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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Аннотация. В статье председателя совета ветеранов УрФУ рассказывается об 

опыте работы по патриотическому воспитанию в стенах федерального университета с 
учетом вклада ветеранов Великой Отечественной войны. 
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Систематическая гражданско-патриотическая работа со студентами в 

университете обеспечивается сразу несколькими структурными 
подразделениями, такими как управление по социальной и воспитательной 
работе, Центр физкультурно-массовой и спортивно- оздоровительной 
работы, Центр реализации молодежных проектов и программ, Волонтерский 
центр УрФУ «Волонтеры Урала» и общественными организациями.  

В университете создана профильная выпускающая кафедра 
«Организация работы с молодежью», которая постоянно организует не 
только мероприятия для студентов университета, но и других вузов России. 
При кафедре создан специализированный Межрегиональный научно-
методический центр по работе с молодежью УрФО.  

Центр активно ведет научно-исследовательскую, издательскую и 
образовательную деятельность, в том числе по патриотической тематике, 
проводит исследования, реализуются свыше десяти программ 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалистов 
по воспитательной работе, например, воспитательная деятельность и 
молодежная политика: опыт, проблемы и перспективы развития; 
патриотическое и нравственное воспитание молодежи; современные 
технологии историко-патриотического просвещения; формирование 
установок толерантного сознания в молодежной среде; волонтерство: 
традиции и инновации; технологии вовлечения молодежи в деятельность 
институтов демократического государства и гражданского общества; участие 
специалистов сферы государственной молодежной политики в 
формировании и развитии ценностей здорового образа жизни среди 
молодежи; государственная молодежная политика и организация работы с 
молодежью и другие. 

На базе вуза действуют факультет военного обучения и факультет 
безопасности, на которых обучается свыше 1000 курсантов по программам 
подготовки офицеров запаса для ВС РФ и других силовых структур и около 
300 курсантов учебного военного центра по программе подготовки кадровых 
офицеров для прохождения военной службы в ВС РФ. В университете создан 
студенческий поисковый отряд «Тринадцатая высота». 

Ученым советом университета в декабре 2014 г. утверждена концепция 
воспитательной работы УрФУ, где отражены научно-методические 
основания патриотического воспитания. В настоящее время ведѐтся работа 
по созданию патриотического клуба университета «Характерник», как 
студенческого объединения, способного координировать студенческие 
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инициативы в данном направлении. УрФУ гордится 14-ю Героями СССР, 
получившими столь высокое знание в ходе Великой Отечественной войны.  
В настоящее время в университете работает Герой Российской Федерации, 
полковник Олег Александрович Касков, заведующий военной кафедрой 
специальной подготовки Факультета военного обучения. 

В университете ведется активная работа по реализации 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», обеспечивающая: формирование 
у студенчества высокого патриотического сознания; совершенствование 
нормативно-правового, методического и информационного обеспечения 
патриотического воспитания; формирование позитивного отношения 
студенчества к военной службе; внедрение в деятельность организаторов и 
специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и 
средств воспитательной работы; повышение профессионализма 
организаторов и специалистов патриотического воспитания; 

С 2011 г. проводится профильный Всероссийский фестиваль студентов 
направления подготовки «Организация работы с молодежью», в котором 
участвуют лучшие студенты страны, обучающиеся по данному направлению. 
Университет придаѐт этому фестивалю большое значение, т.к. выпускники 
этого направления становятся специалистами по работе с молодѐжью в 
департаментах по молодѐжной политике субъектов РФ, в отделах по 
воспитательной работе вузов страны и т.д., обеспечивая тем самым, в том 
числе, и технологии патриотического воспитания «на местах».  

В 2014 г. в рамках фестиваля второй год подряд, совместно с 
Российским Союзом Молодежи, проводился Всероссийский конкурс 
проектов «Овеянные славою флаг наш и герб» в формате тематических 
уроков, направленных на популяризацию государственной символики 
Российской Федерации. В рамках фестиваля в 2014 г. проведена ежегодная 
конференция «Инновационный потенциал молодежи: формирование нового 
типа культуры». 

Серьѐзную помощь в организации патриотического воспитания 
оказывает Учебный военный центр (УВЦ) и Факультет военного обучения 
(ФВО). Так, ежегодно, накануне Дня Защитника Отечества и Дня Победы 
проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, ветеранами, проводится торжественное шествие 
курсантов, офицеры-преподаватели готовят команды лицеев и школ для 
проведения военно-спортивной игры «Зарница» и, как правило, эти команды 
традиционно занимают призовые места.  

С целью выбора последующей профессии офицеры-преподаватели 
ежегодно проводят занятия с выпускными классами Екатеринбургского 
суворовского военного училища. Для популяризации военно-технических 
видов спорта военными кафедрами в ознаменование Дня Победы проводится 
эстафета среди институтов Университета. 

На всех военных кафедрах оборудованы уголки Героев Советского 
Союза с описанием их подвигов. Ежедневно при проведении утренних 
мероприятий, при проверке личного состава первым зачитывается имя Героя, 
а право отвечать за Героя предоставляется отличнику учебы. 

Все направления на военных кафедрах носят имя Героев Советского 
Союза и Российской Федерации: направление РХБ защиты – имя Героя 
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Советского Союза генерал-полковника ПИКАЛОВА Владимира Карповича, 
первым возглавившего работы по ликвидации последствий на Чернобыльской 
АЭС; направление танковых войск – имя Героя Советского Союза капитана 
ЧЕРЕПАНОВА Степана Михайловича; направление инженерных войск – имя 
Героя Российской Федерации подполковника ЖУЙКОВА Сергея 
Владимировича, геройски погибшего при ликвидации пожара на складе 
инженерных боеприпасов в поселке Лосиный; направление ВВС – имя 
легендарного летчика - истребителя Героя Советского Союза полковника 
РОССОХИНА Бориса Гавриловича; направление специальной подготовки - имя 
легендарного разведчика Героя Советского Союза КУЗНЕЦОВА Николая 
Ивановича. 

Управление по социальной и воспитательной работе реализовывает ряд 
мероприятий направленных на гражданско-патриотическое воспитание 
студентов УрФУ, например: выставки, посвященные к Победе в Великой 
Отечественной войне; участие в патриотической программе «Добровольцы 
Урала» и в областной акции «Бессмертный полк»; концерт участников 
студенческих творческих коллективов и др. 

Центр физкультурно-массовой и оздоровительной работы является 
организатором спортивно-массовых мероприятий в университете, областных 
и всероссийских соревнований, таких как: Кросс Наций 2014 г.; эстафета 
«ЗИК», посвященная Дню победы в Великой Отечественной войны; 
спортивный праздник «Студенческие старты УрФУ»;универсиада УрФУ. 

В 2014 г. УрФУ являлся активным участником становления системы 
ГТО («Готов к труду и обороне»). В Министерстве спорта, туризма и 
молодѐжной политики Свердловской области неоднократно инициировались 
совещания по реализации комплекса ГТО. На базе университета 
неоднократно организовывались круглые столы с представителями вузов 
Свердловской области на тему внедрения комплекса ГТО. 

В организации гражданско-патриотического воспитания студентов 
участвуют также сами студенты, студенческие объединения, общественные 
организации и выпускники университета. 

В 2012 г. в университете создан Объединенный студенческий совет 
обучающихся (ОССО). В состав ОССО входят 28 студенческих объединений. 
Практически все объединения, входящие в состав объединенного совета, 
вовлечены в проведение мероприятий патриотического характера. 
Традиционно такие мероприятия проводят профсоюзная организация 
студентов, штаб студенческих отрядов УрФУ, «Молодая Элита России», 
поисковый отряд «Тринадцатая высота», турклуб «Романтик», обеспечивая 
сильный патриотический дух и сохранение традиций.  

В УрФУ сильно развито волонтерское движение, важная форма 
формирования гражданской позиции у студентов. На сегодняшний день в 
волонтерском центре университета зарегистрировано более 5000 волонтеров. 
Всего силами волонтерского центра обеспечено более 100 крупных 
мероприятий, проводимых в университете, городе и на территории 
Свердловской области. Волонтеры УрФУ принимают участие в важнейших 
всероссийских мероприятиях, среди них такие как: Универсиада-2013 в 
Казани, Олимпийские игры 2014 г. в г. Сочи.Подавляющее большинство 
волонтеров, задействованных в городских, областных и всероссийских 
мероприятиях – студенты Уральского федерального университета. Все 
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партнеры университета отмечают эффективную работу волонтерского центра 
УрФУ и высокий уровень подготовки и заинтересованности волонтѐров.  

На базе Уральского федерального университета работает Совет 
ветеранов, объединяющий ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов ВС РФ, ветеранов боевых действий, ветеранов университета, 
насчитывает 1832 чел., из них: 41 ветеранов Великой Отечественной войны, 
133 труженика тыла, 4-х блокадников, бывших узников концлагерей – 2, 
участников локальных войн – 39 чел., более 1600 сотрудников, имеющих 
звание «Ветеран УрФУ». 

Главной целью Совета Ветеранов является участие ветеранов в 
патриотическом воспитании студенческой молодежи, формировании у 
работников и студентов высоких профессиональных и нравственных качеств. 
Совет выступает инициатором и организатором мероприятий патриотической 
направленности, таких как: встречи ветеранов со студентами, научно-
практическая конференция «70 лет подвигу в Курской битве», выпуск 
«Воспоминания о пройденном жизненном и боевом пути Героя Советского 
Союза Григорьева Николая Михайловича», участие в таких мероприятиях 
как Всероссийский студенческий патриотический фестиваль «Весна Победы 
в Уральском федеральном», Международная научная конференция «70-летие 
Великой Победы: исторический опыт и проблемы современности» (23-
25.04.2015).  

Также в университете совместно с ветеранами, офицерами ФВО и 
УВЦ, профсоюзной организацией сотрудников и студентов на постоянной 
основе реализуются традиционные формы работы патриотической 
направленности: тематические встречи ветеранов войны и труда со 
студентами; мероприятия по благоустройству мемориалов, обелисков и 
памятных мест, посвящѐнных ратным и трудовым подвигам уральцев; 
тематические выставки в Зональной научной библиотеке и в музейно-
выставочном комплексе; оказание адресной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям воинов, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы; беседы и выступления 
офицеров УВЦ в подшефных школах, экскурсии школьников Кировского 
района и суворовцев ЕСВУ по ФВО, показ вооружения, военной техники; 
военно-патриотическая игра «Богатырская застава»; возложение венков к 
памятникам, уход за могилами проводят бойцы студенческих отрядов на 
Павловском кладбище; посещение ветеранов, вручение подарков; участие в 
патриотической программе «Добровольцы Урала»; участие в областной 
акции «Бессмертный полк»; спортивный праздник «Студенческие старты 
УрФУ» и весенний спортивный праздник «Студенческие старты УрФУ», 
направленный на массовую сдачу нормативов всех студентов 1 курса. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войны в университете 
проведены несколько мероприятий. В мае - Молодежный научный форум 
«Воспитание патриотизма и гражданская ответственность молодежи: 
методология, опыт, перспективы». Научно-практические мероприятия 
фестиваля были нацелены на детальное изучение проблем в области 
патриотического воспитания в вузах РФ, обмен опытом ведущих российский 
и зарубежных вузов, создание единой концепции эффективного развития 
системы патриотического воспитания в российских вузах. В рамках форума 
состоялась подиумная дискуссия «Россия – вчера, сегодня, завтра: взгляды 
поколений», где участники обсудили эффективные технологии в системе 
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патриотического воспитания, особенности регионов в патриотической работе 
и специфику воспитания детей и молодежи. 

Патриотическая эстафета федеральных университетов "Великая 
Победа" проведена 09.05.2015 г. впервые в 10 городах, на базе федеральных 
университетов. Команды федеральных университетов сформировывались из 
числа победителей отборочных внутренних соревнований по легкой 
атлетике, участвовавших в течение года в мероприятиях патриотической 
направленности.  

Спортивный проект - Студенческие старты "Готов к труду и обороне!" 
направлен на разработку и внедрения методики массовой сдачи норм ГТО, а 
также создание на базе УрФУ регионального центра сдачи норм ГТО у 
студентов и школьников. В дни фестиваля «Весна Победы» с 1 по 9 мая 2015 
г. площадка в УрФУ позволила всем его участникам (более 5000 чел.), в том 
числе приглашенным командам Ассоциации студенческих спортивных 
клубов России, студентам 1-2 курса испытать себя и побороться за знак 
отличия физкультурно-спортивного комплекс «ГТО». В программу 
мероприятий студенческих стартов были включены: интерактивная 
разминка, различные спортивные испытания, предусмотренные приказом 
Министерства спорта РФ, комбинированная эстафета «Большие гонки» и др.  

Студенческие игры боевых искусств "Сильные духом" проводились в 
2015 г. совместно с Российским союзом боевых искусств, Центром 
патриотического воспитания Свердловской области и направлено на 
формирование у молодых граждан РФ прочных основ патриотического 
сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу по защите своего 
Отечества. Мероприятие проводится среди студентов вузов России, 
прошедших отбор на региональных этапах Игр, по следующим видам: бокс, 
дзюдо, самбо, тайский бокс, каратэ, армейский рукопашный бой, тхэквондо, 
джиу-джитсу, панкратион, айкидо. 

Проект «Знаю, помню, дорожу» реализован в феврале 2015 г. проведен 
на базе федеральных вузов, в которых были сформированы 10 проектных 
команд, задачей которых является реализация проектов в сфере 
патриотического воспитания в течение года, таких как: цикл лекций для 
школьников: «Герои Великой Отечественной войны в нашем регионе», 
фотовыставки «Мой город помнит подвиг отцов и дедов», проект «Сдай 
нормы ГТО c друзьями/академической группой» и др. 

Патриотическая акция «Горжусь своей страной» (период реализации: 
26.01.2015 - 15.06.2015) состояла из ряда мероприятий, направленных на 
продвижение позитивного образа России, сохранение истории и воспитание в 
молодѐжи чувства патриотизма, сбор документальных материалов и перевод 
в цифровой формат, создание документального фильма о ветеранах Великой 
Отечественной войны Уральского региона. 

Таким образом, в Уральском федеральном университете уделяется 
значительное внимание патриотическому воспитанию, работа проводится 
систематически и постоянно.  

A. S. Voronin  
PATRIOTIC EDUCATION IN URAL FEDERAL UNIVERSITY 

Abstract. The article President of the Council of veterans of Urfa describes the 
experience of work on Patriotic education in the walls of the Federal University with 
contributions from veterans of the great Patriotic war. 
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