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I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Историческая справка 

 

Университет образован 16 июля 1914 года (3 июля 1914 года по старому 

стилю) Законом Государственного Совета и Государственной Думы, 

утвержденным Императором Николаем II, как горный институт в городе 

Екатеринбурге. 

Собранием Узаконений и Распоряжений Правительства, издаваемым при 

Правительствующем Сенате, от 27 января 1917 г. № 28 горный институт в 

городе Екатеринбурге был переименован в Уральский горный институт 

Императора Николая II, который приказом Главного управления учебными 

заведениями Народного Комиссариата тяжелой промышленности СССР от 18 

декабря 1934 г. № 26/644 переименован в Свердловский горный 

институт, которому постановлением Совета Министров СССР от 13 января 

1947 г, № 52 присвоено имя В. В. Вахрушева. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1969 года 

Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева был переименован в 

Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный 

институт им. В.В. Вахрушева, который распоряжением Совета 

Министров РСФСР от 10 июля 1991 г. № 736-р и приказом 

Государственного Комитета СССР по народному образованию от 22 июля 1991 

г. № 346 был переименован в Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

горный институт имени В.В. Вахрушева, переименованный приказом 

Государственного Комитета Российской Федерации по высшему образованию от 

28 октября 1993 г., № 298 в Уральскую государственную горно-геологическую 

академию. 

11 февраля 2003 года Уральская государственная горно-геологическая 

академия была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.как 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Уральская государственная горно-геологическая академия, которое 

приказом Федерального агентства по образованию от 5 октября 2004 г. № 156 

было переименовано в государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный горный 

университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 мая 2011 г. № 1724 государственное образовательное 
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учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный горный университет» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный горный 

университет», которое приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «29» октября 2015 г. № 1261 переименовано в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный горный университет». 

 

1.2 Официальные сведения 

 

Полное наименование организации: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный горный университет». 

Сокращенное наименование организации: ФГБОУ ВО «УГГУ». 

Полное наименование на английском языке: Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education “Ural State University of Mining”. 

Сокращенное наименование на английском языке: URSMU. 

Адрес места нахождения: 620144, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30. 

Почтовый адрес: 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, д. 30. 

ОГРН: 1036603993777. 

ИНН: 6661001004. 

КПП: 667101001. 

Банковские реквизиты: УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВПО 

«УГГУ» л/с 2062Х56850), р/с 40501810100002000002, БИК 046577001, ГРКЦ 

ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург. 

Присвоенные коды статистики: 

ОКПО: 02069237, ОКВЭД: 80.30.1, ОКАТО: 65401377000, ОКОГУ: 

13244, ОКФС: 12 ОКОПФ:81. 

 

Руководители университета: 

Ректор -  Косарев Николай Петрович. 

Назначивший орган: Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

Реквизиты приказа о назначении: 23 января 2013 г. № 112-07-03/13 

Главный бухгалтер - Гордеева Светлана Станиславовна. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 05 

августа 2011 г. Регистрационный № 1615 (бессрочно). 
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1.3 Система управления в университете 
 

Система управления в университете регламентируется Уставом 

ФГБОУ ВО «УГГУ», СМК П 5.5.1.01 «Положение об управлении структурой 

университета». 

Организационная структура ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» утверждена приказом ректора от 26.07.2013 №184/1. В 

связи с изменениями в организационной структуре Университета внесены 

корректировки в индексацию системы нормативных документов по 

направлениям деятельности проректоров и деятельности факультетов. 

Высший орган управления: Конференция научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся. 

Общее руководство университетом осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет университета. 

Корпус проректоров (приказ от 148/1 от 21.06.2013 г.): 

- первый проректор; 

- проректор по учебно-методическому комплексу; 

- проректор по учебной работе; 

- проректор по научной работе; 

- проректор по экономике и контролю; 

- проректор по внеучебной и социальной работе; 

- проректор по правовым вопросам; 

- проректор по административно-хозяйственной работе. 

 

Для организации работы по направлениям деятельности проректоров в 

их подчинении находятся управления, отделы, службы, центры. Кроме того, 

функционируют общественные организации, советы по направлениям 

деятельности. 

Службы подчиненности ректора: 

- управление бухгалтерского учета; 

- управление безопасности; 

- отдел кадров; 

- первый отдел; 

- второй отдел; 

- общий отдел (канцелярия). 

Службы подчиненности первому проректору: 

- управление инноватики и развития; 

- информационное управление; 

- метрологическая служба; 

- отдел маркетинга; 

- отдел подготовки кадров высшей квалификации; 

- редакция журнала «Известия ВУЗов. Горный журнал»; 

- редакция журнала «Известия УГГУ»; 

- социологическая лаборатория; 

- отдел научно-технической информации; 
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- отдел экспортного контроля; 

- отдел защиты интеллектуальной собственности; 

- отдел фундаментальных исследований; 

- отдел хоздоговорных НИР; 

- институт дополнительного профессионального образования. 

Общественные организации: 

- совет молодых ученых и студентов; 

- диссертационные советы; 

- научно-технический совет; 

- совет по внебюджетному образованию; 

- постоянно действующая техническая комиссия. 

Службы подчиненности проректору по учебно-методическому 

комплексу: 

- учебно-методическое управление; 

- управление мониторинга качества образования; 

- научная библиотека; 

- управление международной деятельности; 

- издательство; 

- музей истории университета; 

- Уральский геологический музей; 

- Уральский центр камня; 

- Центр компьютерных технологий; 

- управление социальных проектов; 

- Автошкола «Горняк». 

Общественные организации: 

- Методический совет. 

- Редакционно-издательский совет; 

- Совет по информатизации; 

Службы подчиненности проректору по учебной работе: 

- управление по профессиональной ориентации; 

- отдел формирования контингента студентов; 

- отдел производственных практик и распределения. 

Службы подчиненности проректору по экономике и контролю: 

- контрольно-аналитический отдел; 

- планово-финансовый отдел; 

- отдел по размещению госзаказов; 

- отдел внутреннего финансового контроля. 

Службы подчиненности проректору по внеучебной и социальной 

работе: 

- управление по внеучебной и социальной работе. 

Общественные организации: 

- Совет по оздоровлению студентов; 

- Совет студенческих общежитий; 

- Стипендиальная комиссия по назначению повышенных 

государственных академических стипендий; 
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- Стипендиальная комиссия по назначению государственных 

социальных стипендий; 

- Союз студентов; 

- комиссия по оздоровлению студентов и аспирантов; 

- комиссия по социальному страхованию; 

- Профком сотрудников; 

- Профком студентов и аспирантов; 

- Студенческий отряд охраны правопорядка; 

- Спортивный клуб; 

- Совет ветеранов. 

Службы подчиненности проректору по правовым вопросам: 

- Юридическая служба; 

- управление имущественным комплексом. 

Службы подчиненности проректору по административно-

хозяйственной работе: 

- автогараж; 

- энергомеханическая служба; 

- служба связи и пожарной сигнализации; 

- эксплуатационно-технический отдел; 

- ремонтно-строительная группа; 

- отдел снабжения; 

- отдел охраны труда; 

- учебно-научные базы практик; 

- отделы содержания учебных зданий; 

- администрация студгородка; 

- служба обслуживания помещений повышенной комфортности. 

Состав факультетов: 

1) Горно-технологический факультет: 

- кафедра маркшейдерского дела; 

- кафедра шахтного строительства; 

- кафедра геодезии и кадастров; 

- кафедра разработки месторождений открытым способом; 

- кафедра горного дела; 

- кафедра инженерной графики. 

2) Горно-механический факультет: 

- кафедра горной механики; 

- кафедра автоматики и компьютерных технологий; 

- кафедра электрификации горных предприятий; 

- кафедра обогащения полезных ископаемых; 

- кафедра горных машин и комплексов; 

- кафедра эксплуатации горного оборудования; 

- кафедра электротехники; 

- кафедра технической механики; 

- кафедра химии. 

3) Факультет геологии и геофизики 
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- кафедра геологии, поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых; 

- кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии; 

- кафедра литологии и геологии горючих ископаемых; 

- кафедра технологии и техники разведки месторождений полезных 

ископаемых; 

- кафедра минералогии, петрографии и геохимии; 

- кафедра геофизики нефти и газа; 

- кафедра геологии; 

- кафедра геофизики; 

- кафедра геоинформатики; 

- кафедра физики; 

- кафедра математики; 

- кафедра иностранных языков и деловой коммуникации; 

- кафедра недропользования; 

- учебно-научный центр. 

4) Факультет гражданской защиты: 

- кафедра безопасности горного производства; 

- кафедра физической культуры; 

- кафедра геологии и ЗЧС: 

- кафедра геоэкологии; 

- кафедра пожарной безопасности. 

5) Институт мировой экономики: 

5.1) Инженерно-экономический факультет: 

- кафедра природообустройства и водопользования; 

- кафедра инженерной экологии; 

- кафедра информатики; 

- кафедра философии и культурологии; 

- кафедра художественного проектирования и теории творчества. 

5.2) Факультет мировой экономики и бизнеса: 

- кафедра финансов и кредита; 

- кафедра бухгалтерского учета и аудита; 

- кафедра мировой экономики; 

- кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности; 

- кафедра стратегического и производственного менеджмента; 

- кафедра управления персоналом; 

- кафедра теологии. 

7) Заочный факультет. 

8) Факультет городского хозяйства. 
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1.4. Программа развития университета. 

Программа стратегического развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный горный университет» на 2014 - 2020 годы рассмотрена и 

принята на Ученом совете университета (протокол от 4 октября 2013 г. № 1). 

 

Стратегическая цель (миссия) Программы 

Уральский государственный горный университет - один из ведущих 

научно-образовательных центров Уральского региона. На уровне 

современных научно-технических достижений как опорный региональный 

технический вуз университет осуществляет генерацию, распространение и 

применение новых знаний для опережающего развития и высокой 

конкурентоспособности горнодобывающей и горно-перерабатывающей 

отраслей промышленности Уральского региона и Российской Федерации в 

целом. 

Университет, позиционируя себя на российском и международном 

научно-образовательном пространстве как центр образования, науки и 

культуры, ставит перед собой следующие цели долгосрочного развития: 

• подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих навыками самообразования, академической и профессиональной 

мобильности, способных гибко адаптироваться к меняющимся 

технологическим укладам; 

• развитие в университете фундаментальной и прикладной науки 

как основы высокого качества образования, базы создания 

конкурентоспособной техники и технологий; 

• интеграция деятельности университета с промышленными 

предприятиями - партнерами, направленная на формирование научной 

и образовательной кооперации, активизацию инновационной 

деятельности; 

• интеграция в мировое образовательное и научное пространство, 

активное международное сотрудничество в сфере образования и науки; 

• активное участие в экономическом, социальном и культурном 

развитии общества. 

 

Основные цели и задачи Программы. 

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого 
развития вуза как опорного технического вуза Уральского региона с 
глубокой интеграцией научной, образовательной и инновационной 
деятельности, обеспечивающей конкурентоспособность и востребованность 
выпускников, образовательных программ, научных исследований и 
разработок в интересах приоритетных отраслей российской экономики. 

Программа развития университета направлена на решение трех 
основных задач. 
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Задача 1. Участие в реализации программы «Уральская инженерная 
школа»; подготовка инженерных кадров с требуемым набором компетенций 
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации. 

Задача 2. Совершенствование системы управления, организационной 
структуры и инновационной инфраструктуры университета на основе 
стратегического планирования, целевого финансирования и проектного 
менеджмента. 

Задача 3. Повышение конкурентной способности университета в 
соответствии с прогнозами развития высокотехнологичных отраслей 
промышленности, потребностями инновационных промышленно- 

технологических кластеров Уральского региона и федеральной 
технологической платформы твердых полезных ископаемых. 

1.5 Планируемые результаты деятельности 

Образовательная деятельность. 

Основная задача: обеспечить подготовку высококлассных 

специалистов с высшим  образованием, способных самостоятельно ставить и 

решать сложные технические, научные и общественно-социальные задачи, 

нести ответственность за принятые решения, обладающих необходимыми 

компетенциями и адаптированных в современном международном 

сообществе людей. Создание непрерывной системы подготовки 

специалистов с профессиональным образованием, включающую 

довузовскую работу, подготовку специалистов с начальным, средним 

профессиональным и высшим образованием, переподготовку и повышение 

квалификации, подготовку кадров высшей квалификации. 

Довузовская подготовка. 

Повышение качества отбора и приема абитуриентов, проведение 

профессионально-ориентационной работы в школах. Внедрение 

современных форм профессионально-ориентационной работы в 

общеобразовательных учреждениях, в том числе с привлечением ведущих 

специалистов профильных компаний. Проведение агитационно-

разъяснительных компаний среди молодёжи с привлечением ведущих 

специалистов профильных компаний. Привлечение абитуриентов к участию 

во всероссийских олимпиадах по профильным дисциплинам. 

Формирование системы поиска и поддержки одаренных учащихся, 

включающей создание и развитие сетевой структуры углубленного 

профильного изучения предметов учащимися школ региона. Развитие 

системы профильных школ и классов в Уральском регионе. 

Формирование при университете системы кадетских классов, 

осуществляющих подготовку выпускников школ в рамках оборонно-



12 

 

спортивного профиля, в том числе классов, созданных при поддержке 

Оренбургского казачьего войска. 

Развитие регионального представительства Центра профессиональной 

ориентации и подготовки к ЕГЭ на базе Центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии» при МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Профессиональное образование. 

Разработка и реализация информационных образовательных 

технологий и методов обучения, в том числе дистанционных. Оборудование 

аудиторий для проведения видеоконференций и других мероприятий, 

требующих применения соответствующего оборудования. 

Расширение практики компьютерного тестирования студентов – 

важнейшего аспекта подготовки вуза к аккредитации. Повсеместное 

внедрение технологий тестирования в учебный процесс. 

Развитие программного обеспечения управления учебным процессом. 

Обеспечение стабильной работы Wi-Fi во всех помещениях университета. 

Развитие материальной базы Университета, учебных аудиторий и 

лабораторий, приобретение приборов, лабораторного оборудования для 

учебных и научных целей. 

Обеспечение соответствия лицензионных и аккредитационных 

показателей университета требуемым значениям. Постоянное 

прогнозирование ситуации и корректировка показателей. Продолжение 

работы по получению новых лицензий, открытию новых специальностей и 

направлений, отвечающих современным требованиям развития 

промышленности и общества в целом. 

Разработка нормативных и учебно-методических документов 

университета в соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО; разработка 

системы мониторинга своевременности и правильности ведения 

документации. 

Совершенствование системы менеджмента качества учебного процесса 

с использованием современных информационных технологий. 

Применение компетентностного подхода к оценке результатов 

образовательной деятельности путём перехода от оценки знаний к оценке 

результатов обучения и совершенствования образовательных технологий на 

основе постоянного взаимодействия преподавателя со студентом.  

Поддержание высокого уровня методического обеспечения учебного 

процесса. Формирование учебно–методических комплексов, в том числе в 

электронном виде. Издание электронных учебников и учебно-методических 

пособий с грифами. Перевод учебников на иностранные языки и повышение 

уровня их цитируемости за счёт обмена учебно-методической литературой с 

вузами-партнёрами. 

Совершенствование библиотечной системы университета. Создание 

полной электронной версии библиотечного каталога для вхождения в 

корпоративную сеть вузовских библиотек.  
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Усиление языковой подготовки студентов. Разработка системы 

материального поощрения студентов и аспирантов, использующих в учебном 

процессе иностранный язык. 

Постоянный анализ квалификационного уровня профессорско-

преподавательского состава университета и разработка рекомендаций по 

необходимости его корректировки в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и СПО. 

Совершенствование механизмов мотивации работников университета к 

инициативной творческой работе. Обеспечение морального и материального 

поощрения за полученные высокие результаты своего участия в реализации 

инновационных проектов в области образовательной и научной 

деятельности. Разработка системы премирования сотрудников университета, 

внедряющих инновационные методы в образовательный процесс. 

Обеспечение поддержки студентов и аспирантов, демонстрирующих 

высокий уровень образовательных и научных результатов. Ежегодное 

выделение грантов на реализацию творческих инициативных проектов 

студентов и аспирантов.  

Развитие международной академической мобильности научно-

педагогических и административно-управленческих кадров с целью освоения 

навыков управления проектами, электронного обеспечения 

административных процедур, коммерциализации научных достижений. 

Послевузовское обучение. 

Повышение профессионального уровня научно-педагогических 

работников. Создание условий для непрерывного повышения квалификации и 

переподготовки профессорско-преподавательского состава в области 

образовательной, научной и инновационной деятельности. 

Разработка новых программ внутривузовского повышения 

квалификации по актуальным направлениям развития науки и технологий, по 

развитию психолого-педагогической, языковой, информационной, 

управленческой компетентности преподавателей.  

Расширение сферы деятельности и развитие форм дополнительного 

образования. 

Развитие системы переподготовки и получения второго высшего 

образования на компенсационной основе. 

Организация стажировок молодых специалистов в российских и 

зарубежных организациях. 

Расширение практики привлечения к научному руководству 

кафедрами, лабораториями, научно-образовательными центрами, 

институтами ведущих ученых России и зарубежных стран. 

Взаимодействие с работодателями 

Кооперирование университета с внешней средой для формирования 

устойчивых двухсторонних связей по трудоустройству выпускников и 
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поддержанию процессов непрерывного образования для сотрудников 

предприятий. 

Создание совместно с ведущими горнопромышленными предприятиями 

учебно-лабораторных комплексов по проведению интерактивных деловых 

игр, а также моделированию реальных производственных процессов, 

чрезвычайных ситуаций и других практических вопросов, изучаемых в 

учебных программах кафедр.  

Увеличение контингента студентов, обучающихся на контрактной 

основе путём открытия новых специальностей, организации целевого набора 

и заключения трёхсторонних договоров на подготовку специалистов для 

предприятий. 

Привлечение к учебному процессу специалистов-практиков, топ-

менеджеров профильных компаний, зарубежных специалистов. 

Возрастание роли Центра содействия трудоустройству учащихся и 

выпускников.  

Повышение роли практик в учебном процессе. 

Создание механизма интеграции университета и профильных научных 

организаций для обеспечения фундаментальности и инновационного 

характера подготовки кадров. 

Развитие партнёрских отношений между горными вузами, средними 

специальными учебными заведениями, кафедрами родственных вузов 

России. 

Совершенствование системы повышения профессиональной 

квалификации преподавателей в ведущих научно-образовательных центрах 

России и зарубежных стран.  

Научно-исследовательская и инновационная деятельность. 

Для дальнейшего развития потенциала научных школ, направленного 

на формирование кадрового потенциала и внедрение научных разработок в 

реальный сектор экономики, развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности университета следует реализовать задачи по 

трем направлениям: 

1). Развитие научно-педагогического кадрового потенциала. В 

формировании кадрового потенциала важная роль принадлежит научным 

школам. В рамках этого направления следует: 

 поддерживать и развивать фундаментальные научные исследования, 

продолжить интеграцию научно-исследовательской и образовательной 

деятельности; 

 развивать существующие и создавать новые перспективные научные 

школы; 

 совершенствовать механизмы стимулирования увеличения объемов 

НИР; 

 повышать эффективность подготовки кадров высшей квалификации, в 

том числе по заказам предприятий; продолжать моральное и материальное 
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стимулирование докторантов, аспирантов и их научных руководителей, 

активно работающих над диссертациями; 

 продолжить активное участие в Федеральных целевых программах 

Минобрнауки России, технологических платформах, программе поддержки 

ведущих вузов (ПП РФ №№218, 219, 220), конкурсах РФФИ и РГНФ. 

2). Развитие и эффективное использование информационных ресурсов, 

которые представляют собой базу научно-технических результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД), созданных коллективом 

университета. Важной задачей, требующей решения, является регистрация и 

защита РИД и вовлечение их в хозяйственную деятельность, ускорение 

перевода результатов интеллектуальной деятельности в инновационный 

продукт.  

3). Материально-техническая база. Для увеличения выхода научно-

исследовательской продукции следует повысить техническую оснащенность 

лабораторий вуза. Создание условий для развития практических 

исследований видится в совместном использовании имеющейся базы в 

рамках существующих и вновь создаваемых научно-образовательных 

центров (НОЦ) в форме внутриуниверситетских структур и структур, 

организованных совместно с другими вузами, институтами РАН, 

предприятиями и организациями. В рамках этого направления следует 

продолжить: 

 развитие инфраструктуры инновационной деятельности, обеспечить 

приоритетное развитие научных исследований, направленных на разработку 

инновационных технологий; 

 процесс интеграции и кооперации с отраслевыми и академическими 

институтами для выполнения совместных научных и инновационных 

проектов, в том числе в рамках Постановления Правительства РФ от 

09.04.2010 г. № 218; 

 создание сети студенческих конструкторских бюро, обеспечивая 

внедрение научно-исследовательской работы в учебный процесс, более 

широкое привлечение студентов к научной и инновационной деятельности с 

материальным вознаграждением их работы; 

 повышение уровня материально-технической базы в университете, 

что позволит активизировать участие научных коллективов вуза в 

конкурсных программах, направленных на обновление научно-технической 

базы. 

Международная деятельность. 

Основные стратегические задачи: развитие экспорта научно-

образовательных услуг и интеграция университета в международное 

образовательное пространство; продвижение бренда УГГУ в мировой 

системе высшего горного образования. 

Главная идея: использование положительного зарубежного опыта во 

всех сферах деятельности университета и установление взаимовыгодного 
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сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, научными 

центрами и компаниями. 

Внедрение УГГУ в мировые профессиональные сообщества путём 

вхождения ученых университета в международные комитеты, комиссии, 

оргкомитеты и др. (Society of Mining Engineers, International Tunnel 

Association, World Mining Congress, Internayional Society for Mine Sorveying - 

ISM). 

Проведение в УГГУ мероприятий международного уровня и значения 

(The Week of Miners, World Tunnel Congress, ISM Presidium и др.). 

Развитие сотрудничества с профильными с зарубежными вузами 

(Colorado School of Mines, AGH - Научно-технический университет им. 

С. Сташица (г. Краков), TUBAF –Технический университет «Горная 

академия, Фрайберг (Германия)» и компаниями АО «Becker Mining Systems, 

Германия», «Barrick Russia Holdings Inc, Канада» и др. Привлечение 

иностранных профессоров, ученых, ведущих специалистов для чтения 

лекций в УГГУ. 

Организация выезда профессоров, преподавателей и ведущих 

специалистов УГГУ для чтения лекций в зарубежных университетах и 

компаниях. 

Участие студентов в программах включенного обучения в ведущих 

зарубежных университетах и программах двойных дипломов, 

прохождение ими практик и стажировок во всемирно известных 

горнодобывающих компаниях. 
Участие УГГУ в международных исследовательских проектах, в том 

числе в качестве головной организации. 

Научно-образовательная поддержка национальных горных школ стран 

Азии, Африки и Латинской Америки, партнеров и стран ШОС. 

Расширение приема на очное и заочное обучение студентов, 

магистрантов и аспирантов, направленников крупнейших мировых 

горнодобывающих компаний (на основе заказов предприятий). Создание 

непрерывной системы приема на обучение в УГГУ иностранных граждан. 

Разработка системы курсов повышения квалификации иностранных 

граждан с учетом специфики производственных потребностей зарубежных 

компаний. 

Совместное участие УГГУ и его зарубежных партнеров в 

международных научно-промышленных, научно-образовательных, торгово-

экономических выставках, конференциях, семинарах, ярмарках. 

Совместное участие УГГУ и профильных вузов зарубежных стран-

партнеров в международных научно-образовательных программах и грантах 

(UGRAD, DAAD, ErasmusMundus, Tempus и т. д.). 

Развитие международного сотрудничества и кооперации в области 

реализации важнейших инновационных проектов, приоритетных 

направлений развития науки, техники и технологий.  

Стимулирование создания на базе университета международных 

научных лабораторий, центров, научно-образовательных и научно-

http://www.becker-mining.com/
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производственных интегрированных структур, в т. ч. создание условий по 

активному продвижению на мировой рынок отечественной научной и 

научно-технической продукции путем экспорта результатов научно- 

образовательной деятельности. 

Финансово-экономическая деятельность 

Основными стратегическими задачами экономического развития 

университета являются: 

 создание условий для значительного увеличения уровня доходов 

сотрудников университета, обеспечивающих закрепление и приток 

высокопрофессиональных кадров профессорско-преподавательского состава, 

научных работников, менеджеров; 

 переход от бюджета стабилизации к бюджету развития университета 

на основе увеличения объема и качества предоставляемых образовательных 

и научных услуг, развития инновационной деятельности при оптимизации 

издержек. 

Стратегические задачи: 

 совершенствование механизмов формирования и контроля 

исполнения консолидированного бюджета университета в условиях 

многоканального финансирования; 

 развитие финансово-хозяйственных механизмов, обеспечивающих 

повышение самостоятельности, заинтересованности и ответственности, и 

материального стимулирования всех категорий сотрудников университета за 

конечные результаты деятельности; 

 создание на основе современных информационных технологий 

системы мониторинга доходов и расходов университета в режиме «реального 

времени»; 

 создание финансовых резервов и фондов для ресурсного обеспечения 

новых перспективных направлений деятельности университета и поддержки 

успешных проектов, обеспечивающих лидирующее положение университета 

в образовательном пространстве; 

 экономия энергетических ресурсов, потребляемых университетом. 

Основные программные мероприятия: 

 формирование системы заказов со стороны всех субъектов рынка 

образовательных услуг; 

 разработка среднесрочных планов социально-экономического 

развития университета; 

 увеличение фонда материального стимулирования преподавателей и 

сотрудников университета; 

 создание механизма зависимости заработной платы руководителей от 

конечных результатов работы структурных подразделений; 

 оптимизация штатного расписания; 
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 выделение перспективных и экономически целесообразных 

направлений развития университета; 

 модернизация Положения об оплате труда и порядке установления 

стимулирующих выплат; 

 реализация программы энергосберегающих мероприятий в вузе; 

 анализ и совершенствование работы университета с 

нематериальными активами; 

 разработка, утверждение и ввод в действие стратегий управления 

ресурсами и персоналом; 

 повышение эффективности системы контроля финансово-

хозяйственной деятельности университета. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня заработной платы профессорско-

преподавательского состава и сотрудников на основе перехода к 

дифференцированной оплате в зависимости от вклада и качества их труда, 

выработка новой системы критериев оценки труда преподавателя и 

детальное обоснование общего соотношения и правил определения для 

каждого конкретного работника трех составляющих оплаты труда: основной 

заработной платы, дополнительной оплаты труда и стимулирующих выплат. 

 гибкая система материального стимулирования всех категорий 

сотрудников университета; 

 эффективная система бюджетирования, обеспечивающая решение 

задач функционирования и развития вуза; 

 функционирующая система ресурсной поддержки всех субъектов 

социально-экономических отношений в университете; 

 экономически обоснованная система ценообразования на весь спектр 

образовательных программ, а также снижение издержек, связанных с 

оказанием услуг; 

 увеличение доли внебюджетных поступлений от всех видов 

деятельности до 60 % от консолидированного бюджета университета; 

 наличие баз данных движимого и недвижимого имущества, 

материально-технических и финансовых ресурсов университета и внедрение 

системы мониторинга и контроля их эксплуатации; 

 снижение потребления энергетических ресурсов на 15 % за 5 лет. 

Развитие инфраструктуры университета 

Основная цель связана с приоритетами капитального строительства 

студенческого городка университета и использования земель баз практик, с 

расширением инфраструктуры подразделений, с расширением 

инновационного пояса вокруг университета.  

Отмеченные целевые установки реализуются при решении следующих 

задач: 
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 Создание инвестиционной программы по строительству на 

территории университета. 

 Утверждение генерального плана строительства студенческого 

городка университета. 

 Разработка инвестиционной программы строительства Центра 

камнеобработки на территории университета. 

 Разработка проекта и проведение реконструкций спортивного 

комплекса и базы геодезической практики. 

 Развитие инновационно-технологической инфраструктуры на 

территории университета (сеть инновационно-технологических центров, 

инновационных малых предприятий), организация технопарка, студенческих 

бизнес-инкубаторов, центров трансферта технологий. 

Социальная и воспитательная работа. 

Решение задачи обеспечения комфортных условий труда и отдыха 

студентов, преподавателей, научных и административно-хозяйственных 

работников, а также сохранение атмосферы благожелательности, 

взаимопомощи и корпоративной солидарности внутри трудового коллектива 

достигается за счет: 

 ежегодного роста заработной платы персонала за счёт увеличения 

доходной части бюджета университета и ведения сбалансированной 

экономической политики; 

 постоянной адресной помощи ветеранам университета через Совет 

ветеранов и Ассоциацию выпускников университета;  

 сохранения контингента наиболее опытных и перспективных 

преподавателей и сотрудников; 

 последовательного снижения среднего возраста ППС, за счёт 

привлечения к преподавательской деятельности наиболее талантливой 

молодёжи из числа студентов, аспирантов, научных сотрудников, в том числе 

из внешних организаций; 

 повышения престижности и привлекательности профессии 

преподавателя; 

 методической помощи в получении грантов молодыми сотрудниками;  

 оптимизации структуры и штатов административно-хозяйственного и 

учебно-вспомогательного персонала; 

 организации периодической качественной диспансеризации 

студентов и сотрудников; 

 улучшения системы общественного питания на основе постоянного 

аудита качества приготовления пищи со стороны профсоюзных организаций 

университета;  

 создания единой команды студентов и преподавателей и 

формирования необходимой среды для обеспечения развития 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников; 
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 развития и усовершенствования «Концепции воспитательной 

работы», главной целью которой должно стать формирование у студентов 

общекультурных компетенций; 

 содействия работе профсоюзной студенческой организации, Союзу 

студентов, студенческим советам общежитий, другим общественным 

организациям, молодежному движению строительных отрядов, клубам и 

объединениям; 

 обеспечения вторичной занятости студентов, повышения 

эффективности студенческой биржи труда;  

 организации профилактики и исключение случаев наркомании и 

правонарушений в студенческой среде. 

 развития и поддержки спорта высоких достижений; 

 создания брендовой команды по игровым видам спорта, воспитания и 

финансовой поддержки спортсменов-чемпионов, приносящих славу 

университету. 

Позиционирование и развитие имиджа университета. 

Решение задачи позиционирования и продвижения внутреннего и 

внешнего позитивного имиджа университета как инновационного вуза с 

вековыми традициями, образовательного, научного и общественного центра 

планируется за счет проведения следующих мероприятий: 

 совершенствования официального сайта университета, его 

продвижения в наиболее популярных поисковых системах и социальных 

сетях; 

 развития системы корпоративных печатных и электронных СМИ и их 

продвижения в социальных сетях; 

 формирования положительных установок среди общественности и 

сотрудников университета по отношению к политике университета в области 

качества образования, научной и инновационной деятельности; 

 повышения уровня информированности сотрудников о событиях, 

происходящих в жизни университета, об управленческих решениях 

руководителей и результатах деятельности вуза;  

 закрепления благоприятного общественного мнения о деятельности 

университета по творческому, духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию студентов;  

 спортивных соревнованиях, выставках и других мероприятиях; 

 работы по изданию популярных книг о специальностях вуза и 

знаменитых ученых университета. 

 

1.6 Перспективы развития университета на 2017 год 

 

На 2017 год следует выделить следующие основные направления 

развития Университета. 

1. Развитие научного потенциала Университета.  
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В условиях снижения объема научных работ Университета необходимо 

создать условия для  выполнения кафедрами основного показателя 

эффективности вуза – «объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника» на уровне не ниже устанавливаемого 

Минобрнауки России порогового значения. 

Планом мероприятий по оптимизации сети советов по защите 

диссертаций, утвержденным  Минобрнауки России 23.08.2016 г., поставлена 

задача достижения к 31 декабря 2018 г. соответствия показателей 

результативности научной деятельности организаций, на базе которых 

созданы диссертационные советы, на 100 %, а членов диссертационных 

советов не менее чем на 90 %.  Следует обеспечить выполнение требуемых 

показателей результативности научной деятельности членов 

диссертационных советов. 

2. Переход на электронный документооборот. 

В Университете осуществляется переход на полный электронный 

документооборот в системе «Консультант Плюс». Современное управление 

вузом уже невозможно без этого. Электронный документооборот позволит 

значительно ускорить прохождение внутренних документов, усилить контроль 

принимаемых решений, облегчить составление многочисленной отчетности и 

представление сведений в различные инстанции. В 2017 году планируется 

создание портала учебного процесса, который охватит все направления 

организации и ведения образовательных услуг. 

3. Омоложение кадрового состава ППС. 

В целях омоложения кадрового состава ППС в Университете взят курс 

на привлечение к учебному процессу молодых кандидатов наук и 

аспирантов. Наши опытные преподаватели и руководители структурных 

подразделений должны стать наставниками и кураторами молодых кадров. 

Следует продолжить реализацию новой Целевой программы «Научно-

педагогические кадры» на 2015-2019 гг., развивать участие молодых ученых 

в конкурсах и грантах. 

4. Применение новых форм, методов и технологий обучения. 

Развитие новых направлений, переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты требуют новых форм, методов 

и технологий обучения, развития фондов оценочных средств. В 

Университете ведется подготовка к расширению реализации интерактивных 

методов обучения. Переход на реализацию программ академического и 

прикладного бакалавриата требует развития сетевых форм обучения, 

создания кафедр на производстве. Уже успешно внедряется учебно-

методическое обеспечение применения дистанционных образовательных 

технологий как при обучении по дополнительным, так и по основным 

образовательным программам, ведется дистанционное обучение 150 

студентов двух курсов по четырем направлениям бакалавриата. Расширяется 

и обучение студентов по заочной форме. В дополнительном 

профессиональном образовании готовятся к реализации новые программы , 

планируется расширение профессиональной переподготовки для студентов 
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Университета, проведение повышения квалификации ППС Университета по 

актуальным направлениям образования. При этом необходимо обеспечить 

максимальную доступность к электронно-библиотечным ресурсам, 

оптимизировать структуру библиотеки, улучшить качество обслуживания 

читателей путем автоматизации библиотечных процессов. 

5. Обновление учебно-материальной базы и расширение 

взаимодействия с работодателями. 

Серьезной задачей является интенсивное обновление учебно-

материальной базы Университета. Оно требует вложения значительных 

финансовых средств, и в этой связи мы рассчитываем на взаимодействие с 

работодателями и выпускниками. В прошедшем году уже проведено 

обновление лабораторной базы на ряде кафедр, на 2017 год университету 

выделены значительные средства на обновление материальной базы кафедр 

ОПИ, Химии, ЭГО.   Планируется использование электронных форм 

лабораторного обеспечения, имитационного моделирования и электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе. Широкое участие 

работодателей в образовательном процессе продиктовано Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Мы будем активно развивать связи с 

новыми работодателями, укреплять связи с традиционными. Работодатели 

должны активно участвовать в планировании новых направлений 

образовательной политики, материально-техническом обеспечении учебного 

процесса, разработке и совершенствовании учебных планов, рабочих 

программ дисциплин, в проведении учебных занятий, практик, курсовом и 

дипломном проектировании. 

6. Формирование имиджа Университета. 

В 2017 году следует продолжить продвижение положительного имиджа 

вуза на рынке образовательных услуг, формирование интереса к вузу со 

стороны абитуриентов и общественности, повышение влияния вуза в 

регионе, в обществе. Необходимо создавать и распространять наиболее 

полную, многостороннюю и достоверную информацию о вузе через СМИ и 

университетские источники информации, обеспечить своевременное 

информационное и идеологическое обеспечение мероприятий вуза, развивать 

и совершенствовать информационные программы. 

7. Внеучебная воспитательная и социальная работа. 

К настоящему времени в Университете сложилась определенная, 

достаточно эффективная система организации внеучебной воспитательной и 

социальной работы. Она направлена на формирование и развитие социально 

активной, конкурентоспособной и успешной личности, обладающей 

профессиональной и социальной компетенциями, высокими духовно-

нравственными, гражданско-патриотическими качествами и готовой к 

воспитательной работе в социальной и профессиональной сферах 

деятельности. Необходимо продолжить успешную реализацию Программы 

развития студенческих объединений, обеспечить создание комфортных 

условий для проживания и личностного развития обучающихся в 

общежитиях студгородка.  
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2. Образовательная деятельность 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 

В настоящее время университет располагает широким лицензионным 

полем подготовки специалистов. Имеются лицензии на 22 специальностей 

среднего профессионального образовани 42 направлений и специальностей 

высшего образования по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры 10 специальностей аспирантуры, всего по 20 укрупненным 

группам специальностей (УГС). 

На 01.04.2017 г. в УГГУ реализуются следующие образовательные 

программы: 
№ 

п/п 

Код Наименование направлений, специальностей 

Среднее профессиональное образование – 9 специальностей 

1 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

2 42.02.01 Реклама 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

4 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

5 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

6 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

7 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

8 20.02.04 Пожарная безопасность 

9 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Высшее образование – бакалавриат ( 18 направлений) 

1 05.03.06 Экология и природопользование 

2 48.03.01 Теология (Православная теология, Исламская теология) 

3 54.03.03 Искусство костюма и текстиля (Художественное проектирование 

ювелирных изделий) 

4 38.03.01 Экономика (Экономика предприятий и организаций минерально-

сырьевого комплекса) 

5 38.03.02 Менеджмент Производственный менеджмент, Финансовый 

менеджмент, Управление проектами) 

6 38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом организации) 

7 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Кадастр недвижимости) 

8 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) 

9 15.03.01 Машиностроение Оборудование и технология повышения 

износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов) 

10 15.03.02 Технологические машины и оборудование (Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов) 

11 23.03.01 Технология транспортных процессов (Организация и безопасность 

движения автомобильного транспорта) 

12 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

13 27.03.01 Стандартизация и метрология 

14 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Автоматизированные 

системы обработки информации и управления) 

15 09.03.02 Информационные системы и технологии (Геоинформационные 

системы) 

16 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 
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17 20.03.02 Природообустройство и водопользование (Природоохранное 

обустройство территорий) 

18 20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов 

и производств, Инженерная защита окружающей среды, Защита в 

чрезвычайных ситуациях, Пожарная безопасность) 

Высшее образование – магистратура (9 направлений) 

1 38.04.02 Менеджмент 

2 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

 15.04.01 Машиностроение 

3 15.04.02 Технологические машины и оборудование (Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов) 

4 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

5 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

6 09.04.02 Информационные системы и технологии 

7 20.04.02 Природообустройство и водопользование 

8 05.04.06 Экология и природопользование 

Высшее образование – специалитет (3 специальности, 21 специализация) 

1 130101 Прикладная геология (Геологическая съемка, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых; Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания; Геология нефти и газа; 

Прикладная геохимия, петрология, минералогия) 

2 130102 Технология геологической разведки (Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых; Геофизические 

методы исследования скважин; Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых; Сейсморазведка; 

Геофизические информационные системы) 

3 130400 Горное дело (Подземная разработка пластовых месторождений 

полезных ископаемых; Подземная разработка рудных месторождений; 

Открытые горные работы; Маркшейдерское дело; Шахтное и 

подземное строительство; Обогащение полезных ископаемых; 

Взрывное дело; Горнопромышленная экология; Горные машины и 

оборудование; Электрификация и автоматизация горного 

производства; Технологическая безопасность и горно-спасательное 

дело) 

Аспирантура – 10 специальностей 

   

2 03.06.01 Физика и астрономия 

3 04.06.01 Химические науки 

4 05.06.01  Науки о земле 

5 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

6 13.06.01 Электро- и теплотехника 

7 15.06.01 Машиностроение 

8 20.06.01 Техносферная безопасность 

9 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

10 35.06.01  Сельское хозяйство 

11 38.06.01 Экономика 
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2.2 Профориентационная работа и результаты приема на первый 

курс 

Приемная кампания 2016 года проходила в условиях уменьшения 

Приемная кампания 2016 года  проходила в условиях  незначительного 

увеличения численности выпускников  школ г. Екатеринбурга и 

Свердловской области с 14,5 тыс. человек в 2015 году  до 14,7 тыс. чел. – в 

2016. ЕГЭ по физике в 2016 году сдавали 4970 человек, что на 8 % больше, 

чем в 2015 году (4410 чел.). В целом по сравнению с 2015 годом в 2016 году 

выпускники школ справились с ЕГЭ лучше, судя по набранному баллу по 

профильной математике. Количество  бюджетных мест в вузах 

Екатеринбурга  несколько возросло, в т. ч. на технических специальностях 

УрФУ. 

Работа по профориентации и формированию контингента студентов в 

2016 году осуществлялась по следующим направлениям: 

- проведение дней открытых дверей, экскурсий, научно-практических 

конференций, мастер-классов, летнего интеллектуального лагеря на базе 

университета для учащихся общеобразовательных учреждений г. 

Екатеринбурга и области; 

-  встречи с учащимися на базе школ Нижнего Тагила и Артемовского; 

- реализация проекта «Ориентир жизни», направленного на проведение  

профориентационной работы в школах УрФО и других регионов, а также 

непосредственно в г. Екатеринбурге, порядка 360 школ; 

- организация и проведение экскурсий по вузу (2000 школьников); 

- проведение мастер-классов для учащихся школ профессорами и 

преподавателями вуза в рамках дня открытых дверей; 

- встречи представителей кафедр университета со школьниками г. 

Екатеринбурга; 

- организация целевого (бюджетного) приема абитуриентов по 

договорам  с администрациями городов и Министерством промышленности  

Свердловской области; 

- организация работы приемной  и экзаменационных комиссий.  

Прием в университет  на первый курс проводился в соответствии с  

правилами приема по результатам ЕГЭ и по результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно в форме экзаменов и 

письменного тестирования по мере формирования групп из числа лиц, 

подавших необходимые документы, следующих категорий поступающих: 

- имеющих среднее профессиональное образование; 

- имеющих среднее профессиональное образование - при приеме  для 

обучения по  ускоренным  образовательным программам; 

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное  в 

образовательных учреждениях иностранных государств; 

- имеющих ограниченные  возможности здоровья. 
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Зачисление  на очную форму обучения  проводилось в три этапа: 

29 июля – для поступающих  по целевому приему и вне конкурса 

(льготники); 

3 августа – для представивших оригинал аттестата и согласие на 

зачисление, до заполнения 80 % конкурсных мест по общему конкурсу; 

8 августа  - для предоставивших  оригиналы аттестатов и согласие на 

зачисление,  на оставшиеся бюджетные места и на обучение по договорам. 

Зачисление на заочное  бюджетное  и договорное обучение было 

проведено 5 августа.  

Последующее зачисление договорников на ФЗО пройдет 1 октября и 

2 ноября 2016 года. 

Прием на факультет городского хозяйства (СПО) проводился с 20 

июня по 15 августа с конкурсом по результатам средних баллов аттестатов. 

Зачисление на очное бюджетное и договорное обучение по ФГХ 

состоялось  20 августа.  

Прием в 2016 году был проведен по трем специальностям (при 20 

специализациях) и 19 направлениям бакалавриата и 10 направлениям 

магистратуры на очное отделение. Набор также проведен по 9 

специальностям СПО на базе 11 классов и 6 специальностям на базе 9 

классов. 

Прием на дневную форму обучения по высшему образованию составил 

938 чел. (2014 г. – 894 чел.), в том числе по договорам 341 чел. ( 2015 г. – 

262 чел.). Среди  зачисленных в университет жители Свердловской области 

составили  61 % (2015 г. – 83 %), в том числе из Екатеринбурга – 50 % (2015 

г. – 41,2 %); доля мужчин – 61,5 % (2015 г. – 60 %). Конкурс по заявлениям 

на очную форму обучения составил в 2016 г. 13,32 чел. на место (2015 г. – 

12,28 чел/м). 

По целевому приему в университет поступили 30 чел. (в 2014 г. – 42 

чел.). 

Прием в магистратуру по очной форме на бюджет составил в 2016 г. 

50 чел. (2015 г. – 10 чел.), на договорной основе 29 чел., на заочную форму 

обучения в 2016 г. – 58 чел. 

Прием на заочную форму обучения составил 1299 чел. (в 2015 г. весь 

прием – 1012 чел.), в том числе на договорной основе 1021 чел. (на 2015 г. на 

весь учебный год – 808 чел.). 

Прием на ФГХ по очной форме обучения составил 338 чел. (2015 г. – 

273 чел.), в т.ч. по договорам 207 чел. (2015 г.- 143 чел.). На заочную форму 

обучения по ФГХ принят 41 чел. (2014 г. – 35 чел.), в том числе по договору 

41 чел. (2014 г. – 20 чел.). 

Прием иностранных граждан составил 60 чел. (2014 г. – 58 чел.). 

Заочное обучение с применением дистанционных технологий (ЦДО) – 

152 договора. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА  

в ФГБОУ ВО «УГГУ»  (с 2014 по 2016 гг.)    

 

Наименование  показателей 2014  2015  2016  

Очная форма обучения (высшее  образование) 

План приема 642 632 597 

Подано заявлений 8100 7764 8012 

Зачислено на госбюджетное 

обучение, 

642 632 647 

в том числе по факультетам: 

ГТФ 138 143 
160 

ГМФ 183 185 210 

ИМЭ  + ИЭФ 69 64 46 

ФГ и Г 192 200 185 

ФГЗ 60 40 46 

Зачислено по договорам 

ВСЕГО, 

596 262 369 

в т. ч. по факультетам: 

ГТФ 16 10 
40 

ГМФ 18 27 97 

ИМЭ  + ИЭФ 535 189 112 

ФГ и Г 10 21 38 

ФГЗ 17 15 21 

ИТОГО зачислено  1238 894 1016 

ЗаОчная форма обучения  

Количество заявлений  1050 1155 1701 

Зачислено ВСЕГО, в том числе:  1041 1076 1299 

на госбюджетное обучение 198 200 278 

по договорам  843 876 1022 

ФАКУЛЬТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 (среднее профессиональное образование) 

Зачислено ВСЕГО, в том числе: 268 302 338 

 на бюджет (11 классы) 84 88 65 

 на бюджет (9 классы) 16 42 25 

 по договорам (11 классы) 83 106 126 

 по договорам (9 классы) 50 37 81 

ВСЕГО по очной форме 233 273 297 

на заочную форму обучения, в 

том числе:  
35 46 

41 

- на бюджет 15 15 0 

- по договорам 20 31 41 
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2.3 Организация образовательного процесса 

 

Учебно-методическая работа является одним из основных направлений    

в образовательной деятельности вуза. Она включает в себя организационную, 

учебную, методическую и контрольную работу по обеспечению качества 

подготовки специалистов. 

В настоящее время университет реализует основные профессиональные  

образовательные программы по 19 направлениям бакалавриата, 8 

направлениям магистратуры, 18 специальностям и специализациям высшего 

образования и 9 укрупненным специальностям среднего профессионального 

образования. Кроме того, в аспирантуре реализуются 5 специальностей 

подготовки кадров высшей квалификации, реализуются программы 

дополнительного профессионального образования в виде повышения 

квалификации и переподготовки специалистов. 4 направления бакалавриата 

реализуются в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

На 46 кафедрах, из которых 39 – выпускающие, работают 400 

преподавателей, из них – 257 с ученой степенью (64,3 %), из них докторов наук 

– 68 (17,0 %). 

В университете обучается  9420 студентов; из них 4013 – на очном 

высшем образовании, 4302 – на заочном высшем образовании,  1035 

студентов на программах СПО, более 70 аспирантов очного и заочного 

обучения. Ведется контрактная подготовка специалистов для Китая, Гвинеи, 

Македонии, Узбекистана, Монголии и Казахстана. 

В обучении студентов участвуют 6 факультетов очного высшего 

образования, факультет городского хозяйства (программы СПО),  факультет 

заочного обучения и Центр дистанционного образования. 

В 2016 году основными направлениями работы учебно-методического 

управления являлись: подготовка и проведение государственной 

аккредитации отдельных образовательных программ с первым выпуском в 

аспирантуре. В декабре 2016 года пять специальностей аспирантуры успешно 

прошли процедуру государственной аккредитации. Это программы по 

направлениям: «Науки о Земле», «Информатика и вычислительная техника», 

«Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение», «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». В 2016 году проводилась 

методическая работа по переходу на новые федеральные государственные 

стандарты высшего образования – ФГОС ВО, которая продолжается и в 

настоящее время. В конце 2016 года утверждены новые ФГОС ВО 

специалитета по специальностям: 20.05.02 «Прикладная геология», 21.05.03 

«Технология геологической разведки», 21.05.04 «Горное дело». 

В настоящее время в связи с переходом на новые специальности 

специалитета ведется работа по переоформлению лицензии на 

образовательную деятельность. Весной 2017 года планируется работа по 

подготовке к государственной аккредитации образовательных программ с 

первым выпуском магистратуры – «Менеджмент» и «Теология». 
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В связи с переходом Рособрнадзора на автоматизированный контроль 

содержания обязательных документов на сайтах вузов в университете 

завершается работа по переходу на новую редакцию официального сайта 

университета, обновлению и приведению в соответствие с требованиями 

Рособрнадзора обязательных документов образовательной организации. 

Осенью 2016 года были обновлены основные образовательные 

программы, реализуемые в Университете, аннотации учебных программ 

дисциплин, программы проведения практик и методическое сопровождение 

проведения учебных занятий. Переработаны и обновлены учебные планы 

СПО, бакалавриата и магистратуры, новые учебные планы аспирантуры в 

соответствии с требованиями новых ФГОС ВО. 

УМУ были подготовлены и своевременно отправлены статистические 

отчеты в Министерство образования и науки РФ: ВПО-1, СПО-1, ВПО-2, 

СПО-2, Мониторинг вузов – 2016, Мониторинг СПО – 2016, 

предварительный и итоговый отчеты об исполнении госзадания а также 

Отчет о контрольных цифрах приема (КЦП) на 2016 и 2017 годы по запросу 

Министерства экономики Свердловской области, а также предложения по 

КЦП на 2018/19 учебный год.  В декабре 2016 года был подготовлен и 

направлен на утверждение в Министерство образования и науки РФ список 

председателей ГЭК, на основании которого подготовлены приказы по 

Университету об утверждении составов ГЭК по всем специальностям и 

направлениям. Получены контрольные цифры приема на 2017 год по СПО, 

ВО и аспирантуре. Количество мест несколько превышает объем КЦП на 

2016 год. До 14 марта будет подана заявка на контрольные цифры приема на 

2018 год. 

Большая текущая работа проводится по предоставлению аудиторий для 

управления профориентации, управления по внеучебной и социальной 

работе, проведения Декады УГГУ и других многочисленных культурно-

массовых мероприятий. 

В феврале 2018 года в вузе была проведена методическая дискуссия по 

активизации заочного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Проведены расчеты учебной нагрузки и ставок ППС по всем кафедрам, 

корректировки учебной нагрузки и ставок ППС. Осуществлялась проверка 

расходования почасовой учебной нагрузки по всем образовательным 

структурам. Всего обработано 1917 документов на почасовую оплату труда. 

Оформлено повышение квалификации 135 преподавателей. 

В октябре-ноябре 2016 года УМУ участвовало в социологическом 

исследовании по изучению экономических процессов в сфере образования 

среди руководства, преподавателей и студентов университета, проводимом 

Аналитическим центром Юрия Левады.  

Итоговая государственная аттестация выпускников Университета в 

2016 году проходила в период с января по июнь. Для проведения итоговой 

аттестации была сформирована одна ГЭК по направлениям защиты 

магистров, 23 ГЭК по направлениям бакалавров и 34 ГЭК по специальностям 
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инженеров (включая подкомиссии), а также 9 ГЭК по СПО. На должностях 

председателей ГЭК были утверждены главные специалисты горно-

геологического производства ведущих промышленных предприятий, 

проектных и правительственных организаций Свердловской области, доктора 

и кандидаты наук. В составах ГЭК представлены крупные специалисты 

научных, проектных и производственных организаций, ведущие 

преподаватели УГГУ – всего 426 человека. Доля остепененных членов 

комиссий составила: в ГАК по направлениям магистратуры – 78,0 %, в ГАК 

специалистов – 72,0 %, в составе 226 рецензентов – 42,0 %, что в среднем на 

уровне прошлого года.  

Вручение дипломов с отличием об окончании университета 

традиционно проводилось организованно, в один день, отмечаемый как 

«Торжественное посвящение выпускников в горные инженеры». 

В 2016 году Университет выпустил 217 техников очного и заочного 

обучения; 939 бакалавров, 758 специалистов, одного магистра с высшим 

образованием по очной и заочной формам – всего 1914 человек. 92 

выпускника получили дипломы с отличием. 

Приводимые в отчетах председателей ГАК замечания и рекомендации 

свидетельствуют о необходимости периодического пересмотра содержания 

преподаваемых дисциплин, а также обновления методического обеспечения 

выпускных квалификационных работ.  

Задачами по совершенствованию учебно-методической работы в 

Университете являются: расширение аудиторного фонда, оснащение 

аудиторий современными аудиосредствами трансляции звука и изображения, 

устранение нарушений дисциплины учебного процесса, организация 

обновления учебно-материальной базы кафедр, расширение и углубление 

взаимодействия с работодателями с целью их более активного участия в 

учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС, расширение 

подготовки иностранных студентов. 

 

В 2016/17 учебном году на факультете заочного обучения велась 

подготовка по следующим формам обучения: 

- индивидуальная; 

- ускоренная (специалитет – 4,5 года; бакалавриат – 3,5 года) 

(с вызовом на две сессии в год и с обучением по выходным дням); 

- по направлениям бакалавриата (5 лет обучения); 

- по программам специалитета (6 лет обучения). 

В 2016 году прием абитуриентов на ФЗО производился по трем 

специальностям специалитета, 13 направлениям бакалавриата и пяти 

направлениям магистратуры. 

По итогам приемной компании 2016 года прием на первый курс ФЗО 

составил 1129 человек (2015 – 1059 человек), из них 278– по бюджетной 

форме обучения, 856 – по договорной форме обучения. 
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На сегодняшний день на факультете заочного обучения УГГУ 

обучается 5099 студентов (2016-м – 5186), из них 1108 по бюджетной форме 

обучения, 3991 - по договорной, в т. ч. по индивидуальной, ускоренной и по 

договорной форме обучения по выходным дням.  

Выпуск специалистов в 2016 году составил 1350 человек (2015 год – 

957 человек), из них 208 – по бюджетной форме обучения, 1140 – 

договорной. 
 

2.4 Анализ внутренней системы оценки качества образования в 

университете 

 

Продолжается работа по совершенствованию системы менеджмента 

качества образовательной, воспитательной и научной деятельности. 

 

Организационная структура университета. Сопровождение. 

Документирование процессов. 
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Сформирована организационная структура Университета по состоянию 

на декабрь 2016 г. 

Актуализируется электронная база Положений о структурных 

подразделениях Университета и должностных инструкций сотрудников. За 

период 2016 г. – начало 2017 г. разработано и актуализировано 33 положения 

о структурных подразделениях и 192 должностные инструкции работников. 

 
Распределение по видам поступившей в обработку в УМКО  

за 2016 г. нормативной документации 
 

Электронный каталог нормативных документов университета содержит 

164 документа, включая стандарты организации, документированные 

процедуры, положения, нормы, правила, инструкции и др. 

Для формирования электронной базы нормативных документов создан 

раздел «Документы о деятельности УГГУ», в которой систематизированы 

локальные нормативные документы по основным направлениям 

деятельности университета, позволяющие формировать внутреннюю систему 

оценки качества образования и вести подготовку к любым видам 

государственного контроля и оценки качества образования. 

 

 

Аудит (Внутренние проверки). Мониторинг качества организации 

образовательного процесса. 

Для формирования учебно-методической документации по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования и 

программам подготовки специалистов среднего звена организована 

электронная информационная образовательная среда в системе корпоративной 

сети Office 365. 

Ведется постоянный мониторинг выставляемой документации в папке 

«Основные образовательные программы УГГУ». 
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Для сопровождения деятельности кафедр в ресурсе представлены 

нормативные документы, шаблоны и примеры для составления основных 

профессиональных образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин, практик, комплектов оценочных средств. 

В рамках формирования и актуализации основных образовательных 

программ ВО и СПО, реализуемых в университете, организован мониторинг 

и оперативный обмен документами в системе корпоративной сети Office 365. 

Сотрудники управления принимали активное участие в подготовке 

программ аспирантуры к государственной аккредитации. Для обеспечения 

подготовки ООП проведена экспертиза документации кафедр по 

реализуемым программам аспирантуры, организованы консультации и 

обучение. Выявленные несоответствия устранены в установленные сроки. 

Программы подготовки кадров высшей квалификации – программы 

аспирантуры - подготовлены и 5 программ профильных направлений 

подготовки успешно прошли государственную аккредитацию в декабре 2016 

года. 

 

Электронная информационная образовательная среда 

университета 

Для обеспечения эффективного управления образовательной 

деятельностью в университете создается электронная информационно-

образовательная среда – ЭИОС (п.7.1.3 ФГОС). 

В настоящий момент в УГГУ данное требование ФГОС реализуется 

посредством следующих блоков: 

- облачные технологии OneDrive в корпоративной сети Office 365;  

- использование интегрированной системы «Прометей»; 

- проекты «Интернет-тренажеры», «ФЭПО». 

Методическое сопровождение основных образовательных программ в 

электронной информационно-образовательной среде реализуется путем: 

- доступа к учебно-методическим комплексам дисциплин (модулей); 

- взаимодействия преподавателей и обучающихся через вебинары, 

Skype консультации и т. п.; 

- тестирования. 

В настоящий момент в облачных технологиях реализуется переход на 

актуализированные стандарты. 

Результаты использования единой информационной образовательной  

среды в процессе организации образовательной деятельности: 

- оперативное обращение к необходимой учебно-методической 

документации по образовательным программам вуза; 

- создание резервной копии учебно-методической документации; 

- интеграция ОПОП, реализуемых в вузе, в одном ресурсе; 

- свободный доступ работников вуза к необходимой информации из 

любой точки планеты, при условии наличия Интернет; 
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- оптимизация затрат рабочего времени за счёт исключения 

необходимости служебных перемещений работников вуза с целью передачи 

того или иного документа; 

- возможность редактирования документации в облачной среде; 

- своевременный мониторинг сроков выполнения и подготовки учебно-

методической документации; 

- повышение культуры использования корпоративной электронной 

среды университета и ресурсов Интернет в целом. 

 

Контроль качества обучения. Разработка фондов оценочных 

средств по основным профессиональным образовательным программам. 

Тестирование студентов. 

Для обеспечения качества реализации основных профессиональных 

образовательных программ университета Центром тестирования УМКО 

обеспечивается следующая работа: 

- разработка и регулярная актуализация нормативной документации, 

регулирующей обеспечение ОПОП фондами оценочных средств (ФОС); 

- разработка шаблонов комплектов оценочных средств (КОС) 

дисциплин, практик, ГИА; 

- разработка шаблона матрицы компетенций по ОПОП; 

- создание и пополнение банка образцов фондов оценочных средств; 

- создание и пополнение банка образцов матриц компетенций; 

- проведение регулярных совещаний с учёными секретарями и 

заведующими кафедрами по вопросам, связанным с созданием ФОС; 

- непрерывный мониторинг и консультирование работников и 

заведующих кафедрами по работе в OneDrive и наполнению ОПОП 

комплектами оценочных средств; 

- поддержка разработчиков ФОС в выборе релевантных оценочных 

средств для объективной оценки формируемых компетенций; 

- участие в распределении весов дисциплин в процессе формирования 

компетенций, обусловленных ФГОС ВО (СПО). 

В рамках контроля качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ: 

- осуществляется контроль актуализации и создания возможных форм 

тестового контроля студентов как с использованием компьютерных 

технологий (модуль «Тест-конструктор»), так и на бумажных носителях. 

- использование проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» с 

организацией именных страниц преподавателей на сайте http://www.i-

exam.ru/ по образовательным программам ВО и СПО для подготовки и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- использование проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» 

http://www.i-exam.ru с целью создания электронных портфолио студентов; 

- использование проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» 

http://www.i-exam.ru модуля «Тест-конструктор» для создания внутренней 

http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
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базы тестовых заданий по спец. дисциплинам (курсы повышения 

квалификации, привлечение преподавателей к разработке тестовых заданий); 

- организовано и проведено Интернет-тестирование студентов очной 

формы обучения в периоды весенней сессии (май-июль) и зимней сессии 

(декабрь – январь). В целях экономии Интернет-тестирование было 

организовано только в одном компьютерном классе (ауд. 1332) и 

осуществлялось в рамках администрирования на проекте «Интернет-

тренажеры»: 

Итоговое Интернет-тестирование за период май – июль 2016 г.: 

 число тестируемых – 1254 чел.; 

 количество направлений – 13. 

Итоговое Интернет-тестирование за период декабрь 2016 г. – январь 2017 

г.: 

 число тестируемых – 996 чел.; 

 количество направлений – 11; 

- продолжает работу мобильный компьютерный класс (аудитория 

1332), что позволяет проведение текущего контроля знаний в свободное от 

занятий время для преподавателей УГГУ. Возрастает интерес 

преподавателей к использованию данного проекта для текущего контроля 

обучающихся (Меньщиков С. Ю., Афанасьев А. И., Потапов В. Я., 

Глинникова Т. П., Долганов А. В., Ситдикова С. В., Пустохина Н. Г.). 

По результатам тестирования проведен анализ данных участия в 

Интернет-тестировании студентов и использование системы Интернет-

тренажеров для подготовки к тестированию и проведению Итогового 

тестирования. 

Регулярно проводится работа по обучению преподавателей 

Университета работе с системой «Интернет-тренажеры» и модулем «Тест-

конструктор». 

Деятельность Центра тестирования осуществляется на основании 

разработанных и утвержденных нормативных документов: 

- СМК СТО 5.04 - Стандарт организации «Стратегия обеспечения 

качества подготовки выпускников  в ФГБОУ ВПО «УГГУ» на 2015-2020 г. 

г.»; 

- СМК СТО 5.03 – Стандарт организации «Концепция системы 

оценивания результатов образования в ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный горный университет»; 

- СМК П 8.2.3.01 - Документированная процедура «Организация и 

проведение компьютерного тестирования студентов»; 

- СМК П 8.2.3.02 - Положение «О фонде оценочных средств для 

установления уровня сформированности компетенций обучающихся и 

выпускников на соответствие требованиям ФГОС». 

Работники управления активно участвуют в подготовке необходимой 

документации для успешного прохождения процедуры государственной 

аккредитации. 
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Электронное обучение 

Направления деятельности  Центра дистанционных технологий и 

электронного обучения осуществляются согласно программе 

информатизации вуза в соответствии с разработанными в 2016 году 

нормативными документами: 

СМК СТО 5.06 «Программа информатизации ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» на период 2016-2017 гг.»  

СМК СТО 5.07 «Программа развития использования дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет». 

В 2016 году установлена новая версия интегрированной модульной 

системы дистанционного  обучения «Прометей 4.8», обладающая большей 

отказоустойчивостью. 

Отремонтирован и оснащен компьютерный класс для подготовки и 

проведения занятий для тьюторов вуза.  

С 2016 года  в университете  ведется подготовка с применением ДОТ 

по четырем направлениям бакалавриата на 1-, 2-, 3-м курсах. Прием 

студентов на первый курс проводится в соответствии с правилами приема в 

университет. Обучение  осуществляется в соответствии с утвержденными 

учебными планами, по графику учебно-экзаменационных сессий и по 

разработанному вузом учебно-методическому обеспечению. Стоимость 

обучения одного студента за год составляет 32 500 рублей. 

На сегодняшний день обучаются с частичным применением 

дистанционных образовательных технологий 278 студентов (1-й курс - 158 

человек, 2-й курс – 68 человек, 3-й курс – 52 человека), по следующим 

направлениям: менеджмент (профиль  «Антикризисное управление»), 

экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), управление 

персоналом (профиль «Управление персоналом организации»), 

машиностроение (профиль «Оборудование и технологии повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов»).  

К обучению студентов  с применением дистанционных технологий 

привлечены   научно-педагогические работники  с 30 кафедр. В системе 

«Прометей» активно работает 49 преподавателей. 

Центр проводит курсы по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Основные 

направления: геофизические методы поисков МПИ, инженерная геология, 

геология нефти и газа, информационные технологии и геоинформационные 

системы. Основные заказчики: геолого-геофизические сервисные 

организации, нефтегазовые предприятия Западной и Восточной Сибири. 

Появились зарубежные слушатели: из Египта, Китая и ближнего зарубежья – 

Казахстана, Украины. За 2016 год  заключено 114 договоров с юридическими 

и частными лицами. 

Итоговые финансовые показатели на декабрь 2016 года составили 

9 973 000 руб. 
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Основу электронного обучения с применением дистанционных 

технологий составляет база учебно-методических ресурсов. За 2016 год по 

программам высшего образования разработано и введено в систему 

«Прометей» 167 электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК).  В 

2016 году записано 23  видеолекции по гуманитарному и техническому 

направлениям.  

Общее количество видеоконтента - 45 видеолекций. В  2016 году для 

выполнения обязательных лабораторных работ по техническим направлениям 

приобретены  по заявкам  кафедр 16 виртуальных лабораторных  работ. 

Кафедрами проведено тестирование программного продукта. В настоящее 

время идет этап освоения и внедрения в образовательный процесс 

дистанционных технологий. ПО возможно использовать также в локальной 

сети для очного обучения. 

 

Повышение квалификации НПР Университета. 

Для обеспечения соответствия учебно-методической документации 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

сотрудниками управления: 

1. Разработаны Программы повышения квалификации научно-

педагогических работников университета: 

- «Информационные технологии в профессиональном образовании. 

Тьютор системы дистанционного обучения «Прометей» (72 часа); 

- «Актуальные проблемы подготовки кадров высшей 

квалификации: Проектирование основной профессиональной 

образовательной программы на основе стандартов ФГОС ВО» (72 часа); 

- «Формирование фондов оценочных средств» (144 часа).  

2. По программе «Формирование фондов оценочных средств» 

проводится регулярное обучение работников вуза без отрыва от работы с 

использованием элементов дистанционных образовательных технологий в 

среде OneDrive. 

В настоящее время успешно прошли повышение квалификации более 

чем 50 работников кафедр и подразделений вуза.  

Сформирована очередная группа слушателей в количестве 30 

преподавателей 10 кафедр университета. 

По программе «Информационные технологии в профессиональном 

образовании. Тьютор системы дистанционного обучения «Прометей» 

повышение квалификации прошел 51 работник университета. 

3. Организовано коллективное участие преподавателей университета в 

вебинаре в рамках Летней онлайн-школы, проводимом Учебным 

консультационным центром (г. Йошкар-Ола) «Современные процедуры и 

методы оценки качества образования», модуль «Оценка качества 

подготовки студентов. Как создать ФОС образовательной программы?». 

Состав группы – 21 человек.  

4. Организованы Методические дискуссии на темы: 
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- «Формирование оценочных средств как инструмента оценки 

качества обучения выпускников» (13 апреля 2016 г.) совместно с учебно-

методическим управлением; 

- «Проблемы развития системы электронного обучения и 

дистанционных технологий в университете» (08 февраля 2017 г.). 

 

Внешняя независимая оценка уровня образовательных достижений 

студентов на каждом этапе обучения дает возможность проведения 

мониторинговых исследований содержания подготовки студентов как на 

основе дисциплинарного, так и компетентностного подходов. Формирование 

электронного портфолио студента в процессе обучения обеспечивает 

гарантию качества подготовки компетентностно-ориентированных 

выпускников Горного университета.  

В числе лучших инновационных образовательных программ России 

признаны реализуемые в Горном университете образовательные программы 

«Горное дело», «Маркшейдерское дело», «Земельный кадастр», «Геология и 

разведка полезных ископаемых», «Технологические машины и 

оборудование». 

2.5 Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых в университете образовательных программ 

1) Издательство УГГУ 

Работа издательства направляется Редакционно-издательским советом 

университета (председатель – проректор по УМК, профессор Носырев М. Б.) 

и состоит из нескольких: 

I. Подготовка и издание рукописей учебной, научной, справочной и 

методической литературы по горному делу и геологии, экономике и 

смежным вопросам согласно утвержденным планам: 

– План издания учебной и научной литературы, который утверждается 

Редакционно-издательским советом университета. В план включаются 

работы объемом более 5 печ. л. 

– План издания методической литературы, который формируется на 

основании заявок, утвержденных кафедрами. В этот план входят работы 

объемом до 5 печ. л. 

II. Печать учебных журналов и карт для УМУ, музея, заочного и др. 

факультетов, справочников по специальностям и др. необходимой 

литературы. 

III. Печать бланочной продукции, необходимой для документооборота 

университета (комплект документов для приемной комиссии, студгородка, 

отдела практик и распределений, центра тестирования, УВР и других 

структур университета. 

IV. Широкоформатная печать (печать расписания, объявлений, 

оформление внеучебных мероприятий вуза и т. д.). 

V. Изготовление твердых переплетов (диссертации аспирантов, архива, 
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документации ПФО, КАО, музея, бухгалтерии и т. д.). 

VI. Изготовление печатной продукции в цвете (рекламные буклеты, 

дипломы, пригласительные билеты на различные мероприятия, объявления и 

т. д.). 

VII. Реализация части литературы, издаваемой издательством 

университета, работа с библиотекой (обеспечение литературой, 

электронными версиями книг). 

 

2. В 2016 году издательством подготовлено и выпущено в свет             

(см. диаграмму): 

• учебных пособий – 39; 

• учебников – 2; 

• монографий – 7; 

• методических пособий – 42; 

• авторефератов – 10; 

• материалов конференций и форумов – 3; 

• сборников научных статей – 3. 

Всего 106 наименований. 

 

 
Количество наименований литературы, выпущенной в 2016 г. на факультетах 

 

Лабораторией множительной техники напечатано для различных отделов 

и служб университета 45 видов журналов и справочников (общий тираж 5 173 

экз.), более 100 видов бланочной продукции и более 120 видов рекламной 

продукции. 

Было осуществлено более 200 твердых переплетов (в том числе 

архивы). 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ИМЭ ИЭФ ГМФ ФГЗ ГТФ ФГиГ ФСПО 

Учебная литература 

Методические пособия 



40 

 

Издательством УГГУ в 2016 году выпущено более 100 книг, общим 

тиражом 12 440 экземпляров. 

 

Книжная торговля. 

Книжная торговля в Горном университете осуществляется в киоске 

издательства УГГУ, расположенном в 1-м учебном здании. Ассортимент 

книг          и брошюр составляет более 1 000 наименований. 

В 2016 году было продано 4 372 экз. книг издательства УГГУ на 

общую сумму 367 892 рублей. 

Необходимое количество литературы для библиотеки, кафедр (но не 

более 20 экземпляров) и авторские экземпляры (по Положению, 5 % от 

тиража), по требованиям, кафедры получают бесплатно. 

Основными потребителями книжной продукции издательства являются 

студенты УГГУ очной и заочной форм обучения, ускоренники, абитуриенты, 

библиотека УГГУ, преподаватели и студенты других институтов и 

колледжей. 

Для улучшения условий и качества работы киоскера и обслуживания 

обучающихся для киоска необходимо  выделить отдельную комнату. 
СВЕДЕНИЯ 

о прохождении учебных пособий, учебно-методической литературы и 

монографий 

по издательству за 2016 год 

 
Название 

кафедры 

Учебные пособия, монографии Учебно-методические пособия 

кол-во 

 работ 

(шт.) 

кол-во 

печ. л. 

кол-во 

экз. 

кол-во 

работ (шт.) 

кол-во 

печ. л. 

кол-во 

экз. 

Институт мировой экономики 

УП 4 45,5 500 5 26,9 420 

ФК    3 10,0 200 

Итого: 4 45,5 500 8 36,9 620 

Инженерно-экономический факультет 

ПВ 1 11,5 150 1 4,9 100 

ЭТП 1 12,375 50 3 17,97 300 

ИГР    1 3,3 60 

ФЛК    2 5,2 110 

ИЭ    1 4,2 100 

ХПТТ 1 10,375 100    

Итого: 3 34,25 300 8 35,67 610 

Горно-механический факультет 

ОПИ 2 21,0 300    

АКТ 5 56,0 600 1 4,2 80 

ГМК 2 20,0 200 1 1,2 70 

ЭТ 1 6,0 150 2 7,3 310 

ТМ 1 14,125 100    

ЭГП 3 31,365 440    
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Окончание таблицы 
Название 

кафедры 

Учебные пособия, монографии Учебно-методические пособия 

кол-во 

работ (шт.) 
кол-во 

печ. л. 
кол-во 

экз. 

кол-во 

работ (шт.) 

кол-во 

печ. л. 

кол-во 

экз. 

ЭГО 1 40,75 180 3 14,51 240 

ГМ 4 38,25 800 5 37,25 630 

Итого: 19 227,5 2770 12 64,46 1330 

Факультет гражданской защиты 

ГлЗЧС 1 18,75 200 1 2,6 100 

Итого: 1 18,75 200 1 2,6 100 

Горно-технологический факультет 

МД 2 23,375 250 3 13,98 280 

ГД 4 50,5 480 1 2,3 80 

ШС 3 60,25 450    

РМОС    1 6,06 100 

Итого: 9 134,125 1180 5 22,34 460 

Факультет геологии и геофизики 

ГФ 3 60,125 500    

Гл 1 17,125 300    

ГиГГ 1 24,4 100    

ГПР    1 3,6 120 

ТТР 1 12,25 100    

ЛГГИ 1 59,25 150 1 4,94 50 

Фз 3 18,625 300 1 3,8 50 

ИЯДК    5 19,31 360 

Итого: 10 173,15 1450 8 31,65 580 

Факультет среднего профессионального образования 

Колледж 2 21,25 250    

Итого: 2 21,25 250    

 

2) Научная библиотека. 

Основные события года: 

 подготовка к аккредитации аспирантуры; 

 передача Музея истории Университета в структуру библиотеки; 

Отрицательные моменты: 

 несовершенная система документооборота вуза;  

 лакуны в доступах к электронным системам; 

 неудовлетворительное состояние переданного архива музея; 

 требующие ремонта, замены окон и электропроводки помещения; 

 катастрофическое устаревание техники: выход из строя принтеров, 

рабочих и пользовательских ПК, недостаточный объем памяти библиотечного 

сервера. 

Материально-техническая база. Внешний вид и состояние читальных 

залов и других библиотечных помещений приобретает особое значение: на 
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территории библиотеки проходят крупные мероприятия не только 

университетского, но и городского и регионального уровней. Всего в  2016 году 

в читальных залах прошло два десятка таких мероприятий. И если читальный 

зал периодики и диссертаций был отремонтирован в 2010 году перед 

размещением в нем экспозиций  Музея истории, то отремонтированный в 2004 

г. читальный зал учебной и научной литературы, который несет большую 

читательскую нагрузку, требует замены окон и косметического ремонта. Это же 

касается и остальных помещений библиотеки. Неудовлетворительное состояние 

электропроводки ряда помещений 1-го и 2-го этажей уже приводило к 

замыканию и задымлению.  

Не меньшего внимания требует компьютерная техника. Приобретенная 

в 2012 году при поддержке ректората, она стремительно устаревает: сервер 

«не тянет» профессиональную программу, многие ПК и принтеры в 

принципе вышли из строя. В результате все наши планы дальнейшего 

развития сорваны. 

Еще одна проблема – списание старой техники. Министерство не дает 

«добро» на ее списание, поэтому в течении не менее 10 лет около 60 ед. 

системных блоков, мониторов и принтеров складируются в библиотеке. 

Формирование библиотечного фонда. В условиях изменения 

законодательной политики конкурс стал одним из основных способов 

закупки в нашем университете. В условиях ФЗ 44 удалось подготовить 

документы и провести семь электронных аукционов и одну закупку путем 

запроса котировок. Все остальные закупки  были проведены в рамках ФЗ № 

223.  

Источники комплектования были традиционные: подписные агентства, 

издательства, организации и компании, создающие и являющиеся 

держателями электронных ресурсов, книготорговые фирмы, магазины. Всего 

с нами работало 10  поставщиков печатной и электронной продукции.  

За год в библиотечный фонд поступило 5853 экземпляров книг, 

журналов и других изданий.  
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Динамика комплектования 

 

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что показатели отчетного 

года проигрывают в сравнении с показателями прошлых лет. Процесс 

усугубляется общим экономическим кризисом, что не может не сказаться на 

отрасли. Средняя цена книги, выкупленной по счетам в отчетном году, 

составляла 700 рублей, а в 2015 г. – 572 руб. При этом финансирование 

печатных изданий последние два года держится на одном уровне.  

Что касается научной литературы, то ее приток ограничивается малым 

количеством издаваемой в стране отраслевой научной литературы горно-

геологического профиля, в основном это литература, которую доставляли из 

Центра по комплектованию вузовских библиотек. К сожалению, Центр 

ликвидирован, и безвозмездно литературу мы получать больше не будем. 

Наше издательство выпускает литературу, необходимую для 

обеспечения учебного процесса и обновления библиотечного фонда. По 

плану издательства в 2016 году подготовлены в печать и вышли в свет 48 

наименований учебной и научной литературы.  Из этого списка в фонд 

библиотеки поступило 23 наименования (1041 экз.)  Недополученные 

издания находятся на контроле и будут востребованы у издательства.  

Качественную систему информационного обслуживания сегодня 

трудно представить без электронных ресурсов. Поэтому наряду с печатными 

изданиями фонд библиотеки комплектуется их электронными копиями, 

которые передаются из редакционно-издательского отдела, и электронными 

материалами, получаемыми непосредственно от преподавателей кафедр. В 

отчетном году от преподавателей получено по актам передачи 9 дисков 

учебных и учебно-методических материалов. 

Много внимания уделяется подписке на доступ к контенту электронно-

библиотечной системы. Несмотря на то, что в требования к обеспеченности 

были вновь внесены изменения, удаленные сетевые ресурсы прочно вошли в 

нашу жизнь и служат значительным дополнением к основному фонду 

библиотеки. К сожалению, в вузе не приветствуется предусмотренная ФЗ 
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закупка у единственного поставщика. Отсюда возникают проблемы с 

пролонгацией договоров и, как следствие, – лакуны между договорами, 

которые при аккредитации считаются нарушением. В середине года аукцион 

выиграла компания «Ай Пи Эр Медиа», и преподавателям, ожидавшим 

аккредитацию аспирантуры, пришлось в авральном режиме переделывать 

учебные программы.  

С конца 2016 г. по заявкам кафедр УП и СПМ была организована 

подписка на коллекцию «ИД Гребенников», в которой представлены полные 

тексты из 28 журналов, сгруппированных по тематическому признаку: 

«Экономика». БД необходима для реализации учебного процесса по 

следующим  дисциплинам: «Основы управления персоналом», «Теория 

организации», «Организационная культура», «Менеджмент», «Маркетинг» и 

т. д.   

В декабре 2016 года прошла государственная аккредитация 

образовательных программ аспирантуры. Стоит отметить, что многие 

кафедры своевременно позаботились о соответствии рекомендуемой в 

учебных программах литературы фонду библиотеки и контенту ЭБС, 

поэтому сложностей с этой стороны не было. 

Всего в отдел комплектования в течение года было подано 174 заявки, 

из которых выполнено113.  

 

Библиотечное обслуживание пользователей. После снижения 

количества читателей по единому читательскому билету в 2015 году (10301 

чел.) отчетный год показал рост этого показателя (11718 чел.). Кроме того, в 

7 раз вырос показатель посторонних пользователей.  

Количество посещений последние три года также стабильно 

увеличивается (2014 г. - 64720 чел.; 2015 г. - 66951 чел.; 2016 г. - 68936чел.) 

благодаря новой системе учета, где показатель посещения социокультурных 

мероприятий и самостоятельная работа студентов в залах, в т. ч. 

электронного доступа, дают солидную «прибавку» к отчетным цифрам. 

Тем  не менее при росте общего количества зарегистрированных 

читателей и посещаемости книговыдача продолжает снижаться. 
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Причём снижение показателя происходит исключительно за счёт 

абонемента научной литературы, который осуществляет выдачу из своего 

фонда и фонда книгохранилища. Читальные залы, напротив, показывают 

повышение спроса на научные издания.  

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Абонемент научной литературы 5 350 4 253 3 828 3 551 

Читальные залы 9 797 5 919 11 345 19 311 

 

Эту тенденцию можно объяснить тем, что, во-первых, цены на 

литературу в последние годы постоянно растут. А в условиях ограниченного 

финансирования покупать достаточное количество изданий не 

представляется возможным, поэтому приобретается 1-2, максимум до пяти 

экземпляров,  которые, как правило, аккумулируются в читальном зале. 

Преподавателям же в силу занятости удобнее абонементная система выдачи, 

поэтому в читальных залах мы их наблюдаем крайне редко. Объективности 

ради стоит сказать, что и на абонементы последние десятилетия обращается 

не более 10 % преподавателей. 

Во-вторых, несколько лет назад были объединены фонды трех 

читальных залов: учебной, научной и гуманитарной литературы (в виду 

сокращения площадей библиотеки на 1,5 читальных зала), поэтому у 

пользователя появилась возможность брать литературу в одном месте. И в 

этом безусловная заслуга сотрудников читальных залов, рекомендующих 

читателю и основную, и дополнительную литературу. 

В-третьих, благодаря инициативе сотрудников читальных залов, до 

5 000 изданий используются в тематических выставках, которых за год 

библиотека проводит порядка 150. Стоит отметить, что это не формальные, 

«для интерьера», выставки. Вся литература находится в открытом доступе, а 

тематика экспозиций востребована пользователями. 

Существенно дополняют традиционную книговыдачу электронные 

библиотеки и системы. Так, посещения ЭБС составили 6358 ед. (2015 г. – 

5648), и это при том, что в июле вуз перешел на другую систему – 

«IPRBooks». Выгружено документов было 13 215 ед.    
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Межбиблиотечное обслуживание. Количество абонентов МБА за 

отчетный год приросло физическими лицами и достигло 80. Чаще всего это 

сотрудники организаций и предприятий, где нет библиотеки. Выдача 

документов из фонда нашей библиотеки значительно выше того, что мы 

получаем из других, – 1:5. Это подтверждает традиционно качественное 

комплектование фонда. К сожалению, среди сотрудников, аспирантов и 

студентов нашего вуза данная услуга мало востребована.  

Информационно-библиографическое обслуживание. Уменьшение 

количества новой литературы привело в течение последних лет к 

сокращению  (до 3) традиционного знакомства пользователей с новыми 

поступлениями – «Дней информации». К сожалению, и число посетителей на 

этих экспозициях значительно уменьшилось. Как правило, это зав. 

кафедрами или представители кафедр, по привычке отвечающие за 

информацию. Поскольку такие мероприятия традиционно давали неплохую 

посещаемость и книговыдачу, уменьшение их количества не могло не 

сказаться на основных показателях работы библиотеки. Видимо, пришло 

время подумать о других формах информационной поддержки кафедр. 

Кстати, две из таких форм успешно работают: выставки издательской 

продукции и виртуальная презентация новых поступлений на сайте 

Университета (вторая по количеству обращений после ЭБС). Всего число 

обращений к ресурсам сайта составило 8277.  

Читальным залом были проведены «Дни кафедры» для нового 

подразделения Университета – Института мировой экономики. Цель: убрать 

устаревшие, не пользующиеся спросом издания, а главное, познакомить с 

книгами самих преподавателей для дальнейшей рекомендации студентам. 

По инициативе сотрудников абонемента научной литературы была 

создана электронная почта данного подразделения для оперативного 

информирования о поступлении в отдел новых изданий, о задолженности 

перед библиотекой. Данный опыт со следующего года возьмут на 

вооружение и другие отделы. 

В течение года библиотекари и библиографы выполнили более 2 тысяч 

информационных  запросов читателей. Уже традиционно в дни подготовки к 

изданию материалов Уральской горнопромышленной декады проводились 

консультирования преподавателей по использованию таблиц УДК (51) и 

индексированию научных работ (11).  

Популяризация библиотеки и ее фондов, информирование о 

предстоящих мероприятиях в течение ряда лет проводится в любимой среди 

студенчества социальной сети «ВКонтакте»; количество подписчиков в 

отчетном году выросло в 3,5 раза.  

Обучение пользователей. Успешно  и без накладок в отчетном году 

прошла «Неделя первокурсника». Библиотека приняла 51 группу студентов           

1-го курса (1200 чел.), для них были проведены беседы и экскурсии, выданы 

читательские билеты. 

Технология регистрации в ЭБС «IPRВooks», доступ к которой получил 

университет  в 2016 г., намного проще, чем в ЭБС «Университетская 
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библиотека онлайн». Поэтому каждый студент или сотрудник мог по логину 

и паролю вуза записаться в ЭБС «IPRВooks» самостоятельно, что многие и 

сделали. 

Дважды, весной и осенью, библиотека совместно с компанией «IPR 

Медиа» провела обучающие семинары с преподавателями и аспирантами. По 

окончании были выданы сертификаты. 

Культурно-просветительская деятельность. В летний период 

сотрудники гуманитарно-просветительского отдела совместно с Музеем 

истории подготовили мероприятия для школьников из летнего лагеря 

«Университет горняцкого братства»  –  игру-квест и библиовикторину. На 

сегодняшний день это наш наиболее удачный опыт работы с подростками. 

В 2016 году были подготовлены разнообразные по тематике и по 

форме выставки: сезонные выставки-просмотры и выставки, посвященные 

юбилейным и знаменательным датам, внутриполочные выставки, жанровые 

выставки и виртуальные выставки; выставка-коллаж, выставка-портрет, 

выставка-вернисаж, выставка-настроение и выставка-викторина. В рамках 

2016 года, объявленного Годом языка и литературы Великобритании в 

России, были подготовлены выставки по произведениям У. Шекспира и Б. 

Шоу. Всего за год было оформлено 146 тематических выставок, на которых 

представлено 4574 издания; подготовлено 13 просмотров для читателей; 

создано 11 виртуальных выставок и 2 тематических ролика, в т. ч. 

посвященный Дню Победы. 

Продолжились встречи литературного клуба – признанного лидера среди 

культурно-массовых форм работы библиотек. Всего за год состоялось 8 встреч 

на разные темы («О творчестве Дины Рубиной», «Три маски Умберто Эко», 

«Путеводитель по Веллеру», «Волшебный мир Толкина» и многие др.). Самой 

многочисленной по количеству участников дискуссионного клуба была 

встреча, посвященная  творчеству английского писателя Толкина, – 31 человек. 

Среди присутствующих гостей клуба было немало любителей фэнтези и 

толкинистов.  

Совместно с кафедрой истории и культурологии (модератор – доц., 

к.ф.н. Гладкова И. В.) уже второй год подряд проводятся студенческие 

научно-практические конференции. Тема 2016 г. – «Проблемы техники в 

современной культуре: человек в мире техники». Еще один совместный 

проект – открытые уроки по теме «Религия в живописи и скульптуре XVIII-

XIX вв.».   

Новый учебный год библиотека открыла экспозицией художника-

любителя В. Г. Крохалёва, а завершился 2016 г. выставкой картин 

профессионального художника Т. Бобровой. 

Создание справочного аппарата. В прошедшем году была 

продолжена работа по ведению и редактированию карточных  и электронных 

каталогов.  

Электронный каталог на 01.01.2017 г. содержит 257267 

библиографических записей, в т. ч. 105867 записей, доступных в Интернет. 
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За год прирост ЭК составил 17580 записей, из которых новые поступления – 

3 %, остальные – ретроконверсия фонда книгохранения.  

Приведение в порядок карточных каталогов – одна из трудоемких 

функций библиотеки. В 2016 году отредактировано 814 наименований, в 

процессе редактирования и рекаталогизации и пересистематизации изъято 

185 и 102 карточек соответственно. При расстановке карточек на отчеты 

изъято еще 3754 карточки, а после списания литературы – 8634 карточки. 

Всего из карточных каталогов было изъято 12675 карточек. 

Объем электронного каталога статей составляет 147383 записи. За год 

база увеличилась на 10178 записей.  

БД «Читатели» была окончательно «привязана» к АРМу 

«Книговыдача»: отдел абонементов закончил внесение в электронные 

формуляры читателей информацию о выданной им литературе.   

Музей истории университета. Как уже было сказано выше, с 1 марта 

2016 г. в структуру библиотеки было введено новое подразделение – Музей 

истории университета, который с 2010 г. размещался в помещении 

читального зала библиотеки. За неполный год была проведена следующая 

работа по реорганизации музея: 

 передача и перемещение фондов музея; 

 консультация специалиста Областного краеведческого музея и 

дизайнера компании «ВТ-сервис» по организации пространства музея и 

наполнению витрин; разработка плана размещения выставочных витрин; 

возведение фальшь-стены между читальным залом и музеем; 

 передача и постановка на подотчет книжного шкафа и рабочего 

стола первой половины XX века для организации «Кабинета»; 

 расформирование прежней экспозиции; 

 ремонт и расстановка выставочных витрин в соответствии с 

планом; монтаж подсветки витрин; 

 частичное размещение экспозиции и ее оформление к «Неделе 

первокурсника»; 

 сортировка материалов научно-вспомогательного и частично 

основного фондов, перемещенных в музей; составление алфавитного списка 

книг из книжного фонда музея; 

 изготовление муляжей томов «Энциклопедического словаря 

Брокгауза и Ефрона» для заполнения книжного шкафа в «Кабинете». 

Одновременно продолжалась и просветительская работа. В июне 

совместно с отделом гуманитарной и просветительской работы библиотеки 

было проведено мероприятие для школьников из городского летнего лагеря 

«Университет горняцкого братства». В августе в рамках «Недели 

первокурсника» - ознакомительные лекции по истории создания вуза, 

экскурсии по музею, демонстрация изданий из фонда дореволюционной 

литературы. Большое оживление вызвала у студентов возможность устроить 

фотосессию в «Кабинете». 



49 

 

В декабре была оформлена выставка, посвященная 85-летию газеты 

«Горняк», а также состоялась встреча с редактором данного издания Л. Л. 

Лонговой. 

Для посетителей музея было проведено 8 незапланированных 

экскурсий.  

Сотрудниками музея постоянно ведется работа по поиску и подборке 

материалов из фондов музея для желающих получить информацию, 

связанную с историей вуза. Так, за отчетный период были предоставлены 

фотоматериалы о корпусе «Б» студенческого общежития (к юбилею 

корпуса); подготовлен материал о Героях Советского Союза и Герое России – 

студентах УГГУ; подготовлены сведения о юбилейных датах 2017 года. 

Кроме этого, непрерывно ведется работа по изучению музейных 

предметов, получению недостающих сведений о них, для чего используются 

Интернет-ресурсы, литература, проводится опрос специалистов – 

сотрудников вуза. 

За отчетный период сотрудниками музея были написаны заметка  

рекламного характера о музее истории и статья «Рождение библиотеки 

Горного» в газету «Горняк».  

Научно-исследовательская работа. Статья «Рождение библиотеки 

Горного» стала результатом работы с документами из Государственного 

архива Свердловской области, а также копиями документов, 

предоставленными начальником управления архивами Свердловской области 

А. А. Капустиным. Было установлено, что датой организации библиотеки 

является не 26 октября, как считалось ранее, а 26 ноября (9 декабря по 

новому стилю) 1917 года.  

К юбилею преподавателя, доктора наук Ю. А. Лагуновой был 

подготовлен научно-библиографический указатель ее работ (99 назв.), 

представленный на сайте университета. 

В рамках подготовки к 100-летнему юбилею библиотеки начата работа 

над сборником под условным названием «100 лет библиотеке Горного». 

*** 

2017 год для научной библиотеки Горного университета – юбилейный!  
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2.6 Организация практик студентов и распределения 

Организация практик студентов 

 

Согласно требованиям стандартов и образовательным программам 

подготовки  специалистов высшего профессионального образования, 

основными видами практики студентов Университета являются следующие: 

учебные, производственные и преддипломные. 

 

Учебная практика 

 

Учебные практики проходят студенты 1–2-го и частично 3-го курсов  

на полигонах Университета, кафедрах, в лабораториях, мастерских, 

компьютерных классах университета с выездом на экскурсии по 

промышленным предприятиям г. Екатеринбурга и Свердловской области.  

В 2015/16 учебном году учебную практику прошли 1899 студентов. 

 

Производственная и преддипломная  практики 

 

В 2015/16 учебном году для прохождения студентами 1-го и 2-го 

курсов производственных и преддипломной  практик заключено 162 

договора, 56 предприятий прислали заявки в виде писем-запросов на бланках 

университета. Общее количество мест по договорам-заявкам от предприятий 

составило 826.  

141 студент обучается по договорам о целевой подготовке и проходят 

практику на предприятиях, в организациях и учреждениях, заключивших 

договоры с университетом (из них 74 человека учатся от предприятий УГМК, 

10 – от УЗТМ,  26 –Асбеста, 4 – от СУБРа).  

В вузе учатся 132 иностранных студента. Иностранные студенты – 

целевики проходят производственную практику на тех предприятиях, 

которые их направили на учёбу. 

Производственную практику, в том числе преддипломную, прошли 

1893 студента. 

Все виды практик были организованы в сроки, установленные 

графиками учебного процесса, и полностью обеспечены методическими 

материалами. 

По результатам прохождения практик были подготовлены материалы 

для специального выпуска газеты «Горняк» 19.12.2016 г.  

 

Содействие трудоустройству выпускников 

 

С 2016 г. в связи с переходом на новые стандарты изменились сроки 

обучения студентов университета – студенты-бакалавры, магистры и 

выпускники факультета геологии и геофизики завершают обучение в летний 

период. Срок обучения студентов ГМФ и ГТФ, обучающихся по 
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образовательным программам специалитета, составляет 5,5 лет. Таким образом, 

процедура содействия трудоустройству проходит дважды в год в феврале и в 

июле. 

В июле текущего года на 528 выпускников в адрес университета 

поступило 410 заявок от 79 предприятий, организаций и учреждений с 

указанием количества вакансий по специальностям и направлениям 

подготовки, условий трудоустройства (заработная плата, оплата проезда до 

места работы, наличие жилья и другие условия для молодых специалистов).  

 
Наиболее востребованные специальности и направления  

подготовки в 2016 г. 

 

Факультет Специальность / направление подготовки Выпуск Заявки 

ФГиГ 

Геофизические методы исследования скважин 7 13 

Геофизические методы поисков и разведки МПИ 13 15 

Геологическая съёмка, поиски и разведка МПИ 11 20 

 

ГМФ 

Горные машины и оборудование (ГМК, ГМР, ГМЭ) 62 73 

Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) 9 15 

Электроэнергетика и электротехника (магистратура) 1 5 

 

Все заявки, приходящие от предприятий, формируются в отдельный 

файл с указанием названия предприятия, специальности, количества человек 

и условий трудоустройства, нумеруются и собираются в отдельную папку 

для  размещения в разделе «Трудоустройство» на официальном сайте 

университета.  

Работниками центра ведётся постоянная работа по обеспечению 

студентов всех факультетов, курсов и уровней подготовки временной 

работой. 

Полученная информация о  вакансиях размещается на стендах в 

учебных корпусах и в общежитиях вуза. Для более быстрого доведения до 

студентов информации о возможности временного трудоустройства 

работниками Центра используются каналы социальных сетей в группе 

«Вконтакте». 

В помощь выпускникам и студентам всех специальностей и 

направлений подготовки сотрудниками Центра проводятся следующие 

мероприятия: встреча со студентами, презентация предприятий:  

- Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» - 30.03.2016; 

- Сургутское УБР-3 ОАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут. Дата 

проведения: 06.04.2016 г. 

- АО «Апатит» (компания «ФосАгро»)  -  08.04.2016; 

- ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» - 08.04.2016; 

- ЗАО «Сибирская Сервисная Компания (ССК), Нефте- юганский 

филиал» - 08.04.2016; 

- ОАО «ГЕОТЕК-Сейсморазведка» - 08.04.2016; 

- ТОО «Востокцветмет» (Казахстан) - 09.04.2016; 
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- ОАО «ГЕОТЕК-Сейсморазведка» - 16.04.2016; 

- ПАО «Первоуральский новотрубный завод  - 21.04.2016; 

- ООО «Норильскникель-ремонт» - 13.10.2016; 

Организация Центром мероприятий по профессиональной 

ориентации студентов: 

- Ярмарка студентов - 07.04.2016; 

- мастер-класс на тему: «Рынок труда 2016: как найти работу»  (в 

рамках Ярмарки студентов).  07.04.2016; 

- мастер-классы Молодёжного форума ПРОФРОСТ- ярмарке вакансий 

и стажировок для студентов и выпускников вузов: «Секреты успешного 

трудоустройства для молодых специалистов»; «Как успешно пройти 

собеседование» - ПАО «БИНБАНК». Деловые игры: «Управление карьерой. 

Карьерные якоря»; «Как сделать так, чтобы выбрали Тебя». 18 ноября 2016 

г.; 

- лекция на тему «Я – главный проект моей жизни» ОАО 

«Уралмеханобр». 17.11.2016 г.; 

- экскурсия студентов ИМЭ в региональный контактный центр, ПАО 

«Сбербанк»  с 17.10 по 19.10.2016 г. 

Участие  сотрудников Центра  в совместных  мероприятиях с 

работодателями, общественными организациями  и другими центрами: 

- презентация для вузов программы «День открытых перспектив» ПАО 

«Сбербанк»  27.09.2016 г.; 

- вебинар МИПК ФГБОУ ВО МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Москва  

«Организация деятельности центров содействия трудоустройству 

выпускников: рекомендации и опыт работы». 19.02.2016; 

XV семинар-конференция проект 5-100: 

– участие в международном семинаре «Измерения в рейтинговых 

методологиях: вызовы и возможности для российских университетов», часть 

1-2-3. 11-12 февраля 2016 г.; 

 - практической сессии «Построение эффективных процессов 

рекрутмента в вузах». 11-12 февраля 2016 г. 

ИННОПРОМ - 2016. Участие в Международной промышленной 

выставке: 

- пленарная дискуссия «Инновационные учебные технологии и 

практики их применения на всех этапах обучения промышленных кадров», 

модератор: Департамент государственной политики в сфере высшего 

образования, Министерство образования и науки РФ; 

- круглый стол «Современные способы обучения персонала 

производственных компаний», партнёры мероприятия: компания HeadHunter, 

частное учреждение ДПО «ТУ УГМК»; 

- конференция «Дуальное образование - стандарт будущего российской 

промышленности», модератор: Министерство образования и науки РФ, 

партнёр: ООО «Челябинский трубопрокатный завод». 14.07.2016 г. 

В поисках работы в Отдел обращаются не только студенты последнего 

курса, но и студенты заочного факультета, выпускники прошлых лет и 
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отслужившие в рядах ВС РФ. Всем, без исключения, оказывается помощь в 

поиске работы. 

 

При подведении результатов эффективности деятельности 

университета  за 2015 год Межведомственная комиссия по мониторингу 

деятельности образовательных организаций высшего образования оценила 

эффективность деятельности УГГУ по  показателю «Трудоустройство». 

Значение показателя нашего вуза соответствует  пороговому значению 75.  
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2.7 Дополнительное профессиональное образование 

Основные достижения ИДПО в 2016 г. 

 

1. Институт вышел на рынок образовательных услуг Казахстана, в 

частности, установлены деловые взаимоотношения с АО «Алюминий 

Казахстана», проведено обучение 113 сотрудников.  

2. В соответствии с требованиями  Министерства образования и 

науки РФ доработан персональный сайт Института, входящий в структуру 

общеуниверситетского сайта, что позволяет  оптимизировать работу 

Института и применять дистанционные формы обучения по дополнительным 

профессиональным программам и осуществлять продвижение Института на 

рынке образовательных программ. 

3. Успешно прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом» 

16 студентов старших курсов нашего Университета. 

4. Совместно с кафедрой ИЯДК разработана предпрофессиональная 

образовательная программа «Русский язык как иностранный» и начато 

обучение 53 иностранных студентов русскому языку.  

5. Проведено обучение 182 преподавателей Университета по 

программам повышения квалификации: «IT-технологии в образовательной 

сфере», «Формирование фондов оценочных средств», «Актуальные 

проблемы подготовки кадров высшей квалификации: Проектирование 

основной профессиональной образовательной программы на основе 

стандартов ФГОС ВО».  

6. Разработана дополнительная профессиональная программа и 

проведено  обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Охрана труда и техносферная безопасность» с использованием 

дистанционных технологий обучения. 

7. Институт плодотворно работает с основными деловыми 

партнерами: 

АО "Гайский ГОК",  

АО "ЕВРАЗ ВГОК",   

АО "Норильский никель",  

ООО "Березовский рудник",  

АО «Святогор»,   

Высокогорский ВГОК,  

Учалинский ГОК,  

АО «Сафьяновская медь»,  

ПАО «Ростелеком», 

Асбестовский политехникум, 

Департаменты образования г. Новоуральска, г. Екатеринбурга и др. 
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 Подготовка и переподготовка специалистов 
    

№ 

п/п 
Наименование программы 

Длительность 

обучения, час 

Число  

слушателей, 

чел 

1 

Специалисты с правом руководства 

горными работами при открытой разработке 

месторождений полезных ископаемых  

168 48 

2 

Специалисты с правом руководства 

горными работами при подземной 

разработке рудных и нерудных 

месторождений полезных ископаемых  

170 13 

3 

Специалисты с правом руководства 

взрывными работами при открытой 

разработке месторождений полезных 

ископаемых 

240 56 

4 

Специалисты с правом руководства 

взрывными работами при подземной 

разработке рудных и нерудных 

месторождений полезных ископаемых  

270 98 

5 

Специалисты с правом руководства 

работами по обогащению полезных 

ископаемых 

240 6 

7 
Специалисты с правом ответственного  

ведения маркшейдерских работ  
240 1 

8 

Специалисты с правом руководства 

работами  в электромеханических службах 

горных предприятий  

240 11 

9 

Специалисты с правом руководства 

взрывными  работами при обработке 

материалов энергией взрыва; при 

сейсморазведке   

250 11 

10 
Заведующие складами (раздатчики, 

лаборанты) взрывчатых материалов  
196 15 

11 Взрывники 4
го

 разряда  315 20 

13 

Предаттестационная подготовка 

руководителей и специалистов в области 

промышленной безопасности 

20 125 

14 

Предаттестационная подготовка 

руководителей и специалистов в области 

безопасной эксплуатации ГТС 

40 6 

  ИТОГО   410 
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Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

    

№ 

п/п 
Наименование программы 

Длительность 

обучения, час 

Число 

 

слушателей, 

чел 

1.  
Производство маркшейдерских работ и охрана 

недр 
72 105 

2.  Инженерные изыскания для строительства 72 5 

3.  Шахтная геология 72 6 

4.  Охрана труда 156 3 

5.  Формирование фондов оценочных средств 144 42 

6.  
Актуальные проблемы подготовки кадров 

высшей квалификации 
72 64 

7.  Охрана труда 510 35 

8.  

Менеджер образования: технологии 

управления образовательной организацией 
1002 56 

9.  

Развитие профессиональных навыков 

специалистов дошкольной образовательной 

организации 

502 121 

10.  Государственное и муниципальное управление 1002 89 

11.  

Топографо-геодезические работы, 

землеустройство и кадастр недвижимости 
502 19 

12.  Горное дело и управление предприятием 1002 25 

13.  Маркшейдерское дело 1000 8 

14.  

Управление государственными и 

муниципальными закупками 
120 10 

15.  

Гармонизация этноконфессиональных 

отношений и профилактика экстремизма 
16 17 

16.  Подготовка спасателей 72 5 

17.  

Антикризисное управление региональной и 

муниципальной экономикой 
72 2 

18.  IT-технологии в образовательной сфере 36/72/144 76 

19.  Отбор проб подкарантинной продукцией 72 5 

20.  Управление персоналом 750 10 

  ИТОГО   703 

 

Таким образом, за 2016 год различными формами обучения было охвачено 

1113 чел. Подготовку специалистов прошли  410 чел., повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку - 703 чел. Поступление 

денежных средств в 2016 г. составило 22 381 137 рублей. Основными 

потребителями образовательных услуг ИДПО УГГУ стали следующие 

предприятия: АО "Гайский ГОК", АО "ЕВРАЗ ВГОК", АО "Норильский 

никель", АО «Святогор», Высокогорский ВГОК, ПАО «Ростелеком», 

Учалинский ГОК, ОАО «Сафьяновская медь», Центральный военный округ и 

др. Всего более 80 предприятий и организаций. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 

3.1 Научные исследования 

 

В 2016 г. объем научных работ Университета составил 37,2 млн руб. (в 

2015 г. – 43,5 млн руб.). Распределение финансирования приведено на 

графике (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Распределение финансирования НИР в 2016 г. 
 

Завершилось выполнение тем по базовой и проектной частям 

государственного задания на 2014-2016 гг. Объем госзадания на выполнение 

НИР в 2016 г., составивший 8,768 млн руб, выполнен (табл. 1).  
Таблица 1 

Показатели выполнения госзадания НИР в 2016 году 
 

Наименование показателя План Факт 

Количество планируемых к защите кандидатских 

диссертаций  

2 2 

Количество планируемых к защите докторских диссертаций  1 1 

Количество монографий - - 

Количество учебников и учебных пособий 4 4 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в БД  

Web of Science и Scopus 

10 13 

Тезисы докладов конференций 12 14 

Количество созданных в рамках реализации проекта РИД 3 3 

 

Хозяйственные НИР выполнялись на 15 кафедрах и лабораторией 

физико-химических методов анализа (рис. 2). Среди выполненных в 2016 г. 

НИР следует отметить продолжающиеся работы по мониторингу 

геомеханического состояния дамбы хвостохранилища обогатительной фабрики 

предприятия «Эрдэнэт» (руководитель – проф. В. А. Гордеев).  По 

программе ГДП-200 Федерального агентства по недропользованию 

Минприроды России под руководством проф. Душина В. А. продолжается 

геологическое доизучение площади Полярной части Урала. По закрытому 
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конкурсу заключен контракт с Екатеринбургским метрополитеном, по 

которому выполнена разработка проекта горного отвода. 

 
Рис. 2. Выполнение НИР кафедрами УГГУ в 2016 г. 

 

Развивается экспертная деятельность университета. По заказу 

Министерства экологии Челябинской области проведен экологический аудит 

документации, связанной со строительством Томинского ГОКа, стоимостью 

4,8 млн руб., научный руководитель – проф. Гуман О. М., по результатам 

аудита даны рекомендации при строительстве Томинского ГОКа по охране 

окружающей среды и снижению социальных рисков. Всего выполнено 8 

экспертиз с участием Центра камня, кафедр ГМК, ЭМ. Кафедрой ШС 

выполнено 5 экспертиз по заказам ИФНС, МВД и арбитражных судов. 

Аккредитованы 5 образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Аккредитация стала возможной 

благодаря выполнению ряда ключевых показателей и требований к 

реализации программ, включая обязательное участие руководителей 

аспирантов в выполнении НИР, наличию статей Scopus, WoS, РИНЦ, чему 

способствует издание Университетом два журналов, входящих в перечень 

ВАК, размещение 12 непериодических изданий в РИНЦ. Обязательным 

условием аккредитации является наличие учебных и научных лабораторий, 

из них две аккредитованные (химлаборатория и лаборатория физико-

механических методов анализа). Открыт Региональный центр подготовки 

аварийно-спасательных служб и спасателей при УГГУ. Преподаватели 

Университета по итогам повышения квалификации получили 180 

удостоверений по направлениям: «Актуальные проблемы подготовки кадров 

высшей квалификации: проектирование ОПОП на основе ФГОС ВО»; «IT 

технологии в образовательной сфере». 

Результаты научных исследований опубликованы в 30 монографиях и 

850 статьях, в том числе 25 статей – в международных базах данных, 

докладывались на 17 конференциях, проведенных в университете. В 2016 г. 

подано 13 заявок на объекты промышленной собственности. Получено 2 

патента на изобретения, 3 свидетельства на полезные модели, 2 

свидетельства на программы ЭВМ (рис. 3). Всего поддерживается 25 

патентов. При этом менее 20 % объектов промышленной собственности 
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УГГУ находит внедрение, главным образом, через малые инновационные 

предприятия, созданные с участием УГГУ. 

 

 
Рис. 3. Регистрация объектов промышленной собственности УГГУ  

 

В 2016 г. защитил докторскую диссертацию доцент кафедры ГПР МПИ 

Дворник Г. П., защитили кандидатские диссертации преподаватели 

Соколова О. Г., Зубов В. В., Лушников Я. В., Петровых Л. В., в январе 2017 г. 

– Ковязин Р. А. Всего в диссертационных советах университета в 2016 г. 

защищено 6 кандидатских диссертаций. Ученые звания присвоены Гревцеву 

Н. В. (профессора), Овчинниковой Т. Ю. (доцента). Директор Института 

мировой экономики УГГУ Сёмин А. Н. стал академиком Российской 

Академии наук. 

Премия Губернатора Свердловской области присуждена двум 

преподавателям Университета. Декан факультета гражданской защиты, д.г.-

м.н. Семячков Александр Иванович стал лауреатом премии «Профессор 

года» в номинации «Естественные науки», доцент кафедры ГД, к.т.н. 

Арефьев Степан Александрович стал лауреатом премии для молодых ученых 

в номинации «Науки о Земле». 

Научно-исследовательскую работу обучающихся курирует Совет 

молодых ученых. Достижению необходимых показателей научно-

исследовательской работы студентов для участия в конкурсах грантов, 

специальных стипендий в значительной мере способствует молодежная 

программа Уральской горнопромышленной декады. XIV Уральская 

горнопромышленная декада собрала около тысячи участников из России, 

Казахстана, Монголии и Китая. В сборнике материалов Международной 

конференции молодых ученых и студентов опубликовано 350 статей.  

Команда Уральского государственного горного университета 

«Наутилус» победила в финале Международного инженерного кейс-

чемпионата «Case-In»в лиге «Горное дело». В финале соревнований 

принимали участие 313 студентов и аспирантов в составе 87 команд из 39 

вузов России, Казахстана и Монголии. 
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На конкурс Фонда содействия инновациям «УМНИК» молодыми 

учеными было подготовлено 105 проектов, 3 из них получили гранты по 400 

тыс. руб., получены 2 гранта по программе «Старт». Высока активность кафедр 

ПВ, ГМ, ГД, ШС и ТТР при  подготовке инновационных проектов. По 

критерию процента побеждающих заявок УГГУ находится на одном уровне с 

другими вузами, получающими значительное федеральное финансирование и 

обладающими большими ресурсами. За особые заслуги в учебной и научной 

деятельности 3 аспиранта и 18 студентов стали стипендиатами Губернатора 

Свердловской области в 2016 г. 

Университет прошел процедуру мониторинга образовательной 

организации высшего образования Минобрнауки России по 8 основным и более 

чем 80 дополнительным показателям эффективности за 2015 г. По данным 

мониторинга, основной показатель Университета «научно-исследовательская 

деятельность» - объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника, равный 95,16 тыс. руб., превышает установленное  пороговое 

значение 70,1 тыс. руб.  

Большинство дополнительных показателей научной деятельности ниже 

среднего значения по вузам России (рис. 4, табл. 2). Отсутствуют средства, 

полученные вузом от управления РИД в 2015 г., в 2016 г. заключен 

лицензионный договор на передачу прав на РИД на сумму 300 тыс. руб., что 

позволит выполнить показатель. Ниже среднего показатель «удельный вес 

численности молодых научно-педагогических работников». По показателям 

вузов Свердловской области высокое значение у показателя «удельный вес 

НПР, защитивших диссертации», по показателю «количество статей и 

цитирований в международных базах данных» Университет выше среднего по 

региону (проф. Давыдов С. Я., Апакашев Р. А., Бондарев В. И., Коротеев В. А., 

всего на сегодня 130 человек в базе Scopus), хуже с цитированием: всего 2 

штатных профессора имеют индекс Хирша в Scopus более 1: Давыдов С. Я., 

Апакашев Р. А. Удалось в два раза сократить отставание по количеству 

цитирований статей в РИНЦ в расчете на 100 НПР  и  количеству статей в 

РИНЦ на 100 НПР (см. табл. 2, показатели 2.3 и 2.6). 
 

 
 

Рис. 4. Показатели мониторинга вузов: научно-исследовательская деятельность 
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Таблица 2 

Показатели мониторинга вузов: научно-исследовательская деятельность 

№ Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 
2017 

прогноз 
Выводы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

E.2 Объем НИОКР в расчете на одного 

НПР, тыс. р. 141,6 106,47 83,81 95,16 81,3 

Выше 

порогового 

значения 

2.1 Количество цитирований статей в 

Web of Science в расчете на 100 

НПР 0,94 

7,73 9,81 5,68 4,2 

Выше среднего 

2.2 Количество цитирований статей в 

Scopus в расчете на 100 НПР 
6,54 12,43 9,18 9,0 

Соответствует 

средним значениям 

2.3 Количество цитирований статей в 

РИНЦ в расчете на 100 НПР 53,1 134,2 119,7 212,37 283 

Ниже среднего, 

положит. динамика 

2.4 Кол-во статей в Web of Science на 

100 НПР 
1,65 

2,58 2,40 1,75 1,75 
Выше среднего в 2 

раза 

2.5 Количество статей в Scopus на 100 

НПР 
2,78 5,23 3,93 5,9 

Соответствует 

средним значениям 

2.6 Количество статей в РИНЦ на 100 

НПР 42,7 48,2 56,3 106,84 179 

Ниже среднего, 

положит. 

динамика 

2.7 Общий объем НИОКР, тыс. р. 59997 53 698 38 445 43 554 37 230 Выше среднего 

2.8 Удельный вес доходов от НИОКР 

в общих доходах вуза - 6,56 3,07 4,80 
 

Соответствует 

средним 

значениям 

2.9 Удельный вес НИОКР, 

выполненных собственными 

силами, в общих доходах 

- 99,77 98,44 100,00 100,0 

Соответствует 

средним 

значениям 

2.10 Доходы от ОХНИР на одного НПР, 

тыс. р. - 51,71 60,81 76,00 61,0 

Соответствует 

средним 

значениям 

2.11 Количество лицензионных 

соглашений - 2 4 1 1 

Соответствует 

средним 

значениям 

2.12 Удельный вес средств, полученных 

вузом от управления РИД, в общих 

доходах вуза 

0,0 1,77 0,00 0,00 1,5 

Не выполняется 

2.13 Удельный вес численности 

молодых НПР в общей 

численности НПР, % 

11,58 10,69 13,45 5,66 
 

Ниже среднего 

2.14 Удельный вес НПР, защитивших 

диссертации за отчетный год в 

общей численности НПР, % 

- 0,71 1,65 2,36 0,87 

Выше среднего, 

положит. 

динамика 

2.15 Количество научных журналов, в 

том числе электронных, 

издаваемых вузом 

2 2 2 2 2 

Выше среднего 

2.16 Количество полученных грантов за 

отчетный год в расчете на 100 НПР - 0,2 1,96 1,53 0,6 

Соответствует 

средним 

значениям 
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Для решения задач выполнения показателей эффективности в 

университете осуществляется системная работа по следующим 

направлениям: 

1. Удалось достичь существенных результатов по подготовке конкурсных 

заявок на гранты и премии: за пять лет по федеральным целевым программам 

получено 100 млн. руб. На конкурсы научных грантов в 2016 г. подано 37 

заявок, в том числе: конкурсы Минобрнауки России – 9, РФФИ – 5, РГНФ – 3, 

РНФ – 8, конкурсы региональных министерств и ведомств – 2, на тендеры РМК 

– 10.  

2. Для организации подготовки кадров высшей квалификации 

действует целевая программа. Научным руководителям и соискателям 

ученых степеней при защите диссертаций вручаются премии в размере 25 и 

50 тыс. руб. Сотрудники вуза имеют возможность пройти подготовку в 

аспирантуре и защитить работу в диссертационных советах Университета. 

3. В 2016 г. внедрена система оценки и стимулирования эффективной 

работы НПР на основе положения об оценке их деятельности. Положение  

включает 36 показателей учебной, методической, научной и внеучебной 

работы. Суммарный объем премий, выплаченных по итогам 2016 года 

профессорско-преподавательскому составу, составил более 12 млн. руб., что 

является этапом по формированию системы стимулирования эффективной 

работы преподавателей. Продолжение реализации этой системы, её 

совершенствование и переход на систему эффективного трудового контракта 

позволит выполнить требования дорожной карты «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 

722-р, программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда на 

2012 – 2018 годы,  утвержденной  распоряжением Правительства РФ № 2190-

р, и создаст предпосылки для роста показателей Университета. 

Вместе с тем, снижается объем научных работ Университета, на 2017 г. 

текущий план доходов составляет 28 млн руб. Необходимо создать условия 

для  выполнения основного показателя эффективности вуза – «Объем 

НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника» на уровне 

не ниже устанавливаемого Минобрнауки России порогового значения. 

Планом мероприятий по оптимизации сети советов по защите 

диссертаций, утвержденным  Минобрнауки России 23.08.2016 г., поставлена 

задача достижения к 31 декабря 2018 г. соответствия показателей 

результативности научной деятельности организаций, на базе которых 

созданы диссертационные советы, на 100 %, а членов диссертационных 

советов не менее чем на 90 %.  По результатам мониторинга работы советов 

УГГУ за 2012-2016 гг. 6 членов советов – работников Университета не 

удовлетворяют предъявляемым ВАК требованиям по публикациям (табл. 3). 

Информация до них доведена, составляется план по публикациям, 

редколлегии журналов, издаваемых в Университете, готовы оказать 

всестороннюю поддержку. 
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Таблица 3 

Работа диссертационных советов университета 
 

Диссовет 

Защиты 2016 г. 

Публикаци

й в WoS, 

Scopus 

Публика

ций ВАК 

Члено

в 

совета 

Из них не 

соответствует 

требованиям к 

членам ДС в 

2016 г 
докторск

ие 

кандидат

ские 

всего 

работник

ов  

УГГУ 

Д 212.280.02  0 2 96 353 22 3 3 

Д 212.280.03  0 3 78 350 20 3 3 

Д 212.280.04  0 1 45 209 20 5 2 

Итого 0 6 - - 62 11 - 

 

С 2016 г. оценка квалификации заявителей на конкурсах Минобрнауки 

России проводится на основе «Карты российской науки» Минобрнауки России 

– информационной системы, которая для регулярного автоматического 

обновления информации об учёных и организациях, включая показатели их 

деятельности, использует только общедоступные данные, полученные из 

официальных источников, которые приведены в презентации. Университет в 

этой системе должен быть представлен в полном объеме. 

3.2 Инновационная деятельность 

Принципиальным отличием специфики деятельности структуры 

инновационной инфраструктуры от классической научной организации 

является компетенция взаимодействовать с инвестиционными институтами 

поддержки для повышения степени коммерциализации научного потенциала 

того учреждения, в которое эта инновационная инфраструктура интегрирована. 

В Горном университете эту роль выполняет Управление инноватики и развития 

научного отдела. При этом одной из главных задач Управления остается 

своевременная реакция на изменения во внешней среде и подготовка 

соответствующих решений. 

В 2016 г. часть инвестиционных институтов пересмотрела свою политику 

в части поддержки инновационных проектов, что выразилось как в сокращении 

объемов финансирования (характерно для областных программ поддержки), так 

и в ужесточении требований к заявителям и предоставляемой отчетности. 

Управление инноватики и развития наряду со всеми прочими 

структурами и сотрудниками Университета, вовлеченными в инновационную 

деятельность, смогло перестроиться и обеспечить хорошую организацию 

совместной работы бизнес-инкубатора и кафедр Университета, благодаря чему 

удалось достичь целевых показателей эффективности участия представителей 

УГГУ.  

Научный потенциал Горного университета не может быть полностью 

раскрыт без привлечения в науку и инновационную деятельность активной и 

инициативной молодежи. В результате скоординированной работы научного 
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отдела и управления инноватики и развития в Университете сформировалась 

самостоятельная инновационная инфраструктура. Благодаря наличию 

выстроенных связей с факультетами и кафедрами обеспечивается регулярное 

участие наших представителей во всех значимых программах поддержки 

инновационных разработок. 

Наиболее доступными и эффективными остаются программы Фонда 

содействия инновациям (Фонд Бортника) – программа «УМНИК» для молодых 

ученых и программа «СТАРТ» для наукоемких стартапов (рис. 1).  

Важную роль в подготовке молодых ученых и генерации идей играют 

сотрудники кафедр, ведущие работу со студентами и аспирантами, которые 

впоследствии представляют инновационные разработки на различных 

грантовых конкурсах. Так, молодыми учеными Горного было подготовлено 68 

проектов, из которых 4 в итоге получат гранты по 500 тыс. руб. Особо стоить 

отметить активность кафедр ГМ, ЭГО, ПРО, ТТР МПИ и информатики в плане 

подготовки инновационных проектов. Молодые ученые под научным 

руководством Макарова Николая Владимировича, Потапова Валентина 

Яковлевича, Горбунова Александра Викторовича и Волковой Евгении 

Александровны  в 2016 г. выиграли гранты на общую сумму в 2 млн руб.  

Помимо конкурса «УМНИК» кафедра ГМ активно готовила молодых 

ученых с их проектами для конкурсов «Минута технославы», «Техностарт» и 

«Generation S» – всего было подготовлено 9 заявок. В меньшем количестве, но с 

не меньшим качеством в указанных мероприятиях были представлены проекты 

кафедр геофизики, ТТР МПИ, ЭГО, информатики и ПРО. 

 

 

  
Рис. 1. Структура привлеченного 

финансирования инновационных  

проектов из федерального бюджета 

Рис. 2. Динамика привлечение 

финансирования инновационных проектов  

из федерального бюджета за 2013-2016 гг. 

(с учетом переходящих проектов) 
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По программе «СТАРТ» за 2016 г. научные коллективы с кафедры ГД и 

ШС получили 2 гранта по 2 млн. руб. на проведение НИОКР по проектам, 

направленным на решение актуальных проблем горной и строительной отрасли. 

Так, проект Кокарева Константина Владимировича предлагает разработку 

крутонаклонного ленточного конвейера новой конструкции для современных 

технологий разработки подземных месторождений, а команда под 

руководством Корнилкова Михаила Викторовича занимается разработкой и 

внедрением точного и технологичного прибора для контроля качества 

анкерных крепей. Всего по программам Фонда содействия инновациям 

учеными Горного с учетом переходящего финансирования было получено 

грантов на сумму 7,5 млн руб. (рис. 2). 

Также значимым событием стал факт получения Университетом 

дохода в размере 300 тыс. руб. от уступки прав по лицензионному договору 

на интеллектуальную собственность – изобретение «Установка 

динамического пылеподавления» в рамках выполнения НИР по договору с 

малым инновационным обществом «ИНТЕКС». Это свидетельствует о том, 

что сформированный в УГГУ механизм коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности функционирует и главным условием его 

эффективности является наличие в активе Университета востребованных на 

рынке технических решений и разработок, оформленных в виде ноу-хау и 

патентов. Вообще же суммарная выручка 19 малых инновационных 

предприятий, созданных при участии Университета, за 2016 г. составила 

10,494 млн руб. 

Созданный при Университете технопарк «ИнтелНедра» в 2016 г. 

продолжил развитие оказываемых им услуг, сохраняя при этом свою 

специализацию в области экспертного консалтинга. Благодаря 

взаимодействию с технопарком ряд производственных предприятий смогли 

получить из областного бюджета субсидии порядка 13 млн. руб. 

Определенное снижение сумм привлеченного финансирования обусловлено 

упомянутым выше снижением объемов выделенных бюджетных средств и 

уменьшением размера субсидий. При этом по показателю количества МИП, 

которые были просубсидированы, результаты деятельности технопарка 

«ИнтелНедра» превысили аналогичные прошлогодние значения (рис. 3). 

В 2016 г. инновационная инфраструктура УГГУ продолжила свою 

деятельность по коммерциализации научного потенциала Университета, ряд 

перспективных проектов получили грантовую поддержку и находятся на 

пути к завершению НИОКР и формированию малого инновационного 

бизнеса. В Университете созданы необходимые возможности для реализации 

всех научных и коммерческих разработок сотрудников, но необходимое 

условие – наличие запроса от самих ученых и инноваторов. Для сохранения и 

усиления достигнутых положительных результатов требуется еще большее 

вовлечение молодежи и научных коллективов в инновационную 

деятельность Университета (рис. 4). 
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Рис. 3. Структура привлеченного финансирования инновационных проектов  

в результате деятельности Управления инноватики  

и развития и технопарка «ИнтелНедра» 

 

 
Рис. 4. Динамика объемов привлеченного финансирования в результате 

деятельности инновационный инфраструктуры Университета 
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4. Международная деятельность 

 

Международная деятельность УГГУ является одним из основных 

аккредитационных показателей, по результатам работы Управления 

университет  неизменно входит в число эффективных вузов РФ.  

В настоящее время количество обучающихся в УГГУ иностранных 

граждан составляет 280 человек: из Армении – 6, Азербайджана – 2, Гвинеи – 

21, Монголии – 20, Туркменистана – 11, Таджикистана – 26, Узбекистана – 

57, Казахстана – 62, Украины – 6, Киргизии – 5, Китая – 56, Македонии – 4, 

Молдовы – 1, Грузии – 2, Алжира – 1. Из них проходят обучение: на очной 

форме  – 176 иностранных граждан, на заочной – 82, ИСП – 5, в аспирантуре 

– 1, ФГХ – 16. На бюджетной основе обучаются 67 иностранных граждан; на 

контрактной основе – 217 иностранных граждан.  

По направлению Министерства образования были приняты на 

обучение 2 студента из Монголии. В настоящее время в Университете 

обучается 19 студентов по государственной линии. 

Развивается всестороннее сотрудничество университета с Китаем – 

стратегическим партнёром Росси. В 2016 году состоялся выпуск 44 студентов 

из КНР по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Экономика». Из них 

9 человек продолжили обучение в магистратуре УГГУ. В настоящее время в 

Университете обучается 15 студентов по направлению подготовки 

«Менеджмент» и 23 студента – «Экономика». В этом учебном году впервые 

был сделан набор 5 студентов по востребованной для народного хозяйства 

КНР специальности «Технология геологической разведки». Общая 

численность студентов из Китая – 56 человек. 

В 2016 году был успешно осуществлен проект Минобрнауки 

«Российско-китайский диалог: путь навстречу друг другу». В рамках этого 

проекта студенты кафедры ХПТТ приняли участие в международной школе 

молодых ученых и студентов, прошедшей на базе Харбинского 

государственного университета коммерции. Для китайских студентов были 

проведены 3 мастер-класса и 3 коллоквиума по ювелирному и камнерезному 

искусству. 

Развивается всестороннее сотрудничество Горного университета с 

провинцией Хэйлунцзян в рамках побратимских связей города Харбин и 

Свердловской области. Представители УГГУ участвовали в заседании 

совместной рабочей группы по реализации Меморандума между 

Правительством Свердловской области  и Народным правительством г. 

Харбин. 14 июля в рамках деловой программы Третьего Российско-

Китайского ЭКСПО прошел российско-китайский круглый стол по 

проблемам научно-технического сотрудничества и трансфера технологий с 

участием представителей УГГУ и их харбинских коллег, на котором были 

обсуждены совместные научные проекты по направлениям «Технология 

рационального природопользования» и «Современные промышленные и 

производственные технологии». 
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Во время проведения ИННОПРОМ-2016 Университет посетили 

высокие правительственные делегации из КНР во главе с мэром Харбина 

господином Сун Сибинем, губернатором провинции Хэйлунцзян господином 

Лу Хао и Вице-премьером Госсовета КНР господином Ван Яном, который 

отметил положительные контакты УГГУ и вузов провинции Хэйлунцзян в 

научно-образовательной сфере. В частности, пройдя конкурсный отбор по 

гранту Правительства КНР, 4 студента УГГУ – Катаева Е., Суркова Е., 

Трибулева Ю., Сандаевский В. – прошли полугодовое обучение китайскому 

языку в Хэйлунцзянском университете. 

 

5. Внеучебная работа 

 

В Университете на протяжении уже многих лет эффективно действует 

система организации внеучебной (воспитательной) и социальной работы. 

Переходя к основным итогам внеучебной деятельности в 2016 году, 

хотелось бы, прежде всего, отметить организацию и проведение большого 

количества культурно-массовых, спортивно-массовых и иных мероприятий 

университетского уровня с вовлечением большого числа студентов и 

сотрудников. 

В прошедшем году проведены уже ставшие традиционными 

университетские смотры-конкурсы по основным направлениям внеучебной 

работы. По итогам смотров-конкурсов факультетам и студентам-лауреатам 

вручены кубки, призы, дипломы, грамоты, медали чемпионов, а также 

денежные сертификаты на общую сумму более 310 тыс. руб. 

Результаты межфакультетского смотра-конкурса по внеучебной работе 

по итогам 2015/16 уч. года приведены в таблице. 

Итоги межфакультетского смотра-конкурса по внеучебной работе  

в 2015/16 уч. году 

 

Факультет 

Места факультетов в смотрах-конкурсах 

Общее 

кол-во 

баллов 

Итоговое 

место 
по научно-

исследовательско

й работе студентов 

по 

спортивно-

массовой 

работе 

по 

культурно-

массовой 

работе 

на лучшую 

академическ

ую группу 

ФГЗ I II IV II 9 I 

ИМЭ V I II III 11 II 

ФГиГ III V III I 12 III 

ГТФ  IV III I V I3 IV 

ГМФ II IV IV IV 14 V 

ФГХ - VI IV - - - 
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В межфакультетском смотре-конкурсе на лучшую организацию 

внеучебной работы, который объединил 10 конкурсов по основным 

направлениям деятельности, победителем стал факультет гражданской 

защиты. 
В отдельных номинациях победителями стали: 

 по разделу «Научно-исследовательская работа студентов» - 

факультет гражданской защиты; 

 по разделу «Спортивно-массовая работа» - Институт мировой 

экономики; 

 по разделу «Культурно-массовая работа» - горнотехнологический 

факультет. 

Факультет гражданской защиты, занявший 1-е место, награждён 

дипломом I степени и денежным сертификатом на сумму 40 000 руб. 

Институт мировой экономики, занявший 2-е место, награждён 

дипломом II степени и денежным сертификатом на сумму 30 000 руб. 

Факультет геологии и геофизики, занявший 3-е место, награждён 

дипломом III степени и денежным сертификатом на сумму 20 000 руб. 

Хотелось бы вкратце напомнить имена тех, кто добился наиболее 

высоких достижений в 2015/16 уч. году. 

Лучшим куратором университета признана Любовь Александровна 

Стороженко, куратор группы ЗЧС-13. Ей объявлена благодарность и вручена 

премия в размере 10 000 рублей. 

2-е место присуждено куратору группы ГН-14 Елене Васильевне 

Короровой. Ей объявлена благодарность и вручена премия в размере 8 000 

рублей. 

3-е место в конкурсе присуждено куратору группы ПВ-15 Александру 

Викторовичу Горбунову. Ему объявлена благодарность и вручена премия в 

размере 6 000 рублей. 

По итогам смотра-конкурса на лучшую академическую группу 

университета был определен рейтинг каждой академической группы 

университета и её место в рейтинге среди 172 групп 2–5-го курсов. 

Победителем в номинации «Лучшая академическая группа 

университета» 2015/16 уч. года стала группа ЗЧС-13 факультета гражданской 

защиты (староста Ильмира Давлетшина). Группе был вручен диплом I 

степени и сертификат на право бесплатной поездки в г. Санкт-Петербург. 

Большое значение в университете придается совершенствованию 

системы научно-технического творчества и научно-исследовательской работы 

студентов. 

В минувшем году среди студентов, занимающихся научными 

исследованиями, проведён конкурс на лучшую научно-исследовательскую 

работу. 

Лучшей по итогам года признана работа «Оценка качества половых 

продуктов самцов остромордой лягушки (RANA ARVALIS, Nilsson,1842) в 
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условиях повышенной минерализации вод». Автор Татьяна Мельникова (гр. 

ЭП-13). Научный руководитель доц. каф. ГЭ Екатерина Александровна 

Байтимирова. Им объявлена благодарность и выплачена премия в размере 

5000 руб. каждому. 

В выставке научно-технического творчества студентов и аспирантов 

лучшей по итогам года признана работа «Блок сбора данных (блок 

регистрации сигналов)», автор аспирант кафедры горных машин и 

комплексов Роман Ковязин (научный руководитель проф. кафедры горных 

машин и комплексов Константин Павлович Порожский). Им объявлена 

благодарность и выплачена премия в размере 5000 руб. каждому. 

Понимая необходимость создания в вузе среды, направленной на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности, в Университете 

проводятся разнообразные фестивали, конкурсы, праздники, представления. 

Внутривузовские мероприятия, такие как «Татьянин день», 

«Масленица», конкурс красоты «Мисс и мистер УГГУ», «Открытие 

Уральской горно-промышленной декады», фестиваль КВН УрФО 

«Уральские горы юмора», праздничные мероприятия, посвященные 71
й
 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «Форум 

выпускников – 2016 года», «День знаний», «День первокурсника», 

легкоатлетическая эстафета «Горняк» и многие др. широко освещались в 

средствах массовой информации. 

За 2016 год при участии СКЦ организовано и проведено более 100 

масштабных культурно-массовых мероприятий. 

Коллективы Студенческого культурного центра в 2016 году стали 

лауреатами Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов. 

Так, народный ансамбль танца «Хамелеон» стал лауреатом III степени 

XXXXII Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, 

молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Vivat, 

Kazan!», проводимого в рамках творческого проекта «Адмиралтейская 

звезда» в городе Казань, а также получил звание лауреата I степени на VI 

Городском фестивале самодеятельного народного творчества «Уральские 

родники» в г. Екатеринбурге. 

Хор «Горный хрусталь», арт-группа «Живые голоса» и эстрадно-

джазовый оркестр «Кадендарь» стали лауреатами I степени, а мужской хор 

УГГУ стал лауреатом II степени Международного Интернет-Гранд конкурса 

«Планета искусства». 

Коллектив мажореток впервые стал участником открытого чемпионата 

УрФО по мажореткам и твирлингу. 

Студентка Новикова Ольга (гр. ММ-15-2) стала обладателем 1 премии 

Международного детско-юношеского конкурса эстрадного вокала «Магия 

звука – 2016», а также получила звание лауреата V Всероссийского конкурса 

эстрадных исполнителей «Молодые голоса – 2016», проходившего в 

г. Тюмень. 
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Студенты приняли активное участие в главном региональном 

межвузовском фестивале студенческого творчества «Уральская студенческая 

весна». 

Победителями в номинации «Эстрадный вокал» стали: 

- дуэт Гарипова Ксения (гр. ШС-14) и Чернигина Дарья (гр. АУ-15)-

лауреаты 1-й степени; 

- Куминова Ксения (гр. М-13) - лауреат 2-й степени; 

- Тютина Анна (гр. ММ-14-2) - лауреат 3-й степени. 

Специальный диплом «За творческую индивидуальность» получила 

Еремеева Светлана (гр. СМ-13). 

Дипломом 1-й степени награждена Новикова Ольга (гр. ММ-15-2). 

В номинации «Инструментальное исполнительство»: 

- Хохлова Яна (гр. М-13) - лауреат 1-й степени; 

- ансамбль «Анданте кантабиле и  Стешенко Владислав (гр. ИНФ-15) - 

дипломанты 1-й степени. 

В номинации «Хореография»: 

- лауреатом 2 и 3-й степени стал ансамбль «Аквамарин» в номинациях  

«Современный танец» и «Эстрадный танец»; 

- Диплом 3-й степени  получил ансамбль «Степ фаер»; 

Гарипова Ксения (гр. ШС-14) и Чернигина Дарья (гр. АУ-15) заняли 2-е 

место в номинации «Дуэт вокалистов» на Межвузовском конкурсе 

вокалистов; 

Гарипова Ксения (гр. ШС-14) получила Диплом 1-й степени на 

Международном конкурс-фестивале «Урал собирает друзей»; 

Стешенко Владислав (гр. ИНФ-15) стал лауреатом городского 

фестиваля народного творчества «Екатеринбургские родники». 

Успешно выступили студенты университета в фестивале 

«Молодёжный меридиан». 

Смотры художественной самодеятельности факультетов, состоявшиеся 

в апреле 2016 года, порадовали талантливыми выступлениями студентов, а 

фестиваль факультетских команд КВН создал по-настоящему хорошее 

настроение и студентам, и сотрудникам университета. 

В целях формирования позитивного отношения к ценностям здоровья, 

здоровому образу жизни, развитию массовой физической культуры и спорта 

более 2000 студентов, в том числе и сотрудников университета, были 

организованы для участия во всероссийских спортивных соревнованиях «Кросс 

нации» и «Лыжня России», в Универсиаде вузов Свердловской области, 

Спартакиаде Ленинского района, Спартакиаде университета, спортивном 

фестивале студентов 1-го курса, легкоатлетической эстафете «Горняк», 

спартакиаде студенческих общежитий, в соревнованиях по практической 

стрельбе, в лыжных походах на озеро Иткуль, в пеших и горных походах, а 

также сплавах по рекам Урала и России. 

Из числа наиболее ярких спортивных достижений в 2016 году хотелось 

бы назвать следующие. 
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Студенты Андрей Изметов (гр. МД-15-2) стал чемпионом мира, а 

Ксения Фоминых гр. МД-15-1 – чемпионкой России по парашютному спорту. 

Сергей Гришаев (гр. ЗК-16) занял 1-е место на чемпионате мира по 

спортивному туризму. 

Сахават Гаджиев (гр. ПРМ-14) стал чемпионом Европы по дзюдо, 

который проходил в Израиле в ноябре прошлого года. 

Танцевальная пара в составе Павла Талибуллина (гр. ММ-13-2) и Яны 

Сурконт стала победителем чемпионата Европы по спортивным бальным 

танцам. 

Сборная команда Горного университета по шахматам в составе 

международного гроссмейстера Александра Предке (гр. ТТР-12) и Максима 

Чигаева (гр. ТТР-15), а также международных мастеров Семена Ханина 

(гр. ТТР-16), Вадима Моисеенко (гр. ТТР-14), Дарьи Пустовойтовой 

(гр. ТТР-16) и Альфии Насыбуллиной (гр. ТТР-13) выиграла чемпионат 

Российского студенческого спортивного союза среди юношей и девушек.  

Первокурсник Евгений Панченко (гр. ТТР-16) в составе сборной 

команды области выиграл чемпионат России по пулевой стрельбе. 

Денис Халманских (гр. ПВ-15) занял 1-е место на первенстве России по 

альпинизму. 

Студент УГГУ Максим Юрьев (гр. ЭГП-15-2) стал чемпионом России 

по конькобежному спорту среди юниоров. 

Аспирант Никита Лобинцев завоевал очередную серебряную медаль 

чемпионата России по плаванию, а студентка УГГУ Полина Лапшина 

(гр. УП-13) стала второй в смешанной эстафете также чемпионата России. 

Азер Исмаилов (гр. ПРМ-15) одержал победу на первенстве России по 

дзюдо среди юниоров. 

Сборная УГГУ по хоккею с шайбой заняла 2-е место на чемпионате 

России среди студентов. 

Второй год подряд команда Университета лучшая в общем зачете 

первенства Консорциума 12 минерально-сырьевых вузов России.  

Основными университетскими спортивными мероприятиями с 

участием студентов являются: спортивный фестиваль студентов 1-го курса 

по 5 видам спорта и студенческая спартакиада Университета по 10 видам 

спорта. А наиболее массовым спортивным мероприятием Университета 

ежегодно является легкоатлетическая эстафета «Горняк», в которой 

принимают участие более тысячи студентов. В 2016 году победителем 

эстафеты стал горно-механический факультет, обладателями приза имени 

Героя Советского Союза Крутошинского А. М. стали студентка Алябьева 

Ольга (гр. МД-11-3) и студент Резванов Роман (гр. ЭМ(АУ)-14-2). 

Успешно выступали сборные команды Университета в Универсиаде 

вузов Свердловской области, включающей 28 видов спорта. Горный 

университет занял почетное 2-е место в общем зачете.  

Активно работал студенческий спортивный клуб "Горная машина", 

созданный в 2013 году. За 2016 год ССК «Горная машина» организовал и 

провел 13 мероприятий, включая региональные и окружные, среди них: турнир 
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по хоккею среди студенческих спортивных клубов Свердловской области, 

турнир по бамперболу среди ССК Свердловской области, турнир по 

единоборствам среди ССК Свердловской области, турнир по жиму лежа среди 

ССК Свердловской области. 

Помимо областных мероприятий клубом было проведено несколько 

спортивных праздников для студентов Горного университета. В том числе  

была проведена сдача «Студзачета АССК России» (нормы ГТО). Студенты, 

сдавшие «Студзачет АССК России» на золотой или серебряный значок, были 

награждены именными сертификатами и значками. Награждение проводила 

олимпийская чемпионка 2004 года по легкой атлетике Олеся Красномовец. 

Одним из самых значимых мероприятий ССК «Горная машина» стал 

Образовательный форум «Урал-2016», который проходил в конце сентября 

2016 года. Участниками форума были председатели и активисты 

студенческих спортивных клубов из 22 вузов Уральского федерального 

округа. 

Активно велась работа по профилактике наркотической и других видов 

зависимостей. Приоритетным направлением этой работы являлось 

скрининговое аппаратное тестирование студентов. 3а 2016 год данным методом 

протестировано 2473 студента 1–3-го курсов. Отделом профилактики 

зависимостей совместно с профсоюзной студенческой организацией 

проводились мероприятия в форме студенческих акций, посвященные 

Всемирному дню отказа от курения: «Не курить – это непросто, но возможно», 

«Мы не курим, и это круто», Международному дню борьбы с наркоманией: 

«Стоп ВИЧ», «СПИД не спит», областному Дню трезвости: «Выгоняем 

алкоголь», «Горняк в порядке, спасибо зарядке». 

Студенты-волонтеры приняли участие в обучающем семинаре по 

программе «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции» с участием 

специалистов Областного центра профилактики ВИЧ-СПИДа. 

Было организовано тестирование студентов на ВИЧ с привлечением 

специалистов Областного центра профилактики ВИЧ-СПИДа. Всего было 

протестировано более 700 человек. 

В 2016 году в университете продолжалась работа по развитию 

студенческого самоуправления. 

В эту деятельность были активно  вовлечены студенческие Советы в 

общежитиях, студенческие отряды (строительные, педагогические и отряд 

проводников), Совет молодых ученых и студентов, студенческий отряд 

охраны правопорядка (СООПр), туристический клуб, спортивный клуб, 

клубы по интересам, ассоциация этнокультурных объединений, а также Союз 

студентов и  профсоюзная студенческая организация университета. 

В 2016 году Университет второй раз стал одним из победителей 

Всероссийского конкурса «Программа развития деятельности студенческих 

объединений», проводимого при поддержке Министерства образования и 

науки РФ.  

Программа ПРДСО в 2016 году включала 3 направления, которые, в 

свою очередь, состояли из 9 крупных межвузовских и региональных 
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мероприятий. Сумма средств, выделенных на реализацию Программы 

ПРДСО ФГБОУ ВО «УГГУ» Минобрнауки РФ, составила 8 млн 100 тыс. 

руб. 

Итогом проведения мероприятий Программы ПРДСО стало значительное 

повышение эффективности деятельности студенческих объединений 

Университета. Так, для примера, студенческий спортивный клуб «Горная 

машина» благодаря реализации программы ПРДСО в настоящее время 

превратился  в координатора деятельности студенческих спортивных клубов 

УрФО, студенческий патриотический центр «Святогор» стал межвузовским 

центром патриотического воспитания студентов, клуб сноубордистов 

Университета, значительно улучшив свою материальную базу, стал объединять 

в своих рядах более 200 студентов, туристический клуб «Авантюрин» по своей 

технической оснащенности стал одним из лучших клубов Свердловской 

области. Примеры можно продолжать. 

Вместе с тем в 2016 году из средств, выделенных на реализацию 

Программы ПРДСО, были сделаны значительные вложения в материально-

техническое обеспечение Университета. 

Были приобретены: 

1) оргтехника (принтеры, компьютеры, LCD-панели и др.) на сумму 

561  тыс. руб.; 

2) фото- и видеооборудование на сумму 414 тыс. руб.; 

3) инвентарь и оборудование для центра «Святогор» на сумму 365 

тыс. руб.; 

4) спортивное оборудование на сумму 1127 тыс. руб. 

Общая сумма средств, вложенных на приобретение вышеприведенного 

инвентаря и оборудования, составила  2 млн 467 тыс. руб. 

Активисты профсоюзной студенческой организации успешно 

выступали в конкурсах: «Студенческий лидер Свердловской области», 

«Студенческий лидер УрФО» (г. Тюмень), во Всероссийском конкурсе 

«Студенческий лидер» (г. Туапсе), во Всероссийской школе-семинаре 

стипендиальных комиссий «СТИПКОМ» (г. Москва).  

Профком студентов организовал и провел спартакиаду общежитий по 5 

видам спорта, акцию по сдаче крови «День донора», активно помогал 

проводить «Неделю первокурсника - 2016», межфакультетский фестиваль 

команд КВН, студенческие праздники «Масленица», «Татьянин День», «День 

первокурсника» и др. мероприятия.  

В рамках проекта «Ориентир жизни» активно ведется 

профориентационная работа. Проект ориентирован на привлечение в УГГУ 

абитуриентов из школ Свердловской области и других регионов. Ежегодно 

около 150 студентов УГГУ возвращаются в свои родные, а также соседние 

школы, чтобы привлечь абитуриентов для поступления в Горный 

университет. В 2016 году студенты посетили с профориентационными 

лекциями 177 школ Свердловской области. 

Союз студентов продолжил работу по организации движения 

студенческих отрядов. В 2016 г. 3 отряда выехали «на целину»:  
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 студенческий педагогический отряд «Морион» в количестве 16 чел. 

выезжал в детский оздоровительный лагерь «Исетские зори», где бойцы 

отряда работали вожатыми и воспитателями; 

 «целина» студенческого строительного отряда «Барс» проходила за 

Полярным кругом. Студенты в течение 2,5 месяцев работали на 

Бованенковском нефтегазовом месторождении; 

 студенческий отряд проводников «Авангард» в составе 27 человек 

продолжили работать проводниками РЖД. В 2016 г. отряд обслуживал рейсы из 

г. Санкт-Петербурга в города Москву, Кисловодск, Новороссийск, Феодосию. 

В конце 2016 года на базе центра "Святогор" при поддержке 

Общественного совета при органах военного управления ЦВО начал 

функционировать межвузовский центр патриотического воспитания 

Свердловской области «Святогор». 

Центр  осуществляет подготовку юношей к службе в Вооруженных 

Силах РФ. Отслужившие студенты и кадровые офицеры организуют обучение 

по тактико-специальной, высотной, общей военной подготовке, рукопашному 

бою. По ходатайству ветеранских организаций участники клуба 

распределяются в элитные части ВС РФ. За 2016 г. центр «Святогор» установил 

связи с рядом ведущих силовых спецподразделений, офицеры которых 

принимают участие в обучении студентов, а также в организации работы 

центра. Среди них Региональный отряд специального назначения "Альфа" 

УФСБ по Свердловской области, отряд специального назначения "Марс" ФГУП 

"Связьбезопасность", СОБР ГУ МВД по Свердловской области, ряд военных 

частей Вооруженных Сил РФ.  

Центром «Святогор» для студентов ежегодно организовываются 

прыжки с парашютом. Так, за 2016 г. 34 студента, пройдя предварительную 

подготовку, совершили первый прыжок с парашютом. Кроме того, в рамках 

ПРОДСО клубом было закуплено оборудование (макеты автоматов и 

пистолетов, оборудование для игры в страйкбол, и т. д.) почти на 300 тыс. 

рублей. 

В 2016 г. Союз студентов занимался проведением и спортивных 

мероприятий. Среди них можно выделить такие мероприятия, как 

соревнования по сноуборду среди студентов вузов УрФО и чемпионат по 

практической стрельбе среди студенческих команд вузов УрФО. 

В 2016 г. создан волонтерский центр УГГУ "Эдельвейс". Участниками 

центра были организованы более 30 выездов в детские дома г. Екатеринбурга 

и Свердловской области. Оказывается регулярная шефская помощь 16 

детским садам, ветеранам ВОВ и труженикам тыла, обществу слепых, 

областному центру реабилитации инвалидов, приютам брошенных 

животных, специализированным лечебным учреждениям для детей с 

нарушением развития. На базе волонтерского центра создано отделение 

Союза добровольцев России, совместно с которым активисты проводят 

инклюзивные игры и мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями. 
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Туристический клуб "Авантюрин" ежегодно проводит пешие, горные 

походы и сплавы по рекам Урала. В 2016 г. было проведено более 30 

тренировочных походов, 5 горных походов, сплавы и восхождения на 

вершины Урала, с охватом более 300 студентов. 

Переходя к социальным вопросам, в первую очередь, необходимо 

сказать о материальной поддержке социально не защищенных категорий 

студентов, в т. ч. студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов – 

участников боевых действий. Всем социально не защищенным студентам, а 

также малообеспеченным студентам назначаются социальные стипендии в 

размере 3675 рублей - студентам вузов и 1263 рублей – студентам учебных 

заведений среднего профессионального образования. На сегодняшний день 

социальная стипендия выплачивается более 300 студентам ежемесячно, а 

сумма выплат на эти цели в 2016 году составила более 13 млн руб. 

Нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки 

успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо", назначается 

социальная стипендия в повышенном размере - 11070 рублей. Общая сумма 

выплат за 2016 год составила более 5 млн 500 тыс. руб. 

За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентам 

назначаются повышенные государственные академические стипендии в 

зависимости от уровня достижений  от 10 до 15 тыс. руб. Ежемесячно 

повышенную государственную академическую стипендию получают от 120 

до 161 человек, а общая сумма выплат за 2016 год составила более 15 млн 

500 тыс. руб. 

В настоящее время в Университете обучается 52 студента из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они на полном 

государственном обеспечении, включающем ежемесячное денежное пособие на 

питание, ежегодную компенсацию на приобретение одежды, обуви, литературы 

и учебных принадлежностей, социальную стипендию, пособие, назначаемое по 

окончании учебного заведения, оплату проезда в городском и пригородном 

транспорте, а также выделение бесплатных путевок на оздоровление. 

Совокупные выплаты, направленные детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в 2016 году составили около 11 млн 800 тыс. руб. 

Все студенты очной формы обучения и сотрудники Университета 

получают квалифицированную медицинскую помощь различных 

специалистов в межвузовской поликлинике. 

В качестве материальной помощи более 3200 студентам очной 

бюджетной формы обучения в 2016 году выплачено более 14 млн руб. 

В 2015 году после капитального ремонта в студенческом городке 

университета открылось новое помещение здравпункта Университета. В 

январе 2017 года закончена процедура лицензирования кабинета спортивного 

врача в Доме спорта. В здравпункте Университета проводится вакцинация 

студентов и сотрудников против различных инфекционных заболеваний, в 

т. ч. клещевого энцефалита, гриппа, краснухи, кори и др.  
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В санатории-профилактории в 2016 году был проведен ремонт второй 

половины помещений с заменой окон, дверей и оснащением помещений 

новой мебелью. На ремонт и оснащение из внебюджетных средств было 

использовано более 1 млн 800 тыс. руб., а в целом расходы из бюджетных и 

внебюджетных средств связанные с оздоровлением студентов в санатории-

профилактории, составили в 2016 году более 5 млн руб. 

Санаторием-профилакторием в 2016 году было организовано 16 смен 

по 21 дню каждая, при этом в год оздоровлено 714 человек, из них более 30 

% – диспансерные больные и около 30 % – студенты-спортсмены. Все 

студенты, поступающие в санаторий-профилакторий, в обязательном 

порядке проходят осмотр врача-терапевта, обследование полости рта и при 

необходимости лечение зубов. По результатам осмотра студентам 

назначается медикаментозное лечение, необходимые медицинские и 

оздоровительные процедуры. 

В прошедшем году организовано оздоровление студентов в спортивно-

оздоровительных лагерях «Радуга» (пос. Дивноморское), «Политехник» 

(пос. Новомихайловский) – 126 чел., в г. Санкт-Петербург – 30 чел., и на 

базах отдыха Свердловской области – 370 чел. На эти цели из бюджетных 

средств Университета было израсходовано около 4 млн 500 тыс. руб. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

6.1 Состояние материально-технической базы университета 

Материально-техническая и учебно-лабораторная база университета 

соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

ВО и обеспечивает возможность осуществления образовательного процесса с 

учётом требований ФГОС ВО и СПО и лицензионных нормативов. 

УГГУ имеет 4 учебных корпуса и 5 общежитий на 1938 мест. Общая 

площадь учебно-лабораторных зданий составляет 48260 кв.м., зданий 

общежитий - 27107 кв.м. Площадь, приходящаяся на одного студента 

дневной формы обучения, – 12,6 м
2
. 

Все имущество зарегистрировано при инвентаризации и закреплено за 

материально ответственными лицами. Обслуживание и ремонт имущества 

проводятся в соответствии с его регламентами.  

В соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации РМ 

по условиям труда», утвержденным Постановлением Минтруда и 

соцразвития РФ от 14.03.1997г. №12 в университете аттестация всех РМ 

проводится собственной лабораторией ИДПО. Информация о результатах 

аттестации РМ, о производственных рисках, о полагающихся компенсациях 

за условия труда доводится до сведения каждого сотрудника посредством 

карт аттестации. 

Одновременно с аттестацией РМ ежегодно проводятся лабораторные 

исследования факторов производственной среды и факторов 

производственного процесса на РМ в соответствии с «Программой 

организации лабораторного контроля факторов производственной среды и 

факторов трудового процесса», разработанной и утвержденной 

Роспотребнадзором РФ. 

По результатам аттестации РМ, данным контроля факторов 

производственной среды и производственного процесса, анализа 

происшедших несчастных случаев, по предписаниям контролирующих 

органов планируются и проводятся мероприятия, направленные на 

улучшение условий труда работающих и обучающихся. 

Особое внимание по содержанию основных фондов обращается на 

учебные здания, здания общежитий и инженерные сети.  

 

В 2016 году проведено ремонтов аудиторного и жилого фонда, 

инженерных сетей, закупки материалов на общую сумму 21 261,11 тыс. руб.   
 

 

 

Наименование, виды работ 
В/бюджет,  

тыс. руб. 

Субсидии,  

тыс. руб. 

Всего,  

тыс. руб. 

1. Капитальный и текущий ремонт  нежилого фонда 

(учебные здания, базы практик, столовая) 
7 486,63  3 313, 83 10 800,46 

2. Капитальный и текущий ремонт  жилого фонда 

(студенческие общежития) 
6 634,36 2 210,99 8 845,35 

3. Закупка материалов  1 021,01 594,29 1 615,30 

Итого 15 142,00 6 119,11 21 261,11 
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В 2016 году выполнение ремонтных работ было направлено на 

устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований.   

Согласно предписанию Государственной инспекции труда в 

Свердловской области, был выполнен монтаж системы приточной и 

вытяжной вентиляции, монтаж системы электроснабжения и автоматизации 

на кафедре общей и аналитической химии в 1-м учебном здании на площади 

628,3 м
2
. Работы отвечают требованиям действующих строительных норм и 

правил. Общая сумма работ составила 4 179 000 рублей.  

В целях развития учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий, предусматривающих создание инновационных 

тренинговых материалов с применением фотосъемки и создание видеотеки 

учебных методических комплексов, в университете была организована 

медиа-студия в аудитории (помещении) № 1030 в 1-м учебном здании.  

Согласно предписанию Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в помещениях 

санатория-профилактория «Горняк» выполнен ремонт 10 комнат, части 

коридора, заменены деревянные оконные блоки на блоки из ПВХ профиля, 

установлены перегородки из алюминиевого профиля на  общую сумму 

1 886 999 рублей.  

В соответствии с требованиями доступности общественных зданий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в 1-м учебном здании 

установлены пандусы и поручни.  

Выполнен капитальный ремонт в помещении Центра дистанционного 

обучения в 3 учебном здании. 

Отремонтирован центральный фасад, крыльцо, заменен входной 

дверной блок общежития, корпус «А». Также выполнены наружные работы 

по ремонту канализации и ремонту колодцев во дворе общежития, корпус 

«А». 

Проведен ремонт наружного трубопровода теплотрассы с ремонтом 

теплофикационных камер и смотровых колодцев к зданиям студенческих 

общежитий, корпусов «А», «Б», «В», «Г», и спортивному павильону на 

сумму 3 281 942,26 рублей. 

Разработан проект и проведен монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы индивидуального теплового пункта и системы 

отопления 3-го учебного здания, согласно Правилам эксплуатации 

теплопотребляющих установок ,на сумму 2 399 806,10 руб.  

Смонтирована система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

в столовой 4-го учебного здания. В цокольном этаже 4-го учебного здания 

проведена замена трубопроводов  холодного и горячего водоснабжения, труб 

отопления и высокотемпературной трубы в объеме 1000 м. п. на общую 

сумму 1 557 999 рублей. 

Заменены деревянные оконные блоки на блоки из ПВХ в отделе 

охраны труда в 1-м учебном здании в количестве трех штук. 

Проведен  текущий ремонт мест общего пользования, комнат, 

лестничного марша запасного выхода в общежитиях, корпуса  «А», «Б», «В»,  
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«Г», на общую сумму  1 935 642 рубля.  Выполнен текущий ремонт мягких 

кровель общежитий корпусов «В» и «Г».   

Силами Университета: 

– восстановлено с участием ОАО «Первоуральское рудоуправление» 

асфальтовое покрытие во внутреннем дворе 2-го учебного здания и 

отремонтирована отмостка (сметная стоимость 606 283 руб.);  

– выполнен ремонт основания пола под дальнейшее устройство 

покрытия из керамогранита в цокольном этаже 2-го учебного здания 

(сметная стоимость 319 927 руб.);  

– произведен текущий ремонт коридоров и лестничных маршей  в 1-м,            

2-м, 3-м учебных зданиях (сметная стоимость 179 423 руб.); 

– текущий ремонт зала борьбы в Спортивном павильоне с заменой 

освещения на энергоэффективное (сметная стоимость 279 907 руб.); 

– выполнены наружные работы по ремонту части фасада внутреннего 

двора общежития корпус «Б», части фасада 3-го учебного здания, наружных 

оконных откосов 1-го учебного здания со стороны ул. Хохрякова (сметная 

стоимость 164 064 руб.); 

– проведен ремонт душевой в профилактории, ремонт помещений 

предрейсового осмотра (сметная стоимость 359 255 руб.); 

– выполнено благоустройство двора 3-го учебного здания с 

устройством щебеночной подготовки и верхнего слоя из асфальтовой срезки 

(сметная стоимость 1 096 546 руб.). 

Оплата за использованные энергоресурсы в 2016 г. по УГГУ составила 36 

125 тыс. руб. (2013 г. – 37017 тыс. руб.; 2014 г. – 37399 тыс. руб.; 2015 г.                    

– 35730 тыс. руб.). 

 
Наименование 

энергоресурса 

Натуральные 

показатели  

Субсидии, 

тыс. руб. 

В/бюджет, 

тыс. руб. 

Всего,  

тыс. руб. 

1. Тепловая энергия, Гкал 13283 9277 11248 20525 

2. Горячее водоснабжение, м
3 

56256 592 718 1310 

3. Электроэнергия, тыс. кВт*час 2841,835 5200 4211 9411 

4. Холодное водоснабжение, м
3
 65422 950 1253 2203 

5. Водоотведение (ХВС и ГВС), м
3
 121700 938 1155 2093 

6. Сточные и загрязняющие воды, м
3
  10031 211 372 583 

Итого 17168 18957 36125 
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6.2 Размещение государственных заказов 

 

В 2016 году отделом по размещению государственных заказов 

разработано и опубликовано в общем количестве 139 процедур проведения 

торгов и запросов котировок (приложение 1 «ПЕРЕЧЕНЬ контрактов 

(договоров) по итогам осуществления закупок в 2016 г.»). По результатам 

проведения процедур закупок заключены контракты и договоры на общую 

сумму 97 376 322,87 руб. (заявленная сумма – 106 400 265,69 руб.), помимо 

этого было заключено 93 контракта (договора) у единственного поставщика на 

общую сумму 56 019 854,99 руб.  

Централизация системы госзаказа и регламентация процедур проведения 

торгов позволяют ежегодно снижать расход денежных средств для 

Университета (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты проведения закупок конкурентными способами в 2016 г.   

№ 

п/п 

Количество  

заключенных 

контрактов 

(договоров) 

Совокупный объем 

(в денежном 

выражении) 

заключенных 

контрактов 

(договоров),  

руб. 

Начальная цена, 

заявленная 

инициаторами 

заказа, руб. 

Снижение расходов 

по результатам 

осуществленных закупок 

конкурентными способами 

в руб. в % 

1. 139 97 376 322,87 106 400 265,69 9 023 942,82 8,48 

      
Всего за 2016 год снижение расходования денежных средств составило 

9 023 942,82 руб., что позволило Университету осуществить закупку 

дополнительных товаров, работ и услуг.  

 

Закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

1). Размещение заказов путем запросов котировок 

В рассматриваемом периоде отделом по размещению госзаказов 

разработано и опубликовано 14 запросов котировок в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. По результатам проведенных запросов 

котировок заключены контракты на общую сумму 2 188 774,28 руб. (заявленная 

сумма – 2 485 273,47  руб.). 

Снижение расходования бюджетных средств от суммы 

финансирования в результате применения запроса котировок составило 

296 499,19 руб. 

 

2). Размещение заказов путем проведения торгов 

В 2015 году отделом по размещению государственных заказов В 2016 

году отделом по размещению государственных заказов разработано и 
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опубликовано 47 процедур торгов: 43 аукциона и 4 открытых конкурса. По 

результатам, которых заключены контракты на сумму 27 517 294,11 руб. 

(заявленная сумма – 29 827 949,81 руб.). 

Снижение расходования бюджетных средств от суммы 

финансирования в результате применения этих способов размещения заказа 

составило 2 310 655,70 руб. 

 

3). Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

В 2016 году отделом по размещению государственных заказов 

разработано и опубликовано 74 закупки у единственного поставщика. 

  

 

Закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 

1). Размещение заказов путем запросов котировок 

Проведение закупок путем запроса котировок является наиболее 

простой и поэтому привлекательной для заказчика процедурой 

осуществления закупок, предусмотренной Федеральным законом № 223-ФЗ. 

Поэтому форма осуществления закупок способом запроса котировок, так же 

как и в предшествующие годы, активно применялась в Университете. 

В рассматриваемом периоде отделом по размещению государственных 

заказов разработано и опубликовано 48 запросов котировок в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ. По результатам проведенных запросов 

котировок заключены договоры на общую сумму 14 606 565,02 (заявленная 

сумма – 16 469 410,54 руб.). 

Снижение расходования денежных средств от суммы финансирования 

в результате применения запроса котировок составило 1 862 845,52 руб. 

 

2). Размещение заказов путем проведения торгов 

В 2016 году отделом по размещению государственных заказов 

разработано и опубликовано 32 процедуры торгов: 28 аукционов и 4 

открытых конкурса, по результатам которых заключены контракты на сумму 

53 063 689,46 руб. (заявленная сумма 57 617 631,87 руб.). 

Снижение расходования денежных средств от суммы финансирования в 

результате применения этих способов размещения заказа составило 4 553 942,41 

руб. 

 

3). Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

В 2016 году отделом по размещению государственных заказов 

разработано и опубликовано 19 закупок у единственного поставщика. По 

результатам, которых заключены договоры на сумму 4 675 000,22 руб.  
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Таблица 6.4 

Анализ распределения финансовых средств, направленных на закупку 

продукции по основным укрупненным группам продукции 

в относительном и денежном выражении 

Группа продукции 

Сумма 

финансирования,  

руб. 

Процент от общего 

объема торгов, % 

Коммунальные услуги 50 360 646,66 32,77 

Оказание услуг по обеспечению комплексной 

безопасности университета постами физической 

охраны 

30 021 150,00 19,54 

Капитальный ремонт и материалы 21 053 302,20 13,70 

Организация оздоровительной, культурно-массовой и 

физкультурной работы со студентами 
6 380 380,00 4,15 

Санаторно-профилактическое оздоровление студентов 3 296 923,50 2,15 

Приобретение и обновление программного обеспечения 5 249 840,15 3,42 

Закупка литературы 1 498 240,45 0,97 

Закупка вычислительной техники 7 107 997,90 4,63 

Закупки в рамках программы развития деятельности 

студенческих объединений 
3 880 898,48 2,53 
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Распределение финансовых средств, направленных на закупку 

продукции, по основным укрупненным группам продукции 

в относительном и денежном выражении 
 

 
 

32,77% 

19,54% 
13,70% 

4,15% 

2,15% 

3,42% 

0,97% 
4,63% 

2,53% 

Коммунальные услуги 

Оказание услуг по обеспечению комплексной безопасности университета 
постами физической охраны 
Капитальный ремонт и материалы 

Организация оздоровительной, культурно-массовой и физкультурной работы со 
студентами 
Санаторно-профилактическое оздоровление студентов 

Приобретение и обновление программного обеспечения 

Закупка литературы 

Закупка вычислительной техники 

Закупки в рамках программы развития деятельности студенческих 
объединений 
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6.2 Студенческий городок 

Студенческий городок ФГБОУ ВО «УГГУ» – это комплекс 

объединенных студенческих общежитий с действующей инфраструктурой  

жизнедеятельности и предназначенный для размещения и проживания 

иногородних студентов , аспирантов, слушателей подготовительного 

факультета довузовской подготовки, курсов повышения квалификации и 

дополнительного профессионального  образования на период обучения. 

С каждым годом увеличивается число поступивших  студентов, 

нуждающихся в общежитии,  а количество мест остается прежним.  В связи с 

ежегодным увеличением поступающих абитуриентов в УГГУ существует 

дефицит мест (перенаселение 20 %). В общежитиях проживают студенты – 

граждане Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В настоящее время в общежитиях студгородка проживает 2158 чел., из 

них обучаются на бюджете 1511 чел., по договору – 647 чел. В студгородке,  

проживает 238 студентов колледжа (116/бюджет; 122/договор). 

Наряду с иногородними студентами РФ проживают иностранные 

студенты. Общее количество иностранных студентов – 138 человек. 

В жилых комнатах – интернет, санитарные зоны оборудованы всем 

необходимым. Кроме того, в корп. «А» есть санаторий-профилакторий с 

трехразовым питанием, где ежегодно лечатся и оздоравляются более 700 

студентов, к услугам которых физиотерапевтический, массажный, 

процедурный, стоматологический кабинеты и зал лечебной физкультуры.  

В 2015-2016 гг. произведен капитальный ремонт всех помещений 

санатория-профилактория. На первом этаже общежития, корп. «А» 

оборудованы медпункт и кабинет для отдела профилактики  зависимостей 

УГГУ. В октябре 2017 г. были отремонтированы в общежитии, корп. «А»: 22 

комнаты – 2-й и 3-й этажи,  правое крыло;  коридор – 3-й этаж, правое крыло; 

лестничный марш – с 1-го по           5-й этажи, правое крыло, выход во 

внутренний двор. В общежитии, корп. «Г», были отремонтированы 4 комнаты 

на 5-м этаже (Федерацией баскетбола). 

В общежитии, корп. «А», расположился патриотический студенческий 

клуб «Святогор». 

На сегодняшний день во всех общежитиях  установлена современная 

противопожарная сигнализация. 

В структурном подразделении «Студгородок УГГУ» проведена 

оптимизация штатной численности сотрудников.  

Уборку внутренних помещений и придомовых территорий 

осуществляет клининговая компания (выбор – электронный аукцион). 

Стирка белья – подрядная организация (выбор – электронный аукцион). 

Услуги дератизации, дезинсекции – котировка. 

Услуга обслуживания программного обеспечения паспортного отдела – 

учет и регистрация проживающих в общежитиях студгородка (единый 

поставщик). 
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Студгородок в круглосуточном режиме охраняют частные охранное 

предприятия («ЦЕБУР-гард», «Рысь»). 

Планируется реконструкция и усовершенствование пропускной 

системы в общежитиях. 

В начале мая 2016 г. комиссионно проведен осмотр зданий общежитий 

студгородка службами АХЧ. Дефектные ведомости и сметы на работы по 

ремонту и замене коммуникаций  сформированы и находятся в 

эксплуатационно-техническом отделе УГГУ.  

Необходимы ремонт и модернизация имеющихся общежитий (износ 

зданий, построенных в 1958 г. (корп. А), 1956 г. (корп. Б), 1936-1947 гг. 

(корп. Д), составляет 48 %, зданиям необходим капитальный ремонт с 

использованием современных материалов): 

– в зданиях общежитий требуется замена оконных блоков из-за очень 

сильного износа; 

– необходим ремонт  комнат во всех общежитиях студгородка, так как 

последние 10 лет ремонт в жилых комнатах не производился; последние годы 

косметический ремонт в жилых комнатах осуществляется силами студентов; 

– в общежитиях студгородка требуется ремонт кровли, особо остро 

вопрос стоит по ремонту кровли, корп. «В» и «Г»; 

– в корпусе «Д» требуется комплексный капитальный ремонт. 

Мероприятия, необходимые для благоустройства прилегающих 

территорий: 

– асфальтирование территории; 

– частичная подрезка ветвей деревьев. 

Мероприятия, необходимые для повышения уровня безопасности 

студентов студгородка: 

– установка камер видеонаблюдения на территории студгородка, а 

также в зданиях общежитий, что уменьшит количество правонарушений; 

– современная проходная система в зданиях общежитий с 

использованием пластиковой чип-карты, что позволит определять и 

контролировать количество студентов, находящихся в зданиях общежитий, в 

случае экстренных ситуаций. 

– освещение придомовых территорий студгородка. 

 

Перспективы развития 

 

Создание комфортных условий для проживания и личностного 

развития,  обучающихся в общежитиях студенческого городка:  

1) развитие материально-технической базы студгородка, в том числе: 

ремонт и модернизация имеющихся общежитий; повышение устойчивости и 

надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения; 

улучшения качества жилищно-коммунального обслуживания проживающих; 

2) формирование качественно новой соцвоспитывающей среды в 

общежитиях, в том числе: создание условий для проявления инициативности 

студентов в вопросах  улучшения условий быта и отдыха  общежитиях; 
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развитие здорового образа жизни посредством привлечения студентов 

общежитий к занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек  в студенческой среде; 

3) активизация работы специалистов деканатов по учебно-

методической работе  и студенческого совета совместно с администрацией 

студгородка. 

 

Общежитие долгие четыре или пять лет воспитывает студентов и 

готовит их к  взрослой жизни: учит самостоятельно принимать решения всех 

вопросов. И научившись жить по правилам студенческой жизни, в будущем 

молодые люди легче переносят трудности и более оптимистично настроены 

на жизнь. 

Сегодня, как и прежде, студгородок населяют студенты, приехавшие со 

всех регионов нашей страны и  стран ближнего и дальнего зарубежья,  для 

получения профессиональных  знаний в Горном университете. 
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