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Студенческая жизнь

Student’s Life

Студенческая жизнь в ИФКСиМП богата и разнообразна. В тече‑
ние каждого учебного года проходит около 30 студенческих культур‑
но‑массовых и спортивных мероприятий. Среди них крупные фести‑
вали всероссийского и регионального уровня.

Всероссийский фестиваль студентов, обучающихся по специально‑
сти «Организация работы с молодежью», ежегодно собирает до 200 сту‑
дентов и сотрудников вузов России. Он включает в себя научные, 
образовательные, культурно‑массовые и спортивные мероприятия. 
Фестиваль — это площадка для обмена опытом и встреч старых и но‑
вых друзей.

Межвузовский студенческий танцевальный фестиваль «Dance 
battle», проводящийся командой студентов и преподавателей инсти‑
тута с 2014 года, стал визитной карточкой Союза студентов ИФКСиМП 
и ежегодно собирает до 100 студентов разных вузов.

Студенческий фестиваль рекламы УрФУ «Puzzle» — еще одно яркое 
событие в институте. В образовательно‑развлекательной программе 
фестиваля с 2014 года ежегодно принимают участие студенты из раз‑
ных городов Урала и Сибири.

Ежегодно Союзом студентов при поддержке администрации ин‑
ститута проводятся традиционные мероприятия для первокурсников 
(квесты, творческие вечера и конкурсы «Самый умный первокурсник», 
слет первокурсников), для всех студентов — киновечера, фотоконкур‑
сы, праздник «Масленица», благотворительные и другие мероприятия. 
Благодаря слаженной работе и поддержке руководства института наши 
студенты успешно выступают и становятся победителями универси‑
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Здоровье, физическая культура и спорт в высшей школе: опыт, проблемы и перспективы

тетских этапов конкурса художественной самодеятельности и смотра‑
конкурса «Дебют первокурсников» (2 место в 2016 году).

Ежегодно проводятся турниры по футболу и волейболу с пригла‑
шением выпускников института, традиционные эстафеты, лыжные 
гонки. Все это — спортивная часть студенческих активностей ИФК‑
СиМП. Мужская и женская сборные по легкой атлетике — традицион‑
ные призеры традиционной легкоатлетической эстафеты УрФУ. Также 
наши женские сборные по волейболу и баскетболу, сборная по тан‑
цевальной аэробике практически ежегодно становятся победителями 
Универсиады УрФУ.

Наши студенты — активные участники творческих коллективов ин‑
ститута и сборных команд университета по различным видам спор‑
та. Традиционно наши студенты тренируются в сборной универси‑
тета по спортивному черлидингу «Феномен‑А». Главным тренером 
команды является выпускник института Павел Аникеев. Наши сту‑
денты — участники хип‑хоп студии «Форсаж», коллектива народных 
танцев «Маруся International», коллектива современной хореографии 
«Лаборатория Танца» и др.

Студенты института активно задействованы в проведении акции 
«Тест‑Драйв в Уральском федеральном» и других мероприятиях для 
абитуриентов.

В 2015 году создан профильный студенческий сервисный отряд 
«Колибри». За 2 года девчонки успели стать победителями областно‑
го турнира по волейболу среди отрядов Свердловского областного сту‑
денческого отряда, успешно выступить в конкурсе кандидатов СОСО, 
конкурсе танцев СОСО «Мариинка».


