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Общие сведения об образовательной организации 

 
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 1991г. № 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 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». 



 
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 ВО 

«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: 
И.о. ректора - Душин Алексей Владимирович.  
Назначивший орган: Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  
Реквизиты приказа о назначении: 04 августа 2017 г. № 12-07-
03/129  
Главный бухгалтер - Петрякова Юлия Петровна. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 21 апреля 
2016 г. Регистрационный № 2102 (бессрочно). 

 
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 : 



- первый проректор; 
- проректор по учебно-методическому комплексу; 
- проректор по учебной работе;  
- проректор по экономике и развитию. 
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 
- кафедра геологии, поисков и разведки месторождений полезных ис-

копаемых;  
- 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; 
- 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. 

 

 
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, ак-
тивное международное сотрудничество в сфере образования и науки;  

• активное участие в экономическом, социальном и культурном раз-
витии 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. 

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. 

  
 
 
 
 



5. Образовательная деятельность 
 
Университет реализует основные профессиональные  образовательные 

программы по 17-и направлениям бакалавриата, 8-и направлениям магистратуры, 
18-и специальностям и специализациям высшего образования и 9-и 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.  

На 45 кафедрах, из которых 38 – выпускающие, работают 398 
преподавателей, из них – 268 с ученой степенью (67,3 %), докторов наук – 70 (18,0 
%). 

В университете обучается  9640 студентов; из них 3942 – на очном высшем 
образовании, 4587 – на заочном высшем образовании,  1050 студентов на 
программах СПО, более 60 аспирантов очного и заочного обучения. Ведется 
контрактная подготовка специалистов для Китая, Гвинеи, Македонии, 
Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Казахстана. 

В обучении студентов задействованы  6 факультетов  высшего образования, 
факультет городского хозяйства (программы СПО),  факультет заочного обучения 
и Центр дистанционного образования. 

Приемная кампания 2017 года  проходила в условиях  незначительного 
увеличения численности выпускников  школ г. Екатеринбурга и Свердловской 
области  с 14,7 тыс. человек в 2016 году  до 15 тыс. чел. ЕГЭ  по физике в 2017 году 
сдавали 4573 человек, что на 8 % меньше, чем в  2016 году (4970 чел.). Количество  
бюджетных мест в вузах Екатеринбурга  в 2017 году составило 11 200 чел. (в 2016 
г. – 11837 чел.). 

Работа по профориентации  и формированию  контингента студентов в 2017 
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 Екатеринбурга и 
области; 

- встречи с учащимся школ на территории города Лесного, Новоуральска, 
Красноуральска, Первоуральска, встречи с учащимися на базе школ и колледжей 
Нижнего Тагила и Артемовского; 

- реализация проекта «Ориентир жизни», направленного на проведение  
профориентационной работы в школах УРФО и других регионов, а также 
непосредственно в Екатеринбурге, порядка 360 школ; 

- участие в общегородских собраниях при содействии организации «Профи-
дебют. Екатеринбург»; 

- организация и проведение экскурсий по вузу (2000 школьников); 
- проведение мастер классов для учащихся школ профессорами и 

преподавателями вуза, в рамках дня открытых дверей и встреч с учащимися на 
территории лицея № 3; 



- встречи представителей кафедр университета со школьниками г. 
Екатеринбурга; 

- организация  целевого (бюджетного) приема абитуриентов по договорам  с 
администрациями  городов  и министерством промышленности  Свердловской 
области; 

- разработка правил приема по всем формам приема; 
- подготовка информационных материалов для размещения на сайте 

университета в разделе «Абитуриенту»; 
- организация работы приемной  и экзаменационных комиссий.  
В 2017 году университет было принято на подготовительные курсы 111 

человек, за год суммарное количество заработанных денежных средств составило 
1 056 000 руб., что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом. 

 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 (полное) общее  образование, полученное  в 

образовательных учреждениях иностранных государств; 
- имеющих ограниченные  возможности здоровья. 
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 процентов 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 пройдут 2 октября и 2 

ноября 2017 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 2017 году был проведен по 3-м  специальностям (при 20 

специализациях) и 19-и направлениям бакалавриата и 10-и направлениям 
магистратуры на очное отделение. Набор также проведен по 9-ти специальностям 
СПО на базе 11 классов и 6-ти специальностям на базе 9 классов. 

Прием на дневную форму обучения по высшему образованию составил 827 
чел. (2016 г. – 938 чел.), в том числе по договорам 233 чел. ( 2016 г. – 341 чел.). 
Среди  зачисленных в университет жители Свердловской области составили  85 % 
(2016 г. – 85 %), в том числе из Екатеринбурга – 41,3% (2016 г. – 41,3 %); доля 



мужчин – 61,5 % (2016 г. – 61,5 %). Конкурс по заявлениям на очную форму 
обучения составил в 2017 г. – 10,1 чел. на место (2016 г. – 13,4 чел/м). 

По целевому приему в университет поступили 16 чел. (в 2016 г. – 27 чел.). 
Прием в магистратуру по очной форме за счет средств федерального 

бюджета составил в 2017г. - 55 чел.(2016г. – 50 чел.), на договорной основе 14 чел. 
(в 2016 г. – 30 чел.), на заочную форму обучения в 2017г. – 15 чел. (в 2016 г. -32 
чел.). 

Прием на заочную форму обучения составил 1052 чел. (в 2016 г. весь прием – 
1129 чел.), в том числе на договорной основе 756 чел. (на 2016 г. на весь учебный 
год – 851 чел.). 

Прием на ФГХ по очной форме обучения составил 306 чел. (2016 г. – 338 
чел.), в т.ч. по договорам 164 чел. (2016 г. - 207 чел.). На заочную форму обучения 
по ФГХ принято на договорной основе 57 чел. (2016 г. – 41 чел.).     

 
Основные показатели приема в ФГБОУ ВО «УГГУ»  (с 2015 г. по 2017 г.)    

Наименование  показателей 2015год 2016 год 2017 год 
ОЧНАЯ  ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ  ( высшее  образование)  

План приема 632 597 594 
Подано заявлений 7764 8012 6000 
Зачислено  на бюджетное обучение, 632 597 594 
в том числе по факультетам:    ГТФ 143 160 155 

ГМФ 185 185 167 
ИМЭ и ИЭФ 64 33 45 

ФГиГ 200 180 172 
ФГЗ 40 39 55 

Зачислено по договорам ВСЕГО, 262 341 233 
в т. ч. по факультетам:              ГТФ 10 50 20 

ГМФ 27 82 52 
ИМЭ и ИЭФ 189 160 79 

ФГ и Г 21 33 36 
ФГЗ 15 16 29 

ИТОГО зачислено  894 938 827 
ЗАОЧНАЯ  ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ  ( высшее  образование)  

   на 25.09.2017 
Количество заявлений  1155 1505 1495 
Зачислено  ВСЕГО ,  в  том  числе:   1076 1129 1052 
                на бюджетное обучение 200 278 296 

  по договорам: 876 851 756 
ФАКУЛЬТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ( среднее  профессиональное образование)  
Зачислено  ВСЕГО ,  в  том  числе:  302 338 306 
 на бюджет (11 классы) 88 65 68 
 на бюджет (9 классы) 42 25 17 
 по договорам (11 классы) 106 126 90 
 по договорам (9 классы) 37 81 74 
ВСЕГО по очной форме 273 297 249 
 на  заочную  форму  обучения ,  в  
том  числе:   

46 
41 25 

- на  бюджет  15 0 0 



- по  договорам  31 41 57 
 

 
6. Организация образовательного процесса 

 
В 2017 году основными направлениями работы учебно-методического 

управления являлись: методическая работа по переходу на новые федеральные 
государственные стандарты высшего образования – ФГОС ВО, которая 
продолжается и в настоящее время. В настоящее время проводится работа по 
подготовке к государственной аккредитации образовательных программ с первым 
выпуском магистратуры – «Менеджмент» и «Теология». 

В связи с переходом Рособрнадзора на автоматизированный контроль 
содержания обязательных документов на сайтах вузов, в университете завершается 
работа по обновлению и приведению в соответствие с требованиями 
Рособрнадзора обязательных документов образовательной организации. Осенью 
2017 года был закуплен программный комплекс «Планы».  
      Обновляются 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, Мониторинг 
вузов, Мониторинг СПО, предварительный и итоговый Отчеты об исполнении 
Госзадания а также Отчет о контрольных цифрах приема (КЦП) на 2017 и 2018 
годы по запросу Министерства экономики Свердловской области, а также 
предложения по КЦП на 2019/20 учебный год.  В ноябре 2017 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 2018 год по СПО, ВО и 
аспирантуре. Количество мест несколько превышает объем КЦП на 2017 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. 

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 2013 документов на почасовую оплату труда. Оформлено 
повышение квалификации 134 преподавателей. 

Итоговая государственная аттестация выпускников университета в 2017 году 
проходила в период с января по июнь. Для проведения итоговой аттестации было 
сформировано 1 ГЭК по направлениям защиты магистров, 23 ГЭК по 



направлениям бакалавров и 34 ГЭК по специальностям 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 425 человека. Доля остепененных членов 
комиссий составила: в ГАК по направлениям магистратуры – 79,0 %, в ГАК 
специалистов – 74,0 %, в составе 222 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». 

Всего в 2017 году университет выпустил 183 техника очного и заочного 
обучения; 993 бакалавров, 622 специалистов, 18 магистров с высшим образованием 
по очной и заочной формам; всего 1816 человек. 93 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.  

Основными задачами по совершенствованию учебно-методической работы в 
университете являются: расширение аудиторного фонда, оснащение аудиторий 
современными мультимедиа устройствами, 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 направления подготовки иностранных студентов. 
 

С 2016 года Центром дистанционных технологий и электронного 
обучения ведется подготовка с применением дистанционных образовательных 
технологий по 4 направлениям бакалавриата. На 01.01.2018 года обучаются с 
частичным применением дистанционных образовательных технологий  - 368 
человек. Показатели роста контингента обучающихся по высшему образованию 
(ВО) отражены в диаграмме. 
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2014 год – 65 человек;  

2015 год – 125 человек; 

 2016 год – 278 человек; 

2017 год – 368 человек; 

 



 

Набор студентов по программам высшего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий осуществляется по 
следующим направлениям: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Антикризисное 
управление», «Управление персоналом». «Оборудование и технология повышения 
износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов» 

Бакалавриат 
Курсы обучения 

Всего на 
01.01.18 г. 1 2 3 4 5 

Выпуск 
2017 г. 

Управление персоналом 76 74 20 20     190 
Экономика 28 40 19 11     98 
Менеджмент 19 33 15 7     74 

Машиностроение 6 0 0 0     6 
Итого по заочной форме с ДОТ 129 147 54 38     368 

 
Контингент обучающихся с применением ДОТ на 01.01.2018 

Впервые в феврале 2018 года осуществлен выпуск 31 бакалавра заочной 
формы обучения с частичным применением ДОТ. Закончили обучение по 
специальностям: АУОД – 8 человек; БУА – 10 человек; УП – 13 человек. Все 
защиты ВКР прошли успешно  

К обучению студентов с применением дистанционных технологий 
привлечены научно-педагогические работники с 31 кафедры. В системе 
«Прометей» зарегистрировано 81 НПР, активно работает 48 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 и 
геоинформационные технологии системы. Основные заказчики: геолого-
геофизические сервисные организации Архангельской и Калининградской 
областей, нефтегазовые предприятия Сибири. Активно участвует Уральский 
регион, Якутия и Магадан. За 2017 год заключено 63 договора на курсы 
повышения квалификации и проф. переподготовки. 

Итоговые финансовые показатели на декабрь 2017 года составляют  
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Показатели роста: 

 2014 год 2 957 700 руб. 

2015 год 6 478 000 руб. 

2016 год 9 973 000 руб. 

2017 год       13 729 505 руб. 

 
Общее количество электронных учебно-методических ресурсов составляет 

 288 ЭУМР. 



По экономическим направлениям ЭУМР. Каждый учебно-методический комплекс 
состоит из: рабочей программы, конспекта лекций, методических указаний по 
написанию контрольной или курсовой работы с темами работ, глоссария, 
методических указаний по самостоятельной работе студентов, списка 
дополнительной литературы, установочной видеолекции, фонда оценочных 
средств. 

За 2017 год преподавателями кафедр университета подготовлено и передано 
в ЦДТ и ЭО 17 электронных копий печатных изданий УГГУ. На данные 
электронные издания выданы сертификаты. Участие приняли кафедры: ГМК, ГИН, 
АКТ, ЭТ, ФиК, ОПИ, ИЭ. 

Общее количество видеолекций, записанных преподавателями по 
гуманитарному и техническим направлениям - 87 видеолекций. 

На сегодняшний день педагогическое сообщество уже признает 
необходимость смещения вектора образовательной деятельности в сторону 
расширения спектра применяемых образовательных технологий за счет внедрения 
в учебный процесс электронного обучения, в том числе  онлайн курсов, и 
Уральский  государственный горный университет полностью разделяет эти идеи. 

Отремонтированы и оснащены 3 аудитории в 3 учебном здании: 
специализированный компьютерный класс, аудитория для проведения вебинаров и 
видеолекций.   

Центр дистанционного технологий и электронного обучения совместно с 
Управлением международной деятельности в составе консорциума вузов выиграл  
международный конкурс грант «Модернизация геологического образования в 
российских и вьетнамских вузах» (ЭРАЗМУС+) «Минерал» на 2017-2019 годы.  

В настоящее время принимает активное участие в реализации проекта, в 
частности, занимается  подготовкой к проведению зимней онлайн школы «Юный 
геолог», которая станет важным этапом апробации научно-образовательного 
потенциала консорциума вузов. Зимняя школа будет проводиться в феврале-марте 
2018 года. Торжественная церемония открытия школы состоится 26.02.2018. Все 
партнеры будут подключены в режиме онлайн к координатору проекта 
Техническому университету - Фрайбергской горной академии.  

В течении двух недель у студентов вузов  и всех желающих будет 
возможность прослушать лекции ученых и специалистов Горного университета г. 
Леобен (Австрия), Университета г. Турин (Италия), Горной Фрайбергской 
академии (Германия), Горного университета  г. Ханой (Вьетнам), Вьетнамской 
Академии наук и ведущих вузов России: г. Москва (МИСИС), г. Екатеринбург 
(УГГУ), г. Владикавказ (СКГМИ), г. Новочеркасск (ЮРГПУ им. Платова).  

 
Учебные практики студенты проходят на полигонах университета, кафедрах, 

в лабораториях, мастерских, компьютерных классах университета с выездом на 
экскурсии по промышленным предприятиям г. Екатеринбурга и Свердловской 
области. В 2016-2017 уч. году учебную практику прошли  2137  студентов, с 
предприятиями заключено  380  договоров, 56 предприятий прислали заявки в виде 
писем-запросов на бланках университета. Общее количество мест по договорам, 
заявкам от предприятий  составило 830  мест.  



161 студент обучается по договорам о целевой подготовке и проходит 
практику на предприятиях, в организациях и учреждениях, заключивших договоры 
с университетом.  

В вузе обучаются 157 студентов - граждан  иностранных государств. 
Иностранные студенты-целевики проходят производственную практику на тех 
предприятиях, которые их направили на учёбу. 

Производственную практику, в том числе преддипломную, прошли 2480 
студентов. 

 

  
 

Рис. Количество  договоров, заключённых с предприятиями на проведение практик 
 

 
Рис. Общее количество мест для  прохождения практик студентов по договорам с 

предприятиями 
 

Наиболее востребованные специальности и направления подготовки в 2017 г. 
Факультет Специальность / направление подготовки Выпуск Заявки 

 
ФГиГ 

Геология нефти и газа 15 19 
Сейсморазведка 9 9 
Геологическая съёмка, поиски и разведка МПИ 19 24 

ГТФ Открытые горные работы 13 21 
Обогащение полезных ископаемых  15 27 

  
ГМФ  
ГМФ 

Горные машины и оборудование 10 29 
Машиностроение 13 17 
Автоматизация технологических процессов и 8 23 



производств 
Технологические машины и оборудование 20 21 
Электрификация и автоматизация горного 
производства 

18 25 

Электроэнергетика и электротехника   (бакалавриат) 7 10 
Электроэнергетика и электротехника   
(магистратура) 

8 11 

 
Ежегодно, в апреле месяце, в рамках научно-практической конференции 

«Уральская горнопромышленная декада» проводится «Ярмарка студентов», как 
традиционное мероприятие по предварительному распределению (за год до 
выпуска) студентов 3 и 4 курсов. Итоги «Ярмарки студентов 2017»: число 
студентов, участвовавших в Ярмарке, – более 800 человек; число участников-
предприятий – 72; представителей компаний, организаций,  предприятий – 89 
человек. 

За 2016-2017 гг. организованы встречи с представителями организаций: ОАО 
«Сибирский антрацит», АО «Апатит», ООО «Норильскникельремонт»,  ПАО 
«Заполярный филиал ГМК «Норильский никель», Компания АО «Первенец», 
Группа «Полюс», АО «Вишнёвогорский ГОК», ООО «Югорская горнорудная 
компания», ООО «ВВС-ИНЖИНИРИНГ». 

Ежегодно сотрудники отдела принимают участие в мероприятиях 
Международной промышленной выставки, организованной на площадках 
ИННОПРОМа: 

- пленарная сессия «Подготовка инженерно-технических кадров: потребности, 
вызовы, образовательные решения».  

 - дискуссионная панель «Презентация исследования «Оценка 
удовлетворенности работодателей системой кадрового обеспечения регионов».  

- конференция «Базовые кафедры в технических вузах. Взаимодействие с 
работодателями и ССУЗами». 

 
Институт дополнительного профессионального образования в 2017 г. 

подготовил 1 558 чел. (в 2016 г. -1113 чел.). Подготовку специалистов прошли  236 
чел., повышение квалификации и профессиональную переподготовку - 1266 чел., 
по дополнительным общеразвивающим программам обучено 56 человек. 
Поступление денежных средств  в  2017 г. составило 27 477 804 рублей. Всего 
более 100 предприятий и организаций стали потребителями образовательных услуг 
ИДПО. 

 
 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  

150 31 

2 
Специалисты с правом руководства горными работами 
при подземной разработке рудных и нерудных 

150 19 



месторождений полезных ископаемых  

3 
Специалисты с правом руководства взрывными 
работами при открытой разработке месторождений 
полезных ископаемых 

152 29 

4 
Специалисты с правом руководства взрывными 
работами при подземной разработке рудных и 
нерудных месторождений полезных ископаемых  

152 
40 
 

5 
Специалисты с правом руководства работами по 
обогащению полезных ископаемых 

120 8 

8 
Специалисты с правом руководства работами  в 
электромеханических службах горных предприятий  

108 8 

9 
Специалисты с правом руководства взрывными  
работами при обработке материалов энергией взрыва; 
при сейсморазведке; валке зданий   

152 8 

10 
Заведующие складами (раздатчики, лаборанты) 
взрывчатых материалов  

152 6 

11 Взрывники 4го разряда  210 4 

13 
Предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов в области промышленной безопасности 

20 76 

14 
Предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов в области безопасной эксплуатации ГТС 

40 7 

  ИТОГО   236 
    
 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Длительность 
обучения, час. 

Число 
слушателей, 

чел. 
1. Производство маркшейдерских работ и охрана недр 72 97 
2. Инженерные изыскания для строительства 72 1 
3. Шахтная геология 72 5 
4. Охрана труда 40 41 
5. Формирование фондов оценочных средств 144 37 
6. IT-технологии в образовательной сфере 36/72/144 15 

7. 
Управление государственными и муниципальными 
закупками 

120 75 

8. 
Гармонизация этноконфессиональных отношений и 
профилактика экстремизма 

16 40 

9. Подготовка руководителя горноспасательных работ 72 45 
10. Отбор проб почвенных образцов 72 6 
11. Ландшафтный дизайн 72 4 
12. Финансирование образования 40 1 
13. Шахтное и подземное строительство 72 1 
14. Программный комплекс Credo 40 1 
15. Оказание первой доврачебной помощи 24 200 
16. Управление проектами 40 43 
17. Спутниковые и геодезические приборы 40 3 

18. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ 

24 20 

19. 
Обучение безопасным методам ведения работ на 
высоте 

40 41 

20. Механика 72 43 



21. Гидропривод 72 43 
22. Открытые горные работы 72 36 

23. 
Опробование минеральных продуктов на 
обогатительных фабриках 

40 22 

24. Охрана труда 510 36 

25. 
Менеджер образования: технологии управления 
образовательной организацией 

1002 15 

26. 
Развитие профессиональных навыков специалистов 
дошкольной образовательной организации 

502 71 

27. Государственное и муниципальное управление 1002 218 
28. Кадастровая деятельность 502 13 
29. Управление человеческими ресурсами 750 15 
30. Горное дело и управление предприятием 1002 51 
31. Маркшейдерское дело 1000 19 
32. Шахтное и подземное строительство 432 1 
33. Mini-MBA:  Управление организацией  750 3 
34. Бухгалтерский учет в организациях бюджетной сферы 502 4 
  ИТОГО   1266 
  

Дополнительные общеразвивающие программы 

 п/п 
Наименование программы 

Длительность 
обучения, час. 

Число 
слушателей, 

чел. 
1 Русский язык как иностранный 750 56 
 ИТОГО  56 

 

Основные достижения ИДПО в 2017 г. 
1. Институт расширил работу на рынке образовательных услуг 

Центральной Азии, в частности, установлены деловые взаимоотношения с АО 
«Шубарколь Комир» (Казахстан), проведено обучение 129 сотрудников по 
четырем образовательным программам.  

2. В 2017 году доработан в соответствии с требованиями  Министерства 
образования и науки РФ 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. Дистанционными формами обучения в 2017 г. были 
охвачены 37 слушателей.  

3. Успешно прошли обучение по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Управление человеческими ресурсами» 17 
слушателей из числа студентов старших курсов нашего университета. 

4. Доработана совместно с кафедрой ИЯДК общеразвивающая 
образовательная программа «Русский язык как иностранный» и начато обучение 
группы филологов,  приехавших из Китая для изучения русского языка, в 
количестве 24 человека, и продолжено обучение 43 иностранных студентов УГГУ 
русскому языку.  



5. Проведено обучение преподавателей университета по программам 
повышения квалификации «IT-технологии в образовательной сфере», 
«Формирование фондов оценочных средств» 52 человека. Кроме того, обучено 36 
сотрудников университета по программе «Проверка знаний требований охраны 
труда» и 41 сотрудник по программе «Обучение безопасным методам работе на 
высоте». Всего в течение 2017 г. 129 сотрудников УГГУ повысили квалификацию 
и 8 сотрудников прошли профессиональную переподготовку в ИДПО. 

6. Разработали программу повышения квалификации «Оказание первой 
доврачебной помощи» и провели обучение 200 человек. 

7. Актуализированы программы профессиональной переподготовки и 
программы повышения квалификации  

8. Плодотворно работает с основными деловыми партнерами: 
• ОАО «УГМК-Холдинг»,  
• АО "Гайский ГОК",  
• АО "ЕВРАЗ КГОК",   
• АО "Норильский никель",  
• ООО "Березовский рудник",  
• АО «Святогор»,   
• АО «Учалинский ГОК»,  
• АО «Сафьяновская медь»,  
• ПАО «Ростелеком»  
• АО «РОСПАНИНТЕРНЕШНЛ» 
• ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» 
• ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» 
• ОАО «Уралтрубпром» 
• ООО «Комбинат строительных материалов» 
• БТИ Свердловской области  
• Департамент образования Новоуральска, Екатеринбурга и др. 
 
Предложения по развитию образовательной деятельности в 2018 г. 
1. Разработать дополнительные профессиональные программы: 
А)  профессиональной переподготовки:  
1) педагог дополнительного профессионального образования 
2) мастер делового администрирования в горном деле (MBA-Mining) 
3) мастер государственного управления (MPA) 
4) экономика горного предприятия 
5) антикризисное управление экономикой 
Б) повышения квалификации: 
1) подготовка руководителей работ по ликвидации аварий на опасных 

производственных объектах и горнодобывающих предприятиях 
2) обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с горнопромышленными отходами 
3) управление безопасностью на открытых и подземных горных работ при 

совместном ведении горных работ 



4) расчет шахтных многоканатных подъемных установок с наземным 
расположением приводных шкивов 

5) обучение работе в системе AutoCad Civil 3D 
6) обучение работе в системе Micromine 
7) кадастровая деятельность 
8) управление проектами 
2. Продолжить повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам преподавателей и сотрудников внутри 
университета. 

3. Продолжить поиск иностранных партнеров в ближайшем зарубежье 
(Монголия, Казахстан). 

4. Расширить линейку дополнительных профессиональных программ 
переподготовки для студентов УГГУ. 

5. Продолжить обучение иностранных студентов русскому языку. 
 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 
обеспечение реализуемых в университете образовательных программ 

 
Научная библиотека. В 2017 г. библиотеке исполнилось 100 лет. Это 

определило направления деятельности, приоритетными направлениями в работе 
были: 

1. Подготовка и реализация мероприятий, приуроченных к 100-летнему 
юбилею библиотеки. 

2. Создание баз данных собственной генерации, в том числе на основе полно-
текстового отражения изданий, позволяющих расширить доступ читателей к 
информационным ресурсам библиотеки. 

3. Разработка и проведение мероприятий по продвижению книг и чтения с ис-
пользованием инновационных технологий.  

4. Активизация работы с кафедрами университета с целью повышения 
востребованности информационных ресурсов и адресности выставок, 
обеспечение информацией научных интересов преподавателей. 

5. Сохранение, изучение и популяризация истории университета.  
Формирование библиотечного фонда. В условиях отставания уровня финанси-

рования комплектования от роста цен на литературу приоритетом является приоб-
ретение доступа к электронно-библиотечным системам, которые в последние годы 
стали неотъемлемой частью образовательного процесса. По проекту расходов на 
2017 год на комплектование библиотечного фонда было выделено 2 318 000 руб-
лей. Реально по счетам перечислено 2 333248,75 руб. Распределение финансовых 
затрат представлено в таблице. 

 
Затраты на комплектование Субсидии на ГЗ Средства от ПДД Итого 

Книги, компакт-диски 897 704,00  897 704,00 
Периодика 312 644,91 298 500,00 611 144,91 
Подписные БД с онлайн-доступом 440 000,00 320 000,00 760 000,00 
Другие расходы  64 399,84 64 399,84 



Всего 1 650 348,91 672 899,84 2 333 248,75 
 
В течение года кафедрами было подано 108 заявок, из которых выполнено 88. 

Удовлетворены запросы 15 кафедр. 
Кафедра АКТ АУОД БГП Гф ГНГ ГМК ГИГГ ИЭ ИЯДК УП ФиК ФлК ХПТТ ЭГП ЭМ Всего 

Количество выполненных заявок 8 18 1 1 6 1 1 6 3 6 13 1 3 1 19 88 

Поступило литературы 14 329 10 3 22 3 40 60 180 82 63 10 10 10 220 1056 

 
Причина невыполнения остальных заявок – окончание тиража.  
За год в библиотечный фонд поступило 5997 экземпляров печатных изданий.  

Виды и типы изданий (экз.) 2017 2016 2015 2014 
Книги, в том числе: 5409 5153 6059 5632 

 научная литература (с журналами) 836 944 1026 1109 
 учебная литература 4933 4682 5492 5457 
 художественная литература 122 79 88 109 
 иностранная литература, в том числе: 5 5 5 4 

                                              -  Книги - 3 - - 
                                              -  Журналы 5 2 5 4 
Журналы 572 651 635 706 
Диссертации - 31 21 43 
Спец. виды - - - - 
Электронные издания 16 18 6 15 

Итого 5997 5853 6721 6845 
 
Из общего числа учебников и учебных пособий 72% пришлось на внутривузов-

ские издания. Учебников центральных издательств  было получено 1384 экз.  
Постоянным источником пополнения фонда являются дарители. Так, от кафедр 

университета, авторов изданий и других организаций принято безвозмездно 467 эк-
земпляров книг, учебных и учебно-методических изданий, в том числе на элек-
тронных носителях.  

На сегодняшний день вузу доступны контенты двух ЭБС: базовой коллекции 
«IPR Books» и пакеты «Инженерно-технические науки» и «Горная книга» изда-
тельства «Лань». Общий объем представленных в системах изданий составляет 
117 247 экземпляров. Кроме того, составной частью контента ЭБС являются жур-
налы ВАК, которые дополняют подписку на периодические издания. Так, в 2018 
году библиотека получит 56 печатных наименований журналов и 1317 журналов, 
представленных в ЭБС.  

Ежегодно пролонгируется договор на доступ к базе данных реферативных жур-
налов ВИНИТИ РАН, что позволяет осуществлять научную и образовательную де-
ятельности университета и профессиональную деятельность библиотеки. 

В процентном выражении структура финансовых затрат на комплектование 
библиотеки в 2017 году выглядит следующим образом: 33 % от общей суммы по-
трачено на подписные БД с онлайн-доступом, 26 % - на подписку периодики, 39 % 
- на учебную и научную литературу, другие расходы - 2,7%. 

Кроме подписных баз данных библиотека имеет доступ к информационным ре-
сурсам, оформленный соглашениями и договорами о сотрудничестве: электронной 



библиотеке «Горное образование», ЭБС «Polpred.com.Обзор СМИ», базам данных 
e-LIBRARY, НЭИКОН и другим.  

Комплектование библиотеки печатными и электронными источниками 
информации направлено на формирование единой системы обслуживания 
читателей. С этой же целью ведется работа по организации справочно-
библиографического аппарата. 

Создание справочного аппарата. В 2017 г. продолжилась работа по пополнению 
электронного каталога книг – одной из основных баз данных собственной генера-
ции. Было внесено 575 названий новых поступления, а также продолжен проект ре-
троввода, в соответствии с которым для электронного каталога создано 10639 биб-
лиографических записей. Всем изданиям присвоены предметные рубрики для мно-
гоаспектного поиска и распечатаны штрих-коды для осуществления электронной 
книговыдачи.  

Другой значимой БД является электронный каталог статей. Объем его состав-
ляет 143313 записей. База пополняется ежемесячно записями на журнальные ста-
тьи из 2-х источников: 

 готовыми записями на статьи из журналов, расписываемых библиотекой по 
проекту МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей), 

 собственными записями на журналы и сборники, которые получает наша 
библиотека. 

В 2017 г. база пополнилась на 6481 запись.  
База данных собственной генерации «Научные труды сотрудников УГГУ» яв-

ляется реферативной. В ее состав входят записи на статьи из периодических изда-
ний, сборников и продолжающихся изданий, а также отчеты о НИР. База содержит 
и записи на работы сотрудников УГГУ, отсутствующие в фонде библиотеки. На 
1.01.2018 г. объем ее составляет 7713 записей. За год база увеличилась на 488 запи-
сей.  

Одной из задач ушедшего года было редактирование генерального каталога, в 
котором должен быть отражен весь книжный фонд библиотеки. В виду того, что 
данный каталог начал создаваться только с 1975 года, а возраст библиотеки 100 
лет, не все издания получили в нем свое отражение. На сегодняшний день в гене-
ральный каталог внесены не все издания фондов дореволюционной и художе-
ственной литературы, а также литературы, размещенной в книгохранилище (в со-
ответствии с паспортом в каталоге отражено 191000 изданий). Поскольку этот вид 
работы напрямую связан с ретроконверсией в электронный каталог, данная задача 
перейдет, как минимум, на следующий год. 

Помимо генерального каталога редактированию подлежат и остальные карточ-
ные каталоги, замороженные в 2012 году, а также электронные БД. В отчетном го-
ду было отредактировано 104753 карточки, в процессе редактирования изъято 15 
160 карточек. В электронных каталогах проверены и исправлены 7081 запись, ис-
ключены 10608 записей. 

Библиотечное обслуживание пользователей. На протяжении последних четырех 
лет количество студентов, записанных в библиотеку, остается примерно на одном и 
том же уровне: 

Год 2014 2015 2016 2017 



Количество 
(чел.) 

9645 9384 9647 9233 

И если эти цифры относительно стабильны, о книговыдаче такого сказать 
нельзя. Дело в том, что с появлением и активным внедрением в практику обучения 
электронных изданий, акценты с каждым годом смещаются именно в эту сторону. 
 

 
В связи с этим важно обеспечить постоянный доступ к уже имеющимся ЭБС и 

БД и увеличить число разноплановых источников информации.  
Информационно-библиографическое обслуживание. В целях широкого инфор-

мирования пользователей о новой литературе библиотека проводит выставки новых 
поступлений. По итогам каждой выставки готовятся презентация «Новые поступ-
ления» и «Бюллетень новых поступлений». Презентация размещается на сайте ву-
за, а бюллетень по электронной почте рассылается для ознакомления на все кафед-
ры. Так в отчетном году были организованы 2 выставки новых поступлений (пред-
ставлено 274 издания; посетили 47 человек) и подготовлены 3 презентации и 3 
бюллетеня. К сожалению, время, затраченное на подготовку выставки, «не окупа-
ется» количеством посещающих ее пользователей. Поэтому было принято решение 
о переходе в виртуальную среду.                                                                                                  

После многолетнего перерыва библиотека в 2017г. возобновила работу по ин-
дивидуальному библиографическому информированию. Объектами стали 14 со-
трудников кафедры «Экономики и менеджмента» и 12 сотрудников кафедры «Раз-
работки месторождений открытым способом». Поиск информации осуществлялся 
по 39 темам: 20 темам по горному делу и 19 темам по экономике. Для поиска ин-
формации библиографы использовали ресурсы научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU, реферативной базы ВИНИТИ РАН on-line, ресурсы Межрегио-
нальной аналитической росписи статей (МАРС), каталог библиотеки УГГУ.  

Кроме того, было выполнено 36 тематических справок, в том числе 3 письмен-
ных: «Технология буровзрывных работ при постановке уступов карьеров в конеч-
ное положение» (20 назв.), «Автодорожные тоннели» (20 назв.), «Московский гор-
ный» (17 назв.). 

Традиционно в дни подготовки к изданию материалов Уральской горнопро-
мышленной декады библиотека оказывает помощь при индексировании работ. За 
год было проиндексировано 75 материалов.  

В течение года трижды проводилось информирование преподавателей о новой 
учебной  литературе. Такую возможность предоставляли библиотеке издательства 
«Инфра», «Питер» и  «Проспект». На представленные издания преподавателями 
были оформлены заказы. 



Так же на протяжении года вузу для ознакомления предоставлялся тестовый 
доступ к отечественным и зарубежным базам данных. Информация об этом опера-
тивно размещалась на сайте и рассылалась на кафедры университета.  

Межбиблиотечное обслуживание. Одной из оперативных и пользующихся 
спросом во всем мире услуг является межбиблиотечный абонемент и электронная 
доставка документов. Это доказывает стабильный спрос сторонних пользователей 
к фонду нашей библиотеки. В течение года выполнено 95 заявок, из которых 70 – 
это электронная доставка документов, в том числе за рубеж. К сожалению, интерес 
наших читателей к этому сервису неоправданно угасает: 2016г. – 21 заявка, 2017г. 
– 15 заявок.  

Обучение пользователей. В последние годы происходит смещение понятия 
«библиотекарь» в сторону «консультанта», «навигатора». Поэтому проведение за-
нятий по информационной культуре давно стали нормой. Сейчас библиотекарь 
обязан квалифицировано и доступно объяснить, как пользоваться электронно-
библиотечными и информационно-справочными системами, научить пользоваться 
прикладными и офисными программами и т.д. В связи с этим растет количество 
консультаций, проведенных сотрудниками библиотеки, по использованию офис-
ных программ Word, Power Point, Excel, прикладной программы AutoCAD. Так в 
зале электронного доступа было дано 396 консультаций, а 4507 человек работали с 
текстами, расчетами, подготовкой презентаций. 

Культурно-досуговая деятельность. В 2017 году были подготовлены разнооб-
разные по тематике и по форме выставки: сезонные выставки-просмотры и выстав-
ки, посвященные юбилейным и знаменательным  датам; внутриполочные и жанро-
вые выставки; виртуальные выставки и мультимедийный проект. Введена одна из 
новых форм библиотечной работы – флешбук или знакомство с книгой. Размеща-
лись данные работы в наших группах в социальных сетях. 

Всего за год было проведено порядка 126 разнообразных по своему 
содержанию и форме выставок, 16 из которых размещены в виде презентаций на 
сайте университета. 

Продолжились встречи литературного клуба – признанного лидера среди 
культурно-массовых форм работы библиотек. Всего за год состоялось 7 встреч на 
разные темы:  например, «Захар Прилепин: все грани творчества», «Литературный 
проект Бориса Акунина», «Король ужасов Стивен Кинг» и другие. Одной из 
устойчивых традиций «ЛитCLUBа», начиная с 2014 года стали творческие встречи 
с приглашенными гостями разных профессий.  Так, в мае директор библиотеки 
РГППУ Г.Р. Шевчук выступила  с интереснейшим обзором новинок 
художественной литературы.  

Просветительская работа. Библиотека участвует в различных просветительских 
проектах федерального и регионального уровня. В рамках  проекта «2017 год – год 
экологии в России» были подготовлены выставки: «Зеленая планета», «Книжная 
полка натуралиста - Пришвин, Паустовский», «Я более всего весну люблю». В 
рамках областной акции тотального чтения «День Чтения» участниками 
литературного клуба читались стихи и  проза, как любимых авторов, так и 
собственного сочинения. 



В течение трех лет библиотека участвует в совместном проекте с кафедрой 
«Философии и культурологии» - межвузовской студенческой конференции. Тема 
2017 года - «Молодежные субкультуры» 
 На открытии выставки «Книги моей жизни», посвященной декабристам, из 
цикла «Библиотека замечательных людей» были представлены издания из частных 
книжных собраний Г.И. Крохалевой и Р.И. Панкиной. 
 Ежегодно библиотека организует персональные выставки уральских 
художников. В отчетном году были представлены работы  Ю. Мартюшева, Е. 
Тишлер, В. Надеиной и У. Нецветаевой. А в марте сотрудницы библиотеки и ряда 
кафедр сами стали участницами выставки, представив работы – художественную 
вышивку.  

Издательство УГГУ. Работа издательства направляется Редакционно-
издательским советом университета и состоит из нескольких направлений (блоков): 

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. Изготовление учебных журналов и карт для УМУ, музея, заочного и др. 
факультетов, авторефератов, справочников по специальностям и др. необходимой 
литературы. 

III. Печать бланочной продукции необходимой для документооборота 
университета (комплект документов для приемной комиссии, заочного факультета, 
студгородка, отдела практик и распределений, УВР и других структур 
университета). 

IV. Широкоформатная печать (печать расписания для всех зданий университета, 
объявлений, поздравлений, оформление внеучебных мероприятий вуза и т. д.). 

V. Изготовление твердых переплетов (диссертации аспирантов, архива, 
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. 
VIII. Работа с библиотекой (обеспечение литературой, запись и передача 

электронных версий книг). 
 
В 2017 году издательством подготовлено и выпущено в свет 119 

наименований литературы (см. диаграмму): 



 
Количество наименований литературы, выпущенной в 2017 г. на факультетах 

 
Лабораторией множительной техники напечатано для различных отделов    и 

служб университета более 35 видов журналов и справочников, более 80 видов бла-
ночной продукции и более 120 видов рекламной продукции. 

Было осуществлено более 200 твердых переплетов (в том числе архивы). 
Издательством УГГУ в 2017 году выпущено более 120 книг, общим тиражом 

10 410 экземпляров. 
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 2017 году было продано 3 580 экз. книг издательства УГГУ, на общую 
сумму 328 739 рублей. 

Наибольшее количество книг передается бесплатно по требованиям:         в 
библиотеку и на кафедры. 

Основными потребителями книжной продукции издательства являются 
студенты УГГУ очной и заочной форм обучения, ускоренники, абитуриенты, 
библиотека УГГУ, преподаватели и студенты других институтов и колледжей. 

Хочется отметить, что условия продажи литературы через киоск оставляют 
желать лучшего. Мы не можем осуществить полную выкладку книг: не хватает 
витрин и нет возможности расширения площади. Поэтому студенты часто не могут 
найти нужную им литературу. В будущем очень хотелось бы, чтобы для киоска 
выделили отдельную комнату, что улучшило бы работу киоска и условия работы 
киоскера. 

 



Сведения о прохождении литературы по издательству за 2017 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. 

Факультет мировой экономики 
УП 2 19,0 150 3 15,0 210 
ФК 1 7,63 100    
СПМ 2 16,55 250    
Итого: 5 43,18 500 3 15,0 210 

Инженерно-экономический факультет 
ПВ 1 9,75 80 1 6,13 80 
ЭМ 5 51,34 500 2 6,96 180 
ИГР    1 1,8 150 
ФЛК    1 4,4 80 
Инф 1 7,18 100 3 13,18 210 
ХПТТ 2 23,5 200 1 2,1 150 
ИЭ 1 18,63 80    
Итого: 10 110,4 960 9 34,57 850 

Горно-механический факультет 
ОПИ 2 21,63 300    
АКТ 2 10,5 100 1 4,6 60 
ГМК 1 9,63 100 5 17,9 350 
ЭТ 6 67,1 640 3 12,5 300 
ТМ 1 9,75 150 4 15,26 440 
ЭГП 1 14,0 100    
ЭГО    4 17,74 220 
ГМ 4 48,85 380 2 6,1 150 
Хм 1 25,63 100 3 7,1 240 
Итого: 18 206,64 1870 22 83,2 1760 

Факультет гражданской защиты 
ГлЗЧС 1 18,75 200 2 9,1 270 
ГЭ 3 43,25 300    
ПБ    1 4,1 100 
Итого: 4 62,0 500 3 13,2 370 

Горно-технологический факультет 
МД 3 56,75 350 1 2,0 200 
ГД 3 17,63 300    
ШС 1 56,0 450    
ГК 1 9,25 150 2 5,6 200 
Итого: 8 139,63 800 3 7,6 400 

Факультет геологии и геофизики 
Мт    1 3,3 50 
Гл 1 7,13 100    

ГиГГ 1 30,0 200    
ГПР 2 62,5 600    
ЛГГИ 2 48,0 250 3 13,8 170 
Фз    4 13,55 330 

ИЯДК    7 24,38 490 
Итого: 6 147,63 1150 15 55,03 1040 



 
Музей истории университета так же активно участвует в просветительской 

работе. Совместно с Управлением международной деятельности для студентов из 
Китая было организовано празднование Нового года. Была подготовлена 
тематическая выставка  с использованием материалов из фондов музея. 

В рамках «Недели первокурсника» были проведены ознакомительные лекции 
по истории создания вуза и библиотеки, экскурсии по музею. 

В рамках мероприятий к 100-летию библиотеки были проведены 2 экскурсии 
для студентов Свердловского колледжа искусств и культуры. 

В октябре по заявке Ю. А. Поленова были проведены экскурсии по истории 
УГГУ для 4-х групп ГМФ. 

За отчетный период музей посетили 78 сотрудников и 1177 студентов (из них 
868 – «Неделя первокурсника»), 43 посторонних посетителя. Было проведено 76 
экскурсий. 

 
8. Научно-исследовательская деятельность 

 
 В 2017 г. объем научных работ университета составил 35 млн. руб., при 

сокращении государственного задания на 8 млн. руб. сохранен объем работ 
примерно на уровне 2016 года (37,2 млн. руб.).  

 
Объемы выполненных НИР по кафедрам приведены на гистограмме. 
 



 
 
ГМК – 1,75 (выполнение прочностных расчетов мельницы для  ООО «Хэтч 

Инжиниринг и Консалтинг» и расчет дробилки для ОАО «Уралмашзавод»); 
МД – 6,4 на 2018 г. – 1,5 млн. руб. (контроль устойчивости состояния дамбы 

хвостохранилища обогатительной фабрики предприятия «Эрдэнэт»); 
РМОС – 1,9 (НИР по заказу Института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА); 
ШС – 2,124 (экспертная оценка результатов выполненных работ по гидро-

изоляции вспомогательного скипового ствола рудника «Октябрьский» ГМК «Но-
рильский никель»); 

ОПИ – 1,77 (НИР по заказам ГМК «Норильский никель», «ЕВРАЗ КГОК», 
ЗАО «ИВС», «Таилс и Ко»); 

Хм – 0,486 (грант РФФИ); 
ГД – 0,45 (НИР по заказу ОАО «Ураласбест»); 
ЭГО – 0,536 (проектирование бурового оборудования, экспертиза бурового 

инструмента); 
ТМ – 0,05 (НИОКР по заказу СКБ «Мысль»); 
ИЭ – 0,35 (экологический мониторинг, оптимизация  управления отходами 

производства, паспортизация отходов предприятий); 
ГК – 0,7 (грант РФФИ); 
ГЭ – 1 млн 159 тыс. (работы по заказам ОАО «Карабашмедь», ВСМПО 

«Ависма» и ОАО «Урупский ГОК»); 
АКТ – 1,3 (разработка программно-аппаратных комплексов систем шахтной 

безопасности по заказу ООО «Ингортех»); 
ГЭ – 1,05 (работы по заказам ОАО «Карабашмедь» и ОАО «Урупский ГОК»). 
Кафедрой ГПР выполняется программа геологического доизучения 

площадей Северного Урала. Объем работ по этой программе в 2017 г. составил 
7,84 млн. руб.  

Кафедрой ГИГГ в области проектно-изыскательской деятельности 



выполнены работы на 3,9 млн. руб., включая изыскания для проведения 
горнотехнической рекультивации комплекса карьеров сгущения отвальных 
хвостов обогатительной фабрики для ПАО «Гайский ГОК» на 2,9 млн. руб. По 
заказу «ГинГео» выполнены работы на 1,15 млн. руб., «Уралгеопроект» – 300 
тыс. руб. Выполнение изысканий и проектных работ обеспечивается членством 
университета в СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, а также двумя аккредитованными лабораториями 
(химлаборатория и лаборатория физико-механических методов анализа), 
выполнившими работы на 1,2 млн. руб.  

В 2017 г. на базе УГГУ проведено 17 научно-технических мероприятий   
конференций, совещаний и семинаров различного уровня: 

- Уральская горнопромышленная декада; 
- Международная научно-техническая конференция «Научные основы и 

практика переработки руд и техногенного сырья»; 
- Международная научно-техническая конференция «Инновационные 

геотехнологии при разработке рудных и нерудных месторождений»; 
- Научно-техническая конференция, в рамках VI горнопромышленного 

форума «Инновационные технологии обогащения минерального и 
техногенного сырья»; 

- Всероссийская научная конференция «Уральская минералогическая школа-
2017» посвященная минералогии, петрографии и геохимии 
метасоматических процессов; 

- Международная научно-техническая конференция «Проблемы 
инновационного пути развития шахтного и карьерного стационарного 
оборудования»; 

- Международная научно-техническая конференция «Инновационные 
геотехнологии при  разработке рудных месторождений»; 

- Международная научно-практическая конференция «Экологическая и 
техносферная безопасность горнопромышленных регионов»; 

- Научно-техническая конференция «Математическое моделирование 
механических явлений»; 

- Международная научно-техническая конференция «Чтения памяти В.Р. 
Кубачека. Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой 
промышленности»; 

- Международная научно-практическая конференция-конкурс молодых 
ученых и студентов «Уральская горная школа - регионам»; 

- Международная научно-практическая конференция 
«Конкурентоспособность субъектов хозяйствования в условиях новых 
вызовов внешней среды: проблемы и пути их решения»; 

- Международная научно-техническая интернет конференция: «Торф в 
решении проблем экологии, энергетики и сельского хозяйства». 

Показатели научной деятельности в целом по университету приведены в 
таблице.  

 



 
Проведена XV Уральская горнопромышленная декада, которая собрала около 

тысячи участников из России, Казахстана, Монголии и Китая. В сборнике 
материалов Международной конференции молодых ученых и студентов 
опубликованы 376 статей. XVI Уральская горнопромышленная декада пройдет с 9 
по 18 апреля 2018 г.  

За особые заслуги в учебной и научной деятельности 2 аспиранта и 16 
студентов стали стипендиатами Губернатора Свердловской области в 2017 г. 

На конкурсе Фонда содействия инновациям «Умник» 5 молодых ученых 
кафедр ПВ, ГМ, АКТ и ТТР рекомендованы к получению грантов. За особые 
заслуги в учебной и научной деятельности 2 аспиранта и 16 студентов стали 
стипендиатами Губернатора Свердловской области в 2017 г. 

Университет прошел процедуру мониторинга образовательной организации 
высшего образования Минобрнауки России по 8 основным и более чем 
80 дополнительным показателям эффективности за 2016 г. По данным 
мониторинга основной показатель университета «Научно-исследовательская 
деятельность» - объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника, равный 83,41 тыс. руб., превышает установленное  пороговое значение 
70,1 тыс. руб.  

Среди 16 дополнительных показателей научной деятельности университета,  7 
имеют значения в 2 раза выше среднего по региону. Материалы конференций, 
проведенных в УГГУ включены в РИНЦ, тем самым в два раза сокращено 
отставание по количеству цитирований статей и  количеству статей в РИНЦ на 100 
НПР. 

Научный отдел ведет мониторинг объявляемых конкурсов, обеспечивает 
помощь в оформлении заявок. На конкурсы научных грантов в 2017 г. подано 32 
заявки, в том числе: конкурсы Минобрнауки России – 4, РФФИ – 7, РНФ – 9, 
конкурсы региональных министерств и ведомств – 2, на тендеры предприятий – 10. 
Университет организует совещания и встречи с представителями предприятий для 



установления деловых контактов.   
За счет субсидии Минобрнауки России, полученной по результатам конкурса, 

приобретено 9 единиц учебно-научного оборудования на сумму более 5 млн. руб., 
включая рентгенофлуоресцентный спектрометр. 

В 2017 г. введены эффективные трудовые контракты с НПР, действует 
система оценки и стимулирования эффективной работы НПР на основе положения 
об оценке их деятельности. Положение  включает 36 показателей учебной, 
методической, научной и внеучебной работы. Дополнительно к стимулирующим 
выплатам были выплачены премии членам диссертационных советов, совета 
молодых ученых и студентов, комиссии по экспортному контролю, руководителям 
НИР. Суммарный объем премий, выплаченных по итогам 2017 г. профессорско-
преподавательскому составу, составил более 15 млн. руб. 

Всего в 2017 г. диссертационных советах университета защищены 2 
докторские и 10 кандидатских диссертаций, защитили кандидатские диссертации 
преподаватели университета: ст. преподаватель каф. ГиН Патрушев Ю.В., 
ассистент каф. ОПИ Хамидулин И. Х., ассистент каф. ШС Франц В.В., ассистент 
каф. ГМК Ковязин Р.А.  Присвоено ученое звание доцента Жабко А.В., 
Угольникову А.В., Долганову А.В., Королевой И.А. 

В рамках работы по совершенствованию государственной системы научной 
аттестации в августе 2016 г. Минобрнауки России был утвержден план 
мероприятий (Дорожная карта) по оптимизации сети советов по защите 
диссертаций. Ставится задача поэтапного и вариативного достижения к 31 декабря 
2018 г. соответствия критериям ВАК показателей результативности научной 
деятельности для организаций, на базе которых созданы диссертационные советы, 
на 100%, а для членов диссертационных советов не менее чем на 90%. Для членов 
диссертационных советов достижение заданного уровня показателя соответствия в 
90% осуществляется с промежуточным контрольным значением в 70% по 
состоянию на декабрь 2017 года.  

Не соответствуют критериям ВАК показатель результативности научной 
деятельности университета - количество подготовленных организацией докторов 
наук за 5 лет и показатель результативности деятельности членов диссертационных 
советов   по количеству научных публикаций у 5 членов советов. 

Издаваемые университетом научные журналы «Известия вузов. Горный 
журнал» и «Известия УГГУ» сохранили позиции в перечне ВАК, вошли в 
международную базу цитирования GeoRef, но не входят в базы Web of Science и 
Scopus. 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. 

Являясь соучредителем Технологической платформы «Твердые полезные 
ископаемые», университет на федеральном уровне участвует в коммуникации и 
объединении действий заинтересованных сторон – науки, образования и горного 
производства.  

Вместе с тем, анализ состояния и перспектив развития научного потенциала 
университета свидетельствует о том, что в организации научно-исследовательской 
работы и подготовке кадров высшей квалификации имеется ряд недостатков.  



Научно-исследовательская деятельность вуза обеспечивается за счет 
ограниченного числа кафедр университета, многие направления подготовки не 
обеспечиваются научно-исследовательскими работами. Объем НИОКР в расчете на 
одного НПР 5 лет подряд снижается. Не участвуют в выполнении научных работ 
кафедры ГМ, ЭГП, ЭТ, МПГ, ТТР, Гф, ГНГ, ЛГГИ, ГИН, ИЯДК, Гл, Фз, Мт, СПМ, 
ФиК, АУДО, УП, МЭ, БУиА, Тл, ЭМ, ПВ, ХПТТ, Инф, ИГр, ФлК.  

Снизилось число защит. Не выполняется целевая программа подготовки 
кадров высшей квалификации на 2015-2019 гг. по докторским диссертациям 
кафедрами: ТМ, ЭГП, Хм, ГК, ГД, Гл, Гф, ГЭ, ФиК, СПМ, УП; по кандидатским: 
ЭГО, ЭГП, ТМ, Эт, ГК, ГД, МПГ, Мт, ГФиНП, ГНГ, ЛГГИ, ТТР, ИЯДК, Инф, 
ЭТП, ЭМ, ПВО, ГЭ, ГлЗЧС, БГП. По докторским диссертациям программа 
выполнена на 10 %, по кандидатским – на 17 %.  

Ниже среднего показатель мониторинга эффективности деятельности вузов 
«Удельный вес численности молодых научно-педагогических работников», не 
выполнен показатель «Удельный вес средств, полученных вузом от управления 
РИД, в общих доходах вуза» в 2016 г.  

Основной результат работы инновационной инфраструктуры университета 
– привлечение грантов для молодежных инновационных проектов, в первую 
очередь, по программе «УМНИК». В 2017 г. на конкурс Фонда содействия 
инновациям 5 молодых ученых кафедр ПВ, ГМ, АКТ и ТТР рекомендованы к 
получению грантов.  

Низкая эффективность инновационной инфраструктуры университета, 
отсутствие доходов от инновационной деятельности – ключевому показателю 
Минобрнауки России, потребовали принципиального изменения организационной 
и штатной структуры. 

 
9. Международная деятельность университета. 

 
По количеству иностранных учащихся по отношению к приведенному 

контингенту УГГУ за последние годы стабильно превышает установленный 
Минобрнауки показатель эффективности в 3-4 раза. 

В настоящее время в УГГУ обучается 301 иностранный гражданин (на 31 
больше, чем в прошлом году): по очной форме – 135, на заочной – 113, ФГХ – 25, 
аспирантура – 2, на ИДПО (годичные курсы русского языка) – 26. На бюджетной 
основе обучаются 66 иностранных граждан, из них 10 студентов обучаются по 
государственной линии, по направлению Минобрнауки РФ. На контрактной основе 
обучаются 235 иностранных граждан. Постоянно расширяется география 
представительства иностранных студентов в нашем вузе, сегодня она включает 14 
стран. Лидерами здесь являются страны Центральной Азии: Узбекистан – 75, 
Китай – 70 и Казахстан – 68 студента, за ними по численности следуют: 
Таджикистан – 30, Гвинея – 17, Туркмения – 10, Монголия – 9, Киргизия – 6, 
Украина – 5, Армения – 5, Азербайджан – 2, Грузия – 2, Македония – 1, Молдова – 
1.  

УГГУ постоянно готовит высококвалифицированных специалистов для 
зарубежных горнодобывающих компаний, это одно из приоритетных направлений 



его международной образовательной деятельности. Так для компании «Русал» 
были подготовлены 20 специалистов в области горного дела и геологии.  

В последние годы наш университет активно развивает всестороннее 
сотрудничество с Китаем – стратегическим партнером России. В настоящее время 
в УГГУ обучается 70 студентов из Китайской Народной Республики. Китайские 
студенты обучаются в УГГУ по системе 2+2 - бакалавриат (2 года в китайском вузе 
+ 2 года в УГГУ) и по системе 2+3 – специалитет (2 года в китайском вузе + 3 года 
в УГГУ), а также в магистратуре УГГУ (2 года) после окончания бакалавриата в 
китайском вузе или бакалавриата УГГУ. Всего из Китая обучается 19 бакалавров, 
11 специалистов и 14 магистров. В 2017-2018 учебном году впервые были приняты 
24 направленника Хэйлунцзянского научно-технического университета (ХНТУ) 
для обучения (1 год) по программе «Русский язык как иностранный». Также 2 
студента-направленника Харбинского государсвенного коммерческого 
университета (ХГКУ) обучаются 1 год по программе «Русский язык как 
иностранный» в рамках соглашения об академических обменах между УГГУ и 
ХГКУ. 

Расширение контактов с Китаем дает хорошие возможности для 
осуществления академической мобильности и студенческих обменов с вузами-
партнерами. Так, в частности, пройдя конкурсный отбор по гранту Правительства 
КНР, 4 студента УГГУ: Зайцева А., Зырянова Е., Кубрина Е., Родыгин А. прошли 
полугодовое обучение китайскому языку в Хэйлунцзянском университете. В 2018 
году планируется послать 7 студентов в Китай по программам обмена. 

Обучение китайских студентов в УГГУ выявило ряд недостатков, которые 
необходимо преодолевать для эффективного развития наших отношений с 
китайскими партнерами. Эти проблемы в основном связаны с недостаточным 
уровнем подготовки по русскому языку в китайских вузах. Для исправления 
сложившейся ситуации необходима скоординированная совместная работа УМД, 
кафедры ИЯДК и выпускающих кафедр Института мировой экономики, ИЭФ, а 
также кафедры БГП. Например, по русскому языку китайские студенты получили 
специальные задания от своих преподавателей на зимние каникулы, на основании 
которого в начале марта у них пройдет тестирование. Ведется работа по 
составлению для китайских студентов и магистров глоссариев по направлениям 
«Экономика», «Природообустройство и водопользование» и образовательной 
программе «Геология углеводородов». По приему китайских студентов в 2018 году 
с китайскими вузами-партнерами достигнута договоренность о 
квалифицированной оценке знания русского языка граждан Китая, поступающих в 
наш университет (итоговый экзамен в китайском вузе и входное тестирование в 
УГГУ, на основании которого наш университет будет определять их дальнейшею 
образовательную траекторию: годичное обучение русскому языку на 
подготовительном факультете УГГУ или обучение на 3 курсе в группе с 
российскими студентами). 

Одно из наиболее перспективных направлений деятельности университета – 
это участие в международных научно-образовательных проектах и грантах. В 
настоящее время наш университет участвует в выполнении программы Евросоюза 
«Эразмус +» «Модернизация геологического образования в российских и 



вьетнамских университетах» МИНЕРАЛ в составе консорциума российских 
университетов (Национальный исследовательский университет «МИСиС», Южно-
Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, 
Северо-кавказский институт горного дела и металлургии), а также Горного 
университета Леобена (Австрия), Университета Турина (Италия) и двух 
вьетнамских университетов - Университета горного дела и геологии и 
Университета науки и технологии при вьетнамской Академии наук (г. Ханой). 
Координатором проекта является Технический университет «Фрайбергская горная 
академия» (Германия). Результатом проекта должен стать совместно 
разработанный учебный план магистерской программы «Геоинформационные 
системы в нефтегазовой отрасли», которая даст возможность развивать не только 
традиционные методы образовательного процесса, но и дистанционные формы 
обучения.  

С целью продвижения имиджа нашего университета в мировом научно-
образовательном пространстве необходимо не только укреплять учебно-
методическую базу, но также совершенствовать информационную и 
презентационную деятельность УГГУ. 

 
 

10. Внеучебная и социальная работа 
 

В университете на протяжении уже многих лет эффективно действует 
система организации внеучебной и социальной работы. 

Результаты межфакультетского смотра-конкурса по внеучебной работе по 
итогам 2016/17 уч. года приведены в таблице. 

 
Итоги межфакультетского смотра-конкурса по внеучебной работе в 2016/17 уч. году 

Факультет 

Места факультетов в смотрах-конкурсах 
Общее 
кол-во 
баллов 

Итогово
е место 

по научно-
исследовательской 
работе студентов 

по 
спортивно-
массовой 
работе 

по 
культурно-
массовой 
работе 

на лучшую 
академическую 

группу 

ГТФ III I I V 10 I 
ФГЗ I III IV III 11 II 
ФГиГ IV IV III I 12 III 
ИМЭ V II II IV 13 IV 
ГМФ II V IV II 13 IV 
ФГХ - VI V - - - 

 
«Лучшим куратором университета» признана Егошина Ольга Сергеевна, 

куратор группы ПВ-16. Ей объявлена благодарность и вручена премия в размере 10 
000 рублей. 

2 место присуждено куратору группы ПК.ш-16 Горбунову Александру 
Викторовичу. Ему объявлена благодарность и вручена премия в размере 8 000 
рублей. 



3 место в конкурсе присуждено куратору группы ГПЭ-16 Медянниковой 
Наринэ Гарниковне. Ей 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 176 групп 2-5 курсов. 

Победителем в номинации «Лучшая академическая группа университета» 
2016/17 уч. года стала группа ГН-14 факультета геологии и геофизики (староста 
Бормотова Анна). Группе был вручен диплом I степени и сертификат на право 
бесплатной поездки в г. Санкт-Петербург. 

В минувшем году среди студентов, занимающихся научными 
исследованиями, проведён конкурс на лучшую научно-исследовательскую и 
художественно-творческую работу. 

Лучшей по итогам года, признана работа Величкина Д.Е. (гр. ПРМ-15-2). 
Научные руководители к.т.н., доцент Арефьев С.А., к.т.н., доцент Сандригайло 
И.Н. 

В выставке научно-технического творчества студентов и аспирантов 
обладателем 1 места стала Янчурина М.М. (гр. ОПИ-13). Научный руководитель 
к.т.н., доцент Овчинникова Т.Ю.  

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 72й годовщине Победы в Великой 
отечественной войне 1941-45гг., «Форум выпускников – 2017 года», «День 
знаний», «День первокурсника», легкоатлетическая эстафета «Горняк» и многие 
другие мероприятия широко освещались в средствах массовой информации. 

Коллективы СКЦ принимали участие в фестивалях и конкурсах областного, 
всероссийского и международного уровней. 

Народный ансамбль танца «Хамелеон» стал лауреатом международного фе-
стиваля «Русская сказка» (г. Санкт-Петербург), лауреатом областного конкурса 
«Танцевальная весна-2017» на приз балетмейстера Ирины Комиссаровой 
(г. Красноуральск), лауреатом международного конкурса «Адмиралтейская звезда» 
(г. Екатеринбург), лауреатом регионального фестиваля «Уральская студенческая 
весна». 

Шоу-группа «Фараоны» - стала лауреатом фестиваля «Уральская студенче-
ская весна». 

Команда КВН «Сборная из Горного» - успешно выступала в региональной 
лиге Междунардного союза КВН «Уральская федеральная», стала призером фести-
валя КВН «Кубок вызова» и обладателем специального приза на фестивале юмора 
«Уральская шЫзгара», стала вице-чемпионом открытой лиги КВН «Open Liga КВН 
УрФУ». По итогам выступления на XXIX Международном фестивале КИВИН (г. 



Сочи) команда была приглашена для участия в играх сезона 2018 года в региональ-
ную лигу Международного союза КВН «Запсиб» (г. Тюмень). 

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 наций» и «Лыжня 
России», Эстафете «Вечерний Екатеринбург», в универсиаде вузов Свердловской 
области, спартакиаде Ленинского района, спартакиаде университета, 
легкоатлетической эстафете «Горняк», спартакиаде студенческих общежитий, 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 2017 году, хотелось бы, 
назвать следующие. 

Участие и проведение соревнований в рамках Универсиады ВУЗов 
Свердловской области 2017 г. в 22 видах спортивных дисциплин, где сборные 
команды по видам спорта УГГУ заняли 2 место по итогам общекомандного зачета. 

Павел Понкратов стал победителем в финальном Всероссийском шахматном 
соревновании Рапид Гран-при России. 

Максим Чигаев (гр. ТТР-15) стал победителем Гран-при Кубка России (быст-
рые шахматы. 

Дарья Войт (гр. ТТР-16), Анна Стяжкина (гр. ТТР-16), Павел Понкратов, 
Игорь Лысый завоевали золото на VIII Чемпионате Европы по шахматам среди 
студентов. 

Валерия Саламатина стала победителем Всемирной студенческой универсиа-
ды по плаванию. 

Полина Лапшина, Валерия Саламатина стала победителем Чемпионата Рос-
сии по плаванию. 

Хоккейная команда УГГУ завоевала «золото» Студенческой хоккейной лиги 
России и стала победителем Европейской студенческой хоккейной лиги. 

Сахават Гаджиев (гр. ПРМ-14) стал Чемпион России по дзюдо в командных 
соревнованиях. 

Азер Исмаилов (гр. ТТР-15) занял первое место на Чемпионате УрФО по 
дзюдо. 

Панченко Евгений завоевал золото Чемпионата Европы по стрельбе из пнев-
матической винтовки. 

Баскетбольная команда УГГУ стала Чемпионом высшей лиги «А» города 
Екатеринбурга. 

Дмитрий Зуйков (гр.ШС-17) занял первое место на Чемпионате России по 
армспорту среди юниоров. 

Основным университетским спортивным мероприятием с участием 
студентов является – студенческая спартакиада университета, проводимая по 10 
видам спорта. А наиболее массовым спортивным мероприятием университета 
ежегодно является легкоатлетическая эстафета «Горняк», в которой принимают 
участие более тысячи студентов. В 2017 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 22 вида спорта. Горный университет занял 
почетное 2 место в общем зачете.  

Активно работал студенческий спортивный клуб «Горная машина», создан-
ный в 2013 году. За 2017 год ССК «Горная машина» организовал и провел несколь-
ко крупных региональных спортивных мероприятий - турнир по хоккею с шайбой 
среди студенческих спортивных клубов Свердловской области; Студенческий 
спортивный праздник, посвященный, международному дню студенческого спорта, 
День рождения ССК УГГУ «Горная машина», Региональный этап Чемпионата 
АССК России среди ССК Свердловской области, «Старт отборочных соревнований 
ССК УГГУ «Горная машина» на Чемпионат АССК России», в которых приняло 
участников более 700 человек. 

Активно велась работа по профилактике наркотической и других видов 
зависимостей. Приоритетным направлением этой работы являлось скрининговое 
аппаратное тестирование студентов. 3а 2017 год данным методом протестировано 
2463 студента 1-3 курсов. Отделом профилактики зависимостей совместно с 
профсоюзной студенческой организацией проводились мероприятия, в форме 
студенческих акций, посвященные Всемирному дню отказа от курения, 
Международному дню борьбы с наркоманией и областному Дню трезвости, а 
также флеш-моб ко Всемирному дню здоровья «Я в порядке-спасибо зарядке!». 
Студенты принимали участие Областном конкурсе на лучшую работу по 
профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа, гепатитов В и С среди учреждений высшего 
профессионального образования в работа начальника отдела профилактики 
зависимостей Бачининой С.В. номинации «Лучшая публикация на тему ВИЧ-
инфекции /СПИДа, гепатитов В и С» заняла первое место, работа студентов 
Бикбулатова А.Ю. (ПК.к-17) и Никояна В.В. (ПК.к-17) в номинации «Лучшая 
компьютерная заставка (плакат, баннер, инфографика) по профилактике ВИЧ-
инфекции/СПИДа, гепатитов В и С» заняла второе место. 

В 2017 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 этно-культурных объединений, а также Союз студентов и 
профсоюзная студенческая организация университета. 

В 2017 году университет третий раз стал одним из победителей 
Всероссийского конкурса «Программ развития деятельности студенческих 
объединений», проводимого при поддержке Министерства образования и науки 
РФ.  

Программа ПРДСО в 2017 году включала 6 направлений, которые, в свою 
очередь, состояли из 12 международных, межвузовских и региональных 
мероприятий. Сумма средств, выделенных на реализацию Программы ПРДСО 



ФГБОУ ВО «УГГУ» Минобрнауки России составила 4 миллионов 900 тысяч 
рублей. 

Активисты профсоюзной студенческой организации успешно выступали в 
конкурсах «Студенческий лидер Свердловской области», «Студенческий лидер 
УрФО» (г. Магнитогорск), во Всероссийской школе-семинаре стипендиальных 
комиссий «СТИПКОМ» (г. Москва).  

Профком студентов организовал и провел спартакиаду общежитий по 5 
видам спорта, акцию по сдачи крови «День донора», активно помогал проводить 
«Неделю первокурсника - 2017», межфакультетский фестиваль команд КВН, 
студенческие праздники «Масленица», «Татьянин День», «День первокурсника» и 
др. мероприятия.  

В ноябре 2017 года конференцией профсоюзной студенческой организации 
УГГУ был избран новый председатель профкома - Ильдар Самигуллин. 

С 2014 г. составе Союза студентов действует студенческий центр патриоти-
ческого воспитания «Святогор», который осуществляет подготовку юношей к 
службе в Вооруженных силах РФ, а так же проводит массовые военно-спортивные 
и патриотические мероприятия для студентов УГГУ и других вузов, учащихся 
ссузов и школ Свердловской области. В 2017 г. в мероприятиях центра «Святогор» 
приняли участие более 1000 человек. 

В 2017 г. инструкторами центра совместно с ветеранами и бойцами действу-
ющих спецподразделений была разработана новая 4 месячная программа, включа-
ющая в себя мастер-классы, тренинги и стресс-треннинги по огневой, горной, вы-
сотной, военно-медицинской, общей военной подготовке. За год подготовку по 
программе прошли более 40 студентов УГГУ. 

Для учеников 4-х школ г. Екатеринбурга инструкторы центра проводили за-
нятия по начальной военной подготовке, а так же готовили команды этих школ к 
участию в городских соревнованиях по горной подготовке. 

В 2017 г. Клубом «Святогор» и администрацией Ленинского р-на города Ека-
теринбурга были проведены военно-спортивная игра «Патриот» для команд школ, 
ссузов и вузов Ленинского р-на, приуроченная ко Дню защитника Отечества и во-
енно-спортивная игра для команд школ Ленинского района, приуроченная к 9 мая. 

В 2017 г. Центром Святогор был создан студенческий поисковый отряд, ко-
торый выехал на свою первую вахту в окрестности г. Волгоград. Из поездки были 
привезены более 20 экспонатов для музея истории УГГУ. 

Центром «Святогор» для студентов организовываются прыжки с парашютом. 
Так за 2017 г. 32 студента УГГУ совершили первый прыжок с парашютом.  

Студенческий педагогический отряд «Морион», студенческого строительно-
го отряда «Барс» и студенческий отряд проводников «Авангард» выехали в 2017 
году на очередную «целину». 

В 2017 г. Волонтерский центр УГГУ "Эдельвейс", который объединяет сту-
денческие волонтерские отряды различных направлений организовал более 30 вы-
ездов в детские дома г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

Турклубом «Авантюрин» в 2017 было организовано для студентов универси-
тета 19 категорийных походов. В 2017 благодаря турклубу «Авантюрин» УГГУ за-
нял 1 место во Всероссийском смотре – конкурсе на лучшую организацию турист-



ко – краеведческой работы со студентами в образовательных организациях про-
фессионального обучения. 

Студенческий клуб сноубордистов «Snow family» продолжил обучение сту-
дентов азам сноубординга. 

В ноябре 2017 совместно с профкомом студентов был создан проект 
«UralGo» для студентов УГГУ. «Snow Family» обеспечили участников сноуборди-
ческим снаряжением и на протяжении 2-х выездов на ГЛК «Уктус» и ГЛК «Ежо-
вая» обучали новичков. 

30 ноября 2017 года прошла отчетно – выборная конференция Союза 
студентов на которой был избран новый президент Союза студентов – Тунева 
Ольга Витальевна. 

Переходя к социальным вопросам, в первую очередь, необходимо сказать о 
материальной поддержке социально-незащищенных категории студентов, в т. ч. 
студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов – участников боевых действий. 
Всем социально-незащищенным студентам, а также малообеспеченным студентам 
назначаются социальные стипендии в размере 3675 рублей - студентам высшего 
образования и 1263 рублей студентам среднего профессионального образования. 
На сегодняшний день социальная стипендия выплачивается более 300 студентам 
ежемесячно, а сумма выплат на эти цели в 2017 году составила более 13 миллионов 
300 тысяч рублей. 

Студентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости 
"отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо". Получающим государственную 
социальную помощь назначается социальная стипендия в повышенном размере – 
9.700 рублей. Общая сумма выплат за 2017 год составила более 4 миллионов 700 
тысяч рублей. 

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 десяти до пятнадцати тысяч рублей. Ежемесячно повышенную 
государственную академическую стипендию получали около120 студентов, а 
общая сумма выплат за 2017 год составила около 12 миллионов рублей. 

В настоящее время в университете обучается 57 студента из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Совокупные выплаты, 
направленные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
2017 году составили более 14 миллионов 800 тысяч рублей. 

Санаторием-профилакторием в 2017 году было организовано 16 смен по 21 
дню каждая, при этом в год оздоровлено 743 человек, из них более 30% 
диспансерные больные и около 30% студенты-спортсмены. Общие расходы на 
оздоровление студентов в санатории-профилактории университета превысили 4 
млн. 650 тыс. рублей. Оздоровление студентов в спортивно-оздоровительных 
лагерях «Радуга» (пос. Дивноморское), «Политехник» (пос. Новомихайловский) – 
108 чел., в г. Санкт-Петербург - 20 чел. и на базах отдыха Свердловской области 
(263 чел.). На эти цели из бюджетных средств университета было израсходовано 
около 3 млн. 600 тысяч рублей. 

 



11. Финансовое обеспечение уставной деятельности УГГУ 
 
    За отчетный период 2017 года отражено в плане финансово - хозяйственной дея-
тельности (далее по тексту ПФХД) университета. 

На основании ПФХД в вузе формируется консолидированный бюджет – 
сбалансированный план доходов и расходов университета. 

Доходная часть ПФХД в 2017 году формировалась за счет следующих 
источников: 

- субсидии на финансовое обеспечение на выполнение государственного 
задания на оказание государственных услуг;  

 - субсидии на иные цели; 
- публичные обязательства по выплатам денежных средств детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности. 
Субсидии на выполнение государственного задания осуществлялись по 

следующим направлениям: 
- реализация основных образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры; 
- реализация профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования;  
- проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных 

исследований); 
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи. 
Субсидии на иные цели были реализованы на стипендиальное обеспечение 

обучающихся и приобретение основных средств, стоимостью свыше 3-х тысяч 
рублей за единицу. 

Формирование собственных средств осуществлялось за счет:  
- платной образовательной деятельности; 
- научной деятельности; 
- других видов деятельности, не противоречащих законодательству. 
Консолидированный доход УГГУ в 2015 году составил 856,3 млн. рублей, за 

2016 год – 836,5 млн. руб., за 2017 год – 901,7 млн. руб. Более подробные сведения 
по доходу представлены в таблице. 

 
(ед. измерения: тысяч рублей) 

Источник 
финансирования 

2015  2016  2017  2017 к 
2016, 
% 

2017 к 
2015,% 

Федеральный бюджет 
в том числе: 
- реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования и высшего 

392 274,2 
 
 
 
 
 
280 785,0 

399 708,0 
 
 
 
 
 
270 492,3 

455 244,6 
 
 
 
 
 
328 562,5 

113,9 
 
 
 
 
 
121,5 

116,0 
 
 
 
 
 
117,0 



образования; программ 
аспирантуры; 
 
- проведение научно - 
исследовательских работ; 
 
- организация мероприятий в 
сфере молодежной политики; 
 
- реализация проекта по 
проведению финансового 
менеджмента; 
 
- субсидии на иные цели; 
 
- публичные обязательства 

 
 
 
8 768,2 
 
 
0,0 
 
 
0,0 
 
 
94 214,7 
 
8 506,3 

 
 
 
8 355,5 
 
 
8 100,0 
 
 
5 362,8 
 
 
95 600,7 
 
11 796,7 

 
 
 
741,7 
 
 
4 900,0 
 
 
0,0 
 
 
106 218,3 
 
14 822,1 

 
 
 
8,9 
 
 
60,5 
 
 
- 
 
 
111,1 
 
125,6 

 
 
 
8,5 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
112,7 
 
174,2 

Доходы, полученные от 
приносящей доход деятельности  
- реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального и высшего 
образования 
 
- реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
 
- проведение научно-
исследовательских работ 
 
- прочие доходы 
 
- поступления от имущества, 
находящегося в государственной 
собственности и переданного в 
аренду  
 
- штрафы, пени и иные суммы 
принудительного изъятия 
 
 - поступления от уменьшения 
стоимости основных средств 

463 977,1 
 
 
 
 
334 771,6 
 
 
18 882,7 
 
 
23 411,4 
 
 
82 081,0 
 
 
4 688,8 
 
 
 
54,7 
 
 
86,9 

436 773,3 
 
 
 
 
341 317,8 
 
 
28 643,7 
 
 
29 410,1 
 
 
33 090,9 
 
 
4 098,0 
 
 
 
122,6 
 
 
90,2 

446 496,1 
 
 
 
 
362 924,7 
 
 
29 022,4 
 
 
24 823,0 
 
 
26 689,2 
 
 
2 841,6 
 
 
 
155,5 
 
 
79,7 

102,2 
 
 
 
 
106,3 
 
 
101,3 
 
 
84,4 
 
 
80,6 
 
 
69,3 
 
 
 
126,8 
 
 
88,4 

96,2 
 
 
 
 
108,4 
 
 
153,7 
 
 
106,0 
 
 
32,5 
 
 
60,6 
 
 
 
284,3 
 
 
91,7 

Итого: 856 251,3 836 481,3 901 740,7 107,8 105,3 
 
 Данные таблицы свидетельствуют, что за анализируемый период произошло 

увеличение доходной части бюджета университета, финансируемой за счет средств 
федерального бюджета по сравнению с периодом предыдущих лет. 

 Субсидии на иные цели в 2017 году в сравнении с 2016 выросли на 11,1 % , а 
по сравнению с 2015 годом на 12,7 %.  

 Выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
части материального обеспечения в 2017 году значительно возросли в сравнении с 



прошлогодними периодами. Это обусловлено тем, что в целях формирования 
объема финансового исполнения публичных нормативных обязательств с 
01.01.2017 утверждены новые значения нормативов затрат, отраслевые 
корректирующие и районные коэффициенты и порядок их применения. Кроме того 
количество детей-сирот и детей без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и лиц без попечения родителей год от года имеет тенденцию роста.  

 Доходы от платной образовательной и иной приносящей доход деятельности 
в 2017 году по сравнению с 2016 выросли на 2,2 % , а по сравнению с 2015 году 
снизились на 3,8 %. Тенденция роста наблюдается по доходам, полученным от 
реализации образовательных программ высшего образования, среднего 
профессионального образования, дополнительных общеобразовательных 
программ. Бюджет университета по источникам финансирования представлен в 
приложении 1. 

 
Расход средств субсидии и от приносящей доход деятельности за период 2016 

- 2017 гг. приведен ниже в таблицах. 
 

Расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на реализацию основных профессиональных образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования; программ аспирантуры 
         (ед. измерения: тысяч рублей) 

№ Наименование статей 2016 2017 
2017 к 2016, 
% 

1 Заработная плата с начислениями  223 309,9 264 272,0 118,3 

2 Оплата услуг связи (предоставление 
доступа в интернет) 276,0 276,0 100,0 

3 Оплата коммунальных услуг 17 166,8 20 021,4 116,6 

4 

Прачечные, клининговые услуги в 
общежитиях, вывоз бытовых отходов, 
дератизация, дезинфекция, текущий 
ремонт учебных зданий и общежитий, 
энергетическое обследование  

7 029,9 6 170,5 

 
 

87,8 

5 
Расходы на культурно-массовую, 
физкультурную, спортивную и 
оздоровительную работу со студентами  

8 771,8 9 575,6 
 

109,2 

6 Сервер, сетевое оборудование для 
образовательного процесса 0,0 2 227,8  

- 
7 Периодический медицинский осмотр ППС 0,0 462,2 - 

8 

Электронно-библиотечная система, 
подписка, программное обеспечение, 
бланки строгой отчетности, студенческие 
билеты, зачетные книжки  

1 360,6 2 023,6 

 
148,7 

 

9 Литература для пополнения фонда 
научной библиотеки (по заявкам кафедр) 878,0 808,2  

92,0 

10 
Мебель, бытовая техника, материальные 
запасы для обеспечения образовательного 
процесса 

1 694,7 4 140,4 
 

244,3 

11 Расходы на учебную практику 
обучающихся 

 
1 326,3 

 
1 416,9 

 
106,8 

12 Земельный налог, имущественный налог    



8 678,4 10 020,8 115,5 

13 Реализация проекта по проведению 
финансового менеджмента 

 
5 362,7 

 
0,0 

 
- 

 ВСЕГО 275 855,1 321 415,4  116,5 

  
Расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на проведение научно – исследовательских работ  
         (ед. измерения: тысяч рублей) 

№ Наименование статей 2016 
 

2017 
2017 к 2016, 
% 

1 Заработная плата с начислениями  8 250,9 741,7 9,0 

2 Приобретение основных средств 
(оргтехника) 104,6 0,0 - 

 ВСЕГО 
8 355,5 

 
741,7 100,0 

 
Расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на организацию мероприятий в сфере молодежной политики (программа развития 
деятельности студенческих объединений)  

(ед. измерения: тысяч рублей) 

№ Наименование статей 2016 2017 
2017 к 
2016, % 

1 

Организация и реализация общественно - 
значимых мероприятий, направленных на 
обучающихся, на местном, региональном и 
международном уровнях 

 
 

1 380,7 
1 874,7 

 
 
135,8 

2 

Приобретение оргтехники, фото- и 
видеооборудования, мебели, спортивного 
оборудования и инвентаря для проведения 
мероприятий со студентами 

 
 

2 465,3 
977,8 

 
39,7 

3 
Поездки студентов в рамках программы 
развития деятельности студенческих 
объединений 

 
43,6 90,1 

 
206,7 

4 Приобретение сувенирной продукции 210,4 713,2 339,0 

5 Приобретение полиграфической 
продукции и канцелярских товаров 

 
- 

399,2  
- 

6 
Приобретение костюмов, спортивной 
формы, форменной одежды для реализации 
мероприятий программы 

 
- 845,0 

 
- 

 ВСЕГО 4 100,0 4 900,0 119,5 

 
 Расход средств субсидии на иные цели  

(ед. измерения: тысяч рублей) 

№  Наименование затрат 2016 2017 2017 к 2016 
,% 

 
1 

Государственная академическая и 
государственная социальная стипендия 
обучающихся по программам высшего 
образования и среднего профессионального 
образования 

 
59 548,2 

 
73 999,5 

 
124,3 

2 Государственная академическая стипендия 
обучающихся в повышенном размере 

15 589,2 11 949,5 76,6 



3  Государственная социальная стипендия 
студентам 1,2 курсов в повышенном размере 

5 580,2 4 736,9 84,9 

4 Материальная помощь 14 162,2 9 439,8 66,6 
 
5 

Стипендии Президента РФ, Правительства РФ  
720,9 

 
941,1 

 
130,5 

 
6 

Приобретение учебно-лабораторного 
оборудования стоимостью свыше 3-х тыс. руб. 
за единицу 

 
0,0 

 
5 151,5 

 
- 

 Всего: 95 600,7 106 218,3 111,1 
  

Расход средств от приносящей доход деятельности  
(ед. измерения: тысяч рублей) 

 
Наименование статей 

2016 2017 2017 к 2016 
,% 

1 Заработная плата 271 421,3 284 552,5 104,8 

 
2 

Иные выплаты персоналу учреждений (суточные, 
транспортные расходы, наем жилых помещений 
всех категорий персонала университета) 

4 919,8 5 779,9 117,5 

3 Начисления на оплату труда 77 128,1 81 981,8 106,3 

 
 
4 

Иные выплаты за исключением ФОТ учреждений  
(суточные, транспортные расходы, наем жилых 
помещений обучающихся университета при 
выездных мероприятиях) 

2 971,7 1 682,6 56,6 

 
5 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
согласно 223-ФЗ всего, в том числе  

100 262,2 73 050,9 72,9 

 - оплата услуг связи 2 098,9 1 719,4 81,9 

 - транспортные услуги 330,8 499,1 150,9 

 - оплата коммунальных услуг 14 969,1 20 772,7 138,8 

 - арендная плата за пользование имуществом 576,8 570,0 98,8 

 - услуги по содержанию имущества 17 313,7 4 232,6 24,4 

 - прочие услуги 46 069,7 37 614,7 81,6 

 - увеличение стоимости основных средств 6 907,4 1 602,4 23,2 

 - прочие расходы 1 531,6 261,5 17,1 

6 Стипендии от предприятий, стипендии 
студентам - спортсменам 

3 292,3 4 557,0 138,4 

7 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

3 064,3 2 982,6 97,3 

8 Уплата транспортного налога, госпошлины и 
прочих сборов 

858,3 195,0 22,7 

9 Уплата членских взносов, штрафов и иных 
платежей 

368,5 656,4 178,1 

 ВСЕГО 464 286,4 455 438,7 98,1 

 
 Из приведенных данных видно, что в 2017 году 71,1 %: консолидированного 

бюджета (без учета публичных обязательств) или 631 548,0 тыс. рублей было 
направлено на оплату труда с начислениями. 

 
Соотношение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава 

университета к прогнозу среднемесячной начисленной заработной платы наемных 



работников в организациях (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) – 29 
600 руб. составило 190,3 % при плановом задании на 2017 год по распоряжению 
Правительства РФ № 722-р от 30.04.2014 г. – 180 %.  

 
Средняя заработная плата по университету за 2017 год 

Показатели 2016 2017 год 
Темп роста 

% 
абсолютные 
значения 

Среднесписочная численность 
работников университета (чел.), в т.ч.: 
- среднесписочная численность 
работников университета без внешних 
совместителей. 

1 081 
 
 
1 031 

 1 051 
 
 
1 004 

97,2 
 
 

97,4 

- 30 
 
 

- 27 

Средняя заработная плата работников 
университета (тыс. руб.): 
- средняя заработная плата работников 
университета без внешних 
совместителей. 

 
34,69 
 
34,87 

 
38,76 
 
39,00 

 
111,7 

 
111,8 

 
+ 4,07 

 
+ 4,13 

Среднесписочная численность ППС 
(чел.), в т.ч.: 
- среднесписочная численность ППС без 
внешних совместителей. 

 
378 
 
342 

 
374 
 
337 

 
98,9 

 
98,5 

 
- 4 

 
- 5 

Средняя заработная плата ППС (тыс. 
руб.): 
- средняя заработная плата ППС без 
внешних совместителей. 

46,30 
 
47,72 

54,29 
 
56,33 

117,3 
 

118,0 

+ 7,99 
 

+ 8,61 

 
Средняя заработная плата работников университета за 2017 год - 38,76 тыс. рублей 

(111,7% к уровню 2016 года). 
Данные по размеру и структуре средней заработной плате работников 

университета за 2016 – 2017 гг. представлены в приложении № 2, 3. 
В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-
2018 годы и в соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в РФ» в университете были проведены мероприятия по оптимизации 
структуры и штатного расписания Бюджет университета в 2017 году имеет 
социальную направленность, о чем свидетельствует возросший уровень 
среднемесячной заработной платы работников университета.  

 

Исполнение «дорожной карты» ППС университета за 2016-2017 гг. 
Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Средняя заработная плата ППС (тыс. руб.) 47,720 56,330 
Прогноз среднемесячного дохода от трудовой деятельности по 
региону 

(тыс. руб.) 29,189 29,600 

Соотношение зарплаты ППС к прогнозу среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности по региону 

% 169,3 190,3 

Целевой показатель, установленный распоряжением Правительства 
РФ от 30 апреля 2014г. № 722-р («дорожная карта») % 150,0 180,0 

 



Заработная плата ППС (без учета внешних совместителей) по университету за 2017 год  
выросла по сравнению с прошлым годом на 18 %, что в абсолютном значении составило 
8 610,0 рублей. Среднесписочная численность ППС сократилась на 1,5 %, что составило 5 
человек. 

Заработная плата  научных сотрудников  по университету за 2017 год  понизилась по 
сравнению с прошлым годом на 16,9 %, что в абсолютном значении составило 8 964,0 
рублей. Среднесписочная численность научных сотрудников сократилась 4 человека. 

Заработная плата  АУП по университету за 2017 год  выросла по сравнению с 
прошлым годом на 7,2 %, что в абсолютном значении составило 2 906,0 рублей. 
Среднесписочная численность ППС сократилась на 5,5 %, что составило 17 человек. 

Заработная плата  прочего персонала  по университету за 2017 год  выросла по 
сравнению с прошлым годом на 9,0 %, что в абсолютном значении составило 1 640,14  
рублей. Среднесписочная численность ППС сократилась на 1,3 %, что составило 5 человек. 

Расходы по командировкам 
Наименование расходов 2016 (тыс. руб.) 2017 (тыс. руб.) 2017 к 2016, % 
Поездки обучающихся 3 734,1 2 713,1 72,7 
Поездки работников вуза 4 997,3 5 888,0 117,8 
Итого 8 731,4 8 601,1 98,5 

Расходы на оборудование 
Наименование расходов 2016 (тыс. руб.) 2017 (тыс. руб.) 2017 к 2016, % 
Учебно-лабораторное оборудование 304,5 5 445,5 1 788,3% 
Компьютерное оборудование, офисная 
техника, медиа-студия 

6 078,8 3 925,8 64,6 % 

Спортивное оборудование, инвентарь 1 510,8 300,2 19,9 % 
Мебель для образовательного процесса и 
структурных подразделений, бытовая 
техника для общежитий 

884,1 1 521,5 172,1 

Прочие основные средства 2 529,6 1 147,8 45,4 % 
Итого 11 307,7 12 340,8 109,1 % 

 



Среднемесячная заработная плата работников университета по видам персонала с внешними совместителями  
за 2016 – 2017 гг. из расчета среднесписочной численности 

Вид 
 персонала 

2016 год 2017 год 
% средней 

заработной платы 
2017 к 2016году 

ФОТ, 
руб. 

Среднесписочная 
численность, чел. 

Средняя  
заработная 
плата, руб. 

ФОТ, 
руб. 

Среднесписочная 
численность,  

чел. 

Средняя  
заработная 
плата, руб. 

Профессорско-
преподавательский 

персонал 

209 998 
060 

378 46 296 
243 632 

882 
374 54 285 117,3 

Административно-
управленческий 

персонал 

149 905 
598 

309 40 428 
151 841 

758 
292 43 334 107,2 

Учебно-
вспомогательный 

персонал 

42 723 
932 

184 19 350 
45 930 

054 
180 21 264 109,9 

Обслуживающий 
персонал 

41 640 
737 

201 17 264 
44 818 

022 
200 18 674 108,2 

Научный персонал, в 
т.ч. научные  
сотрудники 

5 733 
460 

9 53 088 
2 647 
414 

5 44 124 83,1 

Всего 
450 001 

787 
1 081 34 690 

488 870 
130 

1 051 38 762 111,7 

 
 



Приложение № 1 
Бюджет ФГБОУ ВО " УГГУ " по источникам финансирования за период 2016 - 2017 гг. 

  
Приложение № 2 

 

 
ОП - Обслуживающий персонал 
УВП - Учебно-вспомогательный персонал 
АУП - Административно-управленческий персонал 
ППС - Профессорско-преподавательский 
 

Приложение № 2 



 
 

12. Размещение государственных заказов 
 

В 2017 году отделом по размещению государственных заказов оформлено в 
общем количестве  667 процедур закупок, по которым заключено 616 контрактов 
(договоров) на общую сумму 156 054 889,13 руб. (приложение №1 «ПЕРЕЧЕНЬ 
контрактов (договоров) по итогам осуществления закупок в 2017 г.»). Из них: 

- по результатам проведения закупок конкурентным способом в рамках 
Федерального закона № 44-ФЗ заключено 62 контракта на сумму 32 859 570,70 руб. 
Заявленная начальная сумма закупок составляла 40 079 929,91 руб. Таким образом, 
экономия средств субсидий на выполнение государственного задания составила 7 
220 359,21 руб.;  

- по результатам проведения закупок конкурентным способом в рамках 
Федерального закона № 223-ФЗ заключено 33 договора на сумму 41 845 410,84 
руб. Заявленная начальная сумма закупок составляла 44 368 009,16 руб. Таким 
образом, экономия средств от приносящей доход деятельности  составила 2 522 
598,32 руб.;  

- по результатам проведения закупок у единственного поставщика из средств 
субсидий на выполнение государственного задания заключено 144 контракта на 
сумму 65 215 724,74 руб.;  

- по результатам проведения закупок у единственного поставщика из средств от 
приносящей доход деятельности 377 договоров на сумму 16 134 182,85 руб. 
     Проведение закупок конкурентными способами позволяет ежегодно снижать 
расход денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг для нужд 
Университета (табл. 1). 

 



 
Результаты проведения закупок конкурентными способами в 2017 г.  

Количество  
заключенных контрактов 

(договоров) по результатам 
проведения закупок 

конкурентными способами  

Совокупный объем (в 
денежном выражении) 

заключенных 
контрактов (договоров),  

руб. 

Начальная цена, 
заявленная 

инициаторами 
закупок, руб. 

Снижение расходов 
по результатам 
осуществленных 

закупок 
конкурентными 
способами 

в руб. в % 

95 74 704 981,54 84 447 939,07 
9 742 
957,53 

11,5 

      
 Осуществление закупок конкурентными способами позволяет исключить 

возможность ограничения числа участников закупок, что приводит к снижению 
расходов в результате конкуренции между участниками закупок, а также к 
снижению коррупционных рисков. 

 Всего за 2017 год снижение расходования денежных средств составило 9 742 
957,53 руб., что позволило Университету осуществить закупку дополнительных 
товаров, работ и услуг. 

 
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 53 022 312,80 36,21% 

Оказание услуг по обеспечению 
комплексной безопасности университета 

постами физической охраны 
30 235 360,00 20,65% 

Капитальный ремонт и материалы 4 893 970,16 3,34% 

Организация оздоровительной, 
культурно-массовой и физкультурной 

работы со студентами 
4 492 453,00 3,07% 

Санаторно-профилактическое 
оздоровление студентов 

2 791 292,00 1,91% 

Приобретение и обновление 
программного обеспечения 

3 831 512,84 2,62% 

Закупка литературы и полиграфической 
продукции 

3 268 560,58 2,23% 

Закупка вычислительной техники 653 600,00 0,45% 

Закупки в рамках программы развития 
деятельности студенческих объединений 

4 809 897,80 3,28% 

Оказание услуг по уборке помещений и 
прилегающей территории студенческого 

городка УГГУ 
6 143 922,13 4,20% 

Примечание: 



* - в приложении №4 для наглядности приведена диаграмма «Распределение финансовых 
средств, направленных на закупку продукции, по основным укрупненным группам продукции в 
относительном и денежном выражении». 



Приложение №4 
Распределение финансовых средств, направленных на закупку продукции,  

по основным укрупненным группам продукции в относительном и денежном выражении 
 
 

36,21%

20,65%

3,34%
3,07%

1,91%
2,62%

2,23%
0,45%

3,28%
4,20%

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 и полиграфической продукции

Закупка вычислительной техники

Закупки в рамках программы развития деятельности студенческих 
объединений
Оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории 
студенческого городка УГГУ

 



13. Материально-техническое обеспечение 
 
Хозяйственными отделами и службами в 2017 году проведено ремонтов 

аудиторного и жилого фонда, инженерных сетей, закупки материалов на общую 
сумму 6 419,02 тыс. руб.   

 
В 2017 году выполнение ремонтных работ было направлено на устранение  

нарушений  санитарно-эпидемиологических требований и требований 
противопожарной безопасности.   

Согласно текущим нормативным документам выполнен монтаж системы 
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в студенческом общежитии 
корпус "Г" по адресу: г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 82б,   на сумму 542 449,41 
рублей.  
         С целью бесперебойного снабжения электрической энергией студенческого 
городка проведена замена 240 п.м. кабельной линии 0,4кВ от ТП 4426 до 
электрощитовой в общежитии корпус "А" на сумму 459 960,46 рублей. 

В соответствии с санитарными нормами в 3-ем учебном здании, 
расположенном по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, 81, проведен ремонт 
лестничного марша с цокольного по 5 этажи на сумму 329 007,14 рублей. 
          С целью выполнения требований Федерального закона  от 23.11.2009г. №261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» 
проведено  обязательное  энергетическое обследование (энергоаудит) отдельно 
стоящих зданий и сооружений и инженерных  систем  ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет». 
           Для приведения в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам 
проведены: 

Наименование, виды работ 
В/бюджет 
(тыс.руб.) 

Субсидии 
(тыс.руб.) 

Всего         
(тыс.руб.) 

Капитальный и текущий ремонт  
нежилого фонда (учебные здания, 
базы практик, столовая) 

98,233 2 198,65 2 296,88 

Капитальный и текущий ремонт  
жилого фонда (студенческие 
общежития) 

1 214,16 1 269,50 2 483,66 

Закупка материалов  149,03 1 489,45 1 638,48 

Итого 1 461,42 4 957,60 6 419,02 



текущий ремонт мест общего пользования в студенческих общежитиях 
корпусов "Б" и "Г", расположенных по адресам: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 
д.84/Большакова, д.78а и ул.8 Марта, д.82б, на сумму 324 445,11 рублей,   

ремонт помещений душевых в студенческих общежитиях корпусов "В" и 
«Б», расположенных по адресам: г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д.82а и ул. 8 Марта, 
д.84/Большакова, д.78а,  на общую сумму  945 056,01 рублей.  

Проведен ремонт аудиторного фонда в 3-ем учебном здании, расположенном 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.81, в помещениях №№ 3103, 3104, 
3105 – для проведения он-лайн вебинаров с целью глобализации геолого-
геофизического образования в международной интернет-среде и №№ 3304, 3306 на 
общую сумму 1 191 811,97 рублей.  

Выполнен ремонт  помещения лаборатории дробления кафедры ОПИ в 1-ом 
учебном здании, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
д.30/Хохрякова, д.85, на сумму 42 447,00 рублей. 

Выполнен частичный ремонт металлической кровли 1-го учебного здания на 
сумму 99 540,09 рублей. 

Проведен ремонт наружного трубопровода холодного водоснабжения 
Д=100мм  по адресу: г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д.82 на сумму  211 752,04 рубля. 

Выполнены работы по устранению аварии и ремонту наружного 
трубопровода холодного водоснабжения Д=100мм  по адресу: г.Екатеринбург, пер. 
Университетский, 9 на сумму 399 000,00 рублей. 

Ремонт насосной установки и системы водоснабжения на базе практики, 
расположенной по адресу:  п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, д.2 на сумму  81 
733,31 рубль. 

Выполнены работы по очистке от снега  и льда кровель зданий университета 
на сумму 159 342,74 рубля и работы по замене термопреобразователей, 
метрологической поверке средств измерений  в учебных зданиях в сумме 83 162,00 
рубля 
            Силами университета: 
- произведен текущий ремонт цокольного этажа в 3-ем учебном здании (сметная 
стоимость –  98 611,92 руб.); 
- проведен текущий ремонт помещений архива в 3-ем учебном здании (сметная 
стоимость –  85 810 руб.); 
- выполнен текущий ремонт аудиторий №№2204, 2205, 2206 во 2 учебном здании 
(сметная стоимость –  102 397 руб.); 
- проведен ремонт комнаты отдыха в автогараже  (сметная стоимость –103 282 
руб.); 
- проведен ремонт тамбура возле аудитории №1203 (сметная стоимость –54 890 
руб.); 
- отремонтированы бетонные ступени у центрального входа в Храм (сметная 
стоимость –13 985 руб.); 
- проведена окраска стен лестницы и коридора 1 этажа 2-го учебного здания 
(сметная стоимость – 27 278 руб.); 
- выполнены работы по текущему ремонту туалетов в Спортивном павильоне 
(сметная стоимость –9 363 руб.); 



- выполнено утепление стен водомерного узла 3-го учебного здания (сметная 
стоимость – 29 483 руб.) 
- проведен текущий ремонт в помещениях поликлиники  (сметная стоимость – 5 
135 руб.); 
- проведен ремонт гостевого дома, здания пищеблока и другие текущие работы на 
базе практики в п. Верхняя Сысерть (сметная стоимость – 67 973 руб.); 
- проведена окраска стен в зале заседаний Ученого совета УГГУ 1-го учебного 
здания (сметная стоимость – 14 889 руб.); 
- проведен текущий ремонт комнаты №325 в студенческом общежитии корпус «В», 
комнаты  № 219 в студенческом общежитии корпус «А» (сметная стоимость – 150 
642 руб.); 
- отремонтированы местами наружные стены дворового фасада 3-го учебного 
здания (сметная стоимость – 5040 руб.); 
- выполнен текущий ремонт мужского, женского, а также туалета сотрудников в 3-
ем учебном здании (сметная стоимость – 48 780 руб.); 
- проведен текущий ремонт  полов из керамической плитки во 2-ом, 1-ом учебных 
зданиях, в общежитии корпус «А» (сметная стоимость – 12 552 руб.); 
- ремонт асфальтового покрытия внутреннего двора 2-го учебного здания (сметная 
стоимость – 181 385,83 руб.). 
 

Оплата за использованные энергоресурсы в 2017г. по УГГУ  
составила 38 583 тыс. руб. 

 (2014г. – 37399 тыс. руб.; 2015г. – 35730 тыс. руб.; 2016г. – 36125 тыс. руб.) 
 

  
Наименование 
энергоресурса 

Натуральные 
показатели  

Субсидии 
(тыс.руб.) 

В/бюджет 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.руб.) 

1. 
Тепловая энергия, 
Гкал 

12648 10 057 11 695 21 752 

2. 
Горячее 
водоснабжение, м3 61441 793 899 1 692 

3. 
Электроэнергия,  
тыс. кВт*час 

2784 5 204 5 097 10 301 

4. 
Холодное 
водоснабжение, м3 

68911 1 328 1 008 2 336 

5. 
Водоотведение (ХВС 
и ГВС), м3 

126380 1 422 1 080 2 502 

  Итого  18 804 19 779 38 583 
 
 
 
 
 



      14. Студенческий городок 
 

В настоящее время в общежитиях студенческого городка проживает 2053 
чел.,  из них  обучаются на бюджете –  1446 чел., по договору –  607 чел .  В 
студгородке,  проживает  232  студентов  колледжа (118/бюджет;  114/договор). 

На ряду с иногородними студентами РФ проживают иностранные студенты. 
Общее количество иностранных студентов – 138  человека  

На первом этаже общежития корп. «А» оборудованы: медпункт и кабинет 
для отдела профилактики  зависимостей УГГУ. В октябре 2017 г были отремонти-
рованы в общежитии корп. «А»: 22 комнаты – 2-й и  3-й этажи,  правое крыло;  ко-
ридор – 3-й этаж, правое крыло; лестничный марш – с  1-го по 5-ый этажи, правое 
крыло, выход во внутренний двор. В общежитии корп. «Г» были отремонтированы 
4 комнаты на 5-ом этаже (Федерацией баскетбола). С января 2018года  по сего-
дняшний день в общежитии корп. «Г» производится ремонт 16 комнат и два лест-
ничных марша.  
 В общежитии корп. «А» расположился патриотический студенческий клуб 
«Святогор» (патриотическое воспитание молодежи). 

На сегодняшний день  во всех общежитиях  установлены современные про-
тивопожарные сигнализации. 

Планируется реконструкция и усовершенствование пропускной системы в 
общежитиях. 
Производится установка камер видеонаблюдения  в корпусах «Б», «В», «Г». Сле-
дующих этап установки видеонаблюдения – корпус «А», после реконструкции по-
мещения вахты, и корпус «Д». 

Необходимы ремонт и модернизация имеющихся общежитий (износ зданий 
построенных в 1958г (корп.А), 1956г (корп.Б), 1936-1947гг (корп.Д) составляет 
48%, зданиям необходим капитальный ремонт с использованием современных 
материалов. 



Показатели	деятельности	образовательной	организации	высшего	образования,	подлежащей	самообследованию	
Наименование образовательной 

организации 
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный 
университет» 

Регион, 
почтовый адрес 

Свердловская область 
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.30 

Ведомственная принадлежность  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 
показателя 

А  Б  В  Г 
1  Образовательная деятельность 
1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 
человек  8539 

1.1.1       по очной форме обучения  человек  3952 

1.1.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

1.1.3       по заочной форме обучения  человек  4587 

1.2  Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов‐стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно‐педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры‐стажировки, 
в том числе: 

человек  61 

1.2.1       по очной форме обучения  человек  27 

1.2.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

1.2.3       по заочной форме обучения  человек  34 

1.3  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек  1050 

1.3.1       по очной форме обучения  человек  794 

1.3.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

1.3.3       по заочной форме обучения  человек  256 

1.4  Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы  48,67 

1.5  Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы  0 

1.6  Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы  58,75 

1.7  Численность студентов (курсантов) ‐ победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек  0 

1.8  Численность студентов (курсантов) ‐ победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек  0 



1.9  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/%  19 / 2,34 

1.10  Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

%  2,53 

1.11  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/%  69 / 100 

1.12  Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее ‐ филиал)  человек    
  Филиал ГОУ ВПО "Уральский государственный горный университет" в г.Североуральске    0  

2  Научно‐исследовательская деятельность 
2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  7,01 

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  16,87 

2.3  Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее ‐ РИНЦ) в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  365,95 

2.4  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно‐педагогических 
работников 

единиц  3,29 

2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  6,79 

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  241,92 

2.7  Общий объем научно‐исследовательских, опытно‐конструкторских и технологических работ (далее ‐ НИОКР)  тыс. руб.  35068,5 

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно‐педагогического работника  тыс. руб.  76,85 

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации  %  3,95 

2.10  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

%  100 

2.11  Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно‐педагогического работника 

тыс. руб.  75,22 

2.12  Количество лицензионных соглашений  единиц  0 

2.13  Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

%  0 

2.14  Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников без ученой степени ‐ до 30 лет, кандидатов наук ‐ до 35 лет, 
докторов наук ‐ до 40 лет, в общей численности научно‐педагогических работников 

человек/%  44 / 8,82 

2.15  Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно‐педагогических работников образовательной организации 

человек/%  229 / 50,18 

2.16  Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно‐педагогических работников образовательной организации 

человек/%  76,9 / 16,85 

2.17  Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно‐педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско‐правового характера) 

человек/%    

  Филиал ГОУ ВПО "Уральский государственный горный университет" в г.Североуральске    0 / 0 

2.18  Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией  единиц  2 

2.19  Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  1,53 

3  Международная деятельность 
3.1  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее ‐ СНГ)),  человек/%  53 / 0,62 



  обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

   

3.1.1       по очной форме обучения  человек/%  52 / 1,32 

3.1.2       по очно‐заочной форме обучения  человек/%  0 / 0 

3.1.3       по заочной форме обучения  человек/%  1 / 0,02 

3.2  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/%  151 / 1,77 

3.2.1       по очной форме обучения  человек/%  68 / 1,72 

3.2.2       по очно‐заочной форме обучения  человек/%  0 / 0 

3.2.3       по заочной форме обучения  человек/%  83 / 1,81 

3.3  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/%  43 / 2,62 

3.4  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/%  28 / 1,71 

3.5  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/%  0 / 0 

3.6  Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек  0 

3.7  Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно‐педагогических работников в общей численности научно‐
педагогических работников 

человек/%  1 / 0,2 

3.8  Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов‐стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов‐
стажеров) 

человек/%  0 / 0 

3.9  Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов‐стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов‐
стажеров) 

человек/%  2 / 3,28 

3.10  Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц  тыс. руб.  8490,9 

3.11  Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб.  705,2 

4  Финансово‐экономическая деятельность 
4.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс. руб.  886918,7 

4.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно‐педагогического 
работника 

тыс. руб.  1943,51 

4.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно‐педагогического работника  тыс. руб.  978,41 

4.4  Отношение среднего заработка научно‐педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

%  ‐ 

5  Инфраструктура 
5.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:  кв. м  12,66 

5.1.1       имеющихся у образовательной организации на праве собственности  кв. м  0 

5.1.2       закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления  кв. м  12,66 



5.1.3       предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  кв. м  0 

5.2  Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)  единиц  0,25 

5.3  Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования  %  62,12 

5.4  Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц  131 

5.5  Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

%  90,91 

5.6  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/%  2050 / 100 

6  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/%  12 / 0,14 

6.2  Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:  единиц  8 

6.2.1  программ бакалавриата и программ специалитета  единиц  8 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  4 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  единиц  4 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц  0 

6.2.2  программ магистратуры  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц  0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе:  человек  12 

6.3.1  по очной форме обучения  человек  12 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  2 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  7 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.3.2  по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 



  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.3.3  по заочной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:  человек  0 

6.4.1  по очной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.4.2  по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.4.3  по заочной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:  человек  0 

6.5.1  по очной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.5.2  по очно‐заочной форме обучения  человек  0 



  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.5.3  по заочной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе:  человек  0 

6.6.1  по очной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.6.2  по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.6.3  по заочной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/%  0 / 0 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско‐преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско‐
преподавательского состава 

человек/%  0 / 0 

6.7.2  численность/удельный вес учебно‐вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего  человек/%  0 / 0 



  образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно‐вспомогательного персонала     

 


