
 

 

На культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия в 2019 

году Университет затратил 21 752 900,00 рублей, из них: 

 за счет субсидии на выполнение государственного задания – 

18 137 400,00 руб.; 

 за счет собственных средств – 3 615 500,00 руб. 

 

Основными направлениями в течение 2019 года являлось: 

 создание условий для развития толерантности обучающейся молодежи и 

воспитания эстетической, правовой, политической культуры, предпосылок для 

формирования научного мировоззрения, активной гражданской позиции; 

 адаптация обучающихся первых курсов к студенческой жизни путем 

проведения комплекса мероприятий, направленных на коммуникации и 

формирование коллективов внутри учебных групп и факультетов; 

 организация экскурсий по исторически значимым местам и 

достопримечательностям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Более 1250 

студентов из 71учебных групп посетили экспозицию «Оборона и Блокада 

Ленинграда» в Государственном музее истории г. Санкт-Петербурга; 

 более 1 400 студентов посетили 29 экскурсий по пригородам и дворцам 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Псков и г. Великий Новгород; 

 совершенствование и развитие системы студенческого самоуправления за 

счет обучения ее представителей навыкам взаимодействия, формирования у них 

лидерских и организаторских качеств, развитие творческих объединений (общее 

количество студенческих клубов по интересам – 20, в которых на регулярной основе 

занимаются более 4 300 обучающихся); 

 лауреатом конкурса Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по науке 

и высшей школе «Студент года – 2019» в номинации "Лучший организатор 

студенческого самоуправления в образовательной организации высшего 

образования" стала председатель совета обучающихся «Горняк» Иноземцева 

Анастасия Романовна. 

Всего за 2019 год проведено более 2500 студенческих мероприятий и 

мероприятий воспитательной работы.  

В Университете в учебное время во всех учебных центрах проводятся учебные 

занятия по физической культуре по элективному принципу – обучающимся 

представлена возможность выбора спортивного направления на занятии. 

Для повышения качества и усиления контроля за деятельностью Спортивного 

клуба «Горняк» создан Наблюдательный совет. 

С 2019 года в выходные дни в спортивных комплексах УЦ № 2 и УЦ № 3 

(Инженерный корпус) работают тренеры-преподаватели. 

В 2019 году сборные команды Университета приняли участие в 572 

спортивном мероприятии различного уровня. 

Самым крупным внутренним регулярным спортивным мероприятием является 

Футбольная лига Горного - 360 заявленных участников, играет более 30 команд в 

двух дивизионах. Результаты игр Футбольной лиги Горного освещаются на сайте 



Национальной студенческой спортивной лиги. 

Стала уже регулярной ежегодная «Спартакиада Горного университета по ГТО 

среди обучающихся и сотрудников». В 2019 году в рамках Спартакиады 51 

представитель Университета получил знак отличия комплекса ГТО. 

В спортивном Первенстве Санкт-Петербурга среди вузов Горный университет 

занимает лидирующие позиции. В 2019 году 205 представителей Университета 

стали победителями и призѐрами в Первенствах Санкт-Петербурга. 

В 2020 году Университет впервые может быть представлен во Всероссийской 

универсиаде – сборная команда ко кикбоксингу прошла отбор. 

В международном спортивном движении Университет в этом году был 

представлен как обучающимися, так и сотрудниками. Наивысший результат показал 

аспирант кафедры физического воспитания Симаков Дмитрий Александрович – 

чемпион Мира по тхэквондо, также ему присвоено звание Заслуженного мастера 

спорта. 

Спортивная делегация Университета в четвѐртый раз была успешно 

представлена на Международном фестивале студенческого спорта, проводимого под 

эгидой Международного студенческого спортивного комитета любительского 

спорта. 

 

 


