная эвакуация 

 

студенты, преподаватели и 

сотрудники ЮУТУ и УРК 

Федосеев А.Н. 

Нагорная М.С. 
01.09 

 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание, молодежное добровольчество (волонтёрство) 

Интеллектуально-патриотическая игра «Брейн-ринг «Челябинская 

область — территория успеха!», посвященная Дню рождения города 

Челябинска 

студенты 1 курса  Нагорная М.С.  

07.09 

1 м. команда «Ферштейны», 2 м. 

команда «Бесстыжие», 3 м. ко-

манда «Таможенники 2020» 

Интерактивная экскурсия в Исторический парк «Россия – моя исто-

рия». Выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в 

изобразительном искусстве» 

А-510, Д-405, С-416, М-403 Нагорная М.С. 

21.09, 22.11 

 

Интерактивная экскурсия в Музее правоохранительных органов 

Южного Урала  

Ю-401а Каф. «Ю» 
30.09 

Центр проф-ой подготовки ГУ 

МВД России по ЧО 

Интерактивы в Челябинской областной универсальной научной биб-

лиотеке 

 ЭБ-108, ЭБ-108а, ЭБ-208, ЭБ-

208а, Ю-101, Ю-101а 

Гарипов Р.И., 

Пряхина Н.А.  

06.10,26.11,

09.12 

 

Турнир по интеллектуально-патриотической игре «Дебаты» студенты 1 курса Пряхина Н.А. сент.-окт. 3 тура, 15 игр 

Интеллектуально-патриотическая игра «Я – избиратель» студенты 1 курса Каф. «Ю» 09.09 Партнер ООО «Гарант»  

Традиционная акция «День добра» студенты ЮУТУ ВО «Твори добро» 09.09  

Интерактивная встреча-знакомство с юными волонтёрами студенты ЮУТУ Манатова М.  09.09  

Интерактивная встреча «Вместе тепло и уютно» студенты ЮУТУ ВО «Твори добро» 16.09  

Тематический просмотр и обсуждение кинофильма «Офицеры» студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 18.09  

Социально-значимая акция «День матери» студенты ЮУТУ Гриценко Ю.В., 

Манатова М. 
11.11-12.11 

 

Флешмоб «Защитники Отечества» студенты ЮУТУ СА  20.02  

Конкурс плакатов «Ты и твои мечты» в рамках X Всероссийского 

конкурса социально рекламы «Взгляд молодых» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А. 
20.11 

Всего – 54 работы. 6 призеров 

Конкурс плакатов «Зову тебя Россиею» в рамках X Всероссийского 

конкурса социально рекламы «Взгляд молодых» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А. 
20.11 

Всего – 129 работ. 3 призера 

Конкурс плакатов «ЭКОпланета» в рамках X Всероссийского кон-

курса социально рекламы «Взгляд молодых» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А. 
20.11 

Всего – 197 работ. 3 призера 

Конкурс плакатов «Широкая тропа добра» в рамках X Всероссийско-

го конкурса социально рекламы «Взгляд молодых» 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А. 
20.11 

Всего – 115 работ. 4 призера 

Интерактивный семинар «Встать, суд идёт»  Ю-301, Ю-301а Макашова Т.П. 24.11  

Теплая встреча в преддверии Международного дня добровольцев ВО «Твори добро» Манатова М.  04.12  

Круглый стол «Актуальные проблемы противодействия коррупции», 

посвященный Международному дню борьбы с коррупцией 

Ю-201, Ю-201а, ЭБ-408  Новокшонов К.А., 

Сотникова Л.В.  
09.12 

 

Экскурсии в государственный исторический музей Южного Урала И-107, И-107а Нагорная М.С. 10.12  

Всероссийский единый урок «Права человека» Ю-401а Сотникова Л.В. 10.12  

Флешмоб Татьянин день – День российского студенчества студенты ЮУТУ Пряхина Н.А.  25.01  

Интерактивная лекция «180 лет со дня рождения Василия Осиповича 

Ключевского (1841-1911), историка, профессора, академика» 

первокурсники ЮУТУ Нагорная М.С.  
28.01 

 

Организация участия во Всероссийских акциях благодарности к студенты ЮУТУ Манатова М.  12.02  
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старшему поколению «Успей сказать "спасибо" лично» и «Родные 

объятия» 

Показ полнометражного художественного кинофильма «Подольские 

курсанты» о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под 

Москвой. 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А.  12.02-19.02 

 

Проектный семинар «Урок доброты: урок инклюзивного общения» Ю-101, Ю-101а Пряхина Н.А.  
16.02 

Спикер - менеджер ЧРОМ с ОВЗ 

«Наше место» Замятина Дарья 

Интерактивная лекция и Кейс-конкурс, посвященные 160-летию со 

дня отмены императором Александром II крепостного права в России 

(1861) 

первокурсники ЮУТУ Нагорная М.С.  

01.03 

 

Интерактивный мастер-класс «Игры разума» Ю-101, Ю-101а Нагорная М.С. 05.03  

Флешмоб «8 Марта» студенты ЮУТУ СА 07.03  

VIII Областной Фестиваль юридического кино «Очи Фемиды» (орг-р 

ЮУТУ) 

студенты ЮУТУ Сотникова Л.В. 
04.04 

16 видеороликов, 1 м.– 11 уч., 3 

м. – 12 уч. 

Интерактивное занятие по дисциплине «Корпоративная социальная 

ответственность», защита социальных проектов  

ГМУ-402 Поздянкова Ж.С.  
07.04 

 

Всенародная ежегодная культурно-образовательная акция «Тоталь-

ный диктант» (орг-р ЮУТУ) 

студенты, сотрудники ЮУТУ Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А. 
10.04 

116 участников 

Интерактивная экскурсия в пожарной части № 3 Калининского райо-

на г. Челябинска. 

ТД-106, ТД-106а Казаченок Ю.В.  
13.04 

 

Интерактивный урок «Нельзя забыть!» с показом фильма «Без срока 

давности» в честь Дня единых действий в память о жертвах преступ-

лений против советского народа, совершенных нацистами и их по-

собниками в годы ВОВ 

Ю-101, Ю-101а Пряхина Н.А.  

19.04 

 

Интерактивная лекция д.и.н., заведующего Центром этноистории 

Института истории и археологии Уральского отделения РАН И.Р. 

Атнагулова «Нагайбаки: народ, созданный государством» 

студенты ЮУТУ  

15.05 

 

Интерактивная встреча студентов с правозащитником Лантратовой 

Я.В. (координатор добровольческих отрядов, проектов «Я – доброво-

лец», «Доступная среда», «Защита детей», основателем Всероссий-

ской общественной организации «Союз добровольцев России», от-

ветственным секретарём Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека «Добровольчество, разви-

тие проектов») 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А. 

21.05 

 

Интерактивная экспозиция «Право и порядок в годы ВОВ»  студенты ЮУТУ Янин М.Г.  21.05 Музей права Южного Урала 

Итоговое тестирование в рамках онлайн-курса «История государ-

ственного управления в России» 

ГМУ-302, ГМУ-402 и ГМУЗ-

201 

Сергеичева И.А.  
25.05 

 

Акция «Подари ребёнку радость», посвященная Международному 

празднику «День защиты детей» 

Султанова Ю.  Нагорная М.С. 
01.06 

 

Мероприятия в рамках Дня России студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 12.06  

Мероприятия в рамках Дня памяти и скорби студенты ЮУТУ Пряхина Н.А.  22.06  
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Общественная деятельность. Студенческое самоуправление. Молодежные инициативы 

День Знаний студенты 1 курса Нагорная М.С. 01.09  

Адаптационная интерактивная игра «Я – студент Университета» студенты 1 курса 

Студенческая ассоциация 

Нагорная М.С. 
01.09 

 

Посвящение в студенты студенты 1 курса, СА Нагорная М.С.  01.09  

Час кураторства кураторы а.г. Пряхина Н.А.  01.09  

Встреча грантовиков с Администрацией вуза студенты–грантовики Валько Д.В. 04.09  

Собрания в студенческих общежитиях. Деятельность Студенческого 

совета общежития ОУ ВО «ЮУТУ» 

студенты ЮУТУ и УРК Пряхина Н.А. 
в т. года 

 

Организационные собрания в студ. общежитиях к началу уч.года студенты ЮУТУ и УРК Пряхина Н.А. 07.09-10.09  

Плановые рейды по студенческим общежитиям студенты ЮУТУ и УРК Пряхина Н.А.  30.09-01.10  

Флешмоб «С Днём Учителя» СА Нагорная М.С.   05.10  

Акция «Новогодний дизайн» студенты ЮУТУ СА декабрь  

Вручение дипломов выпускникам  выпускники ЮУТУ Пряхина Н.А. 13.01, 26.02 2 мероприятия 

Рейд по общежитиям «Правила проживания» студенты ЮУТУ и УРК Пряхина Н.А. 08.02-11.02  

Информационная встреча в рамках Федеральной Образовательной 

программы для первокурсников «Время первых» 

студенты 1 курса Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А. 
03.09-08.09 

 

Интерактивный обучающий мастер–класс «Искусство ведения «Де-

батов», или как с помощью слов побороть соперника» 

студенты 1 курса, лидеры СА Нагорная М.С. 

Пряхина Н.А.  
11.09 

116 сертификатов 

Флешмоб, посвященный Дню российского студенчества студенты ЮУТУ СА 25.01  

XIII Традиционные выездные сборы Студенческой ассоциации 

 

СА, Ассоциация выпускников Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А., 

Турлыбекова О.Г. 

20.01-21.01 

Лидеры сборов: Шалгинбаева Е., 

Тагирова М., Каримова Э. 

Встреча «Как раскрыть свое предназначение. Навыки Будущего» с 

федеральным спикером Шиманской В.А, 

студенты ЮУТУ Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А. 

 

18.03 

Федеральная программа «Диалог 

на равных». Более 150 участни-

ков 

Субботники в ЮУТУ студенты ЮУТУ, кураторы 

а.г. 

Нагорная М.С., 

Федосеев А.Н. 

 

14.04 

 

Открытие нового корпуса Южно-Уральского технологического уни-

верситета по адресу Комсомольский, 113а 

студенты, сотрудники ЮУТУ, 

УРК 

  
16.04 

Более 200 участников, более 20 

волонтеров 

Празднование 25-летия ОУ ВО «ЮУТУ» студенты, сотрудники ЮУТУ Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А 
23.04 

 

Презентация Всероссийской форумной кампании презентацию моло-

дежных образовательных форумов Таврида, УТРО и др.  

студенты ЮУТУ Пряхина Н.А.  
24.04 

 

Патриотическая добровольческая акция «Память», реализованная в 

рамках гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

физических лиц в рамках молодежных образовательных форумов 

Школьники МОУ «Сугояк-

ская СОШ», ШСО ЮУТУ 

Гриценко Ю.В., 

Нагорная М.С.  20.05 

Более 150 участников,20 бойцов 

ШСО ЮУТУ. Размер гранта — 

50 000 рублей. 

Мероприятия в рамках Дня молодежи студенты ЮУТУ Нагорная М.С. 26.06-27.06  

Конкурс на соискание премии «Изумрудная конфедератка» 22.04 «Надежда науки»: Келепова М., Максимова Н., Саломатова М., Тагирова М., Шевченко К.; «Творче-

ская личность»: Каримова Э. и Михайлова Я.; «Волонтер года»: Деменьшина А., Султанова Ю.¸ Шаи-
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мова К.; «Спортсмен года»: Абгарян В., Дорофеев М., Живулько С., Сагандыков А., Федоровцева Е., 

Шалгинбаева Е., Шишкина О.; «Студенческий лидер»: Голинка А., Манатова М., Пряхина Е.; «Луч-

ший боец студенческого отряда»: Волощенко В., Мартемьянова В., Никитина А., Рукавишникова А.; 

«Достижения в науке»: Гарипов Р.И., Епифанова А.Г., Ромодина А.М., Соколов К.О.  

Конкурс Премия «Именная стипендия выпускника» 22.04 Учредители стипендий: Нагорная О.С., Янин М.Г., Соболева Е.А., Сусоева А.С., Ильиных А.А., Ильи-

ных А.В., Валько Д.В., Карлова А.В., Пряхина Н.А., Рогозина О.А., Позднякова Ж.С., Сатонина С.С., 

Каф. «ЭиУ», Осаулко М.И., Алексеев А.А., Гриценко Ю.В.  

Стипендиаты: Шевченко К., Пименова В., Келепова М., Кошман К., Максимова Н., Белокобыльская 

В., Шаимова К., Манатова М., Волощенко В., Павлов А., Каримова Э., Казанцев Н., Шишкина О., 

Шалгинбаева Е., Салтанова Ю., Саломатова М., Новикова М., Голинка А., Сагандыков А., Пряхина Е., 

Тагирова М.  

Содействие трудоустройству студентов. Профориентация студентов. Развитие молодежного предпринимательства 

Мастер-класс по предупреждению финансового мошенничества  ЭБ-308, ГМУ-102, М-103 и 

УРК 

Каф. «ЭиУ» 

23.09 

С участием зам. начальника эко-

номического отделения подраз-

деления ЦБ РФ по ЧО Сурунова 

В.П. 

Профориентационный интерактив «Криминалистика: ищи по следу» Ю-401, Ю-401а Каф. «Ю» 07.10  

Неформальный интерактив «Изучение невербальной коммуникации»  Д-205 Епифанова А.Г.  08.10  

Круглый стол с представителем работодателя Генеральным директо-

ром СП «Минитуннельстрой», ктн, Алабугиным А.Н. 

С-116, С-416 Каф. «САиД»» 
29.10 

 

Интерактивный круглый стол «Деньги. Кредит. Банки» ЭБ-208а, ЭБ-208 Гарипов Р.И.  24.11  

Мастер-класс «Электрические и электронные аппараты» ЭЛЗ-201 Ткачев А.Н.  03.12  

Встреча руководителей с представителем ООО Специализированный 

застройщик «ПСФ «КРОСТ», г. Москва — работодателем Распопо-

вым А.В.  

руководители ОПОП «С», 

«ЭиЭ», «ТТП», «ИСиТ» 

Волкогон Д.А.  

06.01 

 

Интерактивное занятие по дисциплине «Финансы» в рамках взаимо-

действия с работодателями и профориентационной работы  

 

Эб-308, Эб-308а, М-103, 

ГМУ-102 

Каф. «ЭиУ» 

11.02 

Спикеры Челябинского отделе-

ния № 8597 ПАО «Сбербанк» 

России Антонов А.Л., Сутормина 

Л.Р.  

Круглый стол «Проблемные вопросы правового регулирования 

предпринимательской деятельности» 

первокурсники ЮУТУ Каф. «Ю» 
04.03 

 

Круглый стол в рамках дисциплины «Предпринимательское право» ЭБ-108, ЭБ-108а, Ю-201, Ю-

201а 

Новокшонов 

К.А.,Новокшонова 

Н.А 

11.03 

 

Интерактивный семинар «О плавающей йене» Эб-108 и Эб-108а Гарипов Р.И. 13.03  

Интерактивный семинар «Личное страхование. Характеристика ос-

новных подотраслей и видов личного страхования» 

ЭБ-308, ЭБ-308а Каф. «ЭиУ» 

17.03  

Спикер – рук. направления стра-

хование жизни ООО «Ингос-

страх-жизнь» Рулёва Н.В. 

Профориентационная игра «Президент», орг-ая МИК ЧО Ю-101, Ю-101а, ГМУ-102 Пряхина Н.А.  

19.03 

Победители: Хужин Д., Варгано-

ва А., Русина В., Орлова А., 

Уфимцева А., Горбунов А.,   
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Щербинина И., Федосеева К.  

Мастер-класс «Проектный подход к деловому общению» студенты ЮУТУ Каф. «САиД» 

24.03 

Спикер - Профессор факультета 

коммуникации, медиа и дизайна 

ВШЭ Дзялошинский И.М.  

Профориентационная встреча с представителями военной авиации 

ФСБ России 

студенты ЮУТУ Каф. «Ю» 
25.03 

 

Онлайн-встреча с Министром ИТ, связи и цифрового развития ЧО, 

ИТ-сообществом Южного Урала 

И-107, И-107а Волков П.В.  
29.03 

 

Интерактивная профориентационная экскурсия «Экспозиция музея 

уголовно-исполнительного наказания в ГУФСИН России по Челя-

бинской области» 

Ю-101, Ю-101а Нагорная М.С., 

Пряхина Н.А.  

02.04 

Лектор - сотрудник ГУФСИН, 

экскурсовод, старший инспектор 

отдела ВР и социальной работы с 

личным составом ГУФСИН Рос-

сии по ЧО Будьякова Л.Г. 

Профориентационная встреча с представителем работодателя-

сотрудником банка ПАО «СБЕРБАНК» 

ЭБ-508, ГМУ-402 Каф. «ЭиУ» 
20.05 Спикер - Лутфуллина А.С.  

Программа «Старт в ИТ»: встреча с ведущими ИТ-работодателями 

региона: компаниями INTEC, 3DiVi Inc и др.  

И-107, И-107а, И-207 Волков П.В.  
26.05  

Мероприятия, посвящённые Дню предпринимательства М-103 Позднякова Ж.С.  27.05  

Интерактивная экскурсия на ООО «ЧТЗ-Уралтрак», посвященная 

Дню рождения предприятия 

М-103 Позднякова Ж.С.  
01.06  

Профориентация школьников, студентов ссузов 

Семинар онлайн-курса «Зачетный бизнес», направленный на разви-

тие предпринимательских способностей у молодых людей, обучаю-

щихся в вузах 

студенты ЮУТУ и УРК Позднякова Ж.С.  

14.10 

Более 30 участников 

Образовательная программа для 10-11 классов, которая посвящена 

социально-гуманитарным исследованиям (Договор о сотрудничестве 

ЮУТУ с МАОУ «СОШ № 104») 

учащиеся МАОУ «СОШ № 

104» 

Гарипов Р.И., Ро-

модина А.М., 

Позднякова Ж.С. , 

Валько Д.В., Кон-

дратов М.В 

24.10 

 

Профориентацинное мероприятие «Входной билет» студенты УРК Кафедра «ЭиУ» 17.11  

Деятельность студенческих отрядов ЮУТУ  

Первые отрядные встречи  студенты ЮУТУ, УРК ШСО ЮУТУ 10.09  

Установочное собрание ШСО ЮУТУ студенты ЮУТУ Гриценко Ю.В. 11.09  

Турнир «Just Dance» ШСО ЮУТУ Пряхина Е. 23.09  

Чемпионат по настольным играм UNO «Flip» «Мафию», «Just dance» ССервО «Аквамарин» Гриценко Ю.В.  30.09  

Штабная встреча «Студия импровизации» ШСО ЮУТУ Пряхина Е. 22.10  

Перевыборы ком.состава ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В.   26.10-30.10  

Тёплая встреча «Квиз "BOOM"» ШСО ЮУТУ Пряхина Е.  11.11  

Тёплые встречи ШСО ЮУТУ студенты ЮУТУ Гриценко Ю.В. в т.г.   

Акция «Бойцы на льду» студенты ЮУТУ Пряхина Е.  22.11  

Интерактивный мастер-класс «О социальных сетях и не только» ССервО «Аквамарин» Ляпина И.  16.12  
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Акция «Мастерская Деда Мороза» ШСО ЮУТУ (5 участников) Гриценко Ю.В.  

18.12 

МБУ г. Челябинска «Центр по-

мощи детям, оставшимся без по-

печения родителей «Солнеч-

ный»» 

Традиционное новогоднее представление «За пятью замками» МБУ «Солнечный»» ШСО ЮУТУ 23.12  

Встреча с ректором Университета, проректором по УР, проректором 

по ВР, посвященная дню Российских студенческих отрядов 

ШСО ЮУТУ, Молодчик А.В., 

Алферова Л.В., Нагорная 

М.С.  

Гриценко Ю.В.  

16.02 

 

Штабная встреча «Своя игра», которую организовал студенческий 

отряд проводников «Линия Жизни». 

ШСО ЮУТУ Мартемьянова В.  
16.02 

 

Отрядная встреча бойцов и кандидатов  ССервО «Аквамарин» Ляпина И.  04.03  

Акция «Воскресная библиотека»:  

Интерактивная игра «Где логика?» 

Квиз «Шевели извилинами» 

Интеллектуально-патриотическая игра  

читатели библиотеки семей-

ного чтения № 17 

CПО «PoweR» 
11.04, 02.05, 

04.05, 05.05 

 

 

Обучение в Межвузовском центре подготовки вожатых кандидаты в бойцы СПО 

«PoweR»   

Нагорная М.С., 

Пряхина Е. 
10.03 

13 кандидатов в бойцы 

Празднование Дня рождения СОП «Линия жизни» Мартемьянова В.  10.03  

Мероприятия в честь своего Дня рождения ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В.  15.03  

Встреча бойцов и кандидатов «Аквамарин 2.0» ССервО «Аквамарин» Ляпина И.  13.03  

Региональный итоговый экзамен для проводников ССОП Челябин-

ской области «Магистраль»  

бойцы СОП Челябинской об-

ласти 

Нагорная М.С., 

Мартемьянова В.  
17.04 

50 студентов со всей области, 6 

бойцов из СОП «Линии Жизни» 

Премия «Почетный знак Штаба студенческих отрядов Университета» Молодчик А.В., Нагорная 

М.С., Пряхина Н.А., Никити-

на А., Шаронова А., Гриценко 

Ю.В.  

Гриценко Ю.В.  

22.04 

 

Встреча бойцов и кандидатов «Целина: готовность к Третьему тру-

довому семестру». Перевыборы комсостава 

ССервО «Аквамарин» Ляпина И.  
24.05 

 

Сборы ШСО ШСО ЮУТУ Гриценко Ю.В.  30.05 Более 40 бойцов 

Трудоустройство в каникулярный период ШСО ЮУТУ Гриценко Ю. июнь  

Мониторинг, социологические исследования 

Исследование, касающееся информированности населения о ВИЧ-

инфекции и запросе на услуги, связанные с профилактикой ВИЧ в  

рамках проекта «Реагирование на эпидемию ВИЧ в Уральском окру-

ге, среди ключевых групп» 

студенты, сотрудники ЮУТУ Лаборатория со-

циально-

экономических 

исследований 

13.09 

 

Независимая оценка обучающимися ЮУТУ содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса. Анкетирование «Студент-

первокурсник» (социальный паспорт первокурсника) 

студенты 1 курса ЮУТУ Пряхина Е., Пря-

хина Н.А. сентябрь 

 

Независимая оценка обучающимися ЮУТУ содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса. Социологическое иссле-

дование «Адаптация первокурсников» (иностранные студенты, обу-

студенты 1 курса ЮУТУ Пряхина Е., Пря-

хина Н.А. 
ноябрь-

декабрь 
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чающиеся дистанционно) 

Опрос обучающихся «Какие книги интересны молодежи?»  студенты, сотрудники ЮУТУ Коржикова Т.В. и 04.03  

Независимая оценка обучающимися ЮУТУ содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса «Удовлетворенность сту-

дентов-первокурсников образовательным процессом» 

студенты 1 курса ЮУТУ Пряхина Е., Пря-

хина Н.А. 
февраль-

март 

 

Оценка удовлетворенности студентов ЮУТУ общежитиями студенты ЮУТУ Пряхина Н.А.  март  

 

Более подробная информация размещена на Сайте Университета в разделе Виртуальный музей https://www.inueco.ru/svedeniya/virtualnyij_muzej и 

в разделе Главные новости. 
 

https://www.inueco.ru/svedeniya/virtualnyij_muzej
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Приложение 3 

 

Мониторинг достижений обучающихся, преподавателей, сотрудников  

(количественный анализ) 

Дипломы, грамоты, публикации, сертификаты благодарственные письма 

 
Направления дея-

тельности/        уч.г. 
9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Гражданское, патри-

отическое, духовно-

нравственное воспи-

тание 

32 17 42 15 110 197 634 971 977 668 766 1954 

Здоровьесбережение, 

спорт 
34 29 19 21 48 54 78 177 208 575 204 704 

Интеллектуальное 

воспитание (олим-

пиады, диктанты) 55 105 137 363 395 506 457 1496 1469 

1884 2930 2905 

НИРС,  

публикации 

623 

+173 

457 

+215 

674 

+218 

Эстетическое воспи-

тание 
28 100 158 93 389 227 402 114 158 160 199 295 

Студенческое само-

управление 
65 

32 

 
82 133 134 217 372 132 205 484 443 360 

Повышение квали-

фикации (препод.) 
          75 364 

                                     Итого 

2020-2021 уч.год 7474 

2019-2020 уч.год 5289 

2018-2019 уч. год 4567 

2017-2018 уч. год 3017 

2016-2017 уч. год 2754 

2015-2016 уч. год 1943 

2014-2015 уч.год 1201 

2013-2014 уч.год 1076 

2012-2013 уч.год 625 

2011-2012 уч.год 451 

2010-2011 уч.год 283 

2009-2010 уч.год 214 

2008-2009 уч.год 177 

 

Распределение по уровням 
Уровень / год 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Районный 

Городской  68 137 155 91 87 98 248 167 167 223 160 457 

Региональный 62 23 98 177 396 244 368 293 304 793 753 734 

Всероссийский 24 71 112 214 392 685 839 2114 2195 2994 3864 5844 

Международный  48 52 83 143 201 174 488 317 351 384 297 221 

Публикации           173 215 218 

Количество внутренних мероприятий 

2020-2021 уч. год – 301 

2019-2020 уч. год – 237 

2018-2019 уч. год – 226 

2017-2018 уч. год – 226 

2016-2017 уч. год – 211 

2015-2016 уч. год – 184 

2014-2015 уч. год – 235 

2013-2014 уч. год – 146 

2012-2013 уч. год – 194 

2011-2012 уч. год – 142 

2010-2011 уч. год – 131 

2009-2010 уч. год –138 

2008-2009 уч. год –108 
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