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Об университете

Конкурентные преимущества УрФУ

Практика кооперации с ведущими предприятиями
региона

Кооперация и «мягкая» интеграция с
академическими институтами ФАНО России

Объединение технических и гуманитарных
компетенций мирового уровня

Практики проектного обучения

Инвестиции в исследовательскую и технологическую
инфраструктуру

Численность обучающихся, чел. 41 240

инженерные направления 15 400

ИТ-направления 6 416

естественнонаучные направления 2 281

гуманитарные направления 11 901

экономические направления 5 242

в том числе
иностранные студенты, чел. 4 500
слушатели подготовительного факультета, чел. 478

УрФУ – участник программы Приоритет 2030 

В 2022 году УрФУ –№ 1 по приему. 



Об ОСО

Численность обучающихся в ОСО, чел. 19 720

Профсоюзная организация студентов 18 582

Студенческие отряды 1 623

Творческие коллективы 851

Международные объединения 1 980

Спортивные объединения 1 397

Волонтерские организации 15 508

Медиасфера 517

Кружки и клубы по интересам 935

Всего студенческих объединений 32

Количество мероприятий в год более 1400

Объединенный совет обучающихся Уральского
федерального университета (ОСО УрФУ) — совет, 
объединяющий действующие студенческие
организации УрФУ.

Совет занимается развитием студенческих
объединений, обеспечением эффективного
взаимодействия и координацией организаций между
собой, формированием среды, способствующей
максимально эффективной самореализации
личности студента, участием в формировании и
реализация планов внеучебно-воспитательной
деятельности и реализации молодежной политики.



Структура ОСО

Председатель ОСО

Секретарь ОСО

Координационный совет
ОСО

Заместители председателя
ОСО

Координационный совет ОСО формируется из руководителей и
полномочных представителей студенческих объединений, 
входящих в Совет, по принципу: 

– 3 представителя при подтвержденной численности
объединения более 1000 человек;

– 2 представителя при подтвержденной численности
объединения от 500 до 999 человек;

– 1 представитель при подтвержденной численности
объединения от 25 до 499 человек;

– при подтвержденной численности объединения менее
25 человек, либо при неподтвержденной численности
объединения, данное объединение считается инициативной
группой и может являться слушателем совета без права
участия и принятия решений.



Председатель ОСО

Председатель ОСО избирается из числа членов студенческих объединений, входящих в ОСО, путем проведения открытого
конкурса на соискание должности председателя ОСО. Председателем ОСО может являться лицо возрастом до 35 лет
включительно. Избранный председатель ОСО может являться руководителем какого-либо студенческого объединения, 
входящего в его состав.

Срок действия полномочий председателя ОСО – 1 календарный год, после чего производится процедура переизбрания.

Председатель ОСО осуществляет общее управление деятельностью Совета:

 Обеспечивает реализацию Советом утверждённых рабочих планов работ и отвечает за качество реализации планов.

 Предлагает и утверждает заявку на конкурс программ развития деятельности студенческих объединений, курирует
реализацию мероприятия в рамках реализации таких программ развития.

 Информирует о деятельности ОСО ректорат.

 Представляет интересы ОСО в органах государственной и исполнительной власти, отчитывается о деятельности
Совета на ректорских и директорских совещаниях, Учёном совете, общественных советах городского, областного и
федерального уровней.

 Обеспечивает исполнение и отвечает за исполнение решений координационного совета ОСО.

 По согласованию с администрацией Университета представляет Университет на региональных, федеральных и
международных конкурсах и проектах.



Возможности для
деятельности
объединений ОСО

Для занятий спортом
доступны 18 спортивных
сооружений, в т.ч. летний
и зимний стадионы, 

спортивный комплекс
игровых видов спорта, 
бассейн
«Университетский».

Для организации мероприятий
студенческим объединениям
предоставлена возможность
использования помещений
аудиторного фонда в
свободное от занятий время

Административный
аппарат ОСО оказывает
информационную
методическую и
консультативную
поддержку в вопросах
правового обеспечения
деятельности
организаций

Ежегодно руководство вуза
выделяет 5 млн рублей на
открытый грантовый
конкурс ОСО для
реализации студенческих
инициатив

У каждого студента УрФУ
есть возможность
реализовать свой проект
или инициативу, 

получить консультацию, 

финансирование и
организационную
поддержку. 



Возможности для активистов внеучебной деятельности

В университете более 30именных стипендий. Это 
государственные стипендии, а также стипендии, 
организованные различными фондами и организациями.

Стипендии назначаются за особые успехи в учебной, научной, 
творческой, спортивной и общественной деятельности. В 
2021/2022 учебном году в УрФУ назначено 1534 именных 
стипендий.

Все достижения студентов фиксируются в рейтинге 
внеучебной деятельности. По итогам семестра лидеры 
получают: стипендии, 

лучшие места в общежитиях, путевки на море, скидки на 
обучение и др. 



Творчество 

«Бенефис» – Конкурс творческих выступлений 
среди команд  институтов университета, 
выявление лучшей команды
«Дебют первокурсника» – Конкурс творческих 
выступлений среди всех академических групп 1 
курса.
«Балы УрФУ» — традиционное торжественное 
мероприятие, проводимое 2-3 раза в год. В ходе 
мероприятия студенты танцуют вальс под 
музыку живого оркестра. 
«Лига КВН УрФУ» – конкурс в рамках которого 
команды различных коллективов соревнуются в 
юмористических ответах на заданные вопросы, 
импровизациях на заданные темы, разыгрывании 
заранее заготовленных сцен и тому подобного.
«Школа ведуших» – обучение студентов навыкам 
публичных выступлений и иных видов коммуникации.
«Ярмарка творческих возможностей» –
фестиваль, в рамках которого студенты УрФУ
могут познакомиться с возможностями занятий 
творчеством в университете



Спорт 

«Ярмарка спортивных возможностей» –
Знакомство студентов первого курса с видами 
спорта, секциями и спортивно-массовыми 
мероприятиями представленными в университете
«Универсиада УрФУ» – соревнования среди сборных 
команд институтов УрФУ по 16 видам спорта (в 
течение всего года). Дух конкуренции между 
институтами, является тонким инструментом 
для совершенствования спортивного мастерства, 
приносящий отличные результаты на глобальных 
соревнованиях. 
«Фестиваль «Студенты ГТО»» — программная и 
нормативная основа физического воспитания, 
нацеленная на развитие массового спорта и 
оздоровление нации. Комплекс ГТО 
предусматривает подготовку и выполнение 
нормативов, соответствующих золотому, 
серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
«Чемпионат АССК в УрФУ» – отборочный этап в 
рамках Всероссийского проекта Чемпионат 
Ассоциации студенческих спортивных клубов России 
по 6 основным дисциплинам сезона. Команды 
победители (и участники индивидуальных видов 
спорта) по итогам отборочного этапа имеют 
возможность участвовать во Всероссийском 
Суперфинале, где выявляется лучшая любительская 
студенческая команда.



Волонтерство

100+ Technobuild – конгресс и выставка
профессиональной направленности,

посвященные проектированию и строительству

Worldskills Hi-Tech – самые масштабные в
России соревнования профессионального
мастерства среди специалистов в возрасте от 16

до 49 лет.

Кросс наций – самое массовое спортивное
мероприятие России для любителей бега.

Бессмертный полк – крупнейшая гражданская
акция России по сохранению личной памяти о
поколении Великой Отечественной войны

«Гонка героев» – популярный экстремальный
забег с препятствиями по пересеченной
местности.

Иннопром – международная промышленная
выставка, объединяющая главные секторы
промышленности и экономики



Проекты Союза студентов

Ежегодная премия «Студент года УрФУ»  –
проект- конкурс для студентов, которые уже
проявили себя в науке, творчестве, студенческом
лидерстве и различных направлениях
общественной деятельности. 

Хоровод – традиционный проект, посвященный
празднованию дня рождения университета. 

Майский слёт активистов – выездное
трехдневное мероприятие с насыщенной
образовательной и культурно- творческой
программой для команд профбюро институтов.

POS FEST  – яркое мероприятие на площади
перед Главным учебным корпусом, включающее в
себя спортивные и творческие активности, 

просмотр фильма, выступления кавер- групп и
диджеев.



Проекты международных объединений

«Фестиваль Дружбы народов»  – один из
крупнейших проектов международного
направления ОСО, включающий в себя
знакомство с культурными особенностями
иностранных обучающихся, 

«Адаптационная неделя»  – знакомство
иностранных первокурсников с университетом и
Россией.

« Buddy System»  – наставники организации
встречают прибывающих иностранных студентов
и оказывают поддержку в период адаптации.

«Навруз»  – фестиваль знакомства с культурой
землячеств тюркских и персидских народов.



Soft-skills и карьерные проекты

«Время карьеры»  – основной карьерный
проект УрФУ, включающий выставку
работодателей, лекции, мастер- классы, 

воркшопы, 

«Пик IT»  – выставка для будущих айтишников. 

«Инженерная реконструкция»  – знакомство с
профессией инженера через экскурсии и
хакатоны.

Клуб иностранных языков – возможность
изучать 12 языков с носителями

RaZOOM – бесплатный образовательный
проект для развития гибких навыков для всех
студентов УрФУ. 



Студенческие отряды

«День студенческих отрядов»  – выставка в
формате «ярмарки» показывает возможности
студенческих отрядов.

«Агитбригады»  – конкурс постановок среди
студенческих отрядов юмористического, 

социального и оригинального жанра.

«Слет студенческих отрядов УрФУ»  – основной
проект включающий в себя подведение итогов
года, объявление лучшего отряда среди 32,  

творческие выступления.




