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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 23 января 2020г. 
Регистрационный № 3325 (до 23 января 2026г.)  

 

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) Инженерно-экономический факультет: 

- кафедра природообустройства и водопользования; 

- кафедра инженерной экологии;  
- кафедра информатики; 

- кафедра философии и культурологии; 



- кафедра художественного проектирования и теории творчества. 

- кафедра экономики и менеджмента; 

- кафедра бухгалтерского учета и аудита;  
- 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 разви-
тии 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-ти направлениям бакалавриата, 9-ти направлениям 

магистратуры, 18-ти специальностям и специализациям высшего образования и 

восьми укрупненным специальностям среднего профессионального образования, 

5 направлений подготовки кадров высшей квалификации, реализуются 

программы дополнительного профессионального образования в виде повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.  

На 42 кафедрах, из которых 33 – выпускающие, работают 388 

преподавателей, из них – 248 с ученой степенью (64 %),  докторов наук – 62 

(16 %). 

В университете обучается 9484 студента; из них 3632 – на очном высшем 

образовании, 4857 – на заочном высшем образовании, 907 студентов на 

программах СПО, 61 аспирант очного и заочного обучения. Ведется контрактная 

подготовка специалистов для Китая, Гвинеи, Сенегала, Македонии, 

Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии, Казахстана и Киргизии. 

В обучении студентов задействованы 4 факультета высшего образования, 

факультет городского хозяйства (программы СПО), факультет заочного 

обучения и Центр дистанционного образования, Управление магистратуры и 

подготовки кадров высшей квалификации. 

В 2019 году основными направлениями работы являлись: подготовка       и 

проведение государственной аккредитации образовательных программ 

университета по всем уровням образования. В январе 2020 года все заявленные 

образовательные программы университета успешно прошли процедуру 

государственной аккредитации. Также были аккредитованы ранее не имеющие 

государственной аккредитации образовательные программы магистратуры – 

«Менеджмент», «Технология транспортных процессов» и «Теология». 

Приемная кампания 2019 года проходила в условиях не значительного 

увеличения численности выпускников школ города Екатеринбурга и 

Свердловской области с 17.4 тыс. человек в 2018 году до 18,1 тыс. чел. в 2019 

году.  ЕГЭ по физике в 2019 году сдавали 4072 человек, что на 4 % меньше, чем         

в 2018 году (4268 чел.).  

Работа по профориентации  и формированию контингента студентов в 

2019 году осуществлялась по следующим направлениям: 

– проведение дней открытых дверей, экскурсий, научно-практических 

конференций, мастер-классов; 

– встречи с учащимися на базе школ Каменск-Уральского, Североуральска, 

Краснотурьинска, Асбеста, Алапаевска, Нижнего Тагила, Артемовского, 



 

Новоуральска, Красноуральска, Первоуральска, Полевского, Сибай, Миасс; 

Всего в 13 городах. 

– 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); 

– проведение Всероссийской олимпиады РУСАЛа «13-элемент»; 

– встречи с выпускниками колледжей г. Екатеринбурга и Свердловской 

области, г. Сибай, г. Миасс; 

– совместное проведение проекта «Общешкольные родительские 

собрания» с УрГЮУ, УГМУ, всего порядка 40 школ; 

– организация собрания выпускников отличников колледжей г. 

Екатеринбурга; 

– организация на территории ВУЗа, совещания директоров колледжей     и 

награждение выпускников отличников колледжей г. Екатеринбурга; 

– проведение мастер классов для учащихся школ профессорами и 

преподавателями вуза, в рамках дня открытых дверей; 

– организация приема на целевое обучение по договорам с министерством 

промышленности Свердловской области; 

– организация работы приемной и проведение компьютерного 

тестирования.  

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 компьютерного 

тестирования по мере формирования групп из числа лиц подавших необходимые 

документы, следующих категорий поступающих: 

– имеющих среднее профессиональное образование; 

– имеющих среднее общее образование, в т.ч. полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств; 

– имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Зачисление на очную форму обучения проводилось в три этапа: 

29 июля – для поступающих на целевое обучение 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 

2 августа.  



 

Последующее зачисление договорников на ФЗО проходят еженедельно. 

Прием на факультет городского хозяйства (СПО) проводился с 20 июня по 

17 августа с конкурсом по результатам средних баллов аттестатов. 

Зачисление на очное бюджетное и договорное обучение по ФГХ 

состоялось 20 августа.  

Прием в 2019 году был проведен по 3-м  специальностям (при 20 

специализациях), 17-и направлениям бакалавриата и 10-и направлениям 

магистратуры на очное отделение. Набор также проведен по 8-ми 

специальностям СПО на базе 11 классов и 5-ти специальностям на базе 9 классов. 

Количество бюджетных мест в этом году по среднему профессиональному 

образованию снизилось до 35 мест. 

Прием на дневную форму обучения по высшему образованию составил 962 

чел., в том числе бюджет – 687 чел., договор – 275 чел. (2018 г. – 896 чел.,  в том 

числе бюджет – 645 чел., договор – 251 чел.). Среди  зачисленных в университет 

жители Свердловской области составили  84 % (2018 г. – 86 %), в том числе из 

Екатеринбурга – 41,5% (2018 г. – 41,4 %); доля мужчин – 64 % (2018 г. – 64%). 

Конкурс по заявлениям на очную форму обучения составил в 2019 г. – 11,3 чел. 

на место (2018 г. – 11,5 чел/м). 

На целевое обучение в университет в 2019 г. было зачислено 5 чел. (в 2018 

г. – 14 чел.). 

Прием в магистратуру по очной форме на бюджет составил в 2019 г. – 66 

чел. (2018 г. – 55 чел.), по договору 21 чел. (в 2018 г. – 12 чел.), на заочную форму 

обучения в 2019 г. – 74 чел. (в 2018 г. – 77 чел.), на очно-заочную в 2019 г. –   17 

чел., в 2018 г. – 17 чел. 

Прием на заочную форму обучения составил 1258 чел. (в 2018 г. прием – 

1370 чел.), в том числе на договорной основе 1078 чел. (в 2018г. – 1060 чел.).  

Прием на ФГХ по очной и заочной форме обучения составил 272 чел. (2018 

г. – 313 чел.), в т. ч. по договорам 237 чел. (2018 г. – 273 чел.). 

Прием в аспирантуру в 2019 году составил 13 чел., в том числе по очной 

форме 9 чел. (2 чел. - бюджет), по заочной форме  4 чел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА  

в ФГБОУ ВО «УГГУ»  (с 2017 г. по 2019 г.) 

 

Наименование  показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

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

План приема 649 645 687 

Подано заявлений 6000 6338 6984 

Зачислено  на 

госбюджетное обучение, 

649 645 687 

в том числе по 

факультетам: 

ГТФ 

155 151 233 

ГМФ 167 163 173 

ИЭФ 45 49 36 

ФГ и Г 172 168 179 

ФГЗ 55 59 – 

Управление магистратуры 55 55 66 

Зачислено по договорам 

ВСЕГО, 

230 251 275 

в т. ч. по факультетам: 

ГТФ 
20 11 47 

ГМФ 52 74 60 

ИЭФ 79 116 112 

ФГ и Г 36 23 35 

ФГЗ 29 15 – 

Управление магистратуры 14 12 21 

ИТОГО зачислено  879 896 962 

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

Наименование  показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество заявлений  1830 1862 1723 

Зачислено ВСЕГО, 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура)  

1196 1370 1258 

Зачислено ВСЕГО, 

(бакалавриат, 

специалитет) в т.  ч.:  

1145 1276 1167 

 

 

 

 

 

 

 



 

Окончание таблицы 

Наименование  показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

      на госбюджетное 

обучение  (бакалавриат, 

специалитет) 

296 310 180 

      по договорам  

(бакалавриат, специалитет) 
849 966 987 

Зачислено ВСЕГО, 

(магистратура) в т.ч.:  
51 94 91 

Управление магистратуры 

заочно по договорам 
51 77 74 

Управление магистратуры 

очно-заочно по договорам 
– 17 17 

ВСЕГО  по договорам 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура): 

900 1060 1078 

ФАКУЛЬТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

( среднее  профессиональное образование)  

Зачислено ВСЕГО, в том 

числе:  

274 
313 

272 

 на бюджет (11 классы) 68 26 28 

 на бюджет (9 классы) 17 14 7 

 по договорам (11 классы) 90 102 78 

 по договорам (9 классы) 74 119 94 

ВСЕГО по очной форме 249 261 207 

 на заочную форму  

обучения, в том числе:  
25 52 65 

–  на бюджет  0 0 0 

–  по договорам  25 52 65 

 

 

6. Организация образовательного процесса 

 

В настоящее время обновляются основные образовательные программы, 

реализуемые в университете, аннотации учебных программ дисциплин, 

программы проведения практик и методическое сопровождение проведения 

учебных занятий. Переработаны и обновлены учебные планы СПО, бакалавриата 

и магистратуры, новые учебные планы аспирантуры в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ВО. 

Учебно-методическим управлением  были подготовлены и своевременно 

отправлены статистические отчеты в Министерство науки и высшего 

образования  РФ: ВПО-1, СПО-1, ВПО-2, Мониторинг ВО, Мониторинг СПО, 65 



 

отчетов для ИАС «Мониторинг» РФ,  предварительный и итоговый Отчеты об 

исполнении Государственного задания а также Отчет о контрольных цифрах 

приема (КЦП) на 2019 и 2020 годы по запросу Министерства экономики 

Свердловской области, а также предложения по КЦП на 2021/22 учебный год.  В 

сентябре 2019 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 2020 год по СПО, ВО и 

аспирантуре. Количество мест по очной форме обучения  превышает объем КЦП 

на 2019 год, значительный прирост  по аспирантуре – 22 места.  

Большая текущая работа проводится по предоставлению аудиторий для  

управления профориентации, управления по внеучебной и социальной работе, 

проведения Декады УГГУ и других многочисленных культурно-массовых     

мероприятий. 

Проведены расчеты учебной нагрузки и ставок ППС по всем кафедрам, 

корректировки учебной нагрузки и ставок ППС. Осуществлялась проверка 

расходования почасовой учебной нагрузки по всем образовательным структурам. 

Всего обработано 1850 документов на почасовую оплату труда и 195 договоров 

ГПХ.  

Итоговая государственная аттестация выпускников университета в 2019 

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

было сформировано: 9 ГЭК по специальностям аспирантуры (включая 

подкомиссии), 9 ГЭК по направлениям магистратуры, 26 ГЭК по направлениям 

бакалавриата и 22 ГЭК по специальностям инженеров (включая подкомиссии), а 

также 9 ГЭК по специальностям СПО. На должностях председателей ГЭК были 

утверждены главные специалисты горно-геологического производства, ведущих 

промышленных предприятий, проектных и правительственных организаций 

Свердловской области, доктора и кандидаты наук. В составах ГЭК представлены 

крупные специалисты научных, проектных и производственных организаций, 

ведущие преподаватели УГГУ, всего 413 человек. Доля остепененных членов 

комиссий составила: в ГАК по направлениям магистратуры – 81,0 %, в ГАК 

специалистов – 76,0 %, что в среднем на уровне прошлого года. Темы и 

руководители выпускных квалификационных работ (ВКР) были утверждены 

приказами, защиты проводились по графикам кафедр, в специальных 

аудиториях, гласно, в торжественной обстановке. Решения ГЭК обсуждались и 

принимались коллегиально и доводились до сведения выпускников в день 

защиты, апелляций и жалоб от выпускников не поступило. 



 

Количественные результаты итоговой аттестации в университете в 2019 

выглядят следующим образом, всего в 2019 году университет выпустил 195 

техников очного и заочного обучения; 966 бакалавров, 543 специалиста, 83 

магистра по очной и заочной формам; всего 1787 человека. 125 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 

работы в университете являются: расширение аудиторного фонда, оснащение 

аудиторий современными мультимедиа устройствами, устранение нарушений 

дисциплины учебного процесса, организация обновления учебно-материальной  

базы кафедр, расширение и углубление взаимодействия с работодателями с 

целью их более активного участия в учебном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС, расширение направления подготовки иностранных 

студентов. 

 

Учебные практики В 2018/2019 учебном году практику прошли 3632 

студента очной формы обучения: учебную – 1850 студентов, производственную 

(преддипломную) – 1782 студента. 

Стационарная учебная практика проводилась в лабораториях, мастерских, 

компьютерных классах. 

Выездная учебная практика проводилась на предприятиях, учебных 

полигонах и на базах учебных практик. 

– АПО НП «Пермь-нефть», г. Оса, Пермский край: 14 студентов. 

1 курс: Технологические машины и оборудование. 

– ОАО «Высокогорский ГОК», г. Нижний Тагил: 31 студент. 

2 курс: Разработка пластовых/рудных месторождений. 

– АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК», г. Качканар: 73 студента. 

1 курс: Электрификация и автоматизация горного производства, 

Электроэнергетика и электротехника. 

– ООО «Березовский рудник», г. Березовский: 114 студентов. 

2 и 3 курс: Маркшейдерское дело, Шахтное и подземное строительство, 

Взрывное дело. 

– Артель старателей «Нейва», г. Невьянск: 119 студентов. 

2 курс: Маркшейдерское дело, Шахтное и подземное строительство, 

Взрывное дело, Разработка пластовых/рудных месторождений, Открытые 

горные работы. 

– ОАО «Ураласбест», г. Асбест: 213 студентов. 

1 и 2 курс: Горные машины и оборудование, Технологические машины    и 

оборудование, Технология транспортных процессов, Маркшейдерское дело, 



 

Шахтное и подземное строительство, Взрывное дело, Разработка 

пластовых/рудных месторождений, Открытые горные работы, Инженерная 

защита окружающей среды, Горнопромышленная экология. 

На геодезической базе «Уктус» практику прошли 445 студентов 1 и 2 

курсов. 

На базе геологической практики в г. Сухой Лог: 150 студентов 2-го курса. 

На базе геофизической практики в п. Верхняя Сысерть: 91 студент 3-го 

курса. 

Кроме того, были проведены геологические и ознакомительные экскурсии 

в окрестностях города Екатеринбурга. 

Общее количество мест проведения производственной и преддипломной 

практики по заявкам от организаций составило – 858 мест. 

По итогам кампании по заключению договоров на проведение практики,  в 

отчетном году, было заключено 1087 договоров с организациями. 

За 2018/19 учебный год на трудоустройство молодых специалистов 

поступило 989 заявок от 126 организаций. 

География предложений от предприятий-партнеров на трудоустройство 

молодых специалистов очень обширна: 

– Иркутская, Мурманская, Новосибирская, Владимирская, Магаданская, 

Сахалинская, Оренбургская, Томская, Волгоградская, Челябинская области; 

– Красноярский, Пермский, Приморский, Алтайский край; 

– Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Карелия, 

Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, 

ХМАО-Югра, ЯНАО. 

Количество выпускников, завершивших обучение по программам 

магистратуры, специалитета, бакалавриата за отчетный период составило 686 

человек.     Из них 32 человека – граждане иностранных государств: 

– КНР – 19 чел.;    – Туркменистан – 6 чел.; 

– Казахстан – 3 чел.;   – Украина – 1 чел.; 

– Узбекистан – 2 чел.;   – Македония – 1 чел. 

19 выпускников, завершивших обучение по целевому приему: 

структурные подразделения УГМК – 12 чел.; 

ОАО «Ураласбест» – 1 чел.; 

ПАО «Уралмашзавод» – 2 чел.; 

АО «СУБР» – 2 чел.; 

АО «Магнезит» – 2 чел. 

Из числа выпускников УГГУ на очную форму обучения в магистратуру 

поступило 62 человека, на очную форму обучения в аспирантуру – 6 человек. 

В течение 2018/19 учебного года для содействия трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников было организовано и проведено ряд 

мероприятий: 

–  встречи студентов с представителями 16 организаций-партнеров; 

– 3 выездные экскурсии в организации; 

– 2 мастер-класса; 

– деловая игра. 



 

Главным мероприятием по содействию трудоустройству является Ярмарка 

студентов, которая проходила с 11 по 12 апреля 2019 года.  

В Ярмарке студентов приняли участие 95 представителей предприятий-

партнеров от 53 организаций. 

 

 

 

Институтом дополнительного профессионального образования  за 

2019 год различными формами обучения было охвачено 2297 слушателей по 

следующим программам: 

 
1. Программы профессионального обучения специалистов 

    по программам профессиональной подготовки и переподготовки 

 

 

   

Номер 

п/п 
Наименование программы 

Длительность 

обучения, 

час. 

Число 

слушателей, 

чел. 

1 
Руководство взрывными работами при открытых 

горных разработках 
152 46 

2 
Руководства взрывными в открытых выработках и на 

поверхности рудников опасных или неопасных по 

газу или пыли 

152 
24 

 

3 Руководство специальными взрывными работами  152 35 

4 
Заведующие складами (раздатчики, лаборанты) 

взрывчатых материалов  
152 10 

5 Взрывники 4-го разряда  210 12 

6 Водители самосвалов   234 

  ИТОГО:   361 

    

 
2. Дополнительные профессиональные программы повышения 

    квалификации и профессиональной переподготовки 
    

Номер 

п/п 
Наименование программы 

Длительность 

обучения, 

час. 

Число 

слушателей, 

чел. 

1.  
Использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации 

36 600 

2.  
Основные направления государственной политики в 

сфере противодействия коррупции 
24 12 

3.  Менеджмент и экономика 72 12 

4.  Государственное и муниципальное управление 72 16 

5.  
Гармонизация этноконфессиональных отношений и 

профилактика экстремизма 
16 50 

6.  Производство маркшейдерских работ и охрана недр 72 70 

7.  Охрана труда 40 32 



 

8.  
Подготовка руководителей работ по ликвидации 

аварий на опасных производственных объектах и 

горнодобывающих предприятий 
72 29 

9.  
Промышленная безопасность  

опасных производственных объектов 
72 6 

10.  Оказание первой доврачебной помощи 24 52 

11.  Шахтная геология 72 2 

Окончание таблицы 

Номер 

п/п 
Наименование программы 

Длительность 

обучения, 

час. 

Число 

слушателей, 

чел. 

12.  Шахтное и подземное строительство 72 20 

13.  
Устройство, эксплуатация и техническое 

обслуживание погрузочно-доставочных машин 
94 11 

14.  
Компьютерное моделирование в пакете  

«Компас» 
72 11 

15.  
Геодезический мониторинг при  

строительстве и эксплуатации зданий  

и промышленных объектов 
72 15 

16.  
Современные технологии и конструкторские 

 материалы 
40 10 

17.  
Управление техническими системами на 

предприятиях горно-добывающего комплекса УГМК 
144 36 

18.  Безопасность гидротехнических сооружений 80 8 

19.  Опробование минерального сырья 40 4 

20.  
Современные процессы и оборудование обогащения 

полезных ископаемых 
80 10 

21.  
Радиационная безопасность, учет, контроль и 

физическая защита источников ионизирующих 

излучений 
72 8 

22.  Мини-МВА: Управление организацией 750 3 

23.  
Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 
250 446 

24.  Педагог дополнительного образования 516 3 

25.  
Менеджер образования: технологии управления 

образовательной организацией 
1002 4 

26.  
Развитие профессиональных навыков специалистов 

дошкольной образовательной организации 
502 2 

27.  Государственное и муниципальное управление 1002 11 

28.  Управление человеческими ресурсами 750 19 

29.  
Религиозная культура как основа духовно-

нравственного воспитания 
252 26 

30.  
Теология: межрелигиозное взаимодействие в 

поликультурном обществе 
252 6 

31.  Охрана труда и техносферная безопасность 510 35 

32.  Инженерная защита окружающей среды 1002 3 

33.  Кадастровая деятельность 600 6 

34.  Прикладная геодезия 250 4 



 

35.  Экономика горного производства 252 7 

36.  Горное дело и управление предприятием 1002 64 

37.  Маркшейдерское дело 1000 15 

38.  Пожарная безопасность 254 6 

39.  Пожарный надзор  254 13 

 ИТОГО:   1 687 
  

 

3. Дополнительные общеразвивающие программы 
 

Номер 

п/п 
Наименование программы 

Длительность 

обучения, 

час. 

Число 

слушателей, 

чел. 

1 Русский язык как иностранный 750 23 

2 Китайский язык 144 4 

3 
Общеразвивающие программы в области 

физической культуры и спорта 
160 222 

 ИТОГО  249 
 

Таким образом, за 2019 год различными формами обучения было охвачено 

2 297 чел. По программам профессионального обучения специалистов прошли 

обучение 361 чел., по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 1 687 чел., по 

дополнительным общеразвивающим программам обучено 249 человек. 

Поступление денежных средств в 2019 г. составило 39 292 590 рублей. Всего 

более 100 предприятий и организаций стали потребителями образовательных 

услуг ИДПО. 

 

Основные достижения в 2019 г. 

 

1. Институт продолжил работу на рынке образовательных услуг Казахстана, 

в частности, продолжили сотрудничество с АО «Шубарколь Комир». Прошли обу-

чение 243 человек по программе профессионального обучения специалистов по 

программе профессиональной подготовки «Устройство, эксплуатация и техниче-

ское обслуживание карьерных автосамосвалов «БЕЛАЗ» и «HITACHI». 

2. Дистанционными формами обучения в 2019 г. были охвачены 608 слу-

шателей.  

3. Успешно прошли обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам профессиональной переподготовки «Управление человеческими ресур-

сами», «Государственное и муниципальное управление», «Охрана труда и техно-

сферная безопасность» 20 слушателей из числа студентов нашего университета. 

4. Доработана совместно с кафедрой ИЯДК общеразвивающая образователь-

ная программа «Русский язык как иностранный» и начато обучение группы филоло-

гов,  приехавших из Китая для изучения русского языка, в количестве 19 человек, и 

продолжено обучение 20 иностранных студентов УГГУ русскому языку.  



 

5. В рамках подготовки к аккредитации вуза проведено обучение 600 пре-

подавателей университета по дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации «Использование ресурсов электронной информаци-

онно-образовательной среды в образовательной организации» и проведена пере-

подготовка по программе «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования» 442 

преподавателей УГГУ. Кроме того, обучено 24 сотрудника университета по про-

грамме «Проверка знаний требований охраны труда», 52 сотрудника по про-

грамме «Оказание первой доврачебной помощи».   

6. Специально по заказу предприятий разработаны новые дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации «Опробование мине-

рального сырья»   и «Современные процессы и оборудование обогащения полез-

ных ископаемых»,  по которым успешно проведено обучение 14 специалистов 

ООО «Полюс- Красноярск» и представителей Карагандинского технического 

университета. 

7. Актуализированы программы профессиональной переподготовки и про-

граммы повышения квалификации. 

8. Плодотворно работает с основными деловыми партнерами: 

 АО «Норильский никель»; 

 ООО «Березовский рудник»; 

 АО «Святогор»; 

 АО «Учалинский ГОК»; 

 АО «Сафьяновская медь»; 

 АО «Евраз-КГОК»; 

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

 ОАО «Уралтрубпром»; 

 ООО «Каменск-уральский карьер»; 

 ООО «Дальмосбур»; 

 АО «Катавский цемент»; 

 ОАО «Богословское рудоуправление»; 

 АО «Бакальское рудоуправление» 

 ООО «Гипсовая компания» и др. 

 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых в университете образовательных программ 

 

          Библиотека на сегодняшний день интегрирует в себе традиционный и элек-

тронный типы.  

Объем фонда на физических носителях составляет 580 840 экземпляров,  в 

т. ч. 96 названий электронных изданий. По составу фонд универсален: 



 

 
На основании заявок 18 кафедр в фонд библиотеки поступило 928 экз. 

учебной литературы сторонних издательств. Издательство университета 

передало в библиотеку 4338 экз.  вузовской литературы, включая методические 

указания. Общее количество новых поступлений составило 6337 экз.  

 
 

Как видно из диаграммы, «всплеск» новых поступлений приходится на 

год, предшествующий году аккредитации. При этом начало каждой «фазы» 

(2008, 2013, 2018) по показателям ниже предыдущей. Выводы очевидны. 

Объем фонда сетевых электронных ресурсов составляет 74 969 названий, в 

т. ч. сетевых локальных – 561 название, сетевых удаленных – 74 408 названий.  

Приобретение современного сканера-визуализатора позволило в послед-

нем квартале 2019 года увеличить объем сетевых локальных документов, пред-

ставленных в «Виртуальном читальном зале», на 96 названий. В первую       оче-

редь оцифровываются издания повышенного спроса, экземплярность которых 

недостаточна. Пользователи этого ресурса – в основном студенты заочного фа-

культета.  

На основании договоров о безвозмездном использовании вузу открыт до-

ступ к ЭБС «Polpred.com Обзор СМИ» и ИСС «Консультант+». И тот и другой 

ресурс пользуются достаточным спросом. 

В конце года был заключен также безвозмездный договор на доступ к ре-

сурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В НЭБ представлены пе-

Учебная литература - 201676 ед. хр.

Научная литература, в т. ч. диссертации - 310923 ед. хр.

Журналы - 79480 ед. хр.

Художественная литература - 42931 ед. хр.

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Новые поступления литературы



 

реведенные в электронную форму книги, включая редкие и ценные издания, ру-

кописи, диссертации, авторефераты, монографии, изоиздания, ноты, картографи-

ческие издания, патенты и периодическая литература. Общее количество пред-

ставленных изданий – 5028374. По условиям договора доступ к ресурсам НЭБ 

организован из библиотеки университета. 

Недостаточно обеспечены литературой дисциплины по направлениям 

09.03.02, 13.03.02, 21.05.03, 20.04.01. 54.03.03. Мало обеспечена магистратура, 

практически нет изданий для аспирантуры. 

Работа с фондом. В 2019г. продолжилась проверка фонда библиотеки.    В 

соответствии с п. 7.2 «Порядка учета документов, входящих в состав библиотеч-

ного фонда» проверка библиотек с фондом от 200 тысяч до 1 миллиона учетных 

единиц осуществляется 1 раз в 10 лет, проводить проверку всего фонда или его 

части можно поэтапно по графику. 

На сегодняшний день проверены фонды:  

 читального зала учебной и научной литературы (6926 ед. хр.); 

 читального зала периодики и диссертаций (13873 ед. хр.); 

 абонемента художественной литературы (44861  ед. хр.); 

 информационно-библиографического отдела (1332 ед. хр.); 

 абонемента научной литературы (50073 ед. хр.); 

 дореволюционных изданий на русском языке (3493 ед. хр.); 

 профессиональной методической литературы (293 ед. хр.). 

В общей сложности 120851 ед. хр. Недостачи не выявлены. 

Таким образом, к 2023 году, т. е. к моменту инвентаризации, будут прове-

дены плановые проверки остальных частей фонда.  

Изучение фонда – постоянная работа сотрудников библиотеки. Так, за 

многие десятилетия образовался достаточно большой объем авторефератов 

диссертаций, присланных авторами других организаций (6411 ед. хр.). Встал 

вопрос целесообразности их ввода в электронный каталог и хранения в целом. 

Статистический анализ книговыдачи показал нашу правоту. Поэтому пока        

в фонде оставлены лишь профильные вузу издания, а их изучение продолжится, 

в том числе посредством ресурсов НЭБ, ВАК и пр.   

Также изучения требуют книги и периодические издания на иностранных 

языках (28199 ед. хр.). 

Списано по причинам ветхости, по срокам хранения и не профильности 

3511 экземпляров. 

Библиотечное и информационное обслуживание. Количество пользова-

телей по единому читательскому билету снизилось менее чем на 1% (2018 – 

10716; 2019 – 10620). И если причины снижения или увеличения данного пока-

зателя, в большой степени, зависят от цифр приёма студентов на 1 курс, то уве-



 

личение количества удаленных пользователей на 12 % напрямую зависит от ис-

пользования сетевых электронных ресурсов, включенных в рабочие программы 

дисциплин (2018 – 4185; 2019 – 4756). Уменьшение показателей книговыдачи 

литературы на физических носителях – прямое следствие того, что ряд пользо-

вателей предпочитают использовать доступ к информации в удалённом режиме. 

Сохраняется тенденция роста количества обращений к сайту библиотеки: 

в 2019 г. увеличение данного показателя произошло на 37 %. Этому способство-

вали доступ к удаленным ресурсам с сайта библиотеки, размещение на сайте 

платформы ВКР.ВУЗ, онлайн-сервисы.   

 

 
Помимо предоставления доступа к информации (изданиям из фонда, 

электронным каталогам книг, статей и журналов, бесплатным ресурсам 

Интернет и подписным ресурсам ЭБС «IPR Books», ЭБС «Лань», eLIBRARY.RU, 

ИСС «Консультант+»), библиотека давала возможность работы с офисными     и 

прикладными программами. К сожалению, в 2019 г. у пользователей не было 

доступа к реферативным журналам онлайн из-за непредсказуемой ценовой 

политики ВИНИТИ.  

Создание комфортных условий и развитие онлайн сервисов. В начале 

2019 г. был проведен социологический опрос, в ходе которого были определены 

потребности пользователей. Они касались непосредственно территории 

библиотеки, ее ресурсов, услуг, режима работы и пр., всего того, что «точечно» 

мы внедряли в свою работу. По результатам был сделан вывод, что студенты 

имеют высокий уровень ожиданий. Тем самым мы подошли к необходимости 

системной реорганизации пространства и услуг библиотеки, для которой 

требуются значительные материальные затраты. 

Активно использовались контингентом университета читальные залы. Так, 

было проведено 6 масштабных конференций (межвузовские, университетские и 
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факультетские), круглые столы, заседания Ученого совета Инженерно-экономи-

ческого факультета и пр. Третий год подряд кафедра Мировой экономики про-

водит в читальном зале лекции, зачеты, экзамены с использованием компьюте-

ров библиотеки и ИСС «Консультант+». 

В целях развития виртуальных сервисов и сокращения времени ожидания 

созданы и используются онлайн-заказы литературы из фонда библиотеки и по 

межбиблиотечному абонементу, виртуальная справочная служба, предваритель-

ный онлайн-заказ на копировальные услуги. Последняя услуга оказалась самой 

востребованной на сегодняшний день: почти 50% заказов поступают онлайн. 

Ретроконверсия библиотечного фонда и создание собственных баз дан-

ных. Перевод в цифровой машиночитаемый вид библиотечного каталога значи-

тельно оптимизирует труд, как работников библиотеки, так и ее пользователей. 

Расширяются поисковые возможности, отпадает необходимость создавать пе-

чатные каталоги. Поэтому ретроконверсия по-прежнему одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки.  

За год для электронного каталога создано 11005 библиографических запи-

сей, из которых 466 наименований новой литературы, остальные – ретроконвер-

сия. Общий объем электронного каталога на 01.01.2020 – 307260 библиографи-

ческих записей. 

Объем электронного каталога подписных журналов составляет 43833 до-

кумента, за год внесено 504 записи.  

Библиографические записи аналитического уровня представлены: 

 в БД статей из подписных  журналов (7644 новых записи; объем 134727);  

 в БД статей из журналов по направлениям подготовки вуза, полученных 

в рамках проекта МАРС (объем 7572 б/ф записи; отредактировано 603); 

 в БД «Научные труды сотрудников УГГУ» (702 новых записи; объем 

9221). 

Участие в проектах. Библиотека участвует в федеральных, региональном 

и университетском  проектах: 

– «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) дает возмож-

ность существенно пополнить электронный каталог статей. На сайте АРБИКОН 

(Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы), кураторе про-

екта, выложено 12907 записей, сделанных библиотекой за весь период работы в 

проекте; 

– «Межбиблиотечный абонемент. Электронная доставка документов», 

куратор проекта так же АРБИКОН. Проект позволяет использовать документы 

из фондов других библиотек с возможностью электронной доставки их 

отдельных частей; 



 

– «Consensus omnium: Корпоративная сеть библиотек Урала». Проект 

позволяет интегрировать информационные ресурсы библиотеки в региональное, 

общероссийское и мировое пространство; 

– совместный проект с кафедрой «Философии и культурологии» – 

межвузовская студенческая научно-практическая конференция. Конференция 

ориентирована на развитие мотивации самостоятельной познавательной 

деятельности студентов и формирование универсальных навыков 

исследовательского  характера. В 2019г. темой конференции стала «Культура и 

история образования на Урале».  

Платформа ВКР-ВУЗ РФ. В 2019 г. в полном объеме заработала система 

размещения и хранения выпускных квалификационных работ студентов и ее сер-

висы. В течение года в нее были внесены: университетская структура 2019 (все 

факультеты и кафедры, профили обучения), структура 2020, профили обучения, 

зарегистрированы 72 ответственных сотрудника кафедр, отредактирована ин-

формация о 70 % представленных работ и удалены дубликаты и разрозненные 

части порядка 40 % работ, даны консультации и оказана помощь преподавателям 

в работе с системой. На сегодняшний день объем работ, загруженных студен-

тами, – 1314, загруженных сотрудниками – 1335. 

Культурно-просветительская работа. Музей истории. Значимость дан-

ного вида деятельности несомненна. Через хорошую выставочную деятельность, 

экспонируя книжные  издания,  библиотека  раскрывает перед читателями свои 

богатые фонды. Эффективность библиотечных выставок зависит от многих фак-

торов: актуальности темы, оформления экспозиции, четкого читательского ад-

реса. Стоит отметить, что с библиотекой в этом направлении       активно рабо-

тают кафедры «Экономики и менеджмента» и «Философии            и культуроло-

гии». 

Всего за год было оформлено 104 тематические выставки, на которых 

представлено 3423 издания. Каждое издание в среднем выдавалось 2,8 раза. На 

сайте и в соцсетях было представлено 8 виртуальных выставок (394 издания).  

Современная библиотека является не только информационным центром, 

но и местом для творческого и интеллектуального досуга и служит источником 

живого общения. В этом ее преимущество перед электронными средствами 

массовой информации. С 2011 г. на базе библиотеки действует литературно-

дискуссионный клуб ЛИТCLUB. Всего за год состоялось 8 встреч на разные 

темы. Вот некоторые из них: 

– «В созвучии стихотворных строк» - музыкально-поэтический вечер по 

творчеству новокрестьянских поэтов при участии К. П. Порожского, автора 

презентации по творчеству поэта Н. Клюева;  

– «Литературные мемуары» – творческая встреча с уральским писателем 

Алексеем Мельниковым; 

– «Тема патриотизма в творчестве А. Гайдара»;  



 

– обзор книжных новинок «Современный литературный поток: 2018-

2019»; 

– дискуссионные качели – «От Влтавы до Волги» – сравнительные 

характеристики народных героев И. Чонкина и Й. Швейка. 

Объединение библиотеки и Музея истории позволяет проводить 

мероприятия, дополняя их архивными материалами и библиотечными 

изданиями. 

Так, ко Дню защитника Отечества была организована передвижная 

выставка экспонатов и книг в холле перед залом УГМК. 

К 50-летию награждения вуза орденом Трудового Красного Знамени 

совместно с К. П. Порожским и Д. И. Харченко был разработан сценарий 

«Эстафеты поколений». Для этого мероприятия был подготовлен (уменьшен по 

времени) фильм любительской киностудии СГИ 1967 года «Я – Горный 

институт», рассказ о фильме и съемочной группе, проведена экскурсия. 

На «Неделе первокурсника» были прочитаны ознакомительные лекции по 

истории создания вуза, сопровождавшиеся видеорядом, рассказывалось о фонде 

дореволюционной литературы, демонстрировались редкие книги. Именно этот 

момент всегда вызывает живой интерес молодежи.  

По инициативе Б. З. Шагалиева музей истории принял участие в 

мероприятии, посвященном Дню Победы: была организована передвижная 

выставка, и подготовлен небольшой рассказ об СГИ в годы войны. 

В течение года были проведены экскурсии для представителей Республики 

Узбекистан; для студентов Свердловского колледжа искусств и культуры; для 

членов Союза студентов (студенческие отряды, «Святогор», поисковый отряд). 

Таким образом, за отчетный период музей посетили 33 сотрудника, 1000 

студентов (из них 959 – «Неделя первокурсника»), 67 посторонних посетителей, 

было проведено 5 экскурсий, 10 консультаций, организованы 2 передвижные 

выставки, прочитана 51 лекция по истории вуза, выдано 69 справок (в том числе 

по электронной почте). Поступило в фонд музея 39 экспонатов и материалов.  

Кадры. Повышение квалификации. На 01.01.2020 г. в восьми 

подразделениях библиотеки работают 24 человека, из которых 14 – в отделах 

обслуживания, в т. ч. 5 сотрудников на абонементах учебной и научной 

литературы, самом посещаемом отделе.  



 

 
В рамках повышения квалификации сотрудники библиотеки участвовали 

в 2 международных конференциях, 3 семинарах, 2 вебинарах и 3 секциях 

регионального уровня. На базе университета (ИДПО) прошли: проверка (и 

перепроверка) знаний требований охраны труда (3 чел.), а также курсы «Система 

государственного и муниципального управления» и «Менеджмент и экономика»    

(1 чел.). Кроме того, 1 сотрудник прошел профессиональную подготовку, 

получив соответствующий диплом. 

Участие в таких профессиональных мероприятиях как конференция, тем 

более международного класса, дает возможность ознакомиться с уровнем 

технологий, используемых в данный период времени, обменяться мнениями           

и наладить контакты с коллегами-представителями других организаций,      

оценить уровень собственной компетенции,  тем самым повысить свой 

индивидуальный профессиональный рост. Поэтому необходимо по возможности 

расширять круг данных мероприятий и привлекать для участия в них большее    

количество сотрудников библиотеки. 

 

Издательство УГГУ. В 2019 году издательством подготовлено и 

выпущено в свет (см. диаграмму) 87 наименования книг, в том числе: 

 учебных пособий – 19; 

 учебников – 4; 

 монографий – 2; 

 учебно-методических пособий – 50; 

 авторефератов – 5; 

 сборников научных статей – 1; 

 материалов конференций – 1. 
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Количество наименований литературы, выпущенной в 2019 г. на факультетах 

Лабораторией множительной техники напечатано для различных отделов    и 

служб университета более 30 видов журналов и справочников, более 70 видов бла-

ночной продукции и более 100 видов рекламной продукции. 

Было изготовлено более 210 твердых переплетов (в том числе архивы). 
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СВЕДЕНИЯ 

о прохождении учебных пособий, учебно-методической литературы и монографий 

по издательству за 2019 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. 

Инженерно-экономический факультет 

УП 4 53,6 280 2 8,7 120 

ЭМ 3 29,9 380 3 10,9 240 

ИГР    1 4,2 100 

СПМ 1 5,1 60    

ПВ    1 3,0 50 

Итого: 8 88,6 720 7 26,8 510 

Горно-механический факультет 

ОПИ    9 14,8 780 

ЭГП    1 2,6 100 

ЭТ 3 34,6 170    

ЭГО 1 11,5 60    

АКТ 1 4,9 80    

ГМ 4 28,5 320    

Хм 1 6,3 100    

ГМК    1 1,6 60 

ТМ    2 7,2 155 

Итого: 10 85,8 730 19 47,0 1440 

Горно-технологический факультет 

МД 1 14,8 50    

БГП 1 14,0 50    

ГК 1 13,3 170    

ШС 1 6,6 100 1 2,4 70 

РМОС    4 11,63 330 

ГД    2 4,6 150 

Итого: 4 48,7 370 7 18,63 550 

Факультет геологии и геофизики 

МПГ 1 8,1 100    

ИГиГ 1 4,0 100    

ЛГГИ 2 84,0 200    

ГПР 1 14,8 100    

Гф 2 49,4 100 6 19,3 470 

ИЯДК 1 8,2 70 7 31,4 360 

МТ    1 3,6 100 

Фз 2 7,7 150 3 11,5 220 

Итого: 10 176,2 820 17 65,8 1150 

Авторефераты 5 8 500    

Итого: 37 407,3 3140 50 158,23 3650 

 



 

 

8. Научно-исследовательская деятельность 

 

Задачи научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «УГГУ» 

определены программой развития университета. Основные задачи связаны        с 

увеличением объема выполняемых университетом НИР, повышением 

цитируемости публикаций работников университета и повышением 

академической репутации университета. 

В 2019 г. поступления за выполненные университетом научно-исследова-

тельские работы составили 65,9 млн. руб. Исходя из этого значения, показатель 

мониторинга вузов Минобрнауки России «Научно-исследовательская деятельность» 

– объем НИР в расчете на одного научно-педагогического работника по итогам    

2019 г. составил 153,2 тыс. руб., превысив пороговый уровень 70,0 тыс. руб. 

Структура финансирования выполненных работ: 59 % – по хозяйственным 

договорам с российскими предприятиями, 23 % – по программе «Госгеолкарта 

ГДП – 200»; 10 % – с зарубежными предприятиями; 7 % – по грантам РФФИ; 1 % 

– по государственному заданию. 

Показатели публикационной активности университета приведены в таблице. 
 

Показатели публикационной активности ФГБОУ ВО «УГГУ» 
 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019* 

Количество статей в Web of Science  10 8 13 26 24 

Количество статей в Scopus  20 32 32 75 67 

Количество статей в РИНЦ  523 394 1018 1060 936 

Количество цитирований статей в Web of Science за 5 лет 21 18 21 25 33 

Количество цитирований статей в Scopus за 5 лет 32 56 53 110 163 

Количество цитирований статей в РИНЦ за 5 лет 751 610 1468 1968 2233 
 

* Значения в базах данных дополняются. 

 

Распределение объемов НИОКР в соответствии с поступлениями за         

2019 г. по факультетам: ФГИГ – 30,8 млн руб. (48 %), ГМФ – 14,4 млн руб.    

(23 %), ГТФ – 15,8 млн руб. (25 %),  ИЭФ – 2,7 млн руб. (4 %).  

Кафедрой ГПР продолжались работы по геологическому доизучению 

площадей Урала (Шалинская площадь). Объем работ составил 14,8 млн руб. 

Кафедрой ГИГГ выполнены инженерно-геологические изыскания на 

сумму 8,3 млн руб., включая изыскания по объектам обогатительной фабрики 

Гайского ГОКа,  гидрогеологические и экологические исследования на угольных 

разрезах АО «Кузбассразрезуголь», ООО «Башкирская медь».  

Кафедра ГИН по договору с генеральным проектировщиком ОАО 

«Минскметропроект» приступила к проведению геофизических изысканий по 



 

Второму Северомуйскому тоннелю. Сумма по договору составляет 23 млн руб., 

поступления за отчетный год составили 4,88 млн руб. Кроме этого выполнены 

работы по изучению геологического строения фундамента Шиамского 

нефтегазоносного района и прогнозированию горных ударов на Сафьяновском 

месторождении на сумму 980 тыс. руб. 

Кафедрой МД ведется контроль устойчивости состояния дамбы хвостохра-

нилища обогатительной фабрики предприятия «Эрдэнэт», геомеханическая оценка 

объектов  АО «Кузбассразрезуголь», стоимость работ составила 6,0 млн руб. 

Кафедрой ГД предложены системы разработки для АО «Корбалихинский 

рудник», выполнены работы по повышению эффективности разработки место-

рождения ОАО «Ураласбест» на сумму 3,7 млн руб. 

Кафедрой РМОС разработан проект транспортирования вскрышных пород 

для разреза «Бачатский» АО «Кузбассразрезуголь» на 3,0 млн руб. 

Кафедра ШС – 1,6 млн руб., совершенствование параметров буровзрывных 

работ на предприятиях АО «Кузбассразрезуголь» и исследования горных пород, 

разрабатываемых на карьере ОАО «Ураласбест». 

Кафедрой ГЭ проведена оценка склонности руд Урупского месторождения 

к самовозгоранию и мониторинг состояния водных объектов ВСМПО «Ависма», 

выполнены исследования по международному гранту программы Минобрнауки 

России «Михаил Ломоносов». Общая сумма составила 1,0 млн руб. 

Кафедрой ОПИ выполнены НИОКР на сумму 5,3 млн руб. для ООО 

«Стройкомплектация», ООО «Таилс КО», ОАО «Святогор», АО «Иргиредмет», 

ПАО «Гайский ГОК», АО «Учалинский ГОК», АО «Бурибаевский ГОК», ОАО 

«СУМЗ», ООО «Башкирская медь», АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК». 

Кафедра Хм – 3,3 млн руб., в том числе 3 млн руб. по гранту РФФИ, проект 

«Разработка научных основ энергоресурсоэффективной технологии обогащения 

техногенных образований с целью извлечения микродисперстного золота и пла-

тины путем их тепловой обработки». 

Кафедра ТМ – 1,5 млн руб., выполнение НИОКР по аэрологии на рудниках 

ОАО «УГМК». 

Кафедра АКТ – 1,1 млн руб., разработка программно-аппаратных       ком-

плексов систем шахтной безопасности. 

Кафедрой ЭГО совместно с кафедрой ГМК разработана  методика оценки 

эффективости бурового инструмента на Гайском ГОКе на сумму 1,0 млн руб. 

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

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

Отделом хоздоговорных НИР выполнены работы по аэрологии для            

АО «Учалинский ГОК» и ПАО «Гайский ГОК» на сумму 2 млн руб. 



 

В 2019 г. увеличилось число кафедр, реализующих НИР – с 18 до 23 (рис. 1). 

В 2019 г. большинство кафедр ГТФ и ГМФ были задействованы в выполнении 

хоздоговорных  НИР. Кафедры Гф, Фз, Мт, Гл, ЛГГИ, ИЯДК, ТТР, МПГ, ГНГ,   Эт, 

ИГр, БГП, ФК, ЭМ, АУОД, СПМ, ФлК, БУиА, Тл, ХПТТ в 2019 г. не выполняли 

НИР. 

 
Рис. 1. Объемы НИР, выполняемые кафедрами в 2019 г. 

 

Структура финансирования выполненных работ по приоритетным 

направлениям развития университета: 

1. Геология, поиск и разведка полезных ископаемых – 23 %. 

2. Проектно-изыскательская деятельность – 30 %. 

3.Технологии и оборудование добычи и обогащения полезных ископаемых 

– 38 %. 

4. Экологические основы природопользования и рекультивации 

территорий – 7 %. 

5. Техносферная безопасность – 2 %. 

В 2019 г. проведена XVII Уральская горнопромышленная декада, 

собравшая более тысячи участников из России, Китая, Монголии, Казахстана       

и других стран. В сборнике материалов Международной конференции молодых 

ученых и студентов опубликованы 560 статей.  

Заявка УГГУ прошла конкурсный отбор научных проектов, выполняемых 

коллективами научных лабораторий вузов. В ходе реализации соответствующего 

проекта «Разработка и эколого-экономическое обоснование технологий     

рекультивации нарушенных горно-металлургическим комплексом земель на 

основе мелиорантов и удобрений нового типа» будет создана новая лаборатория 



 

рекультивации нарушенных земель и техногенных объектов. Объем 

финансирования на 2020 г. составляет 16,2 млн руб. 

Университет вошел в состав Уральского межрегионального научно-обра-

зовательного центра мирового уровня, создаваемого в рамках национального 

проекта «Наука».  

В конкурсе Фонда содействия инновациям «Умник» в 2019 г. приняло 

участие 12 молодых ученых кафедр Инф, ГМ, ТТР, ПВ, МД. Результаты будут 

известны в феврале 2020 г. Подана заявка на конкурс Старт 1 (кафедра ТТР), на 

конкурс Старт 2 (кафедра ПВ). 

Команда студентов университета заняла первое место в лиге по 

геологоразведке международного чемпионата CASE-IN. За особые заслуги в 

учебной   и научной деятельности 3 аспиранта и 17 студентов стали 

стипендиатами      Губернатора Свердловской области в 2019 г. 

В 2019 г. защитил докторскую диссертацию Жабко А. В. кандидатские дис-

сертации – Анохин П. М., Студенок Г. А., Лылов А. С., присвоено ученое звание 

доцента Кирилловой С. В., Соколовой О. Г., Мусихиной О. В., Попо-   ву М. П., 

Красикову С. А., Байтимировой Е. А. При участии университета      открыт объ-

единенный диссертационный совет по научной специальности              08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством» (экономические науки) на базе 

трех учреждений: МГРИ, УГГУ и ООО «НИИОГР». 

Издаваемые университетом научные журналы «Известия вузов. Горный 

журнал» и «Известия Уральского государственного горного университета»   

подали заявки на включение 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.  

В 2019 г. для стимулирования эффективной работы НПР размер стимули-

рующих выплат по эффективным контрактам составил более 12 млн руб.  

Университет в 2019 г. перешел на электронную подачу заявок для 

регистрации объектов интеллектуальной собственности. Применение льгот, 

предоставляемых ФИПС для вузов, позволили  сократить стоимость патентных      

пошлин на 85 % и ускорить процесс регистрации. В 2019 г. подано 8 заявок     на 

объекты интеллектуальной собственности, получено 11 патентов (7 изобретений 

и 4 полезные модели). Согласно плану патентно-лицензионной работы  на 2020 

г. запланировано подать до 20 заявок на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Основные показатели научной деятельности ФГБОУ ВО «УГГУ» в 2019 г. 

показали положительную динамику. При этом сохраняется низкой активность 



 

участия университета в конкурсах научных грантов. В 2019 г. подано заявок на 

конкурсы: Минобрнауки России – 2, РФФИ – 9, РНФ – 2. Повышение 

количественного и качественного уровня участия в конкурсах возможно за счет 

более активной работы общеобразовательных кафедр, как правило, не 

участвующих   в заключении хозяйственных договоров.  

 

9. Международная деятельность университета. 

В 2019/20 учебном году, в ФГБОУ ВО «УГГУ» обучается около 190 

иностранных студентов на очной форме обучения, в том числе около 40 человек 

на курсах «Русский язык как иностранный», 155 человек на заочной форме 

обучения. Большинство из иностранных студентов, обучающихся на очной 

форме обучения, являются гражданами стран дальнего зарубежья.  

 

 
В рамках данного перечня мероприятий реализуется партнерские 

программы: с Китайским Нефтяным Университетом г. Циндао, согласно 

которой,  в УГГУ обучаются около 55 студентов, с Хейлунцзянским научно-
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технологическим университетом, согласно которой в УГГУ обучаются 19 

человек. В планах на 2020/21 учебной год – увеличение количества студентов из 

КНР до 100 человек через расширение возможностей совместных программ. 

Активный спрос на курсы «Русский язык как иностранный» со стороны 

граждан стран Африки и Ближнего Востока в 2019/20 учебном году 

продемонстрировал потенциал Уральского государственного горного 

университета в развитии данного направления. Набор слушателей и 

администрация курсов «РКИ» полностью  реализуются силами сотрудников 

УМД. Объем привлеченных средств от реализации курсов «РКИ» за 2018/19 и 

2019/20 учебные годы составляет около      6 миллионов 700 тысяч рублей (с 

заездом доход увеличится на 3 миллиона    300 тыс. рублей).  

Ежегодная численность слушателей курсов «Русский язык как 

иностранный» прогнозируется в 50 человек. Более того, УМД выстраивает 

данный курс с учетом формирования образовательной траектории 

потенциального абитуриента в области горного дела и геологии, что 

благоприятно воздействует на желание обучающегося продолжить обучение по 

программам высшего образования в УГГУ. Таким образом, студент остается в 

университете еще на 5-6 лет.  

Абитуриенты из стран СНГ поступают в УГГУ на программы среднего    и 

высшего образования, на очную и на заочную форму. В 2019/20 учебном году 

реализуется план мероприятий по расширению сотрудничества с вузами            и 

предприятиями Республики Узбекистан, что положительно может повлиять на 

динамику роста количества узбекских студентов. 

 На 2019/20 учебный год был привлечен преподаватель китайского языка 

из КНР. УМД организовали и реализуют курсы китайского языка для студентов 

УГГУ: 15 слушателей.  

 Проводя комплексные мероприятия, направленные на увеличение 

численности иностранных обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет», мы не забываем о создании 

толерантного микроклимата в стенах университета и в общежитии. Планируя 

размещение иностранных студентов, мы стараемся учитывать потребности в 

быстрой коммуникативной адаптации, поэтому иностранные студенты 

проживают совместно с русскоязычными студентами. 

Реализованные активности УМД за 2019 год: 

1. Организация и проведение «Недели китайской культуры» – май 2019 г. 

2. Организация и проведение серии образовательных мероприятий, посвя-

щенных Юбилейному году А. Ф. Гумбольдта (совместно с генконсульством 

ФРГ) – октябрь 2019 г. 



 

3. Участие в образовательной выставке в Индии (Дели, Мумбаи, Бангалор) 

– ноябрь 2019 г. 

4. Организованы и реализованы краткосрочные образовательные про-

граммы для магистрантов КарГТУ (апрель 2019), слушателей из КНР (ноябрь 

2019). 

5. Активное взаимодействие с генконсульствами зарубежных стран, распо-

ложенных в г. Екатеринбурге (КНР, ФРГ, Узбекистан): организация точечных 

мероприятий, расширение сотрудничества. 

6. Переселение и размещение иностранных студентов в корпус «Б» обще-

жития УГГУ. 

7. Организация и реализация консультационных услуг по признанию ди-

пломов об образовании (нострификация) для иностранных граждан. 

8. Расширение географии студентов-очников (бакалавриат, магистратура). 

9. Разработка лендинговой страницы УМД (английская, китайская версии). 

10. Открыт класс для занятий «Русский язык как иностранный». 

 

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 2018/19 уч. года приведены в таблице. 

ИТОГИ 

межфакультетского смотра-конкурса по внеучебной работе 

в 2018/19 учебном году 

Факульте

т 

Места факультетов в смотрах-конкурсах 

Общее 

кол-во 

баллов 

Итогово

е место 

по научно-

исследовательск

ой работе 

студентов 

по 

спортивно-

массовой 

работе 

по 

культурно-

массовой 

работе 

на лучшую 

академическую 

группу 

ГТФ III I I II 7 I 

ФГиГ II V II I 10 II 

ГМФ I III III III 10 III 

ИЭФ IV IV II VI 14 IV 

ФГХ – II IV   IV 

 



 

Победителем в номинации «Лучшая академическая группа университета» 

2018/19 уч. года стала группа ГН–15 факультета геологии и геофизики. 

Победителем в номинации «Лучшая академическая группа университета 

среднего профессионального образования» 2018/19 уч. года стала группа     ОП.к 

– 17. 

 По итогам межфакультетского смотра–конкурса на лучшую 

академическую группу университета уже пятый раз подряд 1 место занимает 

факультет геологии и геофизики. 

В Межфакультетском смотре–конкурсе по научно-исследовательской       и 

художественно-творческой работе студентов 1 место горномеханическому 

факультету, декан В. З. Козин. 

В выставке научно-технического творчества студентов и аспирантов        в 

2018/19 уч. году победителем стал Адас В. Е. (гр. МШС-19), научный 

руководитель канд. техн. наук, доц. Симисинов Денис Иванович. 

 

Участие коллективов СКЦ в фестивалях и конкурсах: 

Народны ансамбль танца «Хамелеон»: 

• Фестиваль – конкурс «Адмиралтейская звезда»; 

• Районный фестиваль «Молодежный меридиан». 

Хор «Горный хрусталь»: 

• Фестиваль – конкурс «Адмиралтейская звезда». 

 

Эстрадно-джазовый оркестр «Календарь»: 

• «Фестиваль – конкурс «Адмиралтейская звезда». 

Мажоретки «ГрадMajor»: 

• II Областной Слёт трудовой Славы молодёжи Свердловской области 

«Точка роста»; 

• XXII Областной конкурс научно-исследовательских работ «Научный 

олимп»; 

• Участие в инклюзивных культурно-просветительских мероприятиях для 

инвалидов и их сверстников. 

Шоу-группа «Фараоны»: 

• Районный фестиваль творчества «Открой себя миру». 

Команда КВН УГГУ «Сборная из Горного»: 

• Открытый фестиваль команд КВН на кубок ректора УГГУ «Уральские 

горы юмора»; 

• Официальная лига МС КВН «ЗАПСИБ»; 

• Фестиваль официальной лиги МС КВН «Свердловск»; 

• Официальная лига МС КВН «SEVERKA». 

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. 

 

Шахматы 

Команда Уральского государственного горного университета в составе 

международного мастера Полины Шуваловой и гроссмейстера Алексея Сараны 

завоевала Кубок Национальной студенческой шахматной лиги.  

Кубок Национальной студенческой шахматной лиги разыгрывается в 4-й 

раз. Три года подряд победу на соревнованиях одерживает команда УГГУ. 

Горняк Александр Предке победил в Высшей лиге Чемпионата России по 

шахматам. На четвертой строчке финишировал выпускник Горного Александр 

Мотылев. 

Студенты Уральского государственного горного университета одержали 

уверенную победу в летней Европейской универсиаде 2019 года по шахматам 

среди мужских и женских команд. 

Участниками игр стали 21 мужская команда и 8 женских. Россию 

представлял Уральский государственный горный университет. 

Студенты УГГУ Максим Чигаев и Александр Предке, на один балл 

опередили соперников из Армении и Украины. Горнячки Дарья Войт и Полина 

Шувалова также уверенно заняли первое место. В молниеносной игре Дарья 

Войт и Полина Шувалова заняли два первых места. В мужском турнире Максим 

Чигаев финишировал третьим. 

Студенты Горного – чемпионы России по шахматам! 

Полина Шувалова – двукратная чемпионка мира по шахматам среди 

юниорок. 

Студентка горнотехнологического факультета УГГУ Полина Шувалова 

привезла две золотые медали с проходившего в Нью-Дели (Индия) мирового 

первенства по шахматам среди юношей и девушек. 

Шахматисты Уральского государственного горного университета стали 

лауреатами церемонии «Звезды студенческого спорта» в номинации «За 

достижения в Первенствах Европы среди студентов 2019 года. 

Баскетбол 

Баскетболисты Горного – серебряные призеры дивизиона «Поволжье-

Урал». 

Хоккей 

Горняки стали трехкратными победителями чемпионата Студенческой 

хоккейной лиги! 

Плавание 

Горняки завоевали золото областной универсиады по плаванию 

За первый вуз Урала выступали более 10 студентов. В их числе – мастера 

спорта международного класса: победитель XXIX Всемирной летней 

универсиады Валерия Саламатина и призер чемпионата мира на короткой воде 

Дарья Муллакаева.Команду Горного тренирует Алексей Минабашев, менеджер 

сборной – заведующий кафедрой физкультуры УГГУ Дмитрий Шулиманов. 

Дзюдо 



 

          Студент УГГУ Сахават Гаджиев стал трехкратным чемпионом 

России по дзюдо. 

Студент Горного Евгений Панченко выиграл бронзу в стрельбе из 

пневматической винтовки с 10 м на Всемирной летней Универсиаде, которая 

проходит в Неаполе (Италия). 

Студентка факультета геологии и геофизики УГГУ Ксения Фоминых 

выиграла две бронзовые медали на Всемирных военных играх, которые 

проходили в г. Ухань (Китай). 

Доцент кафедры горного дела Степан Арефьев принял участие в 

триатлонных стартах «Timerman Full Triathlon», которые проходили в Казани.  

 

Эстафета «Горняк» 

В Горном университете в 67-й раз прошла эстафета «Горняк». Студенты 

горнотехнологического факультета уверенно обогнали соперников и забрали 

главный приз соревнований. Второе место осталось за представителями 

факультета геологии и геофизики, замкнул тройку призеров факультет 

городского хозяйства. 

Свыше 900 горняков пробежали «Кросс нации». 

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

зданный в 2013 году. В 2019 году ССК УГГУ «Горная машина» провел на базе 

Горного университета «От студзачета АССК России к знаку отличия ГТО», «Ос-

новной отборочный этап чемпионата АССК России по 5-ти видам спорта» (фут-

бол, волейбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол), «Турнир по лучному 

бою среди студентов академических групп первого курса», «Турнир по Лучному 

бою среди студентов Горного университета», «День рождения ССК УГГУ «Гор-

ная машина» для студентов Горного университета; «Дополнительный отбороч-

ный этап чемпионата АССК России по 5-ти видам спорта» (шахматы и футбол), 

где приняли участие студенты Свердловской области. 

Самые активные студенты ССК УГГУ «Горная машина» принимали уча-

стие в организации и проведении Всероссийского этапа чемпионата АССК Рос-

сии в г. Казань; принимали участие в образовательном проекте АССК.про, по 

завершению получили сертификаты о прохождении обучения; Принимали уча-

стие в фестивале «Таврида-Арт» по спортивному направлению «Лайф». 

Студенческий спортивный клуб Горного университета «Горная машина» 

проводил акцию на 1 июня посвященную Дню защиты детей.  

В 2019 году Студенческий спортивный клуб Уральского государственного 

университета провел и другие мероприятия, впоследствии чего привлек к заня-

тию спортом порядка 600 студентов. 

По итогам Всероссийского конкурса «Лучший студенческий спортивный 

клуб» ССК УГГУ «Горная машина» вошли в десятку лучших спортклубов 

России из 343 клубов Российской Федерации.  



 

В 2019 году в университете продолжалась работа по развитию 

студенческого самоуправления. Прошли перевыборы председателя 

объединенного совета обучающихся. Председателем была избрана студентка гр. 

ПВ-18  Демина Е. 

В эту деятельность были активно вовлечены студенческие Советы в 

общежитиях, студенческие отряды (строительный, педагогический и отряд 

проводников), Совет молодых ученых и студентов, студенческий отряд охраны 

правопорядка (СООПр), туристический клуб, студенческий спортивный клуб 

«Горная машина», студенческая организация по профориентационной работе 

«Ориентир жизни» ,   а также Союз студентов и профсоюзная студенческая 

организация университета. 

В 2019 начали работу структурные подразделения университета – 

студенческий центр патриотического воспитания «Святогор» (руководитель 

Кошмар В.Э.) и студенческий волонтерский цент УГГУ (руководитель Солоха 

П. С.). 

В 2019 году университет пятый  раз стал одним из победителей 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования, проводимого Федеральным агентством по 

делам молодежи «Росмолодежь». Поддержку получили 2 проектов, включающие 

4 мероприятий, реализуемых профсоюзной студенческой организации на общую 

сумму 1 млн 300 тысяч рублей. И, впервые, проекты СЦПВ «Святогор» стали 

победителями областных конкурсов по направлениям «молодежная политика»     

и «патриотическое воспитание», проводимых Министерством образования        и 

молодежной политике Свердловской области. Поддержку получили 4 проекта на 

сумму более 500 тыс. рублей. 

Профсоюзная организация студентов УГГУ  

В начале 2019 года было написан ряд проектов для подачи в заявку от 

ФГБОУ ВО «УГГУ» для участие в грантовом конкурсе Росмолодежь, по итогам 

конкурсной оценки одержали победу следующие проекты ПСО УГГУ: 

Система мероприятий по подготовке актива Pump yourself, которая 

включает в себя: 

 Проведение учебы профоргов первого курса. 

 Проведение учебы студенческих советов общежитий. 

 Проведение учебы председателей и актива профбюро и комиссий. 

 Проведение учебы профоргов 2 и 3 курсов. 

 Проведение 2х конкурсов профессионального мастерства «Студенче-

ский лидер УГГУ-2019», среди первого и старших курсов. 

Неделя первокурсника ФГБОУ ВО УГГУ – NProject. 

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. Охват спортивных мероприятий, организованных организацией 

составил 230 человек. Осенью были проведены конференции студенческих 

советов студгородка ФГБОУ ВО «УГГУ», а в дальнейшем обновленные 



 

студенческие советы прошли обучение в рамках программы «Комплекс 

мероприятий по обучению актива Объединенного совета обучающихся УГГУ». 

Так же из бюджета профсоюзной организации были выделены 25000 рублей на 

финансирование деятельности студенческих советов на 2019 год. После 

обучения сборная команда студенческих советов была направлена на конкурс 

«Лучший студенческий совет УРФО-2019», где ребята доказали свою 

компетентность достойно выступив и заняв одно из призовых мест. 

Из бюджета профсоюзной студенческой организации на 2019 было 

выделено 300000 рублей на культурно-массовую работу. Профсоюзной 

студенческой организацией было проведено около 70 культурно-массовых 

мероприятия, таких как Межфакультетский смотр художественной 

самодеятельности, Смотр художественной самодеятельности среди первых 

курсов, Неделя первокурсника, 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». Суммарный охват аудитории данных мероприятий составил 2300 

студентов. 

В 2019 году так же продолжено развитие направления – киберспорт.        За 

год был проведен ряд турниров по таким киберспортивным дисциплинам, как 

Dota 2, Overwatch, FIFA 2019 и Counter-Strike: Global Offensive.  

Комиссией «Добрых дел» профсоюзной студенческой организации было 

организованно 47 благотворительных мероприятий и выездов в детские дома, 

дома престарелых и к одиноко проживающим ветеранам, а руководителем 

комиссии – Полиной Солохой был выигран рад конкурсов Всероссийского 

уровня. 

В конце декабря студенты-члены профсоюза, имеющие детей, получили 

новогодние подарки. Решением профсоюзного комитета бюджет одного подарка 

установлен в размере 600 рублей. 

 

Так же в течение всего года студентам предоставлялись услуги, такие как: 

– оформление Е-карты; 

– продажа билетов в театры г. Екатеринбурга; 

– оказание письменных консультаций членам профсоюза; 

– оказание материальной помощи членам профсоюза; 

– выдача льготных киноклуб Гринвич-Синема и Пассаж-Синема; 

– выдача купонов льготное посещение батутных парков; 

– выдача бесплатных касок с символикой университета, для членов 

профсоюза, являющихся выпускниками университета; 

– выдача купонов на льготное посещение различных. 

 

Союз студентов УГГУ  
В 2019 г. в патриотических мероприятиях Союза  приняли участие более 

400 человек. 



 

 Было организовано 6 выставок российского и советского стрелкового 

оружия и средств защиты для студентов УГГУ, учеников школ и ССУЗов 

Свердловской области. 

Для учеников 4-х школ г. Екатеринбурга инструкторы центра проводили 

занятия по начальной военной подготовке, а так же готовили команды этих школ 

к участию в городских соревнованиях по горной подготовке. 

Союзом и администрацией Ленинского р-на гор. Екатеринбурга была 

проведена военно-спортивная игра «Патриот» для команд школ, ссузов и вузов 

Ленинского р-на. 

В апреле-мае студенческий поисковый отряд «Святогор», выезжал на свою 

третью Вахту Памяти в окрестности Волгограда. Из поездки были привезены 

экспонаты с мест боев Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., которые по-

полнили экспозицию выставки «Эхо войны». Союзом студентов 9 мая был орга-

низован Бессмертный полк, в рамках которого студенты и работники УГГУ по-

чтили память героев своего вуза. 

Союз Студентов совместно с ССК «Горная Машина», организовали вузов-

ский турнир по страйкболу, в страйкбольном клубе Дельта. 

Союз студентов продолжил работу по организации движения студенче-

ских отрядов. 

В 2019 году студенческий педагогический отряд УГГУ «Морион» выезжал 

сразу на две смены в загородный лагерь Ленинского района г. Екатеринбурга  

«Изумруд». Кандидаты и бойцы работали вожатыми и воспитателями,    а также 

занимали должности в руководстве лагеря. Администрация лагерей дала высо-

кую оценку работе отряда и пригласила членов СПО « Морион» к дальнейшей 

работе на постоянной основе. Силами бойцов отряда в декабре проведено ново-

годнее  мероприятие для детей сотрудников и студентов УГГУ «Горняцкая 

ёлка». 

В 2019 году ССО «Барс» проходил целину  в Московской области на  объ-

екте «Шереметьево 3», а также в Новгородской области на строй объекте Аку-

ловка. Отряд хорошо себя зарекомендовал на целине. 

Студенческий отряд проводников «Авангард» продолжил работать провод-

никами РЖД. В 2018-2019 годах отряд работал в г. Санкт- Петербург и обслужи-

вал пассажирские поезда на направлениях Волгоград, Адлер, Анапа, Новорос-

сийск и Сухум. Отряды дружны между собой и бережно сохраняют традиции 

стройотрядовского движения СГИ – УГГА - УГГУ. Так, в марте прошел день рож-

дение педагогического, строительного, проводникового отряда –  БАМ. А 1 но-

ября был отпразднован юбилей – 60 лет – отрядного движения  УГГУ. 

В сентябре 2019 г. Волонтерский центр УГГУ «Эдельвейс» возобновил 

свою работу. В рамках работы центра была организована акция Неделя добра, 



 

которая включала в себя День сдачи крови, Сбор гигиенических принадлежно-

стей, сбор макулатуры для детей из онкологического центра. Также был прове-

ден благотворительный концерт. В составе Союза студентов действует турклуб 

«Авантюрин». За отчетный период клубом было проведено 12 категорийных по-

ходов и 30 походов выходного дня. Туристический клуб ведёт активное взаимо-

действие с туристическими клубами вузов и колледжей Екатеринбурга. Сов-

местно с Союзом Студентов были организованы три турслета для студентов 

УГГУ, на турслет заявлялись команды из пед колледжа и екатеринбургский ка-

детский корпус. Неизменным местом турслетов оставался порог Ревуне, близ де-

ревни Беклинищева. Студенческий клуб сноубордистов «Snowfamily» занима-

ется подготовкой и обучением студентов не профессионалов к межвузовским со-

ревнованиям по сноубордингу, еженедельно проводят тренировки, устраивают 

внутриклубные соревнования. На конец 2019 года состав клуба насчитывает бо-

лее 30 человек. Игровой клуб «Твой ход!», созданный в 2017 году, в 2019 орга-

низовал игровые зоны на всероссийских форумах Брекпоинт и Юлид 2019, также 

в нескольких уральских городах были созданы клубы настольных игр. За все ме-

роприятия участники клуба были награждены благодарственными письмами. В 

октябре 2019 года к Союзу студентов присоединилась новая организация эколо-

гически культурно-оздоровительное студенческое товарищество ЭКОСТ 

УГГУ, которая занимается созданием различных направлений, посвящённых са-

мореализации студентов. Благодаря этому каждый может попробовать себя в 

чём-то новом. 

 

СЦПВ «Святогор» 

 Созданы и уже функционируют: 

– Молодежный казачий центр, в рамках которого проводится комплекс 

теоретических и практических занятий по истории, культуре, традициям казаче-

ства.  После обучения в центре из студентов будет создано сообщество органи-

заторов патриотических мероприятий от вузовского до федерального уровня.  

– Казачий поисковый отряд, через который у ребят будет формироваться 

чувство сопричастности с героической историей нашей Родины, будут организо-

ваны выезды в экспедиции по местам боев гражданской войны в Свердловской 

области и на «Вахту Памяти» в Псковскую область с целью поиска останков и 

увековечивания имен воинов, погибших на полях сражений Великой Отече-

ственной войны. 

– Добровольная казачья дружина, дружинники которой вовлекаются в со-

циальную практику через профилактику и пресечение противоправных деяний 

при патрулировании улиц и охрану общественного порядка на массовых меро-

приятиях города Екатеринбурга. 



 

– Казачья кибердружина «МедиаЩит» – самое новое и отвечающее запро-

сам современности, направление патриотической работы.  

– Проектный офис, где проводятся консультации по социальному проекти-

ровании и студенты могут воплотить свои идеи в заявку на грант, подать ее на 

конкурс и выиграть грант. 

В 2019 году центр «Святогор» на реализацию всех своих проектов и дости-

жение заявленных показателей получил грантовую поддержку от Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области. В рамках Слета ка-

зачьей молодежи Оренбургского казачьего войска «Молодежный казачий круг»в 

горном университете прошла форсайт-сессия по патриотическому воспитанию в 

образовательных учреждениях с казачьим компонентом «Потомки Великой По-

беды».Активисты центра «Святогор» приняли участие в организации и проведе-

нии Молодежного межнационального форума, где студенты горного были 

награждены дипломом за 1 место в номинации «Лица и национальности Урала». 

В рамках Дня открытых дверей, бойцами  Центра  «Святогор» была  организо-

вана выставка макетов оружия и знакомство  всех с деятельностью обновленного 

центра. 

В 2019 году в университете начал свою деятельность студенческий волон-

терский центр (руководитель –  студентка гр. ПК.ш-16 Солоха П. С.) 

Волонтеры провели для старшеклассников площадку «Экологический след 

человека» в рамках проекта #ЗеленыйПатруль.  

В течение апреля - мая 2019 года организовали акцию «Полезная макула-

тура» совместно с Благотворительным детским фондом «Мы вместе». Все сред-

ства, вырученные в ходе акции, были направлены на приобретение жизненно не-

обходимого препарата для тяжелобольной 15-летней Алины Сенченко.   

 В качестве соорганизаторов Волонтерский центр УГГУ совместно с Эко-

логическим центром Дворца молодежи проввели  акцию «Сделаем – 2019».      В 

рамках акции был организован раздельный сбор вторсырья, уборка в Парке 50 

лет ВЛКСМ, а также экологический квест "ЭКОкросс", Всемирный день чистоты 

в Екатеринбурге в цифрах: – «Сделаем-2019!» объединило около 70 школьников 

и студентов; – На переработку сдали более 65 кг вторсырья; –        В парке собрали 

почти 400 кг мусор; – Свыше 50 книг нашли новых владельцев. Волонтеры Гор-

ного приняли участие в озеленении микрорайона Ботанический в рамках проекта 

подари-дерево.рф, а также в районном экологическом празднике «Экодвор», ор-

ганизованном молодежным экологическим движением Уральского федераль-

ного округа «Делай!». Силой студентов-активистов и всех заинтересованных 

были высажены 300 дубков, по 100 саженцев сирени и лоха серебристого, а 

также организован мастер-класс по изготовлению экосумок       и организован 

раздельный сбор отходов. В рамках федерального проекта «Посади лес» приняли 



 

участие в посадке 4000 саженцев хвойных деревьев в Тагильском лесничестве. 

Организация масштабной посадки проходила под руководством молодежного 

экологического движения Уральского федерального округа «Делай!», а партне-

ром выступила компания «Starbuks». 

В рамках Дня открытых дверей организовали площадку «Экология буду-

щего», на которой школьники, в том числе будущие студенты УГГУ, узнали о 

профессии эколога и экологичном образе жизни, а также смогли задать все инте-

ресующие вопросы по поводу поступления и обучения. Организовали  и провели 

игровую программу для детей-сирот в ГКУ «Социально-реабилитацион-ный 

центр для несовершеннолетних Октябрьского района города Екатеринбурга».  

С 21 октября по 18 ноября 2019 года организовали в университете благо-

творительную акцию «Полезные крышки», в рамках которой было собрано     5,4 

кг крышек. Вместе с активистами Волонтерского центра УГГУ в 4 корпусах и 4 

общежитиях университета были установлены контейнеры для сбора крышек. Ак-

ция организована в рамках социально-экологического проекта «Полезные 

крышки», который позволяет ввести частичный раздельный сбор отходов, а все 

вырученные средства, от сдачи пластика в переработку, направляются      в об-

щественную организацию «Дорогами Добра», которая уже более 15 лет оказы-

вает помощь инвалидам, детям-сиротам, нуждающимся семьям и одиноким пен-

сионерам. 

В честь праздника 13 ноября «День Добра» Волонтерский центр УГГУ сов-

местно с профбюро Факультета геологии и геофизики УГГУ организовали бла-

готворительную акцию «Помоги пушистикам». Приняли участие в организации 

площадок Международной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант».  

Волонтеры УГГУ запустили межрегиональную акцию «За здоровый образ 

жизни» совместно со Свердловской региональной общественной организацией 

«Общее дело», в рамках которой проводили занятия, направленные на здоро-

вьесбережение. В течение этого периода было организовано 11 уроков для 

школьников 5-8 классов, охвачено 6 образовательных учреждений, география ак-

ции – город Екатеринбург, город Камышлов Свердловской области, город Ня-

гань ХМАО-Югры, участниками уроков стали 273 ученика, организаторами уро-

ков стали 9 волонтеров. 

В рамках акции «С Новым годом» поздравили ветеранов Великой Отече-

ственной Войны и тружениц тыла – Романову Зою Николаевну, Кузнецову Ли-

дию Петровну и Мишарину Галину Кузьминичну. 

Руководитель центра приняла участие в торжественном приеме, приуро-

ченном к Международному дню волонтера, в Администрации г. Екатеринбурга 



 

получила награду, как «Лучший организатор добровольчества», а также  награж-

дена Администрацией Ленинского района, как «Лучший волонтер года». 

Переходя к социальным вопросам, в первую очередь необходимо сказать о 

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

(студенты-сироты, студенты-инвалиды). За 2019 более 2 тысяч 600 студентов 

получили материальную помощь, общая сумма выплат по программам ВО 

составила 16 089 537,0 руб.; по программам СПО составила 739 666,12 руб.  

 В университете обучается 10 студентов-инвалидов, следующих категорий: 

инвалиды общее заболевание 1 гр. – 1 чел., 

инвалиды с детства/ инвалиды детства – 3 чел., 

 инвалиды с детства/ инвалиды детства 1гр. – 1 чел., 

инвалиды с детства/ инвалиды детства 2 гр. – 1 чел., 

инвалиды с детства/ инвалиды детства 3 гр. – 4 чел. 

9 студентов-инвалидов обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и им начисляется социальная стипендия; 1 студент-

инвалид обучается с возмещением затрат на обучение. 

В настоящее время в университете обучается 68 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 2019 году составили около       14 509 

100 рублей. 

В прошедшем году организовано оздоровление 95 студентов в спортивно-

оздоровительных лагерях:  «Радуга» (пос. Дивноморское) – 30 чел.,  

«Политехник» (пос. Новомихайловский) – 30  чел., в республике Крым – 35 чел. 

Оранизовано экскурсионно-туристические мероприятия  в г. Москва – 20 чел. На 

эти цели из бюджетных средств университета было израсходовано более 3 млн.  

рублей.  

 

11. Финансовое обеспечение уставной деятельности УГГУ 

 

Финансовое обеспечение уставной деятельности за отчетный период 2019 

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

ПФХД) университета. 

Доходная часть ПФХД в 2019 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;   

– субсидия в части содержания имущества; 

– фундаментальные исследования; 

– прикладные научные исследования в области образования. 

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, реализованы на следующие цели: 

– стипендиального обеспечения обучающихся; 

– осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов        

недвижимого имущества. 

Формирование средств от приносящей доход деятельности 

осуществлялось за счет:  

– платной образовательной деятельности; 

– научной деятельности; 

– других видов деятельности, не противоречащих законодательству. 

Консолидированный доход УГГУ за 2019 год составляет 1 050,8 млн руб., 

а за аналогичный период 2018 года – 1 005,9 млн руб. Более подробные сведения 

по доходу представлены в табл. 1. 

 

 

 

Таблица 1 

(ед. измерения: тысяч рублей) 

Источник финансирования 2018 год 2019 год 
2019 к 

2018, % 

Федеральный бюджет 

в том числе: 

– реализация образовательных программ  среднего 

профессионального; 

 

– реализация образовательных программ  высшего 

образования; программ аспирантуры; 

 

– субсидия в части содержания имущества; 

 

520 834,5 

 

18 113,7 

 

 

389 022,7 

 

 

5 445,9 

 

1 070,7 

583 006,8 

 

14 740,5 

 

 

424 545,4 

 

 

5 862,7 

 

1 228,6 

111,9 

 

81,4 

 

 

109,1 

 

 

107,6 

 

121,6 



 

– прикладная наука, фундаментальные научные 

исследования в области образования; 

 

– субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся 

(студентам, интернам, ординаторам, курсантам, 

адъюнктам, аспирантам и докторантам); 

 

– субсидии в целях выплаты студентам и аспирантам 

стипендии Президента Российской Федерации и сти-

пендий Правительства Российской Федерации; 

 

– субсидии в целях осуществления мероприятий 

по капитальному ремонту объектов недвижимого иму-

щества 

 

 
106 579,1 

 

 

 

662,4 

 

 

 

– 

 

 
112 009,4 

 

 

 

885,5 

 

 

 

23 734,7 

 

 
105,1 

 

 

 

133,7 

 

 

 

– 

Доходы, полученные от приносящей доход 

деятельности  

485 037,3 

 
467 751,4 96,4 

ИТОГО: 1 005 871,8 1 050 758,2 104,5 

 

Данные табл. 1 свидетельствуют, что за анализируемый период произошло 

увеличение доходной части бюджета университета на 11,9 %. Доходы, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, выросли на 62,2 млн 

рублей. Доходы, полученные за счет собственных средств, уменьшились на 17,3 

млн рублей. 

Бюджет университета по источникам финансирования представлен в прил. 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 2018 – 

2019 гг. (табл. 2). 

         Таблица 2 

 (ед. измерения: тысяч рублей) 

Наименование статей 2018 2019 
2019 к 

2018, % 

Заработная плата с начислениями  344 996,0 382 639,3 110,9 

Предоставление доступа в интернет 212,4 214,3 100,9 

Оплата коммунальных услуг 24 348,9 21 201,5 86,9 

Прачечные, клининговые  услуги в общежитиях, вывоз 

бытовых отходов, дератизация, дезинфекция, текущий 

ремонт учебных зданий и общежитий  

8 072,5 10 234,5 

 

126,8 

Расходы на культурно-массовую, физкультурную, 

спортивную и оздоровительную работу со студентами  
8 523,0 7 415,1 87,0 



 

Учебно-лабораторное оборудование, мебель, офисное, 

сетевое оборудование для образовательного процесса 
2 016,4 7 433,3 368,6 

Периодический медицинский осмотр ППС 284,2 358,7 126,2 

Электронно-библиотечная система, подписка, 

программное обеспечение, бланки строгой отчетности, 

студенческие билеты, зачетные книжки 

1 995,4 2 925,9 

 

146,6 

Литература для пополнения фонда научной библиотеки 

(по заявкам кафедр) 
938,5 971,6 103,5 

Мебель и бытовая техника для общежитий, 

материальные запасы для обеспечения образовательного 

процесса 

3 339,4 6 927,5 207,4 

Расходы  на учебную практику обучающихся 2 412,5 3 043,3 126,1 

Земельный налог, имущественный налог 9 500,3 9 398,7 98,9 

ВСЕГО: 406 639,5 452 763,7 111,3 

    

2. Расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на проведение научно-исследовательских работ по 

ФГБОУ ВО «УГГУ» за период 2018 – 2019 гг. (табл. 3). 

         Таблица 3 

(ед. измерения: тысяч рублей) 

Наименование статей 2018 2019 
2019 к 

2018, % 

Заработная плата с начислениями  851,9 672,5 78,9 

Приобретение основных средств (оргтехника) и 

программного обеспечения 
158,8 106,1 66,8 

Командировочные расходы – 399,8 – 

ВСЕГО: 1 010,7 1 178,4 116,6 

 

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

2018 – 2019 гг. (табл. 4). 

 

Таблица 4 
(ед. измерения: тысяч рублей) 

Наименование затрат 2018 2019 
2019 к 

2018 ,% 

Базовое стипендиальное обеспечение (государственная 

академическая и социальная стипендии)  

72 426,4 73 583,5 101,6 

Государственная академическая стипендия в повышенном 

размере 

14 694,2 11 777,2 80,1 

 

Государственная социальная стипендия в повышенном 

размере 

4 935,1 9 819,5 199,0 

Материальная помощь 14 523,4 16 829,2 115,9 

Стипендия Президента и Правительства  662,4 877,7 132,5 

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту 

объектов недвижимого имущества 

0,0 23 734,7 – 



 

ВСЕГО: 107 241,5 136 621,8 127,4 

  

5. Расход средств от приносящей доход деятельности по ФГБОУ ВО 

«УГГУ» за период 2018 – 2019 гг. (табл. 5). 

Таблица 5 
(ед. измерения: тысяч рублей) 

Наименование статей 2018 2019 
2019 к 

2018 ,% 

Заработная плата 269 738,7 240 202,3 89,0 

Иные выплаты персоналу учреждений (суточные, 

транспортные расходы, наем жилых помещений  всех 

категорий персонала университета) 

6 144,8 8 061,0 131,2 

Начисления на оплату труда 77 475,6 69 629,3 89,9 

Иные выплаты за исключением ФОТ учреждений 

(суточные, транспортные расходы, наем жилых 

помещений обучающихся университета при выездных 

мероприятиях) 

2 792, 5 2 818,6 100,9 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд согласно 223-ФЗ 

всего, в том числе: 
103 580,9 112 268,5 108,4 

– оплата услуг связи 1 273,0 1 178,8 92,6 

– транспортные услуги 441,9 206,6 46,8 

– оплата коммунальных услуг 16 336,0 26 360,2 161,4 

– арендная плата за пользование имуществом 1 069,8 263,3 24,6 

– услуги по содержанию имущества,  в том числе 

капитальный ремонт 
9 740,8 14 467,7 148,5 

– прочие услуги 58 221,9 49 977,1 85,8 

– увеличение стоимости основных средств 4 831,0 9 962,3 206,2 

– прочие расходы 976,5 – – 

– приобретение материальных запасов 10 690,0 9 852,5 92,1 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам 
41,9 135,5 323,4 

Стипендии студентам - спортсменам 3 901,0 2 530,0 64,8 

 

Окончание таблицы 5 
(ед. измерения: тысяч рублей) 

Наименование статей 2018 2019 
2019 к 

2018 ,% 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
4 288,5 3 721,3 86,8 

Уплата транспортного налога, госпошлины и прочих сборов 125,9 2 938,0 2 333,6 

Уплата членских взносов, штрафов  и иных платежей 873,0 1 041,8 119,3 

ВСЕГО: 468 962,8 443 346,3 94,5 

 



 

Из приведенных данных видно, что в 2019 году 693 249,7 тыс. рублей было 

направлено на оплату труда с начислениями. Это составляет 77,3 %  общей суммы 

расходов субсидии на выполнение государственного задания и средств от 

приносящей доход деятельности (табл. 6). 

Таблица 6 

Средняя заработная плата по университету за 2019 год 

Показатели 2018 год 2019 год 

Темп роста 

процент 

% 

абсолютные 

значения 

Среднесписочная численность 

работников университета (чел.), в т. ч.: 

– среднесписочная численность 

работников университета без внешних 

совместителей 

929 

 

 

888 

831 

 

 

797 

89,5 

 

 

89,8 

– 98 

 

 

– 91 

Средняя заработная плата работников 

университета (тыс. руб.): 

– средняя заработная плата 

работников университета без внешних 

совместителей 

47,80 

 

 

47,98 

53,84 

 

 

53,97 

112,6 

 

 

112,5 

+ 6,04 

 

 

+ 5,99 

Среднесписочная численность ППС 

(чел.), в т.ч.: 

– среднесписочная численность 

ППС без внешних совместителей 

364 

 

 

329 

322 

 

 

296 

88,5 

 

 

90,0 

– 42 

 

 

– 33 

Средняя заработная плата ППС (тыс. 

руб.): 

– средняя заработная плата ППС без 

внешних совместителей 

68,78 

 

 

71,30 

74,71 

 

 

76,55 

108,6 

 

 

107,4 

+ 5,93 

 

 

+ 5,25 

Среднесписочная численность 

педагогических работников 

(преподавателей СПО) (чел.), в т. ч.: 

– среднесписочная численность 

ППС без внешних совместителей 

6 

 

 

5 

22 

 

 

19 

366,7 

 

 

380,0 

+16 

 

 

+14 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

(преподавателей СПО) (тыс. руб.): 

– средняя заработная плата 

педагогических работников 

(преподавателей СПО) без внешних 

совместителей 

54,11 

 

 

58,25 

42,26 

 

 

40,45 

78,1 

 

 

69,4 

–11,85 

 

 

–17,80 

Данные по размеру и структуре средней заработной плате работников 

университета за 2018 – 2019 гг. представлены в табл. 7–10 и прил. 2 и 3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 7 

Исполнение «дорожной карты» профессорско-преподавательского состава 

ФГБОУ ВО «УГГУ» за 2018 – 2019 гг.  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 

Средняя заработная плата ППС (тыс. руб.) 71,302 76,552 

Прогноз среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по региону 
(тыс. руб.) 33,874 36,777 

Соотношение зарплаты ППС к прогнозу 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по 

региону 

% 210,5 208,2 

Целевой показатель, установленный распоряжением 

Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р 

(«дорожная карта») для ППС 

% 200,0 200,0 

 

Таблица 8 

Исполнение «дорожной карты» научных сотрудников 

 ФГБОУ ВО «УГГУ» за 2018 – 2019 гг. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 

Средняя заработная плата научных сотрудников (тыс. руб.) 87,656 82,840 

Прогноз среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по региону 
(тыс. руб.) 33,874 36,777 

Соотношение зарплаты научных сотрудников к 

прогнозу среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по региону 

% 258,8 225,2 

Целевой показатель, установленный распоряжением 

Правительства РФ от 30 апреля 2014г. № 722-р 

(«дорожная карта») для научных сотрудников 

% 200,0 200,0 

 

Таблица 9 

Исполнение «дорожной карты» педагогических работников  

(преподавателей СПО)  ФГБОУ ВО «УГГУ» за 2018 – 2019 гг. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 

Средняя заработная плата педагогических работников 

(преподавателей СПО) 
(тыс. руб.) 58,250 40,446 

Прогноз среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по региону 
(тыс. руб.) 33,874 36,777 

Соотношение зарплаты педагогических работников 

(преподавателей СПО) к прогнозу среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности по региону 

% 172,0 110,0 

Целевой показатель, установленный распоряжением 

Правительства РФ от 30 апреля 2014г. № 722-р 

(«дорожная карта») для педагогических работников 

(преподавателей СПО) 

% 100,0 100,0 



 

 

Таблица 10 

Среднемесячная заработная плата работников ФГБОУ ВО «УГГУ» по видам персонала с внешними совместителями  

за 2018 – 2019 гг. из расчета среднесписочной численности 

Вид 

 персонала 

2018 год 2019 год 

Процент средней 

заработной платы 

2019 к 2018 году ФОТ, руб. 

Среднесписочн

ая численность, 

чел. 

Средняя  

заработная 

плата, руб. 

ФОТ, руб. 

Среднесписочн

ая численность, 

чел. 

Средняя  

заработная 

плата, руб. 

Профессорско-

преподавательс

кий состав 

300 428 424 364 68 779 288 689 033 322 74 712 108,6 

Педагогические 

работники 

(преподаватели 

СПО) 

3 896 183 6 54 114 11 155 246 22 42 255 78,1 

Административ

но-

управленческий 

персонал 

142 468 614 263 45 142 150 938 172 247 50 924 112,8 

Учебно-

вспомогательны

й персонал 

47 231 259 163 24 147 51 765 619 149 28 952 119,9 

Обслуживающи

й персонал 
34 099 537 123 23 103 28 019 186 83 28 132 121,8 

Научный 

персонал 
4 740 531 10 39 504 6 282 286 8 65 440 165,7 

ВСЕГО: 532 864 548 929 47 799 536 849 542 831 53 836 112,6 

 

 



 

Приложение 1 

 

 
 

 

 

 

12. Размещение государственных заказов 

 

2019 год внес очередные перемены в закупочную деятельность ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (далее – Университет). 

За 2019 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 несколько 

изменений. За год вступило в силу восемь редактирующих его Федеральных 

законов: от 01.04.2019 N 50-ФЗ, от 01.05.2019 N 69-ФЗ, от 01.05.2019 N 70-ФЗ, от 

01.05.2019 N 71-ФЗ, от 27.06.2019 N 151-ФЗ, от 27.06.2019 N 152-ФЗ, от 27.12.2019 

N 449-ФЗ, от 27.12.2019 N 469-ФЗ . 

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

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 

Источник

2018 % 2019 %

Субсидии на выполнение госзадания413 593,0 41,1 446 377,2 42,5

Субсидии на иные цели 107 241,5 10,7 136 629,6 13,0

Средства от ПДД 485 037,3 48,2 467 751,4 44,5

Итого: 1 005 871,8 100,0 1 050 758,2 100,0

Источник

2018 %

Субсидии на выполнение госзадания413 593,0 41,1

Субсидии на иные цели 107 241,5 10,7

Средства от ПДД 485 037,3 48,2

Итого: 1 005 871,8 100,0

Финансирование (тыс.руб.)

Финансирование (тыс.руб.)

БЮДЖЕТ ФГБОУ ВО " УГГУ " по источникам финансирования за период 2018 - 2019 гг.

Субсидии на 
выполнение 

госзадания
41,1 %

Субсидии на 
иные цели
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2018 год

Субсидии на 
выполнение 

госзадания
42,5 %

Субсидии на 
иные цели

13,0%

Средства от 
ПДД

44,5 %

2019 год
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223-ФЗ) за 2019 год внесено два изменения, посредством введения Федеральных 

законов: от 01.05.2019 N 70-ФЗ, от 02.08.2019 N 263-ФЗ.   

В соответствии с указанными выше изменениями с 01.01.2019 все закупки 

переведены в электронную форму. 

На основании утвержденного Министерством науки и высшего образования 

РФ Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» в рамках Федерального закона № 223-ФЗ 

Университет продолжил осуществлять закупки из средств от приносящей доход 

деятельности, который является наиболее привлекательным для заказчика по 

способу и срокам проведения закупок. Но одновременно, указанное Положение о 

закупках предусматривает новый способ контроля закупок у «единственного 

поставщика», а именно разделение по трем направлениям: 

1) безальтернативная закупка (когда в силу особенностей рынка 

соответствующей продукции конкуренция фактически отсутствует); 

2) закупка по особым обстоятельствам (когда имеют место быть объективные 

обстоятельства, из-за которых проведение закупки иным способом не 

представляется возможным); 

3) закупка малого объема (когда стоимость закупаемой продукции          не 

превышает 500 000  рублей), при этом годовой объем закупок малого объема не 

должен превышать 5 млн рублей или двадцать процентов суммы расходов   на 

закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом          № 223-

ФЗ в текущем году, в том числе для оплаты расходов по договорам,     заключенным 

до начала текущего года. 

Таким образом, возможность осуществления закупок у «единственного 

поставщика» резко сократилась, что привело к соответствующим изменениям    в 

закупочной деятельности Университета – приобретение товаров, работ, услуг 

должно осуществляться только путем конкурентных способов закупки.  

 

Отчет о выполненной работе 

В течение 2019 года работниками отдела по организации закупок, помимо 

ежегодных закупок поддерживающих жизнеобеспечение университета, 

организовано большое количество внеплановых закупочных процедур. 

Так, дополнительно проведено 13 аукционов в электронной форме в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ, для реализации Соглашения о представлении из 

федерального бюджета субсидии на иные цели  в соответствии с абзацем 2, ст. 78.1 

Бюджетного кодекса РФ, в целях осуществления мероприятий по капитальному 

ремонту объектов недвижимого имущества. 

Одновременно, для подготовки к государственной аккредитации 

Университета дополнительно проведено более 40 процедур закупок (аукционы, 

котировки, закупки у единственного поставщика). 

Всего за 2019 год отделом по организации закупок оформлено 733 процедуры 

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

249 899 705,87 руб. (приложение № 1 «ПЕРЕЧЕНЬ контрактов (договоров) по 

итогам осуществления закупок в 2019 г.»). Из них: 
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– по результатам проведения закупок конкурентным способом в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ заключено 63 контракта на сумму 55 827 928,83 руб. 

Заявленная начальная сумма закупок составила 66 680 568,15 руб. Таким образом, 

экономия средств субсидий на выполнение государственного задания составила 10 

852 639,32 руб.;  

– по результатам проведения закупок конкурентным способом в рамках 

Федерального закона № 223-ФЗ заключено 79 договоров на сумму 62 142 868,76 руб. 

Заявленная начальная сумма закупок составила  65 628 707,87   руб. Таким образом, 

экономия средств от приносящей доход деятельности  составила  3 485 839,11 руб.;  

– 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 108 950 133,15 руб. (из них 

коммунальные услуги на сумму 95 503 218,86); 

– по результатам проведения закупок у единственного поставщика          из 

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

ФЗ) заключено 440 договоров на сумму 22 978 775,13 руб. из них: 

1) на основании пункта 2 раздела 2 главы IV Положения о закупках 

(безальтернативная закупка) – заключено 39 договоров на сумму 3 717 702,11 руб.; 

2) на основании пункта 4 раздела 2 главы IV Положения о закупках      (закупка 

по особым обстоятельствам) - заключено 59 договоров на сумму          6 015 393,09 

руб.; 

3) на основании пункта 3 раздела 2 главы IV Положения о закупках (закупка 

малого объема) – заключено 342 договора на сумму 13 245 679,93 руб. 

Осуществление закупок конкурентными способами приводит к снижению 

расходов на закупку товаров, работ, услуг в результате конкуренции между 

участниками закупок, а также к снижению коррупционных рисков (табл. 1). 
                                                                                                                                         Таблица 1 

Результаты проведения закупок конкурентными способами в 2019 г. 
  

Федеральный 

закон, в рамках 

которого 

осуществлены 

закупки 

Количество  

заключенных 

контрактов 

(договоров) 

по результатам 

проведения 

закупок  

Совокупный 

объем 

заключенных 

контрактов 

(договоров),  

руб. 

Начальная 

цена, 

заявленная 

инициаторами 

закупок, руб. 

Снижение 

расходов 

по результатам 

осуществленных 

закупок, руб. 

Федеральный 

закон № 44-ФЗ 
63 55 827 928,83 66 680 568,15 10 852 639,32 

Федеральный 

закон № 223-ФЗ 
79 62 142 868,76    65 628 707,87    3 485 839,11    

Федеральный 

закон № 44-ФЗ; 

Федеральный 

закон № 223-ФЗ 

142 117 970 797,59 132 309 276,02 14 338 478,43 

      

Всего за 2019 год экономия денежных средств составила 14 338 478,43 руб., что 

позволило Университету осуществить закупку дополнительных товаров, работ и услуг. 



 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение 

 

В 2019 году проведен ремонт аудиторного и жилого фонда, инженерных сетей, 

закупки материалов на общую сумму 32 152,604 тыс. руб.   

 

В учебных зданиях и общежитиях проведены противопожарные мероприятия: 

– заменены дверные блоки на противопожарные и утепленные металлические 

двери во 2-м, 3-м и 4-м зданиях, в студенческих общежитиях корпусов «Б», «Г», 

заменены люки выхода на кровлю в общежитии корпус «Д»; 

– заменена отделка пола и стен в коридоре 3-го этажа 1-го учебного здания; 

– заменены полы из паркетной доски на плитку из керамогранита возле 

аудитории № 2207 кафедры начертательной и инженерной графики; 

– заменена обшивка стен в коридоре кафедры компьютерных технологий, 

аудитория № 2311б; 

– проведен ремонт пола в коридорах 3-м и 5-м этажах и установлены 

алюминиевые дверные блоки выходов на лестничную клетку в студенческом 

общежитии корпуса «Г»; 

– установлены перегородки из гипсокартона на 2-м, 3-м, 4-м этажах, 

установлены противопожарные двери в студенческом общежитии корпуса «Б»; 

– выполнен капитальный ремонт коридора 5-го этажа с заменой отделки стен 

и пола в общежитии корпуса «Б». 

Всего противопожарных мероприятий выполнено на сумму 4 881 333,20 

рублей. 

В 1-м учебном здании выполнен капитальный ремонт кровли литеры А5, А6, 

А7 с утеплением и двухслойным покрытием из рулонных материалов, 

отремонтирован коридор в аудиторию № 1015 и металлическая кровля дробильного 

отделения кафедры ОПИ на сумму 2 915 305,71 рублей. 

Во 2-м и 3-м учебных зданиях отремонтированы аудитории №№ 2233, 2233А, 

2333, 2319, 2017, 2017А, 3018, 3022, 3333, 3509, 3510, 3323, 3309, заменены оконные 

Наименование, виды работ 
В/бюджет 

(тыс. руб.) 

Субсидии 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Капитальный и текущий ремонт  нежилого 

фонда (учебные здания, базы практик, столовая) 
1 963,375 12 943,848 14 907,223 

Капитальный и текущий ремонт  жилого фонда 

(студенческие общежития) 
1 181,444 13 347,210 14 528,654 

Закупка материалов  393,539 2 323,188 2 716,727 

ИТОГО: 3 538,358 28 614,246 32 152,604 



 

блоки. В специализированной аудитории №3018 выполнен монтаж системы 

аспирации  и приточной вентиляции. Общая стоимость ремонтных работ составила 

6 680 856,56 рубля.  

Проведен капитальный ремонт в помещениях управления международной 

деятельности 2-го учебного здания на сумму 962 702,98 рублей. 

В 4-м учебном здании выполнен ремонт туалетов на 1-м, 3-м, 4-м этажах, с 

заменой сантехнического оборудования и оконных блоков из ПВХ профиля.  В залах 

научной библиотеки заменены оконные блоки в количестве 37 шт.,       в 

студенческом культурном центре – 8 шт. Проведен текущий ремонт кровли. 

Стоимость выполненных работ составила 2 428 332,59 рублей.  

В студенческом общежитии корпуса «А» заменены входные двери в столовую, 

выполнен ремонт пола с гидроизоляцией в душевой на 4 этаже, заменен вытяжной 

вентилятор. Проведен ремонт цокольного этажа столовой. Стоимость выполненных 

работ составила 99 940,10 рублей. 

Проведено обследование технического состояния существующих 

строительных конструкций 1-го этажа общежития корпус «Б», на основании 

которого выполнен капитальный ремонт помещений с устройством дополнительных 

мест для проживания студентов, на сумму – 5 987 748,77 рублей. Отремонтирован 

фасад и трубопроводы холодного водоснабжения и пожарного водопровода в 

цокольном этаже, на сумму – 2 612 317,35 рублей. 

В студенческом общежитии корпуса «Г» проведен ремонт мест общего 

пользования одного жилого блока с 1-го по 5-й этажи с заменой стояков 

водоснабжения и канализации, на сумму – 1 2313 587,96 рублей. Проведен ремонт 

участка уличной теплотрассы от теплокамеры до ввода в общежитие на сумму – 

823 530,00 рублей. 

В студенческом общежитии корпуса «Д» отремонтирован деревянный пол в 

коридоре на сумму – 95 000,00 рублей.  

Возле спортивного корпуса выполнено устройство асфальтовой площадки для 

прыжков в длину, как элемент стадиона открытого типа на сумму 92 054,63 рубля.  

В тире спортивного корпуса установлены элементы входной группы комнаты 

хранения оружия на сумму – 290 000,00 рублей.  

Проведен текущий ремонт кровель общежитий корпусов «А» и «Б», столовой 

по ул. Народной Воли, д.28, всего на сумму – 239 232,70 рублей. Разработана 

проектно-сметная документация на капитальный ремонт системы приточной 

вентиляции и внутреннего отопления столовой.     

Силами университета выполнены работы на сумму 1 121 823,56 рублей,    в 

том числе: 

– проведен ремонт цокольного этажа столовой в студенческом общежитии 

корпуса «А»;  



 

– отремонтирован пол кафедры электротехники в аудиториях №№ 1132, 1133; 

– проведен ремонт в аудиториях №№ 2005, 2305, 3327; ремонт стен          в 

аудитории 2311ж, ремонт потолка в аудитории №3332, заменен линолеум       в 

аудиториях №№ 2110, 1228; заменен канализационный стояк и сантехприборы в 

аудитории № 3401; в аудитории № 1102 выполнен ремонт полов из ламинированной 

доски; 

– проведен текущий ремонт помещения лаборатории кафедры ГМК; 

– окрашено ограждение корта возле спортивного корпуса; 

– отремонтирован потолок в зале тяжелой атлетики спортивного корпуса; 

– проведены сантехнические работы в туалетах в 3-м блоке на 2-м, 3-м,   4-м и 

5-м этажах студенческого общежития корпуса «Г»;    

– проведен косметический ремонт  в боксе № 6 пристроя 2-го учебного здания; 

– выполнено устройство дренажной системы с фасадной части 3-го учебного 

здания; 

– проведен ремонт ограждения возле 2-го учебного здания; 

– выполнены работы по подготовке базы практики студентов в п. Верхняя 

Сысерть. 

Оплата за использованные энергоресурсы в 2019 г. по УГГУ составила  41 

874,145 тыс. руб. (увеличение тарифов до 6,9 %) (2016 г. – 36125 тыс. руб.; 2017 г. – 

38583 тыс. руб.; 2018 г. – 40546 тыс. руб.). 

 

Наименование 

энергоресурса 

Натуральные 

показатели  

Субсидии 

(тыс. руб.) 

В/бюджет 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Тепловая энергия, Гкал 12 698,80 9 939,759 14 036,869 23 976,628 

Горячее водоснабжение, м3 49 712,23 620,241 875,902 1 496,143 

Электроэнергия, тыс. кВтчас 2 692 165 6 957,842 4 938,351 11 896,193 

Холодное водоснабжение, м3 55 949 1 019,925 1 107,704 2 127,629 

Водоотведение (ХВС и ГВС), 

м3 
105 661,21 1 139,560 1 237,992 2 377,552 

ИТОГО:  19 677,327 22 196,818 41 874,145 

 

 

      

 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 общежитиях проживают студенты – граждане Российской Федерации, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

В настоящее время в общежитиях студгородка проживает 1620 чел.,  из них 

обучаются на бюджете – 1168 чел., по договору – 452 чел. В студгородке,  проживает 

159 студентов колледжа (57/бюджет;  102/договор). 

Наряду с иногородними студентами РФ проживают иностранные студенты. 

Общее количество иностранных студентов – 136 человек. 

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

корп. «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 проти-

вопожарные сигнализации. 

В общежитии  корп. «Б» на 1-м этаже  произведена реконструкция левого 

крыла и ремонт  комнат для иностранных студентов, 111 мест, фойе. Отремонтиро-

ван 5-й этаж. Открыт центральный вход, установлены турникеты, новая вахта, ви-

деонаблюдение. 

На основании приказа № 400/1 от 21.10.2019 «О прекращении использования 

общежития ФГБОУ ВО «УГГУ», расположенного по адресу: Свердловская обл. г. 

Екатеринбург ул. 8 Марта. Д.82-а» расселен корп. «В». 

В структурном подразделении «Студгородок УГГУ» проведена оптимизация 

штатной численности сотрудников.  

Уборку внутренних помещений и придомовых территорий осуществляет кли-

нинговая 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 предпри-

ятия (Рысь»). 

Произведена  реконструкция и усовершенствование пропускной системы в об-

щежитиях. 

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

«Д». Установлены новые электромагнитные замки, вход и выход осуществляется 

картой Сбербанка. 



 

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

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

Необходимы ремонт и модернизация имеющихся общежитий. 

 

Перспективы развития 

 

Создание комфортных условий для проживания и личностного развития,  

обучающихся в общежитиях студенческого городка, включая их личную, 

общественную. 

1. Развитие материально-технической базы студгородка в том числе: ремонт и 

модернизация имеющихся общежитий. 

2. Формирование качественно новой социально воспитывающей среды в 

общежитиях в том числе: создание условий для проявления инициативности 

студентов в вопросах улучшения условий быта и отдыха  общежитиях; развитие 

здорового образа жизни посредством привлечения студентов общежитий к занятиям 

физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек  в студенческой среде.  

3. Активизировать работу специалистов деканатов по учебно-методической 

работе и студсовета, специалистов международного отдела по работе со студентами 

иностранных государства, совместно с администрацией студгородка. 

4. Строительство нового общежития на 1200 мест, 2020–2023 года. 

 


