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Внеучебная работа со студентами является 
неотъемлемой частью процесса качественной под
готовки специалистов и проводится с целью форми
рования у студенте» гражданской позиции, сохра
нения и приумножения нравственных, культурных 
и научных ценностей в условия современной жиз
ни, выработки навыков конструктивного поведения 
на рынке труда, сохранения и возрождения тради
ций университета.

В университете определены следующие основ
ные направления внеучебной работы со студента
ми:

— создание оптимальной социопедагогичес- 
кой воспитывающей среды, направленной на твор
ческое саморазвитие и самореализацию личнос
ти;

— организация физического воспитания и ва- 
леологического образования студентов;

— организация научно-исследовательской ра
боты студентов во внеучебное время;

— организация обеспечения вторичной заня
тости студентов;

— анализ социально-психологических про
блем студенчества и организация психологической 
поддержки, консультационной помощи на ее ос
нове;

— организация профилактики наркомании и 
правонарушений в студенческой среде;

— информационное обеспечение студентов;
— содействие работе профсоюзной студен

ческой организации (Союзу студентов) УГТУ, 
молодежному движению строительных отрядов, 
другим общественным организациям, органам 
студенческого самоуправления в общежитиях, 
клубам и объединениям;

— создание системы морального и материаль

ного стимулирования преподавателей и студентов, 
активно участвующих в организации внеучебной 
работы.

Организацию и координацию внеучебной ра
боты со студентами осуществляет проректор по 
внеучебной работе и отдел по внеучебной работе 
со студентами, введенные в структуру универси
тета с 1 ноября 1996 года. Для координации рабо
ты организаций, принимающих участие в осуще
ствлении внеучебной работы, создан совет по вне
учебной работе. Положение о совете и его состав 
утверждается ректором университета. С целью 
формирования художественно-творческого созна
ния студенчества и повышения качества проводи
мых в университете культурно-массовых меропри
ятий (выставок, концертов, смотров, конкурсов и 
т.д.) в университете создан экспертно-художествен
ный совет. Положение об экспертно-художествен
ном совете и его состав утверждается ректором 
университета.

С 1996 года в университете проводится смотр- 
конкурс факультетов по внеучебной работе. Итоги 
подводятся по пяти разделам:

— научно-исследовательская работа;
— спортивно-массовая работа;
— художественная самодеятельность среди 

факультетов;
— выставка художественного творчества сту

дентов и преподавателей;
— мероприятия по организации досуга.
Смотр заметно активизировал деятельность

администрации факультетов и студенческих 
организаций по организации внеучебной работы. 
Факультеты, занявшие призовые места по итогам 
смогра-конкурса, приказом ректора университета 
награждаются денежными премиями на развитие
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и совершенствование внеучебной работы со сту
дентами и для поощрения организаторов и участ
ников. Положение о смотре-конкурсе ежегодно со
вершенствуется, обсуждается на совете по внеучеб
ной работе со студентами, совете по НИРС и ут
верждается ректором университета. Итоги смотра- 
конкурса по внеучебной работе входят в рейтинг 
факультетов.

С 1998 года стало традиционным проведе
ние научно-практической конференции «Вне- 
учебная работа со студентами в УГТУ: опыт, 
проблемы, перспективы». На конференции об
суждаются основные направления внеучебной 
работы в университете на предстоящий год, 
предлагаются новые интересные формы вне
учебной работы: организация школы культурно
духовного просвещения совместно с Екатерин
бургской епархией, заключение договора по 
организации компьютерного клуба «Политех» 
совместно с 0 0  «Компьютеры — молодежи», 
создание совместно с профкомом студентов на 
базе студенческого центра «Звездный» молодеж
ной школы «Лидер XXI века», тестирование на 
знание иностранных языков , компьютера, ли
дерских качеств студентов, претендующих на 
стипендию ученого совета и др. (На конферен
ции в 1998 году принята концепция внеучебной 
работы со студентами в УГТУ-УПИ. Авторы: 
Ю.Р. Вишневский, Г.К. Чернявская, Н.П. Соко
лова, H.A. Попова. В ней сформулированы ос
новные цели и задачи внеучебной работы:

— цель воспитания — формирование у сту
дентов гражданской позиции, сохранение и воз
рождение традиций университетского образования 
и воспитания;

— основной механизм воспитания — через 
развитие творческих способностей студентов;

— суть концепции — целенаправленная ко
ординация учебной и внеучебной деятельности 
преподавателей и студенческих общественных 
организаций).

Реализуя концепцию внеучебной работы, в 
университете возрожден институт кураторов ака
демических групп, создана служба психологичес
кой поддержки студентов, введены на факультетах 
ответственные за организацию внеучебной рабо
ты, создана комиссия ученого совета университе
та по информации и связям с общественностью, 
обновлены и разработаны новые нормативные 
документы, регламентирующие внеучебную рабо
ту: положения о кураторе-наставнике, о студенчес
ких строительных отрядах, о студенческом убороч
ном отряде, об органах самоуправления студенчес

кого корпуса, о премии для студентов УГТУ за 
наибольший вклад в формирование имиджа уни
верситета и др. Многие нормативные документы 
вошли в издание, подготовленное по заказу Ми
нистерства образования РФ отделом по внеучеб
ной работе со студентами и службой информации 
университета «Из опыта организации внеучебной 
работы в Уральском государственном техническом 
университете - У ПИ».

Важное значение в вузе придается совершен
ствованию системы научно-технического творче
ства и научно-исследовательской работы студен
тов. Организация и координация работ в этом на
правлении в университете возложена на совет по 
НИРС. Для повышения качества подготовки спе
циалистов и эффективности научно-исследова
тельской работы в университете, активизации на
учных мероприятий планируется дальнейшее раз
витие научных олимпиад, конкурсов, выставок 
научно-технического творчества студентов, науч
ных молодежных школ и конференций, планиру
ется воссоздание студенческого научно-техничес
кого общества. В рамках федеральной целевой про
граммы «Государственная под держка интеграции 
высшего образования и фундаментальной науки 
на 1997—2000 гг.» в течение 2000 года на базе 
университета проведено 18 научных мероприятий 
международного и российского и более 25 мероп
риятий университетского уровня — такие, как 
международный симпозиум «Безопасность био
сферы», международная молодежная школа по 
органической химии, российские олимпиады по 
механике деформируемого тела, математике, ме
ханике машин.

С 1998 года в университете реализуется комп
лексная программа по первичной профилактике 
наркомании среди студентов, разрабатываемая ко
ординационным советом и утверждаемая на рек
торском совещании. Программа охватывает пси
хологический, педагогический и информационно
аналитический аспект этой проблемы. В рамках 
программы в течение учебного года отделом по 
внеучебной работе, профкомом студентов и Домом 
культуры УГТУ-УПИ при поддержке комитета по 
делам молодежи Кировского района в универси
тете организованы такие мероприятия, как акция 
«Студенчество за будущее без наркотиков». В рам
ках акции состоялось: KARAOKE на паркете с 
организацией конкурса «Лучший антинаркоманс- 
кий лозунг дня», выставка литературы из фондов 
библиотеки УГТУ по самосовершенствованию 
личности, бесплатные консультации юриста, пси
холога, нарколога и представителя ОВД для сту



дентов и их родителей, молодежный диспут «Мас
ка откровения» с участием представителей СМИ, 
администрации вузов, города, правоохранитель
ных органов, медицинских учреждений и обще
ственных движений, показ киноклубом УГТУ те
матического фильма, специальный выпуск универ
ситетской газеты «За индустриальные кадры», бе
седы кураторов со студентами 1—2 курсов «Пер
вичные знания о наркотических веществах», танце
вальный вечер «Праздник жизни», выпуск инфор
мационного буклета для студентов 1-го курса 
«Вспомни о будущем». Доцентом кафедры при
кладной педагогики и психологии Е.Г. Калининой 
прочитан курс лекций «Первичные знания о нар
котических веществах» для студентов 1-го курса 
ТэФ, на ряде факультетов организованы уголки 
«Без наркотиков», психологом отдела по внеучеб- 
ной работе, доцентом кафедры прикладной педа
гогики и психологии Е.Г. Жуковской ведется ра
бота по первичной профилактике наркомании в 
подшефных школах. Подготовлена программа 
«Школа-вуз». В стадии разработки -  договор о вве
дении данной программы в действие в школе № 
88, проведено 8 семинаров для учителей и родите
лей города по психическим причинам наркозави- 
симого поведения, в школах Кировского и Чкалов- 
ского района прочитан курс «Первичная профи
лактика наркозависимости» (20 ч.), разработан 
курс по профилактике зависимого поведения «Я и 
мир моей любви»), с 4 по 6 мая в рамках ХѴШ 
Межвузовского студенческого фестиваля «Весна 
УПИ — 2000» проведена Всероссийская научно- 
практическая конференция «Студенчество и нар
комания». К конференции подготовлен и издан 
сборник тезисов докладов участников конферен
ции, в рамках Всероссийской научно-практичес
кой конференции «Студенчество и наркомания» 
организованы: молодежный диспут «Маска откро
вения», поездка участников конференции в центр 
социальной поддержки «Форпост», поездка учас
тников конференции в реабилитационный центр 
«Николаев родник» (г. Сухой Лог). В Межвузовс
ком центре психологической помощи студентами 
организуются консультации студентов, имеющих 
наркотическую зависимость и их родителей, биб
лиотекой проводятся выставки литературы, на
чальник отдела по внеучебной работе со студента
ми участвовала в работе Международного семи
нара, организованного Всемирной организацией 
здравоохранения (г. Москва), распространены че
рез заместителей деканов по внеучебной работе и 
председателей профбюро факультетов плакаты ан- 
тинаркотического содержания.

Основным направлением работы, способству
ющим стабилизации наркоситуации в вузе, на наш 
взгляд, является предоставление альтернативных 
«источников радости», путем заполнения свобод
ного времени студента, раскрытие и реализация 
личностных творческих способностей, привлече
ние к участию в научной, спортивной жизни уни
верситета, в художественном творчестве, а также 
в движении студенческих отрядов.

Одним из направлений внеучебной работы 
является организация физического воспитания и 
валеологического образования студентов, приви
тие навыков здорового образа жизни. С этой це
лью в университете реализуется комплексная про
грамма «Здоровье студентов». В рамках програм
мы проводятся: первенство среди студентов пер
вого курса по четырем видам спорта («Неделя пер
вокурсника»); спортивный фестиваль по пяти ви
дам спорта; универсиада по пятнадцати видам 
спорта; спартакиада студенческих общежитий; 
«Дни здоровья» факультетов. Ежегодно около трех 
тысяч студентов оздоравливаются в университет
ском санатории-профилактории и двух спортивных 
лагерях университета: «Радуга» (побережье Чер
ного моря), «Буревестник» (озере Песчаное в 40 
км от города).

Традиционно университет занимает первое ме
сто в городской межвузовской универсиаде.

В университете уделяется большое внимание 
высшему спортивному мастерству. За 1999 год под
готовлено: заслуженных мастеров спорта -  1 че
ловек, мастеров спорта международного класса -  
5 человек, мастеров спорта -  12 человек, кандида
тов в мастера спорта -  62 человека. Студенты уни
верситета занимают призовые места на чемпио
натах мира, Европы, России, на Всемирной сту
денческой универсиаде (бодибилдинг, лыжные гон
ки, скалолазание, карате, бокс, легкая атлетика). В 
высшей лиге России выступают три сборные ко
манды: по мини-футболу, по женскому и мужско
му гандболу. По рейтингу олимпийского четырех
летия мужской баскетбольный клуб университета 
в 1999 году занял первое место в России. По ито
гам 1998 года УГТУ признан лучшим спортивным 
вузом России.

Понимая необходимость создания в вузе сре
ды, направленной на творческое саморазвитие и 
самореализацию личности, в университете орга
низуются разнообразные фестивали, конкурсы, 
праздники, представления. Ежегодно проводится 
свыше 30 различных мероприятий, таких, как 
смогр-конкурс художественной самодеятельности 
среди академических групп первого курса, игры



факультетских команд КВН, конкурсы «Мистер» 
и «Мисс УГТУ», «Самая обаятельная студенчес
кая семья», «Запой, УПИ», конкурс дураков, смотр 
художественной самодеятельности факультетов, 
выставка художественного творчества студентов, 
литературно-музыкальный конкурс, конкурс танце
вально-развлекательных программ, научные, 
спортивные студенческие мероприятия.

Ежегодно на совете по внеучебной работе утвер
ждается координационный план мероприятий, ко
торый доводится до всех структурных подразделе
ний университета и общественных организаций. 
Основными организаторами мероприятий являют
ся отдел по внеучебной работе со студентами, проф
ком студентов, Дом культуры, центр физической под
готовки и здоровья, межвузовский Центр гуманитар
ного и художественного образования, молодежное 
движение студенческих отрядов.

В течение года в университете реализуется 
программа эстетического воспитания студентов. 
Центральное место в организации мероприятий 
программы отведено Дому культуры УГТУ, на его 
базе работает 15 творческих коллективов, таких, 
как клуб самодеятельной песни, творческое объе
динение «Уральские пельмени», студия спортив
ного бального танца, театр хореографии и пласти
ки «Визави», студенческий драматический театр 
«Старый Дом» и другие.

Одной из основных целей внеучебной работы 
является сохранение и приумножение нравствен
ных, культурных, научных и спортивных дости
жений студенческой молодежи, а также формиро
вание активной гражданской позиции студенче
ства. Одним из средств достижения этой цели яв
ляется фестивальное движение. С 1956 года в 
УГГУ проводится студенческий фестиваль «Вес
на УПИ». За этот период состоялось 17 фестива
лей.

Со 2 по 10 мая 2000 года в университете про
веден XVIII Межвузовский студенческий фести
валь «Весна УПИ — 2000». В рамках фестиваля 
состоялось 32 мероприятия межрегионального 
уровня по 4 направлениям: студенческая наука и 
творчество, художественное творчество, научно- 
практические конференции и студенческий спорт.

Впервые в рамках фестиваля проводились: 
всероссийские научно-практические конференции 
«Студенчество и наркомания: пути решения про
блемы» и «Патриотизм и гражданская позиция 
молодежи -  основа возрождения России», откры
тый чемпионат по военно-прикладным видам 
спорта, литературный конкурс, фотоконкурс 
«Стоп-кадр», студенческий подиум «Новый день»

(дизайн одежды), рейтинговый всероссийский кон
курс спортивного бального танца, фестиваль со
временной хореографии и пластики.

В фестивале «Весна УПИ — 2000» приняли 
участие студенты, аспиранты, научные сотрудни
ки, работники вузов, представители профсоюзных 
и общественных организаций городов. Общее ко
личество участников составило около 2500 чело
век из 152 вузов и 34 организаций 99 городов 54 
субъектов Федерации. От УГТУ-УПИ в фестива
ле участвовало 770 человек, кроме того, студенты 
нашего университета завоевали 21 первое, 10 вто
рых, 12 третьих мест и 5 поощрительных премий.

Уделяя внимание важности информационной 
работы, в университете накоплен определенный 
опыт информационного обеспечения студентов и 
сотрудников университета: выпускается газета 
«ЗИК», информационный бюллетень «Студенчес
кий вестник УПИ», в том числе спецвыпуски к 
конкретным датам и мероприятиям, работает сту
денческое и кабельное телевидение УГТУ; изго
тавливаются и распространяются буклеты, про
спекты и фолдеры, методические пособия и сбор
ники, проводятся информационные конференции 
студенческого актива с ректором вуза и председа
телем профкома студентов, на которых студенты 
получают ответы на все интересующие вопросы; 
очные и заочные пресс-конференции, имеется соб
ственная фотовыставка на территории студгород- 
ка, страничка в Интернете по студенческому дви
жению в УГТУ, проводятся целевые информаци
онные и рекламные кампании, например «Мы за 
будущее без наркотиков».

Двигаясь в данном направлении для повыше
ния уровня информационного обеспечения об уни
верситете и студенческой молодежи, достигнуты до
говоренности с редакциями газет «Областная газе
та», «Наука Урала» и «Уральский рабочий» на раз
мещение публикаций о нашем университете; с рек
ламно-информационным агентством «Регион-Ин- 
форм» и «Агенством политической информации» по 
информационному обмену, который позволяет напря
мую распространять информацию об УГТУ в СМИ 
не только города, но и России. В 1998 году почти 5 
месяцев проработал совместный студенческий про
ект с радиостанцией «Радиогрек» — «FM-УПИ», в 
рамках которого вышло в эфир окало 50 программ 
на различные темы. В перспективе предусматрива
ется создание городской студенческой информаци
онной службы, создание межвузовского фонда под
держки прессы, заклютение договоров о совместной 
деятельности с городскими телеканалами в сфере ин
формационного обеспечения студенчества, поддер



жки факультетских газет, развитие вузовской газеты 
«За индустриальные кадры», создание отдельного 
структурного подразделения университета — служ
бы информации и рекламы и т.д.

В университете взят курс на повышение само
стоятельности в работе студенческих организаций: 
профсоюзной студенческой организации студентов 
(Союза студентов), молодежного движения етудсн- 
ческих отрядов (МДСО), молодежной биржи труда 
(МВТ), студенческого отряда охраны правопорядка 
(в отряде около 100 студентов), органов самоуправ
ления в общежитиях (ССК). С этой целью в опера
тивное управление профкому студентов универси
тетом переданы студенческий оздоровительно
спортивный лагерь «Буревестник», подъезд в новом 
доме-общежитии, со студенческими организациями 
(МВТ) заключены договоры на выполнение многих 
хозяйственных работ (в 1999 году на 650 тыс.руб- 
лей), заключены договоры с профкомом студентов 
на организацию центра информирования и консуль
тирования студентов, межвузовского центра право
вой помощи студентам и т.д.

Одной из действенных и перспективных форм 
организации внеучебной работы со студентами в 
университете является движение студенческих от
рядов. В университете действует 30 отрядов с об
щей численностью в подготовительный период 
около 1000 студентов. В 2000 году создалось четы
ре новых студенческих отряда. Работа в студен
ческих отрядах позволяет студентам поднять свой 
материальный уровень, приобрести дополнитель
ную профессию, овладеть навыками управленчес
кой деятельности, работы в коллективе, организо
вать свой досуг, раскрыть творческий потенциал 
и др. Отношения между администрацией универ
ситета и МДСО строятся на основе соглашения.

Финансирование внеучебной работы со сту
дентами в основном осуществляется за счет вне
бюджетных средств университета, госбюджета (5% 
стипендиального фонда), спонсорских средств, 
средств, выделяемых на реализацию студенческих 
программ по линии комитетов по делам молодежи 
района, города, области и других источников. Для 
аккумуляции денежных средств на организацию 
и проведение внеучебной работы отдел по внеучеб
ной работе со студентами имеет свой лицевой счет. 
Основные источники, размеры финансирования 
внеучебной работы определяются коллективным 
соглашением между администрацией университе
та и профсоюзной студенческой организацией и 
приказом ректора университета.

В настоящее время разработан проект про
граммы развития внеучебной работы в универси

тете до 2010 года. Программа ориентирована на 
повышение общественного статуса университета, 
обновление содержания и структуры воспитания 
на основе университетских традиций и современ
ного опыта, обеспечения многомерности и интег
рированности учебного и внеучебного процессов, 
современных механизмов воспитания и его при- 
оритстов в университете. В период социальных 
преобразований актуальность приобретают фор
мирование ценностных мировоззренческих осно
ваний воспитания, нового воспитательного потен
циала общественного согласия в духе формирова
ния культуры мира и терпимости.

Развитие систем воспитательной работы во 
многом зависит от эффективности обмена опытом 
и сотрудничества вузов, от консолидации усилий 
вузов и государственных органов. С появлением в 
структуре Министерства образования РФ отдела 
внеучебной деятельности в профессиональных 
учебных заведениях заметно активизировалась ра
бота с вузами. Проводятся научно-практические 
конференции по различным вопросам студенчес
кой жизни, организуются обучение кадров, конкур
сы на организацию воспитательной деятельности 
в вузах, придается важное значение студенческо
му фестивальному движению, работе с первым 
курсом студентов, повышению эффективности ра
боты межвузовских центров гуманитарного обра
зования. Коллегией Минобразования России при
казом № 574 от 18.10.99г. утверждена Программа 
развития воспитания в системе образования Рос
сии на 1999—2001 годы.

Для повышения эффективности организации 
внеучебной работы в вузах необходимо на феде
ральном уровне решить вопросы гарантированного 
финансирования вузов на организацию культур
но-массовой и оздоровительной работы. В настоя
щее время вузы финансируются не более чем на 
30% от положенного норматива. Требуется укреп
ление кадрового состава, занимающегося воспи
тательной работой в вузах, — введение в штатное 
расписание технического вуза должностей психо
логов, социальных педагогов, режиссеров и т.д. С 
целью оптимизации и углубления внеучебной ра
боты и социальной адаптации студентов важно 
восстановить в учебных группах младших курсов 
институт кураторства с установлением надбавки 
к заработной плате преподавателей за счет феде
рального бюджета, как это было раньше. На мой 
взгляд, требуется совершенствование нормативно
правовой базы в деятельности студенческих отря
дов охраны правопорядка, студенческих строитель
ных отрядов. Работу в студенческих отрядах пра-



вопорадка рассматривать как вид альтернативной 
службы в российской армии, выделяя определен
ную квоту для вуза, региона. Необходимо вернуться 
к предоставлению льгот по подоходному налогу 
для студентов, работающих летом в студенческих 
отрядах. На федеральном уровне в вузах необхо
димо разработать систему психологической адап
тации студентов первого курса, необходимо уско

рить разработку необходимых нормативно-право
вых документов для осуществления деятельности 
по сдерживанию и пресечению злоупотребления 
наркотическими и алкогольными средствами, а 
также табакокурением среди студентов, организо
вать систему подготовки кадров для вузов, осуще
ствляющую профилактическую работу.


