
 

На культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия в 2020 

году Университет затратил 30 477 700,00 рублей, из них: 

 за счет субсидии на выполнение государственного задания – 

21 697 900,00 руб.; 

 за счет собственных средств – 8 779 800,00 руб. 

 

Основными направлениями воспитательной деятельности в Университете в 

течение 2020 года являлось:  

- Создание условий для развития толерантности обучающейся молодежи и 

воспитания эстетической, правовой, политической культуры, предпосылок для 

формирования научного мировоззрения, активной гражданской позиции, как при 

очном, так и при электронном формате обучения; 

- Совершенствование и развитие системы студенческого самоуправления 

происходило за счет обучения ее представителей навыкам взаимодействия, 

формирования у них лидерских и организаторских качеств, развитие творческих 

объединений (работа осуществляется по 7 направлениям президиума Совета 

обучающихся  «Горняк» и по 20 студенческим клубам по интересам, в которых на 

регулярной основе занимаются более 2 300 обучающихся).  

- Ежедневные лекции, мастер-классы и семинары, проводимые обучающимися 

совместно с приглашенными специалистами профильных нефтегазовых и горных 

компаний в рамках работы клубов по интересам. 

- Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

(организация очных экскурсий по исторически значимым местам и 

достопримечательностям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, онлайн - 

акция «По дороге памяти», проведение викторин и игр «ЧГК», акция «Письмо 

Ветерану».  

- Адаптация обучающихся первых курсов к студенческой жизни проводится 

путем проведения комплекса мероприятий, направленных на формирование 

коллективов внутри учебных групп и факультетов.; 

В условиях пандемии особенно важным являлась помощь в создании условий 

для трудоустройства обучающихся, что было реализовано посредством 

координации проекта «Студработа.рф» для обучающихся Университета. Всего в 

проекте приняли участие 370 человек, в деятельность которых входили переводы 



текстов, подготовка рабочей документации, статистический мониторинг и анализ 

деятельности образовательных платформ, а также работа в Горном музее.  

В период перехода на электронное обучение осуществляется ежедневный 

мониторинг состояния обучающихся, их рабочего взаимодействия с профессорско-

преподавательским составом, регулярный сбор актуальных вопросов и проработка 

ответов на них. Студенческий совет общежитий осуществляет помощь с 

организацией питания в корпусах, организован проект «Горняки Вместе».  

В 2020 в Университете усилена работа по вовлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой. Запущен процесс по 

обеспечению спортивным инвентарѐм и оборудованием базы Университета в 

Кавголово. 

Помимо имеющихся спортивных комплексов Университет арендует 

дополнительные площадки (футбольной поле, зал для мини-футбола, хоккейная 

коробка, лыжная трасса, зал для волейбола и т.д.). Это позволяет готовить 

спортивные сборные команды Университета на все соревнования, которые входят в 

программу Чемпионата вузов Санкт-Петербурга.  

30 декабря 2020 будет 15-летие с момента основания Спортивного клуба 

«Горняк». Сегодня в его секциях предусмотрена возможность заниматься по всем 

основным спортивным направлениям. В 2020 году в общем Чемпионате вузов 

Санкт-Петербурга наш Университет является лидером по количеству выставленных 

на соревнования команд и занимает I место в Чемпионате вузов Санкт-Петербурга 

2020. 

В 2020 году 145 представителей Университета стали победителями и 

призѐрами в Первенствах Санкт-Петербурга. 

В период дистанционной формы обучения в 2019/2020 учебном году 

физическая культура проводилась по принципу индивидуального просмотра 

преподавателем занятий студентов. Эта форма и принцип организации по итогам 

смотр-конкурса вузов Санкт-Петербурга «На лучшую физкультурно-спортивную 

дистанционную работу» была оценена как лучшая в городе. 


