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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: 

Ректор - Душин Алексей Владимирович.  

Назначивший орган: Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации.  

Реквизиты приказа об утверждении в должности ректора:                       
27 февраля 2019 г. № 20-02-01/30  
Главный бухгалтер - Петрякова Юлия Петровна. 

 

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

Свидетельство о государственной аккредитации от 28 июня 2016г. 
Регистрационный № 2064 (до 1 апреля 2020г.)  

 

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 : 

- проректор по учебно-методическому комплексу; 

- проректор по учебной работе; 

- проректор по научной 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. 

- кафедра безопасности горного производства; 

- кафедра физической культуры;  
- кафедра геологии и ЗЧС: 

- кафедра геоэкологии.  

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) Институт мировой экономики: 

4.1) Инженерно-экономический факультет: 

- кафедра природообустройства и водопользования; 

- кафедра инженерной экологии;  
- кафедра информатики; 

- кафедра философии и культурологии; 



- кафедра художественного проектирования и теории творчества. 

4.2) 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. 

          5) Заочный факультет. 

6) 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, 9-и направлениям магистрату-

ры, 18-и специальностям и специализациям высшего образования и 9-и укруп-

ненным специальностям среднего профессионального образования. Кроме того, 

в аспирантуре реализуются 5 специальностей подготовки кадров высшей ква-

лификации, реализуются программы дополнительного профессионального об-

разования в виде повышения квалификации и переподготовки специалистов.  

На 45 кафедрах, из которых 38 – выпускающие, работают 400 преподава-

телей, из них – 259 с ученой степенью (67,3 %), докторов наук – 70 (18,0 %). 

В университете обучается  9463 студента; из них 3660 – на очном высшем 

образовании, 4790 – на заочном высшем образовании, 992 студента на про-

граммах СПО,  62 аспиранта очного и заочного обучения. Ведется контрактная 

подготовка специалистов для Китая, Гвинеи, Македонии, Узбекистана, Таджи-

кистана, Туркменистана, Монголии и Казахстана. 

В обучении студентов задействованы  5 факультетов  высшего образова-

ния, факультет городского хозяйства (программы СПО), управление магистра-

туры, факультет заочного обучения и Центр дистанционного образования. 

Приемная кампания 2018 года  проходила в условиях  значительного 

увеличения численности выпускников  школ города Екатеринбурга и 

Свердловской области  с 15,0 тыс. человек в 2017 году  до 17 тыс. чел. ЕГЭ  по 

физике    в 2018 году сдавали 4268 человек, что на 7 % меньше, чем в  2017 году       

(4573 чел.). Количество  бюджетных мест в вузах Екатеринбурга  в 2018 году 

составило 11 271 чел. (в 2017 г. – 11200 чел.). 

Работа по профориентации  и формированию  контингента студентов       

в 2018 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 учащимися на базе школ Нижнего Тагила и Артемовского; 

– реализация проекта «Ориентир жизни», направленного на проведение  

профориентационной работы в школах УРФО и других регионов, а также 

непосредственно в Екатеринбурге, порядка 360 школ; 

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

– Олимпиада РУСАЛа «13-элемент»; 

– проведение мастер классов для учащихся школ профессорами и 

преподавателями вуза, в рамках дня открытых дверей; 

– встречи представителей кафедр университета со школьниками г. 

Екатеринбурга; 

– организация  целевого (бюджетного) приема абитуриентов по 

договорам  с администрациями  городов  и министерством промышленности  

Свердловской области; 

– организация работы приемной  и экзаменационных комиссий.  



 

 Прием в университет  на первый курс проводился в соответствии с  

правилами приема по результатам ЕГЭ и по результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно в форме экзаменов и 

письменного тестирования по мере формирования групп из числа лиц 

подавших необходимые документы, следующих категорий поступающих: 

– имеющих среднее профессиональное образование; 

– имеющих среднее (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 проходят еженедельно. 

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 2018 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. Количество бюджетных мест в этом году по среднему 

профессиональному образованию снизилось до 40 мест. 

Прием на дневную форму обучения по высшему образованию составил 

898 чел. (2017 г. – 879 чел.), в том числе по договорам уровня подготовки: 

бакалавриата, специалитета 240 чел., магистратуры 12 чел. (2017 г. – 230 чел., 

включая магистров). Среди  зачисленных в университет жители Свердловской 

области составили  86 % (2017 г. – 85 %), в том числе из Екатеринбурга – 41,4% 

(2017 г. – 41,3 %); доля мужчин – 64 % (2017 г. – 61,5 %). Конкурс по 

заявлениям на очную форму обучения составил в 2018 г. – 11,5 чел. на место 

(2017 г. – 10,5 чел/м). 

По целевому приему в университет поступили 13 чел. + 1 чел. из Конго   

(в 2017 г. – 16 чел.). 

Прием в магистратуру по очной форме на бюджет составил в 2018 г. –    

55 чел.(2017 г. – 55 чел.), по договору 12 чел. (в 2017 г. – 14 чел.), на заочную 

форму обучения в 2018 г. – 77 чел. (в 2017 г. – 32 чел.), на очно-заочную            

в 2018 г. – 17 чел. 

Прием на заочную форму обучения (по состоянию на 31.12.2018 г.) 

составил 1353 чел. (в 2017 г. прием – 1103 чел.), в том числе на договорной 



 

основе 966 чел. по программам бакалавриата и специалитета (на учебный год 

2017/18 – 756 чел.), заочная магистратура 77 чел. в 2018 г. (2017 г. – 51 чел.). 

Прием  по заочной форме обучения продолжался до 30 октября, отчислено 

первокурсников как не оплативших и не приступивших к занятиям 45 человек. 

Прием в аспирантуру по очной форме обучения составил     чел   7 в т. ч. 

по договорам 3 чел. по заочной форме обучения составил   14  чел    в т. ч. по 

договорам 14 чел. 

Прием на ФГХ по очной форме обучения составил 263 чел. (2017 г. –    

249 чел.), в т. ч. по договорам 223 чел. (2017 г. – 164 чел.). На заочную форму 

обучения по ФГХ принято на договорной основе 68 чел. (2017 г. – 25 чел.).  

 

Основные показатели приема  

в ФГБОУ ВО «УГГУ»  (с 2016 г. по 2018 г.)    

Наименование  показателей 2016 год 2017 год 2018 год 

О Ч Н А Я  Ф О Р М А  О Б У Ч Е Н И Я  ( высшее  образование)  

План приема 597 594 590 

Подано заявлений 8012 6000 6338 

 

Продолжение таблицы 

Наименование  показателей 2016 год 2017 год 2018 год 

Зачислено  на госбюджетное обучение, 597 594 590+1 конго 

в т. ч. по факультетам: 

ГТФ 

160 155 151 

ГМФ 185 167 163 

ИМЭ  + ИЭФ 33 45 49 

ФГ и Г 180 172 168 

ФГЗ 39 55 59 

Управление магистратуры 50 55 55 

Зачислено по договорам ВСЕГО, 373 230 252 

в т. ч. по факультетам: 

ГТФ 
50 20 11 

ГМФ 82 52 74 

ИМЭ  + ИЭФ 160 79 117 

ФГ и Г 33 36 23 

ФГЗ 16 29 15 

Управление магистратуры 32 14 12 

ИТОГО зачислено  1020 879 898 

З А О Ч Н А Я  Ф О Р М А  О Б У Ч Е Н И Я  ( высшее  образование)  

 
  

На 

31.12.2018 г. 



 

Количество заявлений  1505 1495 1617 

Зачислено ВСЕГО, в т .  ч. :  1331 1103 1353 

               на госбюджетное обучение 278 296 310 

      по договорам  466 218 230 

      на индивидуальное  обучение 30 33 33 

      на ускоренное обучение 525 505 703 

Управление магистратуры 32 51 77 

ВСЕГО  по договорам: 1053 807 1043 

ФАКУЛЬТЕТ  ГОРОДСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 

(среднее  профессиональное образование) 

Зачислено ВСЕГО, в т. ч.: 338 274 331 

 на бюджет (11 классы) 65 68 26 

 на бюджет (9 классы) 25 17 14 

 по договорам (11 классы) 126 90 108 

 по договорам (9 классы) 81 74 115 

ВСЕГО по очной форме 297 249 263 

 на заочную форму обучения, в т. ч.:  41 25 68 

на бюджет 0 0 0 

по договорам 41 25 68 

 

 

6. Организация образовательного процесса 

 

В настоящее время проводится работа по подготовке к государственной 

аккредитации образовательных программ университета. 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. 

Обновляются основные образовательные программы, реализуемые в уни-

верситете, аннотации учебных программ дисциплин, программы проведения 

практик и методическое сопровождение проведения учебных занятий. Перера-

ботаны 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 от-

четы в Министерство науки и высшего образования  РФ: ВПО-1, СПО-1, ВПО-

2, Мониторинг ВО, Мониторинг СПО, 39 отчетов для ИАС "Мониторинг" РФ,  

предварительный и итоговый Отчеты об исполнении Государственного задания 



 

а также Отчет о контрольных цифрах приема (КЦП) на 2018 и 2019 годы по за-

просу Министерства экономики Свердловской области, а также предложения 

по КЦП на 2020/21 учебный год.  В октябре 2018 года были подготовлены и 

направлены на утверждение в Министерство науки и высшего образования РФ 

списки председателей ГЭК по ВО, СПО, аспирантуре, на основании которых 

подготовлены приказы по университету об утверждении составов ГЭК по всем 

специальностям и направлениям. Получены контрольные цифры приема на 

2019 год по СПО, ВО и аспирантуре. Количество мест по очной форме обуче-

ния несколько превышает объем КЦП на 2018 год.  

Большая текущая работа проводится по предоставлению аудиторий для  

управления профориентации, управления по внеучебной и социальной работе, 

проведения Декады УГГУ и других многочисленных культурно-массовых ме-

роприятий. 

Проведены расчеты учебной нагрузки и ставок ППС по всем кафедрам, 

корректировки учебной нагрузки и ставок ППС. Осуществлялась проверка рас-

ходования почасовой учебной нагрузки по всем образовательным структурам. 

Всего обработано 2009 документов на почасовую оплату труда и 218 договоров 

ГПХ. Оформлено повышение квалификации 75 преподавателей. 

Итоговая государственная аттестация выпускников университета в 

2018 году проходила в период с января по июнь. Для проведения итоговой ат-

тестации было сформировано 9 ГЭК по аспирантуре, 7 ГЭК по направлениям 

защиты магистров, 23 ГЭК по направлениям бакалавров и 34 ГЭК по специаль-

ностям инженеров (включая подкомиссии), а также 9 ГЭК по СПО. На должно-

стях председателей ГЭК были утверждены главные специалисты горно-

геологического производства, ведущих промышленных предприятий, проект-

ных и правительственных организаций Свердловской области, доктора и кан-

дидаты наук. В составах ГЭК представлены крупные специалисты научных, 

проектных и производственных организаций, ведущие преподаватели УГГУ, 

всего 422 человека. Доля остепененных членов комиссий составила: в ГАК по 

направлениям магистратуры – 79,5 %, в ГАК специалистов – 75,0 %, в составе 

210 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 по-

священие выпускников в горные инженеры». 

Всего в 2018 году университет выпустил 212 техника очного и заочного 

обучения; 1279 бакалавров, 556 специалистов, 76 магистров с высшим образо-

ванием по очной и заочной формам; всего 2123 человека, что на 307 человек 

больше чем в 2017 году,  112 выпускников 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 рабо-

ты в университете являются: расширение аудиторного фонда, оснащение ауди-

торий современными мультимедиа устройствами, устранение нарушений дис-



 

циплины учебного процесса, организация обновления учебно-материальной ба-

зы 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. 

Учебные практики В 2017/2018 учебном году практику прошли 4587 

студентов: учебную – 1837 студентов, производственную (преддипломную) – 

2750 студентов. 

Учебная практика проходила на базах учебных практик, в лабораториях, 

компьютерных классах университета, а также с выездом на экскурсии на 

предприятия: 

Учебный центр ОАО «Ураласбест», г. Асбест – 102 студента. 

ПАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК», г. Качканар – 60 студентов. 

ООО «Березовский рудник», г. Березовский – 125 студентов. 

ОАО «Высокогорский ГОК», г. Нижний Тагил –36 студентов. 

АПО НП «Пермь-нефть», г. Оса, Пермский край – 15 студентов. 

На геодезической учебной базе «Уктус» практику прошли 519 студентов 

1 и 2 курсов. 

На базе геофизической практики в р.п. Верхняя Сысерть – 62 студента 3-

го курса. 

На базе геологической практики в г. Сухой Лог – 144 студента 2-го и 3-го 

курсов. 

Общее количество мест проведения производственной (преддипломной) 

практики по заявкам организаций составило – 641. 

География прохождения студентами университета производственных 

практик обширна и продолжает расширяться: Чукотский АО, Магаданская 

область, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, ХМАО-Югра, ЯНАО, 

Новосибирская область, Мурманская область, Республика Карелия, Санкт-

Петербург, Республика Башкортостан, Алтайский край, Тюменская, 

Оренбургская и Челябинская области. 

Количество выпускников, завершивших обучение по программам 

магистратуры, специалитета, бакалавриата за отчетный период составило 926 

человек, 

из них 55 человек граждане иностранных государств: 

Гвинея – 17 человек; 

Монголия – 7 человек; 

КНР – 18 человек; 

Казахстан – 3 человека; 

Узбекистан – 3 человека; 

Таджикистан – 5 человек; 

Туркменистан – 2 человека. 
 

20 выпускников, завершивших обучение по целевому приему: 

Структурные подразделения УГМК – 15 чел; 

ОАО «Ураласбест» – 3 чел; 

ПАО «Уралмашзавод» – 2 чел. 



 

Из числа выпускников УГГУ на очную форму обучения в магистратуру 

поступило 55 человек, на очную форму обучения в аспирантуру поступило 5 

человек. 

За 2017/2018 учебный год поступило 898 заявок на трудоустройство 

молодых специалистов от 120 организаций. 

На сайте университета, в разделе «Трудоустройство», выделена вкладка 

«Вакансии». 

Раздел содержит информацию по всем полученным вакансиям по 

Свердловской области и другим регионам РФ. 

Наиболее востребованными специальностями, заявок на трудоустройство, 

по которым получено больше, чем количество выпускников, являются: 

ГМО – 83 заявки на 19 выпускников; 

ОПИ – 59 заявок на 16 выпускников; 

ЭГП – 57 заявок на 26 выпускников; 

ТМО – 49 заявок на 17 выпускников; 

РПМ/РРМ – 42 заявки на 25 выпускников; 

АТП – 34 заявок на 19 выпускников; 

ОГР – 34 заявки на 14 выпускников; 

ГН – 11 заявок на 8 выпускников. 

География предложений от предприятий-партнеров на трудоустройство 

молодых специалистов обширна: 

- Иркутская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Но-

восибирская, Оренбургская, Томская, Тюменская, Челябинская области; 

- Камчатский, Красноярский, Пермский, Хабаровский край;  

- Карачаево-Черкесская Республика, Республика Башкортостан, Респуб-

лика Коми, Республика Саха (Якутия), ХМАО-Югра, ЯНАО. 

Для содействия трудоустройству выпускников было организовано ряд 

мероприятий, и основным из них является Ярмарка студентов, которая 

проходила в течение 2-х дней, с 12 по 13 апреля 2018 года. 

В Ярмарке приняло участие 79 организаций, 38 из них очно. 

Была организована работа мобильного офиса на колёсах 

Екатеринбургского центра занятости. 

В течение 2017/2018 учебного года было организовано и проведено 

9 встреч студентов с представителями организаций: 

- ООО «Кинросс Дальний Восток» филиал Корпорации Кинросс Голд, 

г. Магадан;  

- ООО «НОВАТЭК ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;  

- АО «Южуралзолото Группа Компаний»;  

- Международная нефтесервисная компания «Шлюмберже»;  

-  АО «Оренбургские минералы» «Киембаевский ГОК»; 

- ООО «Норильскникельремонт»; 

- ООО «Проект-Сервис», г. Новосибирск; 

- Компания «ФосАгро», АО «Апатит»; 

- Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель». 

 



 

Институтом дополнительного профессионального образования  за 

2018 год различными формами обучения было охвачено 1558 чел. По 

программам профессионального обучения специалистов прошли обучение 198 

чел., по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки – 1273 чел., по 

дополнительным общеразвивающим программам обучено 87 человек. 

Поступление денежных средств  в  2018 г. составило 28 670 506 рублей. Всего 

более 100 предприятий и организаций стали потребителями образовательных 

услуг ИДПО. 

 

 
Программы профессионального обучения специалистов по программам 

профессиональной подготовки и переподготовки 
    

№ 

п/п 
Наименование программы 

Длительность 

обучения, час. 

Число 

слушател

ей, чел. 

1 

Руководство горными работами при открытой 

разработке месторождений полезных 

ископаемых  

150 26 

2 

Руководство горными работами при 

подземной разработке рудных и нерудных 

месторождений полезных ископаемых  

150 11 

3 

Руководство взрывными работами при 

открытой разработке месторождений 

полезных ископаемых 

152 42 

4 

Руководства взрывными в открытых 

выработках и на поверхности рудников 

опасных или неопасных по газу или пыли 

152 
56 

 

5 
Руководство работами по обогащению 

полезных ископаемых 
120 17 

8 

Руководство работами  в 

электромеханических службах горных 

предприятий  

108 4 

9 

Руководство взрывными  работами при 

обработке материалов энергией взрыва; при 

сейсморазведке; валке зданий (специальные 

взрывные работы)  

152 13 

10 
Заведующие складами (раздатчики, 

лаборанты) взрывчатых материалов  
152 10 

11 Взрывники 4го разряда  210 19 

  ИТОГО   198 

    

 

 

 

   

    



 

    

    

    

    

 
Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

    

№ 

п/п 
Наименование программы 

Длительность 

обучения, час. 

Число 

слушател

ей, чел. 

1 
Производство маркшейдерских работ и 

охрана недр 
72 119 

2 Инженерные изыскания  72 20 

3 Шахтная геология 72 6 

4 Охрана труда 40 236 

5 Оказание первой доврачебной помощи 24 125 

6 
Современные подходы к управлению 

образовательной организацией 
72 46 

7 

Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

24 126 

8 
Развитие коммуникативных навыков при 

групповом взаимодействии 
16 45 

9 Управление персоналом 72 5 

10 
Гармонизация этноконфессиональных 

отношений и профилактика экстремизма 
16 50 

11 

Подготовка руководителей работ по 

ликвидации аварий на опасных 

производственных объектах и 

горнодобывающих предприятий 

72 84 

12 Отбор проб почвенных образцов 72 1 

13 Взрывные работы 40 1 

14 Государственное и муниципальное управление 72 1 

15 
Кадровая служба в органах государственной 

власти 
72 1 

16 Менеджмент и экономика 16 1 

17 
Противодействие коррупции в системе 

государственного управления 
72 9 

18 Обучение работе в системе AutoCad Civil 3D 40 16 

19 Обучение работе в системе Micromine 40 16 

20 

Расчет шахтных многоканатных подъемных 

установок с наземным расположением 

приводных шкивов 

40 4 

21 Безопасность гидротехнических сооружений 80 1 

22 
Проектирование документации генерального 

подрядчика 
40 7 

23 Профессиональная подготовка  кадров в 40 16 



 

сфере обращения с отходами производства и 

потребления 

Окончание таблицы 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Длительность 

обучения, час. 

Число 

слушател

ей, чел. 

24 

Охрана труда при производстве работ на 

высоте без применения средств 

подмащивания 

24 19 

25 
Технологическое оборудование для горной и 

нефтегазовой промышленности  
72 2 

26 
Руководство взрывными работами при 

обработке материалов энергией взрыва 
72 3 

27 Подземная разработка МПИ 72 22 

28 
Гидрогеологические проблемы при 

разработке МПИ 
40 21 

29 
Технологии обогащения алмазосодержащих 

руд 
40 9 

30 
Компьютерное конструирование  и 

моделирование в пакете SolidWorks 
72 2 

31 

Повышение квалификации ремонтного 

персонала по ремонту основных узлов 

погрузочно-доставочных машин 

16 10 

32 Охрана труда 510 43 

33 
Менеджер образования: технологии 

управления образовательной организацией 
1002 3 

34 

Развитие профессиональных навыков 

специалистов дошкольной образовательной 

организации 

502 6 

35 
Государственное и муниципальное 

управление 
1002 6 

36 Кадастровая деятельность 502 19 

37 Управление человеческими ресурсами 750 19 

38 Горное дело и управление предприятием 1002 71 

39 Маркшейдерское дело 1000 20 

40 Пожарная безопасность 254 11 

41 Пожарный надзор  254 6 

42 

Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования 

250 41 

43 Педагог дополнительного образования 516 3 

44 Экономика горного производства 252 1 

45    

 ИТОГО   1273 
  

 

 



 

Дополнительные общеразвивающие программы 
 

№№ 

п/п 
Наименование программы 

Длительность 

обучения, час. 

Число 

слушател

ей, чел. 

1 Русский язык как иностранный 750 69 

2 
3D-моделирование изделий и процессов в 

машиностроении 
48 11 

3 
Практические шаги в мир изобразительного 

искусства 
48 7 

 ИТОГО  87 
 

Основные достижения в 2018 г.: 

1. Институт продолжил работу на рынке образовательных услуг Казах-

стана, в частности, продолжили сотрудничество с АО «Шубарколь Комир», 

проведено обучение 20 топ-менеджеров и 25 специалистов кадрового резерва 

предприятия по программе «Развитие коммуникативных навыков в групповом 

взаимодействии». Кроме того, начато обучение 241 человек по программе про-

фессионального обучения специалистов по программе профессиональной под-

готовки  «Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание карьерных 

автосамосвалов «БЕЛАЗ» и «HITACHI». 

2. Дистанционными формами обучения в 2018 г. были охвачены 131 слу-

шатель.  

3. Успешно прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки «Управление человеческими 

ресурсами» 12 слушателей из числа студентов старших курсов нашего универ-

ситета. 

4. Доработана совместно с кафедрой ИЯДК общеразвивающая образова-

тельная программа «Русский язык как иностранный» и начато обучение группы 

филологов,  приехавших из Китая для изучения русского языка, в количестве   

15 человек, и продолжено обучение 43 иностранных студентов УГГУ русскому 

языку.  

5. Проведено обучение 46 преподавателей университета по дополнитель-

ной профессиональной программе повышения квалификации «Современные 

технологии в образовательном процессе». Кроме того, обучено 180 сотрудни-

ков университета по программе «Проверка знаний требований охраны труда», 

19 сотрудников по программе «Обучение безопасным методам работе на высо-

те», 123 сотрудника по программе «Оказание первой доврачебной помощи».  

По дополнительным профессиональным программам профессиональной пере-

подготовки «Государственное муниципальное управление» и «Педагог профес-

сионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» прошли обучение 44 сотрудника УГГУ.  Все-

го в течение 2018 г. было обучено 412 сотрудников УГГУ. 

6. Разработаны новые дополнительные профессиональные программы по-

вышения квалификации «Технологии обогащения алмазосодержащих руд»   и 



 

«Гидрогеологические проблемы разработки МПИ» по которым успешно прове-

дено обучение специалистов АК «АЛРОСА» (ПАО). 

7. Актуализированы программы профессиональной переподготовки         

и программы повышения квалификации. 

8. Плодотворно работает с основными деловыми партнерами: 

 АО «Гайский ГОК»; 

 АО «Норильский никель»; 

 ООО «Березовский рудник»; 

 АО «Святогор»; 

 АО «Учалинский ГОК»; 

 АО «Сафьяновская медь»; 

 ПАО «Ростелеком»; 

 ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»; 

 ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»; 

 ОАО «Уралтрубпром»; 

 ООО «Комбинат строительных материалов»; 

 ООО «Дальмосбур»; 

 ООО «Бентонит Кургана»; 

 ОАО «Богословское рудоуправление»; 

 ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и др. 

 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых в университете образовательных программ 

 

Научная библиотека.  
 Реализация проекта «Виртуальный читальный зал». 

 Ретроконверсия библиотечного фонда. Создание баз данных собствен-

ной генерации.  

 Оптимизация структуры библиотеки. Работа с фондом. 

 Освоение и внедрение платформы ВКР-ВУЗ. 

Проект «Виртуальный читальный зал». Внедрение модуля Web-

ИРБИС позволило завершить формирование платформы «Электронной библио-

теки внутривузовских изданий». Под окончательным названием «Виртуальный 

читальный зал (full test)» данная коллекция также разместилась в электронном 

каталоге на сайте университета. На сегодняшний день база данных содержит 

491 полнотекстовый документ. Все файлы отредактированы и представлены в 

двух форматах – PDF и DjVu. Эта база не статична, она будет пополняться еже-

годно. Полные тексты доступны, в том числе онлайн, каждому зарегистриро-

ванному в библиотеке университета пользователю.  

Ретроконверсия библиотечного фонда. Создание баз данных соб-

ственной генерации. Ретроконверсия – это процесс преобразования информа-

ции, перевод документов из одной формы в другую. Например, каталога из кар-

точной формы – в электронную. Этот процесс начался в библиотеке в 1994 го-



 

ду. За 25 лет в электронный каталог конвертировано 299 766 наименований. 

Тем самым были раскрыты фонды библиотеки, так как осуществлять поиск до-

кументов стало возможным по любым ключевым параметрам. В 2018 г. в элек-

тронный каталог введено 8 466 наименований. По предварительным подсчетам 

осталось перевести в электронный вид порядка 150 000 единиц хранения.  

Участие в проекте «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 

(МАРС) дает возможность существенно пополнить электронный каталог ста-

тей. За 2018 г. база данных приросла 7 398 библиографическими записями ана-

литического уровня. Из них 6 285 записей получены по проекту и 1 113 созда-

ны сотрудниками библиотеки. На 01.01.2019 г. объем электронного каталога 

статей составил 138 489 записей на статьи из журналов и сборников. 

Продолжается работа по наполнению базы «Научные труды сотрудников 

УГГУ». На 01.01.2019 г. объем базы составил 8 526 записей. База пополняется 

записями на работы сотрудников вуза, опубликованные в журналах и 

сборниках, поступивших в фонд библиотеки, а также найденные по базам 

данных ВИНИТИ и МАРС в источниках, отсутствующих в нашем фонде.  

Освоение и внедрение платформы ВКР-ВУЗ.РФ. В четвертом квартале 

2018 г. библиотека инициировала получение тестового доступа к комплексу си-

стем хранения и проверки на заимствования выпускных квалификационных ра-

бот. В виду того, что ведение этой системы предполагалось возложить на биб-

лиотеку, нам необходимо было изучить данный сервис, чтобы затем обучить 

пользователей. К 01.12.2018 г. мы прошли обучение в форме вебинара, внесли в 

систему структуру вуза (факультеты, кафедры),  профили обучения, совместно 

с кафедрой Горного дела разместили несколько работ и разобрали ошибки и 

недочеты. Таким образом, к моменту внедрения платформы мы были готовы. В 

декабре для сотрудников кафедр были проведены два обучающих вебинара и 

индивидуальные консультации. Теперь система работает в штатном режиме.  

Оптимизация структуры библиотеки. Работа с фондом. В 2018 году 

претерпела изменения организационная структура библиотеки. Был упразднен 

отдел книгохранения, который с внедрением электронной книговыдачи стал 

своеобразной «технологической петлей». За этим последовало перераспределе-

ние фонда книгохранилища между отделами по хронологическому принципу, 

перемещение изданий между этажами, обеспыливание стеллажей. Всего было 

перемещено и обеспылено порядка 70 тысяч единиц хранения и 15 579 книго-

полок. Сотрудники отдела переведены в другие подразделения библиотеки на 

иные должности. Модифицированы должностные инструкции. 

На 01.01.2019 г. фонд библиотеки составляет 578 014 единиц хранения.  

Основная деятельность научной библиотеки 

Обслуживание пользователей. На 01.01.2019 г. в базе данных «Чита-

тель» числились 10 716 пользователей, из них вновь зарегистрированных – 

3 048. Онлайн-пользователи (удаленные пользователи) составили 4 185 чело-

век, из них 3 624 – студенты. Всего посещаемость библиотеки выросла на 0,4 % 

и достигла 69 077 человек против 68 517 в 2017 году. 

За год книговыдача на физических носителях составила 93 905 единиц 

хранения. 



 

К сетевым документам было 42 655 обращений, из них к локальным – 

329, удаленным – 42 326. Не смотря на некоторое увеличение показателей вы-

дачи изданий на традиционных носителях, тенденция на спрос электронных из-

даний сохраняется.  

Оживился спрос наших преподавателей на заказ литературы по межбиб-

лиотечному абонементу. Если в 2017 г. для них было получено 15 документов 

(7 печатных изданий и 8 электронных копий), то в 2018 г. – 45 документов 

(11 печатных изданий и 34 электронные копии). Наш фонд традиционно вос-

требован сторонними организациями. Для них из фонда библиотеки было вы-

дано 93 издания (40 печатных изданий и 53 электронные копии). 
 

 

  
В 2018 г. продолжилась работа по индивидуальному библиографическому 

информированию в системе ИРИ (избирательное распространение информа-

ции). Объектами ИРИ являются 14 сотрудников кафедры «Экономики и ме-



 

неджмента» и 12 сотрудников кафедры «Разработки месторождений открытым 

способом». Поиск информации осуществляется по 39 темам (19 по экономике и 

20 по горному делу). В результате по 68 источникам было выполнено 19 пись-

менных тематических справок.  

Замечено, что рост числа справок и консультаций напрямую связан с ис-

пользованием цифровых технологий в обслуживании. За 2018 г. зал электрон-

ного доступа посетили 4 494 человека, из них 4 392 – студенты, 102 – препода-

ватели. Были даны 492 консультации по использованию офисных программ, 

AutoCAD, информационных ресурсов библиотеки. Всего за год выполнено 

1 460 консультаций и 6 133 разовых запроса. 

Актуализация преподавателями университета учебных программ при-

внесла необходимость проведения с ними обучающих семинаров по работе с 

информационными ресурсами библиотеки и контентом ЭБС. Что и было сдела-

но по инициативе библиотеки. Всего занятия посетили 60 человек. 

Традиционно в начале учебного года со студентами проводились обучающие  

занятия по основам информационной культуры. Было охвачено 1 353 человека. 

Комплектование библиотечного фонда и каталогизация. На комплек-

тование библиотечного фонда было запланировано 2 630 000 рублей, потрачено 

– 2 591 048 рублей, что на  273 048 руб. больше, чем в 2017 году. 
 

Затраты на комплектование Субсидии на гос. задание ПДД Итого 

Книги, компакт-диски 780 710,00 - 780 710,00 

Периодика 575 000,00 175 000,00 750 000,00 

Подписные БД с онлайн-доступом 770 000,00 202 000,00 972 000,00 

Другие расходы - 31 108,00 31 108,00 

Всего: 2 125710,00 465 338,00 2 591 048,00 

 

На основании 92 заявок кафедр было заказано и закуплено путем прове-

дения двух электронных аукционов 811 экз. изданий центральных издательств. 

Безвозмездно от кафедр университета, других организаций, от авторов принято 

487 экз. книг, учебных, учебно-методических изданий, в т. ч. на электронных 

носителях. Издательство университета передало в библиотеку 6 303 экз.  внут-

ривузовской литературы. 

Динамика комплектования за последние пять лет представлена в таблице. 
Год 2018 2017 2016 2015 2014 

Получено экз. (всего) 9049 5997 5853 6721 6845 

В том числе:  

Книг 7799 5409 5153 6059 5632 

Журналов 1233 572 651 635 706 

Диссертаций 14 - 31 21 43 

Электронные издания 3 16 18 6 15 

Научная литература  
(в т. ч. журналы) 800 836 944 1026 1109 

Учебная литература       7269 4933 4682 5492 5457 

Художественная литература       113 122 79 88 109 

Иностранная литература 2 5 5 5 4 



 

 

Сегодня изменились подходы к формированию электронных ресурсов в 

вузах. Вуз, обладая свободой выбора при комплектовании библиотеки, должен 

учитывать новые требования к качеству образования. По мнению некоторых 

экспертов, основой современной университетской библиотеки становится элек-

тронный контент. ЭБС должна быть связана с электронной информационной 

средой вуза, обеспечивающей доступ к электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах. 

С этой целью университет пролонгировал договор к ЭБС, предлагающей 

доступ к большому массиву изданий по различной тематике, где контент соот-

ветствует ФГОС и существует возможность ее интеграции в ЭИОС вуза. До-

ступ к электронно-библиотечной системе предоставила компания «Ай Пи Эр 

Медиа». Дополнением к ней является узкоспециализированная издательская 

коллекция «Горная книга» ЭБС «Лань». Дополнительно к библиотечному фон-

ду пользователи получили 84 539 документа. 

Все издания, поступившие в библиотеку на физических носителях, перед 

внесением в электронный каталог были засистематизированы, им были присво-

ены предметные рубрики, определены ключевые слова, сформированы, распе-

чатаны и наклеены штрих-коды.  

Кроме текущей работы в отчетном году проводилось редактирование 

библиографических записей электронного каталога. Редактирование проходит 

согласно библиотечным ГОСТам на создание библиографических записей и со-

кращение слов на русском языке, а также проводится корректировка служеб-

ных полей электронного каталога. Так было отредактировано 11 058 библио-

графических записей. 

Помимо электронного каталога продолжается редактирование генераль-

ного алфавитного каталога. Вследствие того, что создан каталог был в 1980 го-

ду, в нем отражен не весь фонд библиотеки. В 2018 году было отредактировано 

111 648 карточек, заменены ветхие разделители. В процессе редактирования 

после рекаталогизации, пересистематизации, проверки и списания из каталогов 

было изъято 12842 карточки. 

Культурно-просветительская работа. Музей истории. Формы гумани-

тарно-просветительской работы разнообразны и включают, наряду с традици-

онными, инновационные проекты, конкурсы, акции, сотрудничество с музеями, 

библиотеками и другими организациями. Благодаря распространению интерне-

та библиотека присутствует в глобальной сети посредством сайтов, социальных 

сетей, блогов. Эффективность библиотечных выставок как тематических тра-

диционных, так и виртуальных зависит от многих факторов: актуальности те-

мы, оформления экспозиции, адресности.  

Всего за год было оформлено 110 тематических выставок, на которых 

представлено 3 349 документов; создано 16 виртуальных экспозиций, 

представленных на сайте университета и в соцсетях, где библиотека ведет свои 

странички. Число их подписчиков подходит к 100. 

Современная библиотека является не только центром информационных 

услуг, а также местом для творческого и интеллектуального досуга и служит 



 

источником живого общения. С 2011 года на базе библиотеки действует 

литературно-дискуссионный клуб ЛитClub. Цель его работы – популяризация 

литературных знаний, пропаганда книги, продвижение качественной 

литературы, расширение круга чтения, повышение интеллектуального и 

культурного уровня читателей. Эта работа имеет свою специфику и требует 

специальных знаний, умений и навыков. Встречи клуба всегда сопровождает 

предварительная подготовка: выбор темы и ее разработка; печать и расклейка 

афиш; размещение информации в соцсетях (ВКонтакте и Facebook); 

оформление выставки; печать фотографий и оформление альбома. Всего 

состоялось 8 встреч на разные темы. Вот некоторые из них: «Александр 

Секарский & Пауло Коэльо - философская проза»; творческая встреча с 

автором романа «Белая кость» А. Шориным»; вечер памяти Бориса Рыжего; 

вечер-встреча с поэтом Д. Стровским. 

Массовая работа – также один из видов деятельности библиотеки. 

Библиотека проводит интересные мероприятия для подростков в рамках летнего 

школьного лагеря «Университет горняцкого братства»; участвует в 

образовательных проектах для учащихся 7-10 классов «3D-моделирование 

изделий и процессов в машиностроении» и «Практические шаги в мир искусства»; 

знакомит абитуриентов с библиотекой и историей университета во время «Недели 

первокурсника»; участвует в экологическом проекте УГЛТУ «Экокультура». В 

2018 году библиотека приняла участие в историко-культурном фестивале 

«Царский мостЪ». В рамках этого фестиваля студенты и преподаватели нашего 

университета присутствовали на открытии выставки «В этом доме останавливался 

Александр Гумбольдт» в библиотеке им. А. И. Герцена. На выставке были 

представлены материалы о путешествии ученого и истории горного дела на Урале 

в конце XVIII – начале XIX вв., в том числе из фондов библиотеки Горного 

университета. Примечательно, что массовая работа – это совместные проекты 

двух отделов библиотеки: гуманитарной и просветительской работы и музея 

истории Университета. 

Музей истории – память нашего Университета. Здесь происходит 

знакомство с нашим наследием студентов-первокурсников, гостей 

университета, абитуриентов. Сюда приходят сотрудники, чтобы поделиться 

материалом, или, напротив, получить необходимые сведения. За отчетный 

период музей посетили 58 сотрудников, 1 269 студентов, 124 посторонних 

посетителя, было проведено 70 экскурсий. 

По заявкам студентов и сотрудников университета и посторонних 

посетителей был найден и подготовлен материал по истории вуза из фондов 

музея и библиотеки: 

 о репрессированном студенте 1930-х гг. Г. А. Нечунаеве; 

 о кафедре геофизики; 

 о студентах-китайцах 1950-х гг.; 

 о клубе самодеятельной песни «Простор»; 

 фотоматериалы, связанные с жизнью и деятельностью П. П. фон Веймарна; 

 о А. Е. Ферсмане; 



 

 о А. Гумбольдте; 

 о первой лекции в УГИ и т. д. 

Издательство УГГУ. Работа издательства направляется Учебно-

методическим советом университета (председатель – проректор по УМК 

Упоров С. А.) и состоит из нескольких направлений (блоков): 

I блок. Сбор заявок в план издания по кафедрам.  

II блок. Обработка заявок, формирование плана издания. 

III блок. Подготовка рукописи к изданию включает в себя: двукратное, 

а порой и трехкратное прочтение рукописи редактором, корректуру, 

техническую верстку и печатание тиражей. Издается научная, справочная и 

методическая литература по горному делу и геологии, экономике и смежным    

вопросам согласно двум утвержденным планам (рукописи принимаются    

при наличии рецензий и выписки из протокола заседания кафедры о 

возможности издания): 

 План издания учебной и научной литературы, в который включаются 

работы объемом более 5,0 печ. л. 

 План издания методической литературы, в который входят работы  

объемом до 5,0 печ. л. 

Оба плана утверждаются Учебно-методическим советом университета. 

IV блок. Изготовление учебных журналов и карт для УМУ, музея, 

заочного и др. факультетов, авторефератов, справочников по специальностям и 

др. необходимой литературы. 

V блок. Печать бланочной продукции (комплект документов для 

приемной комиссии, заочного факультета, студгородка, отдела практик и 

распределений, УВР и других структур университета). 

VI блок. Широкоформатная печать (печать расписания для всех зданий    

университета, объявлений, поздравлений, оформление внеучебных мероприятий 

вуза и т. д.). 

VII блок. Изготовление твердых переплетов (диссертации аспирантов, 

архива, документации ПФО, КАО, музея, бухгалтерии и т. д.). 

VIII блок. Изготовление печатной продукции в цвете (рекламные буклеты, 

дипломы, благодарственные письма, пригласительные билеты на различные 

мероприятия, объявления, поздравления и т. д.). 

IX блок. Работа с библиотекой (обеспечение литературой, запись и передача 

электронных версий книг). 

 

2. В 2018 году издательством подготовлено и выпущено в свет (см. 

диаграмму) 208 наименований книг, в том числе: 

 учебных пособий – 27; 

 учебников – 5; 

 монографий – 1; 

 учебно-методических пособий – 153; 

 авторефератов – 7; 

 сборников научных статей – 4. 



 

 

 
 

Количество наименований литературы, выпущенной в 2018 г. на факультетах 

 
Лабораторией множительной техники напечатано для различных отделов    

и служб университета более 35 видов журналов и справочников, более 70 видов 

бланочной продукции и более 100 видов рекламной продукции. 

Было изготовлено более 140 твердых переплетов (в том числе архивы). 

 

 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о прохождении учебных пособий, учебно-методической литературы и монографий 

по издательству за 2018 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 16,8 150 8 56,3 550 

ФК 1 5,5 50 3 17,7 140 

СПМ    1 8,8 100 

Итого: 3 22,3 200 12 82,8 790 

Инженерно-экономический факультет 

ПВ    1 2,6 100 

ЭМ 5 67,6 63,0 20 44,2 1420 

ИГР    4 10,2 525 

ФЛК 2 19,0 70    

Инф    4 25,2 370 



 

ХПТТ    1 2,1 100 

Итого: 7 86,6 700 30 84,3 2515 

Горно-механический факультет 

ОПИ 2 31,4 400 4 9,76 550 

АКТ    1 7,5 70 

ГМК 1 8,5 100 1 2,6 150 

ЭТ 2 18,2 150 7 18,4 500 

ТМ 2 21,7 315    

ЭГП    3 5,7 280 

ЭГО 1 40,8 150 4 17,8 240 

ГМ 1 10,8 100 1 2,5 50 

Хм 1 25,7 100 6 10,5 350 

Итого: 10 157,1 1315 27 74,76 2190 

Факультет гражданской защиты 

ГлЗЧС 1 18,8 100    

ГЭ    2 6,2 180 

БЖД 1 17,0 200    

Итого: 2 35,8 300 2 6,2 180 

Горно-технологический факультет 

МД 2 9,2 250 3 6,8 250 

ГД 2 74,3 50 3 14,3 400 

РМОС    3 5,9 230 

ГК    2 8,8 150 

ИГР 1 17,0 150    

Итого: 5 100,5 450 13 41,7 1130 

 

 

Окончание таблицы 

Название 

кафедры 
Учебные пособия, монографии Учебно-методические пособия 

кол-во 

работ (шт.) 

кол-во 

печ. л. 

кол-во 

экз. 

кол-во 

работ (шт.) 

кол-во 

печ. л. 

кол-во 

экз. 

Факультет геологии и геофизики 

Мт    1 3,7 50 

Гл 2 25,0 200 1 1,7 100 

ГНГ    1 5,2 50 

ГПР 2 40,8 200    

Гф 1 8,0 100 4 14,8 300 

Фз    1 4,6 70 

ИЯДК    5 29,4 380 

МПГ    2 6,6 100 

ГиГГ    3 7,5 300 

ЛГГИ    1 1,1 100 

Итого: 5 73,8 500 19 74,6 1450 

 

 

 



 

8. Научно-исследовательская деятельность 

 

Ключевыми задачами в научно-исследовательской деятельности, 

определенными программой развития университета, являются: 

- увеличение объемов выполняемых университетом НИР и НИОКР (далее 

– НИР) и активизация инновационной деятельности, достижение годовых 

объемов НИР не ниже 100,0 млн руб.; 

- повышение цитируемости публикаций работников УГГУ; 

- повышение академической репутации УГГУ. 

Основные показатели научной деятельности в рейтингах вузов – доля 

объема НИР в доходах вуза и наукометрические показатели. 

В 2018 г. университетом выполнено научно-исследовательских работ на 

сумму 81,2 млн руб. Фактические поступления на 31.12.2018 г.  составили 

56,1 млн руб.  

Показатель мониторинга вузов Минобрнауки России «Научно-

исследовательская деятельность» – объем НИР в расчете на одного научно-

педагогического работника по итогам 2018 г. составил 125,5 тыс. руб., 

превысив пороговый уровень 70,0 тыс. руб. 

По всем наукометрическим показателям в 2018 г. достигнута 

положительная динамика. За пятилетний период показатели возросли в 2 – 3 

раза. 

Наукометрические показатели УГГУ за 5 лет 

 
Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество статей в Web of Science  11 10 8 13 25 

Количество статей в Scopus  25 25 27 29 57 

Количество статей в РИНЦ  346 523 394 1018 996 

Количество цитирований статей в Web of Science за 

5 лет 
13 21 18 35 25 

Количество цитирований статей в Scopus за 5 лет 26 32 56 53 110 

Количество цитирований статей в РИНЦ за 5 лет 536 751 610 1468 1968 

 

Выполнена задача на 2018 г. увеличения объема научно-

исследовательских работ до 50 млн руб. Рост объемов НИР обеспечен 

выполнением работ по заказам ведущих горно-металлургических компаний при 

мобилизации временных научных коллективов в университете для выезда на 

предприятия, подготовку ТЗ и выполнения работ в сжатые сроки.  

Все НИР выполнены по приоритетным направлениям развития научно-

исследовательской деятельности университета. 

Направление 1. Геология, поиск и разведка полезных ископаемых. По 

данному направлению выполняется единственная поисковая работа кафедрой 

геологии, поиска и разведки по программе геологического доизучения 

площадей Урала. Объем работ по этой программе в 2018 г. составил 10,0 млн 

руб., планом на 2019 г. предусмотрено14,8 млн руб.  

Направление 2. Проектно-изыскательская деятельность. По данному 



 

направлению наибольший объем инжиниринговых работ выполнен кафедрой 

ГИГГ – 29,2 млн руб., включая изыскания по объектам обогатительной фабрики 

Гайского ГОКа на 17,6 млн руб., объектам ЗАО «Варненский известняк» на 

3,7 млн руб.,  гидрогеологические исследования шахт АО «Кузбассразрезуголь» 

на 5,5 млн руб., ООО «Башкирская медь» на 1,0 млн руб.  

Кафедрой РМОС выполнены технологические проекты для разрезов                    

АО «Кузбассразрезуголь» на 5,1 млн руб. 

Выполнение изысканий и проектных работ обеспечивается членством 

университета в СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, а также лабораториями физико-механических 

свойств и физико-химических методов анализа, которые в 2018 г. прошли оче-

редную аккредитацию. 

Направление 3. Технологии и оборудование добычи и обогащения 

полезных ископаемых. Объемы выполненных НИР по кафедрам составили:  

Кафедра ОПИ – 4,8 млн руб., включая  совершенствование процессов 

обогащения руды на Качканарском ГОКе, разработку технологии обогащения 

шлаков Медногорского медно-серного комбината, определение технологиче-

ских показателей обогащения  медьсодержащих шламов Гайского ГОКа. 

Кафедра МД – 4,5 млн руб.: контроль устойчивости состояния дамбы 

хвостохранилища обогатительной фабрики предприятия «Эрдэнэт», геомехани-

ческая оценку для объектов  АО «Кузбассразрезуголь». 

Кафедра ГД – 3,4 млн руб. 

Кафедра Хм – 3,0 млн руб. по гранту РФФИ. 

Кафедра ШС – 1,4 млн руб.: совершенствование параметров буровзрыв-

ных работ на филиалах АО «Кузбассразрезуголь». 

Кафедра ГМК – 115,0 тыс. руб. 

Кафедра ЭГО – 67,7 тыс. руб. 

Направление 4. Экологические основы природопользования и 

рекультивации территорий. Объемы выполненных НИР по кафедрам составили:  

Кафедра ПВ – 1,0 млн руб.: обоснование объектов генерации на основе 

бурых углей и торфа и 700 тыс. руб. по гранту РФФИ. 

Кафедра ИЭ – 364,0 тыс. руб.: экологический мониторинг, паспортизация 

отходов предприятий; 

Кафедра ГЭ – 85,0 тыс. руб.: мониторинг состояния водных объектов 

ВСМПО «Ависма». 

Направление 4. Техносферная безопасность. Объемы выполненных НИР 

по кафедре АКТ – 2,0 млн руб.: разработка программно-аппаратных комплек-

сов систем шахтной безопасности по заказу ООО «Ингортех». 

Кафедра ГИН  – 60,0 тыс. руб. 

Проведена XVI Уральская горнопромышленная декада, которая собрала 

более тысячи участников из России, Казахстана, Монголии, Китая и других 

стран. В сборнике материалов Международной конференции молодых ученых и 

студентов опубликованы 515 статей. XVII Уральская горнопромышленная 

декада пройдет с 2 по 12 апреля 2019 г.  

На конкурсе Фонда содействия инновациям «Умник» 5 молодых ученых 



 

кафедр Инф, ГМ, ТТР рекомендованы к получению грантов. Команда 

студентов университета заняла первое место в лиге по геологоразведке 

международного чемпионата CASE-IN. За особые заслуги в учебной и научной 

деятельности 1 аспирант и 25 студентов стали стипендиатами Губернатора 

Свердловской области в 2018 г.  

По итогам 2018 г. премией Губернатора Свердловской области удостоены 

профессор кафедры ГМК Лагунова Ю.А. – профессор года по направлению 

технические науки и ассистент кафедры ГМК Калянов А. Е. – отмечен премией 

для молодых ученых в номинации «Науки о Земле». 

Диссертационные советы университета провели 5 заседаний по защите 

диссертационных работ. В 2018 г. защитил докторскую диссертацию 

Бабенко А. Г., кандидатские диссертации – Калянов А. Е., Старцев В. А., 

присвоено ученое звание доцента Зайцевой Н. А., Арефьеву С. А., Подергиной 

Е. А., Чащегоровой Н. А., Макарову Н. В.,  Потапову В. В., Долганову А. В., 

Угольникову А. В., Цейтлину Е. М.  

Издаваемые университетом научные журналы сохранили позиции в 

новом перечне ВАК Минобрнауки России 2019 г. Весной текущего года 

запланирована подача заявок на включение журналов в международные базы 

данных Web of Science и Scopus.  

В плане финансово-хозяйственной деятельности университета 

предусмотрены средства на публикацию статей в периодических изданиях, 

включенных в международные базы данных Web of Science и Scopus.  

На конкурсы научных грантов в 2018 г. подано 20 заявок, в том числе: 

конкурсы Минобрнауки России – 2, РФФИ – 7, РНФ – 9, конкурсы 

региональных министерств и ведомств – 2. Относительно вузов Екатеринбурга 

это низкие показатели активности. 

В 2018 г. для стимулирования эффективной работы НПР размер 

стимулирующих выплат по эффективным контрактам по результатам работы 

кафедр, членам диссертационных советов, совету молодых ученых и студентов, 

членам комиссии по экспортному контролю, руководителям НИР составил 

более 15 млн руб. 

Отсутствуют средства, полученные вузом от управления РИД. 

Сокращается число патентов университета, в 2018 г. получено 5 охранных 

документов на объекты интеллектуальной собственности (в 2017 г. было 

получено 10 патентов и свидетельств).  

Дорожная карта по оптимизации сети диссертационных советов на 

отчетный год не выполнена по показателю результативности научной 

деятельности университета – количеству подготовленных организацией 

кандидатов и докторов наук из числа работников УГГУ за 5 лет. Показатель 

результативности членов диссертационных советов по количеству научных 

публикаций не выполнен 3 членами советов.  

Целевая программа «Кадры» на 2015-2019 гг.  выполнена по защитам 

докторских диссертаций на 13 %, кандидатских – 22 %. В новой программе 

следует предусмотреть механизмы, которые обеспечат необходимую поддерж-

ку соискателей ученых степеней и руководителей.  



 

Основной результат работы инновационной инфраструктуры 

университета – В 2018 году государственная политика в области инноваций 

была направлена на поддержку молодежных проектов и инфраструктурных 

проектов для школьников. Совместно с НПО «Андроидная техника» в УГГУ 

активно велась работа для создания лаборатории «Роботизированные 

комплексы для предприятий горной промышленности», нацеленной на 

совместную деятельность школьников, студентов и аспирантов.   

Проводилась работа по вовлечению студентов, молодых ученых и 

преподавателей УГГУ в инновационную деятельность, преследующая две цели 

– инкубирование в стенах Горного университета собственных стартапов и 

создание научно-производственных коопераций с промышленными 

предприятиями и стратегическими партнерами. 

В течение 2018 г. сотрудники бизнес-инкубатора проводили 

консультации по оформлению заявок на конкурсы, формированию презентаций 

и защите проектов. На базе УГГУ было организовано и успешно прошло 

полуфинальное мероприятие по программе «УМНИК», на котором экспертной 

комиссией было рассмотрено 32 заявки.  На финальном мероприятии конкурса 

по программе «УМНИК» были рекомендованы к получению грантов 5 заявок 

молодых ученых кафедр ГМ, ТТР, КИ (официально результаты будут 

объявлены в марте). Пока сохраняется положительная государственная 

политика в отношении данной программы, позволяющая молодому ученому 

привлечь на свои разработки 0,5 млн  руб. Бизнес-инкубатор планирует 

дальнейшее развитие и как можно более широкое участие студентов и молодых 

ученых в конкурсе «УМНИК». Для реализации этой цели разработано 

мероприятие, ставшее ежегодным, Casual Startup – выставка бизнес-проектов 

Университета, предполагающая обучение основам технологического 

предпринимательства и бизнес-моделирования, а также очную защиту проектов 

и получение обратной связи от экспертов из научного и бизнес сообщества. 

В 2018 г. сотрудники инновационной инфраструктуры в качестве 

экспертов приняли участие в общероссийском конкурсе Startup tour, который 

проходил в г. Тюмень. Также молодые сотрудники УГГУ приняли участие в 

данном конкурсе со своими проектами. В результате 2 проекта были отобраны 

для финального мероприятия в Фонде Сколково, выиграли и получили 

финансовую поддержку для реализации проектов в размере 2 млн рублей: 

1. Усманов Альберт Исмагилович. Разработка торфо-диатомитового ме-

лиоранта для рекультивации нефтезагрязненных земель. (Институт мировой 

экономики) 

2. Волкова Евгения Алексеевна. Разработка программно-аппаратного 

комплекса для топливно-энергетической эффективности горнодобывающих 

предприятий (кафедра информатики) 
 

 

 



 

В рамках сотрудничества с Технопарком «Университетский» 

организовано бесплатное обучение студентов и молодых ученых УГГУ по 

программе «Навигатор инноватора». 

В течение 2018 года активно велась работа с недействующими малыми 

инновационными предприятиями, созданными с участием УГГУ. По факту 

работы были сняты с бухгалтерского учета восемь долей в МИПах по причине 

отсутствия хозяйственной деятельности данных МИПов и их ликвидации по 

инициативе ИФНС. На 10.01.2019 г. УГГУ является соучредителем 12 МИП, из 

которых только 1 предприятие ООО «Интекс» ведет хозяйственную 

деятельность. С предприятиями активно ведется работа по выходу УГГУ из 

состава учредителей. 

 

 

9. Международная деятельность университета. 

 

В 2018 год по программам высшего и средне-профессионального 

образования обучалось 304 иностранных студентов, из них на очной форме 146 

человек, из них: на бюджетной основе – 54 чел.,   в том числе по квоте 

Министерства образования РФ – 4 чел., соответственно, по договору  –  250 чел. 

Страны, которые представлены в нашем вузе, это: Китай, Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и др. Соотношение между студентами 

очной формы обучения из стран СНГ и дальнего зарубежья: 50 % на 50 %. 

Студенты заочной формы все представители стран СНГ. 

Большинство иностранных студентов, которые обучаются в УГГУ, это 

студенты из Китая. В 2018\19 учебном году к нам прибыли 2 группы студентов 

из КНР: 23 человека из Китайского нефтяного университета на обучение по 

программе «Мировая экономика» и 15 человек из Хейлунцзянского научно-

технического университета на обучение по программе «Русский язык как 

иностранный».  Всего 64 студента из КНР обучаются в УГГУ, также в 

аспирантуре обучаются 2 аспиранта. 

В 2018/19 учебном году набор составил – 63 человека, на бюджет 

поступили 11 иностранных студентов, 1 человек был направлен в УГГУ по 

квоте Министерства образования РФ.   

По программе «Русский как иностранный» обучается группа студентов из 

Гвинеи и Нигерии. Студенты планируют остаться на обучение в магистратуре 

УГГУ.  

В этом году УМД разработало трехэтапную систему мониторинга 

обучения иностранных студентов в университете. Для всех иностранных 

студентов, в том числе из стран СНГ, была разработана анкета иностранного 

студента                 УГГУ. Цель опроса – определение мотивации, условий 

адаптации и намерений иностранных студентов.   

 

 

 

 



 

Организация взаимодействия с зарубежными университетами и 

предприятиями-партнерами: 

Наряду с привлечением и приемом иностранных студентов, важным 

аспектом деятельности УМД является выстраивание взаимовыгодных 

отношений с вузами и предприятиями-партнерами, консульскими и 

посольскими службами стран в России.  По состоянию на 1 февраля 2019 года 

между УГГУ и более чем 20 вузами из стран СНГ и дальнего зарубежья были 

заключены договоры о сотрудничестве. В 2018 г. подписан меморандум о 

взаимопонимании с Китайским университетом горного дела и технологии (г. 

Сучжоу, КНР) Технологическим Университетом Багдада и Университетом 

Имама Кадхима (г. Багдад, Ирак) и соглашение о сотрудничестве с 

Техническим колледжем (г. Бишкек, Киргизия) и Белорусским национальным 

технический университет (г. Минск, Республика Беларусь). Лист 

потенциальных вузов-партнеров обновлен в связи с задачами приоритетного 

проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» 

и стратегией развития УГГУ. 

УГГУ активно взаимодействует с генеральными консульствами стран, 

представленными в г. Екатеринбург: Республика Узбекистан, КНР, ФРГ. 

Планируются совместные научные и культурные мероприятия в 2019-2020 гг. 

Показатели  академической мобильности: 

В УГГУ работают 2 программы, направленные на мобильность. Данные 

программы осуществляются в рамках грантовой программы Правительства 

КНР. Ежегодно в рамках данных программ 5-6 студентов из УГГУ имели 

возможность получить бесплатное образование (курсы китайского языка, 

программы магистратуры по направлению «туризм») в течение одного и более 

семестров. В 2019-2020 году УМД систематизирует пожелания об участии в 

программах академической мобильности, которые  высказывают студенты, 

молодые ученые и преподаватели УГГУ.  Уже в феврале 2019 года  2 студента 

УГГУ и старший преподаватель кафедры УГГУ поедут на курсы по изучению 

китайского языка.  

В рамках подготовки студентов к стажировке в КНР открыты курсы по 

изучению китайского языка для студентов УГГУ. 

Реализация проекта 574061-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP   

"Modernisation of Geology Education in Russian and Vietnamese Universities", 

осуществляемого в рамках программы «Эразмус+ Минерал». 

Проект реализуется УГГУ в составе консорциума вузов России, ЕС и 

Вьетнама с 2017 года. В 2020 году проект завершится. Проект реализуется 

кафедрой геоинформатики. В рамках   проекта проводится зимняя школа 

«Юный геолог». 10 декабря этого года УГГУ посетили эксперты 

Национального офиса Эразмус + в России. Визит состоялся в рамках 

проведения промежуточного мониторинга реализации проекта.  

Перспектива выполнения плановых показателей по набору 

иностранных студентов и по географии стран. 

В соответствии с мировыми тенденциями развития экспорта 

образовательных услуг, геополитическими реалиями, федеральной стратегией 



 

развития образования и критериями эффективности работы вуза, возможно 

определить прогноз необходимой численности иностранных студентов к 

2023\2024 году. Необходимо добавить, что дополнительным условием 

эффективности является количество магистрантов, обучающихся в УГГУ по 

очной форме. Таким образом, приоритетный качественный состав иностранных 

обучающихся – это бакалавры и магистранты очной формы обучения. 

 
Потенциал стран-партнеров определяется согласно следующим критериям: 

- демографические тенденции в стране- партнере; 

- положительная динамика двусторонних отношений между РФ и 

страной-партнером; 

- наличие долгосрочных стратегических проектов в стране-партнере, 

осуществляемых РФ (строительство, инвестиции); 

- геополитическая обстановка, выражающаяся в ограничении и 

перенаправлении миграционных потоков; 

- состояние образования в стране-партнере. 

 

 

 

 

 

10. Внеучебная и социальная работа 

 

В университете на протяжении уже многих лет эффективно действует 

система организации внеучебной (воспитательной) и социальной работы. 

Результаты межфакультетского смотра-конкурса по внеучебной работе  

по итогам 2017/18 уч. года приведены в таблице. 

Итоги 

межфакультетского смотра-конкурса по внеучебной работе 



 

в 2017/18 уч. году 

Факульт

ет 

Места факультетов в смотрах-конкурсах 

 

Общее 

кол-во 

баллов 

Итоговое 

место 

по научно-

исследователь

ской  

работе  

студентов 

по 

спортивно-

массовой 

работе 

по 

культурно-

массовой  

работе 

на лучшую 

академичес-

кую группу 

ГТФ III I I II 7 I 

ГМФ II II III IV 12 II 

ФГиГ IV IV V I 14 III 

ИМЭ V III IV III 15 IV 

ФГЗ I VI II V 14 III 

ФГХ – V VI – –  

 

Из таблицы видно, что в межфакультетском смотре-конкурсе на лучшую 

организацию внеучебной работы, который объединил 10 конкурсов по 

основным направлениям деятельности, победителем стал 

горнотехнологический факультет. 

В отдельных номинациях победителями стали: 

 по разделу «научно-исследовательская работа студентов» – горномеха-

нический факультет; 

 по разделу «спортивно-массовая работа» – горнотехнологический фа-

культет; 

 по разделу «культурно-массовая работа» – горнотехнологический фа-

культет. 

Хотелось бы вкратце напомнить имена тех, кто добился наиболее 

высоких достижений в 2017/18 уч. году. 

По итогам смотра-конкурса на лучшую академическую группу универси-

тета был определен рейтинг каждой академической группы университета и её 

место в рейтинге среди 200 групп 2-5 курсов. 

Победителем в номинации «Лучшая академическая группа университета» 

2017/18 уч. года повторно и с большим отрывом от других стала группа ГН-14 

факультета геологии и геофизики (староста Бормотова Анна). Группе был 

вручен диплом I степени и сертификат на право бесплатной поездки в Москву.    

По итогам межфакультетского смотра-конкурса на лучшую академическую 

группу университета уже четвертый раз подряд 1 место занимает факультет 

геологии и геофизики. 

Большое значение в университете придается совершенствованию системы 

научно-технического творчества и научно-исследовательской работы студентов. 

В минувшем году среди студентов, занимающихся научными 

исследованиями, проведён конкурс на лучшую научно-исследовательскую и 

художественно-творческую работу. 



 

Лучшей по итогам года признана работа Трутне А. К. (аспирант каф. ГПР 

МПИ). Научный руководитель д-р геол.-минерал. наук, проф. каф. ГПР МПИ 

Душин В. А. на тему «Ультракалиевые риолиты приполярного Урала и их 

металлогенические особенности». 

В выставке научно-технического творчества студентов и аспирантов    

обладателем 1 места стал Семёнов А. В. (гр. ГМО-13). Научный руководитель 

д-р техн. наук, проф. каф. ГМ Потапов В. Я. на тему «Разработка 

аэродинамически-активного сепаратора для разделения материала».  

В Межфакультетском смотре-конкурсе по научно-исследовательской       

и художественно-творческой работе студентов 1 место присуждено факультету 

гражданской защиты, декан Семячков А. И. 

С целью создания в вузе среды, направленной на творческое 

саморазвитие и самореализацию личности, в университете проводятся 

разнообразные фестивали, конкурсы, праздники, представления. 

Университетские мероприятия, такие как «Татьянин день», «Масленица», 

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

горнопромышленной декады», праздничные мероприятия, посвященные 73й 

годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг., «Форум 

выпускников – 2018», «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 

районного, городского, областного, всероссийского и международного уровней. 

Делегация Горного университета достойно представила университет      

на Региональном фестивале студенческого творчества «Уральская студенческая 

весна»: 

 в номинации «Инструментальная музыка»; 

 оркестр УГГУ стал лауреатом II степени; 

 дуэт саксофонистов Васильев Владислав (гр. АУБП-17) и Родыгин  

Андрей (гр. ЭГП-15-2) в сопровождении оркестра УГГУ стали лауреатами      

III степени; 

 солистка Обухова Ирина (гр. ГН-17) в сопровождении оркестра УГГУ 

стала лауреат III степени; 

 солист Животко Тарас (гр. ТТР-16) в сопровождении оркестра УГГУ 

лауреат II степени; 

 в номинации «Эстрадный вокал» шоу-группа «Фараоны» в разных со-

ставах Новикова Ольга, Тютина Анна, Сальников Денис и Чернигина Дарья 

стали дважды лауреатами I степени, и дипломантами конкурса; 

 хор «Горный хрусталь» стал лауреатом II степени; 

 народный коллектив ансамбль танца «Хамелеон» в номинации «Хорео-

графия» стал лауреатом III степени. 

Народный коллектив ансамбль танца «Хамелеон» стал лауреатом 

районного фестиваля творчества «Открой  себя миру» и лауреатом I степени 



 

Международного фестиваля-конкурса «Нальчик – подкова счастья» 

(г. Нальчик). 

Хор «Горный хрусталь» стал лауреатом I степени Международного фе-

стиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Арт-

Содружество» (г. Казань). 

Коллектив мажореток «Град-Мажор» стал обладателем Кубка губернато-

ра Свердловской области по художественной гимнастике «Малахитовая лента» 

(г. Екатеринбург). 

Кроме университетских мероприятий, сотрудниками студенческого 

культурного центра университета было организовано 17 мероприятий на 

коммерческой основе. Суммарный доход от проведения данных мероприятий 

составил около 700 000 руб.  

В целях формирования позитивного отношения к ценностям здоровья, 

здоровому образу жизни, развития массовой физической культуры и спорта 

более 2000 студентов были организованы для участия во всероссийских 

спортивных соревнованиях «Кросс нации» и «Лыжня России», в универсиаде 

вузов Свердловской области, спартакиаде Ленинского района, спартакиаде 

университета, спортивном фестивале студентов I курса, легкоатлетической 

эстафете «Горняк», спартакиаде студенческих общежитий и других 

соревнованиях. 

 

Впервые в истории проведения Универсиады вузов Свердловской 

области в 2018 году Уральский государственный горный университет занял 

первое место в комплексном зачете, выиграв в таких видах спорта как: 

 хоккей с шайбой; 

 шахматы; 

 мини-футбол (мужчины); 

 плавание; 

 настольный теннис (мужчины); 

 лыжные гонки (мужчины, женщины); 

 самбо (мужчины, женщины). 

Горняки стали двукратными чемпионами России по хоккею. В серии 

финальных матчей Чемпионата Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) на льду 

встретились действующий чемпион СХЛ – команда Уральского 

государственного горного университета и ХК «Держава» из Тамбовского 

государственного университета имени Г. Р. Державина. 

Из числа наиболее ярких спортивных достижений в 2018 году хотелось 

бы назвать следующие: 

 студент факультета геологии и геофизики УГГУ Антон Мартынов     

(гр. ГН-16-2) одержал победу во Всероссийском турнире по самбо памяти по-

четного гражданина города Нижний Тагил Олега Костенникова; 

 мастер ФИДЕ Илья Чеклецов (гр. ТТР-5) занял первое место на XVII 

Международном шахматном фестивале «MARIENBAD OPEN», который про-

ходил на чешском курорте Марианске-Лазне; 



 

 кубок мира по университетскому хоккею в Екатеринбург привезли сту-

денты Уральского горного, игроки ХК «УГГУ» Иван Тетерин, Егор Корелин    

и Андрей Великанов. Они выступали за сборную России в первом турнире сре-

ди университетских хоккейных лиг России, США и Европы, который проходил 

в Словакии и Польше; 

 студент факультета геологии и геофизики УГГУ Андрей Вьюхин      

(гр. ТТР-17) стал победителем эстафетной гонки 3 по 7,5 км на Чемпионате ми-

ра по биатлону среди юношей до 19 лет в Отепя (Эстония); 

 студент Азер Исмаилов (гр. ПРМ-15) стал победителем молодежного 

первенства России по дзюдо, который недавно завершился в Смоленске; 

 Евгений Панченко (гр. ТТР-16) завоевал личное серебро и командное 

золото на Чемпионате мира среди студентов по стрелковым видам спорта, ко-

торый 18 марта завершился в Малайзии; 

 Ксения Фоминых (гр. ТТР-15) завоевала серебряную медаль на первен-

стве мира, проходившем в Болгарии, а также стала чемпионкой в индивидуаль-

ной акробатике и серебряным призером в двоеборье на Первенстве России по 

парашютному спорту; 

 четверокурсница факультета геологии и геофизики Ксения Фоминых 

(гр. ТТР-15) вошла в тройку сильнейших юниорок мира по парашютному спор-

ту. В турнире приняли участие около 300 человек; 

 гроссмейстер Алексей Сарана (гр. ТТР-17) одержал победу в Высшей 

лиге чемпионата России. Соревнования проходили в Ярославле с 26 июня       

по 5 июля; 

 Валерия Саламатина завоевала серебро на Чемпионате Европы по лет-

ним видам спорта; 

 Сахават Гаджиев завоевал серебро Кубка Европы по дзюдо в Болгарии, 

стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо среди мужчин и женщин      

в Минске, а также вернул себе звание сильнейшего в стране. Он стал победите-

лем чемпионата России в категории до 60 килограммов; 

 команда шахматистов УГГУ одержала победу в первенстве России сре-

ди студентов. Соревнования завершились 29 сентября в Иваново. За первый вуз 

Урала выступали международные гроссмейстеры Алексей Сарана (БТП-17), 

Вадим Моисеенко (ТТР-14), Дарья Войт (ТТР-16) и мастер ФИДЕ Анастасия 

Сазонова (ТТР-14). В качестве тренера команду сопровождал Роман Новоселов 

(ТТР-14); 

 шахматистка Полина Шувалова (гр. БТП-17) стала чемпионкой мира по 

шахматам среди девушек до 18 лет в Халкидиках (Греция), а также победила на 

Чемпионате России по рапиду; 

 Дарья Муллакаева и Валерия Саламатина в составе сборной Свердлов-

ской области выиграли эстафету 4  200 метров вольным стилем, обогнав на      

7 секунд ближайших преследовательниц из Самарской области; 

 международный гроссмейстер Павел Понкратов (гр. УП-15) завоевал 

золото турнира в финале Всероссийских соревнований по быстрым шахматам 

«РАПИД Гран-при России» 2018 года (г. Ханты-Мансийск). 



 

Активно работал студенческий спортивный клуб «Горная машина», со-

зданный в 2013 году. За 2018 год ССК «Горная машина» организовал и провел 

несколько крупных региональных спортивных мероприятий – Студенческий 

спортивный праздник, посвященный Международному дню студенческого 

спорта; на базе УрГАУ Региональный этап Чемпионата АССК России по 5 ви-

дам спорта; Межвузовский чемпионат мира по футболу среди иностранных  

команд вузов Свердловской области; Образовательный форум активистов         

и спорторгов ССК УГГУ «Горная машина» и другие мероприятия в которых 

приняли участие более 500 студентов. 

Самые активные сотрудники ССК «Горная машина» были приглашены на 

Всероссийский форум студенческих спортивных клубов России и IV Съезд 

АССК России, а также принимали участие в организации Спортивно-

патриотического лагеря АССК России «Формат «Север». По итогам 

Всероссийского конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб» ССК 

«Горная машина» вошел в пятерку лучших спортклубов России. 

В 2018 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, студенческий спортивный клуб 

«Горная машина», клубы по интересам, Ассоциация молодежных этно-

культурных объединений, а также Союз студентов и профсоюзная студенческая 

организация университета. 

В 2018 году университет четвертый раз стал одним из победителей 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования, проводимого Федеральным агентством по 

делам молодежи «Росмолодежь». Поддержку получили 8 проектов, 

включающие 20 мероприятий, реализуемых общественными организациями 

университета (Союз студентов, профсоюзная студенческая организация, 

студенческий спортивный клуб «Горная машина», Совет молодых ученых и 

студентов) на общую сумму  3 млн 950 тысяч рублей. 

 

Профсоюзная студенческая организация реализовала ряд спортивных 

мероприятий, таких как спартакиада общежитий, турнир по женскому мини-

футболу и т. д., полностью профинансировав все мероприятия из своего 

бюджета. В спортивных мероприятиях приняло участие 230 человек. 

В марте-апреле профсоюзная студенческая организация активно помогала 

в проведении набора волонтеров на Чемпионат мира по футболу, в итоге 

волонтерами работали более 50 студентов университета. 

Осенью при активном участии профсоюзной студенческой организации 

были проведены конференции студенческих советов общежитий университета. 

Обновленные студенческие советы прошли обучение с выездом на базу отдыха. 

После обучения сборная команда, состоящая из представителей студенческих 



 

советов, была направлена на конкурс «Лучший студенческий совет УРФО – 

2018», где в общем зачете вошла в тройку лидеров. 

Профсоюзной студенческой организацией проведено около 70 культурно-

массовых мероприятия, таких как серия игр «Угадай мелодию», серия игр 

«Мафия», серия мероприятий «Угадай мелодию», серия мероприятий «Караоке 

батл», серия мероприятий «Что? Где? Когда?», серия мероприятий 

«Импровизация», серия мероприятий «Где логика» и серия мероприятий «Своя 

игра».      В мероприятиях приняли участие более 2200 студентов. 

В 2018 году открыто новое направление работы – организация 

соревнований по киберспорту. За год проведен ряд турниров по таким 

киберспортивным дисциплинам, как Dota 2, Overwatch, FIFA 2018 и Counter-

Strike: Global Offensive. Общее количество участников составило более 140 

человек. 

Комиссией Добрых дел профсоюзной студенческой организации было   

организованно 47 благотворительных мероприятий и выездов в детские дома, 

дома престарелых и к одиноко проживающим ветеранам, а руководитель 

комиссии – Полина Солоха стала лауреатом Российской национальной премии 

профессиональных образовательных организаций «Студент года – 2018» в 

номинации «Доброволец года». Полина успешно прошла региональный этап         

и представляла Свердловскую область на всероссийском этапе. 

Ежегодно профсоюзная студенческая организация предоставляет 

студентам, имеющим детей, новогодние подарки. В 2019 году подарки были 

вручены 11 студентам. 

С 2014 г. в составе Союза студентов действует студенческий центр пат-

риотического воспитания «Святогор», который осуществляет подготовку юно-

шей к службе в Вооруженных силах РФ, а также проводит массовые военно-

спортивные и патриотические мероприятия для студентов УГГУ и других ву-

зов, учащихся ссузов и школ Свердловской области. 

Центром «Святогор» в течение года было организовано 12 выставок рос-

сийского и  советского стрелкового оружия и средств защиты для студентов 

УГГУ, учеников школ и ссузов Свердловской области. 

В 2018 г. центром «Святогор» и администрацией Ленинского р-на города 

Екатеринбурга были проведены военно-спортивная игра «Патриот» для команд 

школ, ссузов и вузов Ленинского р-на, приуроченная ко Дню защитника Отече-

ства, и военно-спортивная игра для команд школ Ленинского района, приуро-

ченная к 9 мая. 

В 2018 г. продолжил работу студенческий поисковый отряд «Святогор», 

который выехал на свою вторую вахту в окрестности Волгограда. Из поездки 

были привезены интересные экспонаты времен Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. 

Центром «Святогор» для студентов организовываются прыжки с пара-

шютом. Так за 2018 г. 15 студентов УГГУ совершили первый прыжок с пара-

шютом.  

Студенческий педагогический отряд «Морион» успешно организовал         

и провел летний профориентационный лагерь УГГУ для школьников города 



 

«Горняцкое братство», студенческий строительный отряд «Барс» и студенческий 

отряд проводников «Авангард» выехали в 2018 году на очередную «целину». 

В составе Союза студентов действует турклуб «Авантюрин».  В 2018 году 

на Георгиевских скалах недалеко от села Слобода  Первоуральского  района на 

берегу реки Чусовой был проведен первый туристический слет туристов уни-

верситета. В мероприятиях слета приняли участие 93 человека.  Всего в 2018 

году турклубом было проведено 3 категорийных  похода и 11 походов выход-

ного дня, в которых приняли участие более 100 человек. 

Студенческий клуб сноубордистов «Snow family» продолжил обучение 

студентов азам сноубординга. Каждую неделю инструкторы клуба выезжают     

с начинающими и совершенствующимися сноубордистами – студентами уни-

верситета на горнолыжные трассы. Всего в клубе занимаются более 40 чел. Са-

мым массовым мероприятием клуба был массовый спуск, в котором приняли 

участие более ста человек. 

В ноябре 2017г. с профкомом студентов совместно с клубом «Snow Fami-

ly» был создан проект «UralGo». В рамках проекта студентов обучают основам 

техники катания на сноуборде, организуют выезды на горнолыжные трассы,     

а также проводят мероприятия и соревнования по сноуборду. В 2018 году          

в рамках проекта «UralGo» студенты провели Чемпионат университета по сно-

уборду, в котором приняли участие более 50 человек. 

 

Переходя к социальным вопросам, в первую очередь необходимо сказать 

о материальной поддержке студентов, в т. ч. социально незащищенных 

студентов (студенты-сироты, студенты-инвалиды, студенты-участники боевых 

действий). Стоит отметить, что в 2018 году была утверждена категоризация 

подаваемых заявлений от студентов, включающая наиболее распространённые 

категории студентов, нуждающихся в материальной поддержке. Это позволило    

организовать более систематизированный подход к оказанию материальной 

помощи. За 2018 более 2 тысяч 300 студентов получили материальную помощь, 

общая сумма выплат составила около 14 миллионов 400 тысяч рублей.  

Всем социально незащищенным студентам, а также малообеспеченным 

студентам назначаются социальные стипендии: в размере 4012 рублей 

студентам высшего образования и 1719 рублей – студентам среднего 

профессионального образования. На сегодняшний день социальная стипендия 

выплачивается более 300 студентам ежемесячно, а сумма выплат на эти цели в 

2018 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 – 9700 рублей. Общая сумма выплат за 2018 год 

составила около          4 млн 900 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 2018 год составила 

около 14 миллионов       600 тысяч рублей. 

В настоящее время в университете обучается 61 студент из числа детей-

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

полном государственном обеспечении, включающем ежемесячное денежное 

пособие на питание, ежегодную компенсацию на приобретение одежды, обуви, 

литературы и учебных принадлежностей, социальную стипендию, пособие, 

назначаемое при окончании учебного заведения, оплату проезда в городском     

и пригородном транспорте, а также выделение бесплатных путевок на 

оздоровление. Совокупные выплаты, направленные детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в 2018 году составили около 13 млн 200 

тысяч рублей. 

Санаторием-профилакторием в 2018 году было организовано 5 смен по  

21 дню каждая, при этом в год оздоровлено 255 человек, из них более 30 % 

диспансерные больные и около 30 % студенты-спортсмены. 

В прошедшем году организовано оздоровление студентов в спортивно-

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

(пос. Новомихайловский) и республике Крым – 89 чел., в г. Санкт-Петербург – 

18 чел. На эти цели из бюджетных средств университета было израсходовано 

около 2 млн 714 тысяч рублей. 

 

11. Финансовое обеспечение уставной деятельности УГГУ 

 

    Финансовое обеспечение уставной деятельности за отчетный период 

2018 года отражено в плане финансово - хозяйственной деятельности (далее по 

тексту ПФХД) университета. 

На основании ПФХД  в вузе формируется консолидированный бюджет – 

сбалансированный план доходов и расходов университета. 

Доходная часть ПФХД в 2018 году формировалась за счет следующих 

источников: 

- субсидии на финансовое обеспечение на выполнение государственного 

задания на оказание государственных услуг;  

 - субсидии на иные цели; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

Субсидии на выполнение государственного задания осуществлялись по 

следующим направлениям: 

- реализация образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета,  программ магистратуры, 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена;   

- проведение фундаментальных научных исследований. 



 

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации реализованы на 

стипендиальное обеспечение обучающихся. 

Формирование средств от приносящей доход деятельности 

осуществлялось за счет:  

- платной образовательной деятельности; 

- научной деятельности; 

- других видов деятельности, не противоречащих законодательству. 

Консолидированный доход  УГГУ за 2017 год составил  – 886,9 млн  руб., за 

2018 год – 1 005,9 млн  руб. Более подробные сведения по доходу представлены в 

таблице. 
 (ед. измерения: тысяч рублей) 

Источник 

финансирования 
2017 год 2018 год 

% 2018 к 

2017 

Федеральный бюджет 

в том числе: 

- реализация образовательных программ  

среднего профессионального  

 

- реализация образовательных программ  

высшего образования; программ аспирантуры; 

 

- субсидия в части содержания имущества 

440 422,5 

 

17 406,9 

 

 

306 039,7 

 

 

5 115,9 

520 834,5 

 

18 113,7 

 

 

389 022,7 

 

 

5 445,9 

118,3 

 

104,1 

 

 

127,1 

 

 

106,4 

Окончание таблицы 

- проведение фундаментальных научных 

исследований; 

 

- организация мероприятий в сфере молодежной 

политики; 

 

- субсидии, предоставляемые в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 

741,7 

 

 

4 900,0 

 

 

 

106 218,3 

 

1 010,7 

 

 

0,0 

 

 

 

107 241,5 

136,3 

 

 

- 

 

 

 

101 

Доходы, полученные от приносящей доход                                

деятельности  

 

- доходы от оказания услуг, работ 

 

-   прочие доходы 

 

-   доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности 

и переданного в аренду  

 

-   штрафы, пени и иные суммы принудительного 

изъятия 

 

446 496,1 

 

 

435 761,7 

 

7 657,6 

 

 

2 841,6 

 

 

 

155,5 

 

485 037,3 

 

 

472 805,9 

 

9 248,8 

 

 

2 591,1 

 

 

 

302,4 

 

108,6 

 

 

108,5 

 

120,8 

 

 

91,2 

 

 

 

194,5 

 



 

 -  поступления от уменьшения стоимости 

основных средств 

 

- поступления от уменьшения стоимости 

материальных запасов 

 

79,7 

 

 

0,0 

 

83,1 

 

 

6,0 

 

104,3 

 

 

- 

Итого: 886 918,6 1 005 871,8 113,4 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что за анализируемый период  

произошло увеличение доходной части бюджета университета на 13,4 %. 

Доходы, финансируемые за счет средств федерального  бюджета, выросли на 

80,4 млн  рублей. Доходы, полученные за счет собственных средств, 

увеличились на 38,5 млн рублей. 

Бюджет университета по источникам финансирования представлен в 

приложении 1. 

     

Расход университета 

 

1. Расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания  на реализацию основных профессиональных 

образовательных программ  высшего и среднего профессионального 

образования; программ аспирантуры по  ФГБОУ ВО «УГГУ» за период 2017 - 

2018 гг. 

 
 

 

 (ед. измерения: тысяч рублей) 

№ Наименование статей 2017 2018 
2018 к 

2017, % 

1 Заработная плата с начислениями  264 272,0 344 996,0 130,5 

2 Предоставление доступа в интернет 276,0 212,4 77 

3 Оплата коммунальных услуг 20 021,4 24 348,9 121,6 

4 

Прачечные, клининговые  услуги в 

общежитиях, вывоз бытовых отходов, 

дератизация, дезинфекция, текущий ремонт 

учебных зданий и общежитий, энергетическое 

обследование  

6 170,5 8 072,5 130,8 

5 

Расходы на культурно-массовую, 

физкультурную, спортивную и 

оздоровительную работу со студентами  

9 575,6 8 523,0 89,0 

6 

Учебно-лабораторное оборудование, офисное, 

сетевое оборудование для образовательного 

процесса 

2 227,8 2 016,4 90,5 

7 Периодический медицинский осмотр ППС 462,2 284,2 61,5 

8 

Электронно-библиотечная система, подписка, 

программное обеспечение, бланки строгой 

отчетности, студенческие билеты, зачетные 

книжки  

2 023,6 1 995,4 98,6 



 

9 
Литература для пополнения фонда научной 

библиотеки (по заявкам кафедр) 
808,2 938,5 116,1 

10 
Мебель, бытовая техника, материальные запасы 

для обеспечения образовательного процесса 
4 140,4 3 339,4 80,6 

11 Расходы  на учебную практику обучающихся 1 416,9 2 412,5 170,3 

12 Земельный налог, имущественный налог 10 020,8 9 500,3 94,8 

 ВСЕГО 321 415,4 406 639,5 126,5 

    

2. Расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на проведение научно – исследовательских работ по 

ФГБОУ ВО «УГГУ» за период 2017 - 2018 гг. 

 
 (ед. измерения: тысяч рублей) 

№ Наименование статей 2017 2018 
2018 к 

2017, % 

1 Заработная плата с начислениями  741,7 851,9 114,8 

2 

Приобретение основных средств 

(оргтехника) и программного 

обеспечения 

0,0 158,8 
 

- 

 ВСЕГО 741,7 1 010,7 100,0 

 

 

 

 

4. Расход средств субсидии на иные цели по ФГБОУ ВО «УГГУ» за 

период  2017 - 2018 гг. 
(ед. измерения: тысяч рублей) 

№ Наименование затрат 2017 2018 
2018  

к 2017 ,% 

1 

Базовое стипендиальное обеспечение 

(государственная академическая и 

социальная стипендии)  

 

74 223,0 

 

72 426,4 

 

97,6 

2 
Государственная академическая 

стипендия в повышенном размере 
11 949,5 14 694,2 123,0 

3 
Государственная социальная стипендия 

в повышенном размере 
4 736,9 4 935,1 104,2 

4 Материальная помощь 9 439,8 14 523,4 153,8 

5 

Стипендия Президента и 

Правительства по приоритетным 

направлениям 

 

717,6 

 

662,4 

 

92,3 

6 

Приобретение учебно-лабораторного 

оборудования стоимостью свыше 3-х 

тыс. руб. за единицу 

 

5 151,5 

 

0,0 

 

- 

 Всего: 106 218,3 107 241,5 101,0 

  



 

5.  Расход средств от приносящей доход деятельности по ФГБОУ ВО 

«УГГУ» за период 2017 - 2018 гг. 
(ед. измерения: тысяч рублей) 

№ Наименование статей 2017 2018 
2018  

к 2017, % 

1 Заработная плата 284 552,5 269 738,7 94,8 

2 

Иные выплаты персоналу учреждений 

(суточные, транспортные расходы, наем 

жилых помещений  всех категорий 

персонала университета) 

5 779,9 6 144,8 106,3 

3 Начисления на оплату труда 81 981,8 77 475,6 94,5 

4 

Иные выплаты за исключением ФОТ 

учреждений (суточные, транспортные 

расходы, наем жилых помещений 

обучающихся университета при 

выездных мероприятиях) 

1 682,6 2 792, 5 166,0 

5 

Закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд согласно 223-

ФЗ всего, в том числе  

73 050,9 103 580,9 141,8 

 - оплата услуг связи 1 719,4 1 273,0 74,0 

 - транспортные услуги 499,1 441,9 88,5 

 - оплата коммунальных услуг 20 772,7 16 336,0 78,6 

 
- арендная плата за пользование 

имуществом 
570,0 1 069,8 187,7 

 - услуги по содержанию имущества 4 232,6 9 740,8 230,1 

 - прочие услуги 37 614,7 58 221,9 154,8 

Окончание таблицы 

 
- увеличение стоимости основных 

средств 
1 602,4 4 831,0 301,5 

 - прочие расходы 261,5 976,5 373,4 

 - приобретение материальных запасов 5 778,5 10 690,0 185 

6 
Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам 
- 41,9 - 

7 Стипендии студентам - спортсменам 4 557,0 3 901,0 85,6 

8 
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
2 982,6 4 288,5 143,8 

9 
Уплата транспортного налога, 

госпошлины  и прочих сборов 
195,0 125,9 64,6 

10 
Уплата членских взносов, штрафов  и 

иных платежей 
656,4 873,0 133,0 

 ВСЕГО 455 438,7 468 962,8 102,7 

 

Из приведенных данных видно, что в 2018 году 71,0 %: 

консолидированного бюджета 713 748,6 тыс. рублей было направлено на 

оплату труда с начислениями. 



 

 

Заработная плата 

 

Средняя заработная плата по университету за 2018 год 

Показатели 2017 год 2018 год 

Темп роста 

% 
абсолютные 

значения 

Среднесписочная численность 

работников университета (чел.), в 

т.ч.: 

- среднесписочная численность 

работников университета без 

внешних совместителей 

1 051 

 

 

1 004 

929 

 

 

888 

88,4 

 

 

88,4 

- 122 

 

 

- 116 

Средняя заработная плата 

работников университета (тыс. 

руб.): 

- средняя заработная плата 

работников университета без 

внешних совместителей 

38,76 

 

 

39,00 

47,80 

 

 

47,98 

123,3 

 

 

123,0 

+ 9,04 

 

 

+ 9,0 

Среднесписочная численность ППС 

(чел.), в т. ч.: 

- среднесписочная численность 

ППС без внешних совместителей 

374 

 

 

337 

370 

 

 

329 

98,9 

 

 

97,6 

- 4 

 

 

- 8 

Средняя заработная плата ППС 

(тыс. руб.): 

- средняя заработная плата ППС без 

внешних совместителей 

54,29 

 

56,33 

68,54 

 

71,11 

126,3 

 

126,2 

+ 14,25 

 

+ 14,78 

 

 

Соотношение средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава университета к прогнозу среднемесячной 

начисленной  заработной платы наемных работников в организациях 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) – 33 874 руб. составило 

209,9 % при плановом задании на 2018 год по распоряжению Правительства РФ 

№ 722-р от 30.04.2014 г. – 200 %.  

Средняя заработная плата работников университета за 2017 год  – 

47,8 тыс. рублей (123,3 % к уровню 2017 года). 

Данные по размеру и структуре средней заработной плате работников 

университета за 2017 – 2018 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 2018 году имеет социальную направленность, о 

чем  свидетельствует  возросший  уровень  среднемесячной заработной платы 

работников университета.  

 

Исполнение «дорожной карты» профессорско-преподавательского состава 

ФГБОУ ВО «УГГУ» за 2017 – 2018 гг. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 год 2018 год 

Средняя заработная плата ППС (тыс. руб.) 56,330 71,107 

Прогноз среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по региону 
(тыс. руб.) 29,600 33,874 

Соотношение зарплаты ППС к 

прогнозу среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по региону 

% 190,3 209,9 

Целевой показатель, установленный 

распоряжением Правительства РФ  

от 30 апреля 2014г. № 722-р 

(«дорожная карта») 

% 180,0 200,0 

 



 

 

 

Среднемесячная заработная плата работников ФГБОУ ВО «УГГУ» 

 по видам персонала с внешними совместителями за 2017 – 2018 гг.  из расчета среднесписочной численности 

Вид 

персонала 

2017 год 2018 год % средней 

заработной 

 платы  

2018 к 2017 

году 

ФОТ, руб. 
Среднесписочная 

численность, чел. 

Средняя 

заработная  

плата, руб. 

ФОТ, руб. 

Среднесписочная 

численность, 

чел. 

Средняя 

заработная  

плата, руб. 

Профессорско-

преподавательский 

персонал 

243 632 882 374 54 285 304 324 607 370 68 542 126,3 

Административно-

управленческий 

персонал 

151 841 758 292 43 334 142 468 614 263 45 142 104,2 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

45 930 054 180 21 264 47 231 259 163 24 147 113,6 

Обслуживающий 

персонал 
44 818 022 200 18 674 34 099 537 123 23 103 123,7 

Научный 

персонал, в т.ч. 

научные  

сотрудники 

2 647 414 5 44 124 4 740 531 10 39 504 89,5 

Всего 488 870 130 1 051 38 762 532 864 548 929 47 799 123,3 
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Приложение 1 

БЮДЖЕТ ФГБОУ ВО "УГГУ"  

по источникам финансирования за период 2017- 2018 гг. 

 

 

 

Источник 
Финансирование (тыс. руб.) 

2017 % 2018 % 

Субсидии на выполнение госзадания 334 204,2 37,7 413 593,0 41,1 

Субсидии на иные цели 106 218,3 12,0 107 241,5 10,7 

Средства от ПДД 446 496,1 50,3 485 037,3 48,2 

Итого: 886 918,6 100,0 1 005 871,8 100,0 

 

Источник 
Финансирование (тыс. руб.) 

2017 % 

Субсидии на выполнение госзадания 334 204,2 37,7 

Субсидии на иные цели 106 218,3 12,0 

Средства от ПДД 446 496,1 50,3 

Итого: 886 918,6 100,0 



 

 

Приложение 2 

 



 

 

Приложение 3 

 
 

 

 

12. Размещение государственных заказов 

 

2018 год внес очередные перемены в общую закупочную деятельность 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (далее – 

Университет). 

За 2018 год федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) 

претерпел множество изменений. За год вступило в силу восемь редактирующих 

его Федеральных законов: от 23.04.2018 N 108-ФЗ, от 29.06.2018 N 174-ФЗ, от 

29.07.2018 N 267-ФЗ, от 29.07.2018 N 272-ФЗ, от 03.08.2018 N 311-ФЗ, от 

30.10.2018 N 393-ФЗ, от 27.12.2018 N 502-ФЗ, от 27.12.2018 N 512-ФЗ. 

В Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон 

№ 223-ФЗ) за 2018 год внесено 5 изменений, посредством введения Федеральных 

законов: от 29.06.2018 N 174-ФЗ, от 03.08.2018 N 341-ФЗ, от 03.08.2018 N 342-ФЗ, 

от 30.10.2018 N 391-ФЗ, от 28.11.2018 N 452-ФЗ.  

В целях приведения Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» в рамках 

Федерального закона № 223-ФЗ (далее – Положение о закупке) в соответствие с 

действующим законодательством, отделом по организации закупок разработано 

новое Положение о закупке, на основании Типового Положения о закупке.      26 

ноября 2018 года указанное Положение о закупке утверждено первым 

заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации 

Кузьминым С.В. 

На основании утвержденного Положения о закупке Университет продолжил 

осуществлять закупки из средств от приносящей доход деятельности          в рамках 

Федерального закона № 223-ФЗ, который является наиболее привлекательным для 

заказчика по способу и срокам проведения закупок. 

В соответствии с указанными выше изменениями в Федеральный закон  № 

44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ с 01.01.2019 все закупки переведены в 

электронную форму. 

 

2. Отчет о выполненной работе 

 

В 2018 году отделом по организации закупок оформлено 800 процедур 

закупок, по которым были заключены контракты (договоры) на общую сумму 144 

800 647,74 руб. (приложение № 1 «ПЕРЕЧЕНЬ контрактов (договоров)     по итогам 

осуществления закупок в 2018 г.»). Из них: 

– по результатам проведения закупок конкурентным способом в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ заключено 37 контрактов на сумму        47 225 

274,66 руб. Заявленная начальная сумма закупок составила                59 146 

337,88 руб. Таким образом, экономия средств субсидий на выполнение 

государственного задания составила 11 921 063,22 руб. или 20,16 %;  

– по результатам проведения закупок конкурентным способом в рамках 

Федерального закона № 223-ФЗ заключено 34 договора на сумму         36 531 

663,85 руб. Заявленная начальная сумма закупок составила              39 101 

883,28 руб. Таким образом, экономия средств от приносящей доход 

деятельности  составила 2 570 219,43 руб. или 6,57 %;  

– по результатам проведения закупок у единственного поставщика из средств 

субсидий на выполнение государственного задания (в рамках Федерального закона 

№ 44-ФЗ) заключен 151 контракт на сумму 26 581 872,10 руб.; 



 

– по результатам проведения закупок у единственного поставщика из средств 

от приносящей доход деятельности (в рамках Федерального закона     № 223-ФЗ) 

заключено 578 договоров на сумму 34 461 837,13 руб. 

 

Проведение закупок конкурентными способами позволяет ежегодно снижать 

расход денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг для нужд 

Университета (табл. 1). 
Таблица 1 

Результаты проведения закупок конкурентными способами в 2018 г.  

Федеральный 

закон, в 

рамках 

которого 

осуществлены 

закупки 

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 

руб. % 

Федеральный 

закон  

№ 44-ФЗ 

37 47 225 274,66 59 146 337,88 11921063,22 20,16 

Федеральный 

закон  

№ 223-ФЗ 

34 36 531 663,85 39 101 883,28 2570219,43 6,57 

Федеральный 

закон  

№ 44-ФЗ; 

Федеральный 

закон  

№ 223-ФЗ 

71 83 756 938,51 98 248 221,16 14491282,65 14,75 

      

 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 2018 год снижение расходования денежных средств составило 

14 491 282,65 руб., что позволило Университету осуществить закупку 

дополнительных товаров, работ и услуг. 

 

13. Материально-техническое обеспечение 

 

В 2018 году проведено ремонтов аудиторного и жилого фонда, инженерных 

сетей, закупки материалов на общую сумму: 10 401,092 тыс. руб.   

№ 

п/п 
Наименование, виды работ 

В/бюджет 

(тыс.руб.) 

Субсидии 

(тыс.руб.) 
Всего (тыс.руб.) 

1 
Капитальный и текущий 

ремонт  нежилого фонда 
2 520,920 1 314,816 3 835,736 



 

 

В 2018 году выполнение ремонтных работ было направлено на устранение  

нарушений  санитарно-эпидемиологических требований и требований 

противопожарной безопасности.   

Выполнен ремонт туалетов и коридора на 1 этаже геологического музея, 

заменены трубопроводы водоснабжения и канализации, сантехническое 

оборудование, выполнен монтаж вентиляции и установлены  перегородки из 

легкого алюминиевого профиля с заполнением ламинированной ДСП на сумму - 

660 825,00 рублей. 

В студенческом общежитии корпус «А» по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 82, выполнен монтаж вытяжной вентиляции в санузлах на 4 этаже 

на сумму - 38 824,95 рублей.  

В студенческом общежитии корпус «Г» по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 82 б, проведены работы: 

- по ремонту санузлов и душевых в четырех жилых блоках с заменой 

сантехнического оборудования на сумму - 790 484,10 рублей; 

- по устройству мягкой  кровли из ПВХ мембран, замене колпаков на 

дымовых и вентиляционных трубах на сумму - 2 327 749,33 рубля; 

-по ремонту комнат на сумму - 141 413,83 рубля. 

Во 2-ом учебном здании, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 

пер. Университетский, д. 9, проведены следующие ремонтные работы:  

- в цокольном этаже выполнены отделочные работы, заменены сети 

электроснабжения в соответствии с СНиП на сумму - 736 007,87 рублей; 

- выполнен ремонт аудитории № 2240 на сумму - 399 000,00 рублей; 

- проведен частичный ремонт металлической кровли на сумму - 134 855,85 

рублей; 

- заменены дверные блоки запасных выходов и в электрощитовой на 

противопожарные на сумму - 190 565,16 рублей; 

- согласно договору пожертвования с АО «Газпромбанк» отремонтирована 

аудитория № 2021 на сумму 2 800 000,00 руб., в том числе выполнен монтаж 

вентиляции, заменены сети электроснабжения, установлены учебные макеты в 

количестве 5 шт., проведена реставрация существующих моделей, установлены 

ЖК-мониторы. 

Выполнен ремонт архива в цокольном этаже 3-го учебного здания на сумму - 

198 024,00 рубля. 

Проведены работы по ремонту наружных сетей: 

(учебные здания, базы 

практик, столовая) 

2 

Капитальный и текущий 

ремонт  жилого фонда 

(студенческие общежития) 

2 877,590 1 042,390 3 919,980 

3 Закупка материалов  772,236 1 873,137 2 645,374 

 Итого 6 170,746 4 230,346 10 401,092 



 

- ремонт участка наружного трубопровода холодного водоснабжения 

методом санации возле 2-го учебного здания на сумму - 125 000,00 рублей; 

- ремонт наружного трубопровода отопления, трубопроводов ХВС, ГВС от 4 

учебного здания до здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. 

Университетский, д. 7, литер В на сумму - 201 044,08 рублей; 

- проведена гидравлическая промывка системы наружных сетей канализации 

на сумму - 150 000,00 рублей. 

-ремонт кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП4426 до ВРУ1-11 общежития 

корпус «В» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 82 а на сумму – 71 667,30 

рублей. 

Выполнено обследование технического состояния строительных 

конструкций здания общежития корпус «В», расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 82 а на сумму - 390 000,00 рублей.  

Силами университета выполнены работы: 

- в студенческом общежитии корпус «Г» по ремонту комнат, правой и левой 

лестниц с 1 по 5 этаж, ремонт крыльца, а также проведен ремонт участка 

трубопровода водоснабжения и канализации на 1-ом этаже;  

- в студенческом общежитии корпус «А» по ремонту стен из ГКЛ в 

коридорах 3, 4, 5 этажей на площади 58 кв. м., ремонту жилых комнат,  коридора и  

туалетов в профилактории,  на 4 этаже установлены душевые кабины в количестве 

4 шт.; 

- по разработке шурфов в студенческом общежитии корпус «В» в районе 

прачечной, складов и лыжной базы в подвале, проведена обработка фундаментов 

специальным составом; 

- по ремонту летних домиков, столовой, душевой на базе практики поселка 

Верхняя Сысерть; 

- в 1-ом учебном здании по изготовлению и установке металлических 

поручней в местах перепада высот более 45 см, проведена замена калориферной 

установки тепловой завесы на входе в здание, устранена авария на теплотрассе во 

дворе здания; 

- во 2-ом учебном здании по ремонту металлической кровли и помещения 

метрологии, также отремонтирован запасной выход и, частично, отмостка, 

выполнено освещение внутридомовой территории, частично отремонтированы 

аудитории №№ 2341, 2335, 2134а, 2345; 

- по ремонту помещений на кафедре теологии и бетонированию отмостки у 

административного здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 83, литер Е; 

- в 3-ем учебном здании по ремонту туалета и  лестничной клетки рядом с 

архивом в цокольном этаже, по демонтажу перегородок в аудиториях №№ 3018, 

3023, 3027, по ремонту аудитории № 3526 кафедры иностранных языков, по замене 

участка пожарно-хозяйственного водопровода; 

- во всех учебных зданиях по текущему ремонту мест общего пользования; 

- по установке пожарных шкафов в 1-ом, 3-ем учебных зданиях, а также в 

спортивном корпусе в количестве – 47 шт; 



 

- по демонтажу летнего кафе возле столовой по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Народной Воли, д. 28; 

- по изготовлению и установке решеток в слуховые окна на чердаках 2-го и 3-

го учебных зданий в количестве – 18 шт; 

- к зимнему периоду выполнено остекление в общежитиях в количестве - 87,5 

кв. м.; 

- замена 24 п. м. пожарного трубопровода в 3-ем учебном здании по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 81; замена 42 п.м. 

пожарного трубопровода в общежитии корпус «Д» по адресу: г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, д. 54/6. 

 

Оплата за использованные энергоресурсы в 2018г. по УГГУ составила 40 546 тыс. 

руб. (2015 г. – 35 730 тыс. руб.; 2016 г. – 36 125 тыс. руб.; 2017 г. – 38 583 тыс. руб.) 

 

 
Наименование  

энергоресурса 

Натуральные 

показатели 

Субсидии 

(тыс. руб.) 

В/бюджет 

(тыс. руб.) 

Всего  

(тыс. руб.) 

1 Тепловая энергия, Гкал 13515,67 11868,581 11535,757 23404,338 

2 Горячее водоснабжение, м3 49104,03 730,602 689,074 1419,676 

3 
Электроэнергия,  

тыс. кВтчас 
2750585 8000,991 2704,083 10705,074 

4 Холодное водоснабжение, м3 72031,72 1876,415 634,825 2511,240 

5 
Водоотведение (ХВС и 

ГВС), м3 
115818,9 1872,345 633,378 2505,723 

 Итого  24348,934 16197,117 40546,051 

 

      14. Студенческий городок 

 

Студенческий городок ФГБОУ ВО «УГГУ» – это комплекс объединенных 

студенческих общежитий с действующей инфраструктурой  жизнедеятельности и 

предназначенный для размещения и проживания иногородних студентов, аспирантов, 

слушателей подготовительного факультета до вузовской подготовки, курсов 

повышения квалификации и дополнительного профессионального  образования на 

период обучения. 

В настоящее время в общежитиях студгородка проживает 1866 чел.,  из них  

обучаются на бюджете –  1355 чел., по договору –  511 чел.  В студгородке,  

проживает  208 студентов  колледжа (74/бюджет;  134/договор). 

Наряду с иногородними студентами РФ проживают иностранные студенты. 

Общее количество иностранных студентов – 111  человека  



 

На первом этаже общежития корп. «А» оборудован медпункт. В общежитии 

корп. «Г» (март 2018 г.) были отремонтированы 16 комнат, два лестничных марша, 

установлено 15 камер видеонаблюдения.  

В общежитии корп. «А» расположился патриотический студенческий клуб 

«Святогор» (патриотическое воспитание молодежи). 

На сегодняшний день  во всех общежитиях  установлены современные про-

тивопожарные сигнализации. 

В структурном подразделении «Студгородок УГГУ» проведена оптимизация 

штатной численности сотрудников.  

Уборку внутренних помещений и придомовых территорий осуществляет 

клининговая компания. 

Стирка белья – подрядная организация. Услуги дератизации, дезинсекции. 

Услуга обслуживания программного обеспечения паспортного отдела – учет 

и регистрация проживающих в общежитиях студгородка. 

Студгородок в круглосуточном режиме охраняют частные охранное пред-

приятия (Рысь»). 

Произведена  реконструкция и усовершенствование пропускной системы в 

общежитиях. 

Произведена установка камер видеонаблюдения  в корпусах «А», «Б», «В», 

«Г», «Д». Установлены новые электромагнитные замки, вход и выход осуществля-

ется картой Сбербанка. 

Произведен капитальный ремонт кровли общежития корп. «Г» в мае-июне 

2018 г., приобретено большое количество жесткого и мягкого инвентаря. 

 


