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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, г. Екатеринбург 
(ФГБОУ ВО «УГГУ» л/с 20626Х56850), р/с 40102810645370000054, БИК 
016577551, Уральское ГУ Банка России.  

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-и направлениям бакалавриата, 10-и направлениям магистратуры, 18-

и специальностям и специализациям высшего образования и 8-и укрупненным 

специальностям среднего профессионального образования. Кроме того, в аспирантуре 

реализуются 7 специальностей подготовки кадров высшей квалификации, реализуются 

программы дополнительного профессионального образования в виде повышения 

квалификации и переподготовки специалистов.  

На 42 кафедрах, из которых 33 – выпускающие, работают 387 преподавателей, 

из них – 248 с ученой степенью, что составляет 64 %, докторов наук – 61, что 

составляет 16 %. 

В университете обучается 9530 студентов; из них 4002 – на очном высшем 

образовании, 4318 – на заочном высшем образовании, 1066 студентов на программах 

СПО, 101 аспирант очного и заочного обучения. Ведется подготовка специалистов 

для Китая, Гвинеи, Сенегала, Македонии, Узбекистана, Таджикистана, 

Туркменистана, Монголии, Казахстана и Киргизии, на контрактной основе. 

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. 

Приемная кампания Приемная кампания 2020 года  проходила в условиях 

значительного уменьшения численности выпускников  школ города Екатеринбурга 

и Свердловской области сдающих ЕГЭ, так ЕГЭ  по физике в 2020 году сдавали 3700 

человек, что на 16% меньше, чем в  2019 году (4268 чел.) тенденция по сокращению 

числа лиц сдающих ЕГЭ по физике сохраняется на протяжении уже нескольких лет, 

сократилось и число сдающих профильную математику в форме ЕГЭ с 14000 

человек в 2019 году до 10 000 человек в 2020, что на 28,5% меньше. Так же в 2020 

году возросла конкуренция между вузами города Екатеринбурга, так как 

Правительство Российской Федерации дополнительно увеличило количество 

бюджетных мест в вузах по техническим специальностям. 

Работа приемной комиссии так же была осложнена переходом на 

дистанционный прием документов у поступающих, который был организован в 

течении 30 дней (сюда входило выстраивание процесса приема в новых условиях, 

разработка «Личного кабинета поступающего», системы тестирования в 

дистанционном формате). Работа была осложнена тем, что в процессе приема 

происходила доработка «Личного кабинета поступающего», не было 

автоматического перехода из «Личного кабинета поступающего» в систему 

тестирования. Так же прием был осложнен тем, что согласие на обучение по очной 

форме обучения необходимо было принимать всего два дня в строго установленные 

сроки в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ. Кроме того, значительно был 

увеличен минимальный пороговый балл ЕГЭ, по решению МИНОБРНАУКИ были 

установлены следующие баллы: Русский язык — 43 балла (2019 – 36 баллов), 

Математика — 45 баллов (2019 – 27 баллов), Физика — 40 баллов (2019 – 36 баллов), 



 

Обществознание — 46 баллов (2019 – 42 балла), История — 47 баллов (2019 – 37 

баллов), География — 40 баллов (2019 – 37 баллов), Информатика — 40 баллов (2019 

– 40 баллов). 

Работа по профориентации и формированию контингента студентов в 2020 

году осуществлялась по следующим направлениям: 

- проведение дней открытых дверей, экскурсий, научно-практических 

конференций, мастер-классов, проведение онлайн трансляций и тд.; 

- проведение дистанционных курсов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по всей 

территории Российской федерации, особенно ярко проявили участие следующие 

регионы: ХМАО ЯНАО, Республика Башкортостан, Пермский край, Свердловская 

область. 

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

Краснотурьинска, Асбеста, Алапаевска, Нижнего Тагила, Новоуральска, 

Первоуральска, Полевского, Сухой лог, Заречный;  

Всего в 11 городах. В Нижневартовске профориентация проходила в режиме 

онлайн. 

- реализация проекта «Ориентир жизни», направленного на проведение 

профориентационной работы в школах УРФО и других регионов, а также 

непосредственно в Екатеринбурге, порядка 100 школ; 

- организация и проведение экскурсий по вузу (1500 школьников); 

- проведение Всероссийской олимпиады РУСАЛа «13-элемент»; 

- встречи с выпускниками колледжей г. Екатеринбурга и Свердловской 

области; 

- совместное проведение проекта «Общешкольные родительские собрания» с 

УрГЮУ, УГМУ, всего порядка 60 школ да начала пандемии. 

- организация на территории ВУЗа, совещания директоров колледжей и 

дистанционное награждение выпускников отличников колледжей г. Екатеринбурга 

сертификатами на прохождение дистанционных курсов по подготовке к 

вступительным испытаниям. 

- проведение мастер классов для учащихся школ профессорами и 

преподавателями вуза, в рамках дня открытых дверей в октябре 2019 года. 

- Проведение онлайн «Дня открытых дверей 2020г.», всего онлайн трансляцию 

просмотрели в YOUtube более 800 человек в социальной сети ВКонтакте более 2000 

человек; 

- организация целевого (бюджетного) приема абитуриентов по договорам с 

министерством промышленности Свердловской области; 

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 тестирования с применением 

дистанционных технологий. Экзамены в таком формате могли сдать следующих 

категорий поступающих: 

- имеющих среднее профессиональное образование; 

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств; 

- имеющих ограниченные возможности здоровья. 



 

Зачисление на очную форму обучения проводилось в пять этапов: 

Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной форме обучения на места в рамках контрольных 

цифр приема проводится в следующие сроки: 

— 20 и 21 августа 2020 г. – осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квот (имеющие особые права, поступающих на места в пределах 

квоты целевого обучения). 

— 22 августа 2020 г. – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот, который размещается на 

официальном сайте. 

первый этап зачисления на основные конкурсные места — зачисление на 80% 

указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется 

округление в большую сторону) осуществляется в следующие сроки: 

— 22 и 23 августа 2020 г. – осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 

места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления основных 

конкурсных мест. 

— 23 августа 2020 г. – рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление установленного образца, до 

заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (с учетом 

округления в большую сторону). 

- 24 августа 2020 г. – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

второй этап зачисления на основные конкурсные места — зачисление на 

100% указанных мест осуществляется в следующие сроки: 

— 25 августа 2020 г. – в рамках каждого списка поступающих выделяются 

лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100%) основных 

конкурсных мест; 

— 24 и 25 августа 2020 г. – осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 

места; 

— 26 августа 2020 г. –  издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест. 

этап зачисления лиц, поступающих по договорам осуществляется в 

следующие сроки: 

— 18 сентября 2020 г. – завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих по договорам; 

— 19 сентября 2020 г. –  издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, на обучение по договору. 

В связи с изменением формы приема, уменьшения количества абитуриентов 

сдающих профильную математику и физику, а также отсутствием контроля со 

стороны министерства образования, абитуриенты имели возможность быть 



 

зачислены в несколько вузов одновременно, что повлекло за собой объявление 

дополнительного приема на такие специальности очного обучения как: Горное дело, 

Прикладная геология и Технология геологической разведки. 

Зачисление на дополнительный набор проходило в два этапа: 

— 17 сентября 2020 г. – издается приказ о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот, который размещается на 

официальном сайте. 

— 19 сентября 2020 г. –  издается приказ о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест 

дополнительного набора. 

На заочное обучение зачисление лиц, имеющих особые права, а так же на 

целевые места состоялось 22 августа 2020 г., на места за счет бюджетных 

ассигнований 28 августа 2020 г., на места по договорам на специальность Горное 

дело 28 августа 2020 г. 

Последующее зачисление договорников на ФЗО произойдет 30 октября 2020 

г. 

Прием на факультет городского хозяйства (СПО) проводился с 20 июня по 25 

августа с конкурсом по результатам средних баллов аттестатов. 

Зачисление на очное бюджетное и договорное обучение по ФГХ состоялось 28 

августа.  

Прием в 2020 году был проведен по 3-м специальностям (при 20 

специализациях) и 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 6-ти специальностям на базе 9 классов. Количество 

бюджетных мест в этом году по среднему профессиональному образованию 

увеличилось с 35 мест в 2019 году до 180 мест в 2020 г. 

Прием на дневную форму обучения в 2020году по высшему образованию 

составил 943 чел., в том числе бюджет – 784 чел., договор – 159 чел. (2019 г. – 962 

чел., в том числе бюджет – 687 чел., договор – 275 чел.). Среди зачисленных в 

университет жители Свердловской области составили 79 % (2019 г. – 84 %), в том 

числе из Екатеринбурга – 41,4% (2019 г. – 41,5 %); доля мужчин – 64 % (2019 г. – 

64%). Конкурс по заявлениям на очную форму обучения составил в 2020 г. – 10,1 

чел. на место (2019 г. – 11,3 чел./м). 

По целевому приему в университет в 2020 г. поступило 12 чел. (в 2019 г. – 5 

чел.). 

Прием в магистратуру по очной форме на бюджет составил в 2020 г. – 59+3 по 

квоте МИНОБРНАУКИ (2019 г. – 66 чел.), по договору 34 чел. (в 2019 г. – 21 чел.), 

на заочную форму обучения в 2020 г. – 77 чел. (в 2019 г. – 74 чел.), на очно-заочную 

форму в 2020 г. – 18 чел., в 2019 г. – 17 чел. 

Количество заявлений на заочную форму обучения составил 2098 чел., 

зачислено 1078 чел. (в 2019 г. прием – 1258 чел.), в том числе на договорной основе 

942 чел. (в 2019г. – 1078 чел.).  



 

Прием на ФГХ по очной и заочной форме обучения составил 484 чел. (2019 г. – 

272 чел.), в т. ч. по договорам по очной форме обучения 240 чел., по заочной форме 

обучения – 64 чел. (в 2019 г. всего по договору было зачислено – 237 чел.). 

Прием в аспирантуру в 2020 году составил 43 чел. (в 2019г. - 13 чел.), в том 

числе по очной форме 25 чел. (22 чел. - бюджет), по заочной форме 18 чел. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА  

в ФГБОУ ВО «УГГУ»  (с 2018 г. по 2020г.) 

 

Наименование  показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

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

План приема 645 687 780+4 квота минобр 

Подано заявлений 6338 6984 7638 

Зачислено  на госбюджетное 

обучение, 

645 687 784 

в том числе по факультетам: 

ГТФ 

151 233 347 

ГМФ 163 173 91 

ИЭФ 49 36 111 

ФГ и Г 168 179 173 

ФГЗ 59 – – 

Управление магистратуры 55 66 59+3 квота минобр 

Зачислено по договорам 

ВСЕГО, 

251 275 159 

в т. ч. по факультетам: 

ГТФ 
11 47 12 

ГМФ 74 60 10 

ИЭФ 116 112 101 

ФГ и Г 23 35 2 

ФГЗ 15 – – 

Управление магистратуры 12 21 34 

ИТОГО зачислено  896 962 943 

  



 

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

Наименование  показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество заявлений  1862 1723 2098 

Зачислено ВСЕГО, 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура)  

1370 1258 1078 

      на госбюджетное 

обучение  (бакалавриат, 

специалитет) 

310 180 130 

      по договорам  

(бакалавриат, специалитет) 
966 987 847 

Зачислено ВСЕГО, 

(магистратура) в т.ч.:  
94 91 95 

Управление магистратуры 

заочно по договорам 
77 74 77 

Управление магистратуры 

очно-заочно по договорам 
17 17 18 

ВСЕГО  по договорам 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура): 

1060 1078 942 

ФАКУЛЬТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

( среднее  профессиональное образование)  

Зачислено ВСЕГО, в том 

числе:  
313 272 484 

 на бюджет (11 классы) 26 28 88 

 на бюджет (9 классы) 14 7 92 

 по договорам (11 классы) 102 78 114 

 по договорам (9 классы) 119 94 126 

ВСЕГО по очной форме 261 207 420 

 на заочную форму  

обучения, в том числе:  
52 65 64 

–  на бюджет  0 0 0 

–  по договорам  52 65 64 

 

6. Организация образовательного процесса 

 

В настоящее 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, специалитета и 

магистратуры 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, 95 отчетов для ИАС 

"Мониторинг" РФ, предварительный и итоговый Отчеты об исполнении 

Государственного задания, а также Отчет о контрольных цифрах приема (КЦП) на 

2020 и 2021 годы по запросу Министерства экономики Свердловской области, а 

также предложения по КЦП на 2022/23 учебный год.  В сентябре 2020 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 

2021 год по СПО, ВО и аспирантуре. Дополнительно были получены контрольные 

цифры приема по программам СПО за счет бюджета субъекта РФ. 

Проводится большая работа по составлению и корректировке расписания 

учебного процесса по всем уровням и формам обучения   с учетом ведения образо-

вательного процесса в смешанном режиме с применением электронных образова-

тельных технологий и в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020г. 

№02/3853-2020-27, “О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)”. 

Проводится постоянный мониторинг по распределению аудиторий для 

управления профориентации, управления по внеучебной и социальной работе. 

Проведены расчеты учебной нагрузки и ставок ППС по всем кафедрам, 

корректировка учебной нагрузки и ставок ППС. Осуществляется постоянный 

контроль за расходованием почасовой учебной нагрузки по всем образовательным 

структурам. Всего обработано 1986 документов на почасовую оплату труда и 211 

договоров ГПХ.  

Итоговая государственная аттестация выпускников университета в 2020 году 

проходила в новом формате онлайн в программе Microsoft Teams. Для проведения 

итоговой аттестации было сформировано: 7 ГЭК по специальностям аспирантуры 

(включая подкомиссии), 12 ГЭК по направлениям магистратуры, 25 ГЭК по 

направлениям бакалавриата и 22 ГЭК по специальностям инженеров (включая 

подкомиссии), а также 7 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 ведущие специалисты научных, проектных и 

производственных организаций, ведущие преподаватели университета, всего 371 

человек. Доля остепененных членов комиссий составила: в ГЭК по направлениям 

магистратуры – 89,0 %, в ГЭК специалистов – 78,0 %, что в среднем на уровне 

прошлого года. Темы и руководители выпускных квалификационных работ (ВКР) 

были утверждены приказами, защиты проводились по графикам кафедр. Решения 

ГЭК обсуждались и принимались коллегиально, и доводились до сведения 

выпускников в день защиты, апелляций и жалоб от выпускников не поступало. 

Количественные результаты итоговой аттестации в университете в 2020 

выглядят следующим образом: всего в 2020 году университет выпустил 198 техников 

очного и заочного обучения; 953 бакалавра, 466 специалистов, 103 магистра, 6 



 

аспирантов по очной и заочной формам; всего 1726 человек. 129 выпускников 

получили дипломы с отличием. При этом не были допущены к дипломированию 12 

человек и не уложились в установленный срок – 10 человек.  

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 течение 2019-2020 учебного года практику прошли 

4858 обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования очной формы обучения: учебную – 2284, производственную, 

в том числе преддипломную – 2577 обучающихся.   

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочих дней», борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19), с 30 марта 2020 года, организации 

полностью остановили прием студентов на все виды практик. 

В связи с этим, впервые, ни один студент университета не был направлен на 

выездную учебную практику, которая традиционно проводилась в летний период на 

предприятиях Свердловской области и Пермского края, таких как 

ПАО «Ураласбест» (г. Асбест), ООО «Березовский рудник» (г. Березовский), АО 

«ЕВРАЗ Качканарский ГОК» (г. Качканар), ОАО «Высокогорский ГОК» (г. 

Нижний Тагил), АПО НП «Пермь-нефть» (г. Оса, Пермский край), а также на 

геологические маршруты и ознакомительные экскурсии.  

Проведение учебных практик, также, как и большей части производственных, 

было реализовано в университете с помощью электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, на корпоративной платформе 

Microsoft Teams. 

В частности, в связи с переводом на дистанционный режим обучения, 

студенты второго и третьего курсов факультета геологии и геофизики, не выезжали 

на базу геологической практики в г. Сухой Лог и на базу геофизической практики в 

п. Верхняя Сысерть.  

Но, для выполнения студентами основных задач практики, преподавателями 

кафедр, ответственных за проведение данного вида практики, была проделана 

работа по подготовке видео материалов (видеосъемка маршрутов) с выездом на 

данные базы практик.  

До введения режима самоизоляции (30 марта 2020 года), общее количество 

мест проведения производственной и преддипломной практики по заявкам от 

организаций составило – 566 мест. 

Кроме этого, такими организациями как АО «Золото Селигдара» Республика 

Саха (Якутия) г. Алдан, ПАО «АЛРОСА» Республика Саха (Якутия) г. Мирный, 

ООО «Газпром добыча Ямбург» г. Ямбург, ООО «Газпром добыча Ноябрьск» г. Но-

ябрьск, ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» г. Ноябрьск, ОАО 



 

"Томскнефть" г. Томск с октября 2019 года были объявлены конкурсные отборы на 

прохождение практики. 

Но, в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по организа-

ции работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID–

19 все результаты конкурсных отборов были аннулированы. 

ПАО «ГМК «Норильский никель», также вынужден был отменить результаты 

конкурсного отбора и не один студент не был направлен на производственную прак-

тику в данную организацию.  

Но, несмотря на то, что бóльшая часть организаций была закрыта для приёма 

студентов на производственную практику, всё же к середине июля 2020 года, часть из 

них, несмотря на эпидемиологическую обстановку приняли студентов. Для того, чтобы 

студенты могли попасть на производство, им, в зависимости от требований организа-

ции, приходилось 2 недели находится на обсервации или же предоставить отрицатель-

ные результаты анализа на COVID–19. 

Часть организаций проводила производственную практику в дистанционном 

формате. 

Ввиду непростой ситуации, сложившейся в этом году, вопрос трудоустройства 

выпускников, приобрел особую актуальность. 

По поручению Президента Российской Федерации по итогам совещания «О 

ситуации на рынке труда» от 27.05.2020 № Пр-930 Министерством труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования 

Российский Федерации был утверждён комплекс мер по содействию трудоустрой-

ству граждан, завершивших обучение по основным образовательным программам 

высшего образования в 2020 году. 

Документ предполагает организацию взаимодействия органов службы занято-

сти населения с университетом и проведение ежеквартального мониторинга трудо-

устройства выпускников, обратившихся в центр занятости населения. 

Количество выпускников, завершивших обучение по программам 

магистратуры, специалитета и бакалавриата за отчетный период составило 655 

человек, включая 29 граждан иностранных государств. 

Из них: 

- КНР: 21 человек 

- Казахстан: 5 человек 

- Туркменистан: 1 человек 

- Таджикистан: 1 человек 

- Грузия: 1 человек 

Из числа выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 

высшего образования на очную форму обучения по программам магистратуры, 



 

поступило 55 человек, на очную форму обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре поступило 15 человек. 

За 2019-2020 учебный год в отдел поступило 954 заявки на трудоустройство 

молодых специалистов от 118 организаций. 

 

Институтом дополнительного профессионального образования  за 2020 

год различными формами обучения было охвачено 1261 слушатель по следующим 

программам: 

Программы профессионального обучения: 100 человек. 

Дополнительные профессиональные программы: 619 человек. Из них: 371 – 

программы профессиональной переподготовки; 319 – программы повышения 

квалификации. 

Дополнительные общеразвивающие программы: 62 человека. 

Дополнительные общеразвивающие программы в сфере физической культуры 

и спорта: 409 человек. 

Поступление денежных средств составило 28 603 050 руб. 

Основные достижения в 2020 году: 

1. В условиях пандемии было разработано с учетом требований или переве-

дено в дистанционный формат 12 дополнительных профессиональных программ 

2. Дистанционными формами обучения было охвачено 198 человек 

3. Институт продолжил работу на рынке образовательных услуг Казахстана: 

продолжилось сотрудничество с ТОО «Холдинг «Казахмыс» (обучено 7 специали-

стов по программе повышения квалификации «Формирование матрицы функций и 

определение времени работников»). 

Новый партнер 2020 года – ТОО «Skills Up», обучено 5 специалистов по про-

грамме повышения квалификации «Рудничная аэрология, математическое модели-

рование шахтных вентиляционных сетей, анализ состояния проветривания шахты, 

разработка мероприятий по улучшению вентиляции» 

4. По программам дополнительным профессиональным программам были 

обучены 104 сотрудника Уральского государственного горного университета, в том 

числе по профессиональные переподготовки «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования» – 21 человек, «Прикладная геодезия» - 1 человек. По дополнительным про-

фессиональным программам повышения квалификации («Использование ресурсов 

электронной информационно-образовательной среды», «Менеджмент и эконо-

мика», «Управление человеческими ресурсами») – 29 человек, Обучение пожарно-

техническому минимуму – 25 человек, Обучение проверке знаний требований 

охраны труда – 28 человек. 

5. По программам подготовки и переподготовки специалистов и служащих 

было обучено 100 человек, в том числе 25 сотрудников ПЕСХ «Норильский никель», 

из них 13 – по программе «Заведующий складами взрывчатых материалов». 



 

6. По дополнительным общеразвивающим программам: 62 человека, в том 

числе 13 студентов УГГУ прошли обучение по программе «Китайский язык», и 49 

человек по программе «Русский как иностранный». 

Охват обучившихся: 6 кластеров 

Предприятия 

минерально-сырьевого 

комплекса 

511 человек 

Предприятия других 

отраслей 

164 человека 

Кадры Уральского 

государственного 

университета 

104 человека 

Вторые дипломы 

(студенты УГГУ) 

24 человека 

Международная 

деятельность 

49 человек 

Общеразвивающие 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

409 человек 

Заключено 562 договора на оказание образовательных услуг. 

В числе постоянных партнеров: 120 предприятий и организаций. 

  



 

 

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 последнем 

квартале 2019 года увеличить объем сетевых локальных документов, представлен-

ных в «Виртуальном читальном зале», на 96 названий. В первую       очередь оциф-

ровываются издания повышенного спроса, экземплярность которых недостаточна. 

Пользователи этого ресурса – в основном студенты заочного факультета.  

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



 

На основании договоров о безвозмездном использовании вузу открыт доступ 

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 ресур-

сам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В НЭБ представлены переведен-

ные в электронную форму книги, включая редкие и ценные издания, рукописи, дис-

сертации, авторефераты, монографии, изоиздания, ноты, картографические издания, 

патенты и периодическая литература. Общее количество представленных 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, прак-

тически 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 библиотечного 

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 проведены 

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. Формирование фонда. 

При комплектовании библиотечного фонда учитываются два важных аспекта: со-

держательный и количественный. Содержательный аспект комплектования подра-

зумевает соответствие учебным планам специальностей и направлений подготовки 

вуза. С количественной точки зрения библиотека обязана предоставить учебную ли-

тературу из расчета 0,25 печатных изданий на одного обучающегося. 

С учетом этого фонд библиотеки представлен в печатных и электронных изда-

ниях. Основная масса последних – издания из электронно-библиотечных систем.  

В 2020 г. в библиотеку поступило 219 наименований книг (2835 экз.), 57 

наименований журналов, 1 диссертация. По заявкам 7 кафедр от сторонних органи-

заций приобретено 390 экз. 

Совокупный контент двух электронно-библиотечных систем составляет 81814 

изданий: 

 ЭБС IPRBooks – 44929 изданий,  

 ЭБС Лань - 36885 изданий. 

В августе 2020 г. был закуплен электронно-образовательный ресурс «Русский как 

иностранный», где собирается образовательная и научная литература для обучения 

иностранных студентов русскому языку. На платформе представлено 1203 издания, из 

которых 392 – это учебники, 811 – история, культура и художественная литература, а 

также большой объем аудио и видео-ресурсов и тестов. 

За год из редакционно-издательского отдела было получено 29 электронных 

аналогов печатных внутривузовских изданий. Все они прикреплены к электронному 

каталогу и размещены в электронной библиотеке вуза.  

Изучение и оптимизация фонда. На 01.01.2021 г. печатный фонд насчиты-

вает 581703 ед. хр.  

Состав фонда: 

 

Учебная литература Научная литература, 

в т.ч. диссертации, 

отчеты

Периодические 

издания

Художественная 

литература



 

Изучение библиотечного фонда позволяет выявить дублетные, ветхие и уста-

ревшие по содержанию издания, тем самым привести его в соответствие с учебными 

планами.  

Одна из характеристик фонда –  

его хронологическая глубина – дает 

возможность такого изучения. Пред-

ставленная диаграмма показывает пе-

риоды активного накопления изданий 

в библиотеке. Именно с 1952 по 1990 

годы фонд пополнялся литературой 

широкой тематической направленно-

сти и в большой экземплярности. С 

этим массивом сейчас идет основная 

работа. 

Также постоянная работа ве-

дется с фондом периодических изданий, в котором представлено 308 наименований 

(79246 экз.). Основная их часть – профильная, а потому находится на постоянном 

хранении.  

Библиотека – одно из главных общественных пространств университета. Поэтому 

задача последних лет – сделать его более гибким, мобильным и многофункциональным, 

приспособленным для самостоятельной работы. В соответствии с этим в 2020г. был ре-

ализован проект по изменению формата читального зала учебной и научной литературы 

(4202). Теперь это не бесконечные ряды столов! В открытом доступе на новых совре-

менных стеллажах размещено более 10 тыс. изданий, организованы рабочие места для 

индивидуальной и совместной работы, лекций, мастер-классов, компьютеры оснащены 

видеокамерами и наушниками.   

Организация открытого доступа к фонду читального зала повлекла за собой 

огромную работу: актуализация фонда, отбор изданий и перемещение их в другие 

подразделения библиотеки, списание и прочее.  

Продолжилась работа с фондом дореволюционной литературы. На мобильные 

стеллажи с антресолей второго этажа было спущено более 4000 изданий.   

Всего за 2020 год было перемещено около 397000 единиц хранения, списано 

2527. 

Информационные ресурсы. Основным информационным ресурсом библио-

теки является электронный каталог. Это наиболее ориентированная на пользователя 

часть электронной библиотечной технологии, выполняющая роль навигатора в ин-

формационном пространстве. 

На 01.01.2021г. в электронном каталоге отражено порядка 500000 единиц хра-

нения: 

до 1917
1918-

1951

1952-

1985

1986-

2019



 

 

 
 

За год к этому ресурсу было 25154 обращения. 

Еще одним интенсивно развивающимся информационным ресурсом являются 

собственные полнотекстовые электронные коллекции. Цифровизация фонда необ-

ходима по трем причинам: 

 повышение оперативности обслуживания пользователей, 

 решение проблемы книгообеспеченности учебного процесса, 

 обеспечение сохранности фонда. 

Так, для учебного процесса по заявкам кафедр оцифровано 37 изданий или 6595 

страниц. На конец 2020 года полнотекстовая коллекция учебной и учебно-методиче-

ской литературы составила 745 изданий. Для полнотекстовой коллекции «Труды со-

трудников УГГУ» отсканировано 2790 статей или 5588 страниц. 

В целях сохранения фондообразующих изданий в 2016 году было принято ре-

шение перевести в цифровой формат дореволюционные года выпуска старейшего в 

нашем фонде «Горного журнала». На сегодняшний день данная коллекция практи-

чески полностью оцифрована и представлена в электронной библиотеке универси-

тета. Лакуны будут заполняться в 2021 г. 

2020 г. был годом 145-летия основателя Уральской школы минералогов и гео-

химиков, организатора и первого председателя Уральского отделения Всесоюзного 

минералогического общества Константина Константиновича Матвеева, который 

сыграл важную роль в формировании фонда библиотеки Горного института. К юби-

лейной дате начата оцифровка изданий, подписанных рукой К.К. Матвеева. Коллек-

ция представлена на сайте библиотеки. 

Связующим звеном в информационно-образовательном пространстве явля-

ется сайт библиотеки, который позволяет: 

- изменить характер информационной деятельности, перенеся акцент на само-

стоятельную работу пользователя за счет пространственной и временной доступно-

сти этой информации; 

- организовать виртуальное библиотечное обслуживание; 

отражено в электронном 

каталоге

не отражено в 

электронном 

каталоге



 

- дополнить информационно-библиотечное обслуживание новыми формами. 

 
Кроме того, деятельность библиотеки регулярно освещалась в соцсетях Face-

book и ВКонтакте. 

Основные показатели деятельности. Введенные карантинные меры обру-

шили практически все основные показатели деятельности библиотеки: 

 

 
Незначительно уменьшился, благодаря электронно-библиотечным системам, 

лишь показатель выдачи электронных изданий. Его небольшое снижение мы связы-

ваем с отсутствием в ЭБС материалов по ряду профильных дисциплин и неподготов-

ленностью соответствующих кафедр к работе в дистанционном формате. 

Интересны показатели библиотечного обслуживания пользователей: 

Сайт

Доступ к электронной 
библиотеке вуза, 

электронному каталогу, 
личному кабинету, онлайн-

заказу литературы

Онлайн-сервис:

запись в библиотеку, заказ 
литературы из фонда и по 
МБА, справочная служба, 

заказ копировальных услуг

Актуальная информация, полезные 
ссылки, виртуальные экскурсии и 

выставки

Обучающие материалы:

алгоритм оформления заказа, 
видеолекция "Порядок работы с 

электронными ресурсами 
библиотеки"

Доступ к ЭБС, ЭОР, РКИ, ВКР-
ВУЗ, ВИНИТИ, Scopus, e-

Library, НЭБ и другие 
электронные ресурсы 
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Наименования 2019 г. 2020 г. 

Зарегистрированные пользователи по единому читательскому билету 

(чел.) 

10 620 10 141 

в т. ч. студенты 9 876 9 438 

Удаленные (уникальные) пользователи 4 756 10 134 

в т. ч. студенты 4 179 9 714 

Пользователи, фактически обслуженные на всех пунктах (чел.) 17 041 9 639 

Посещения, всего 52 040 23 011 

Обращения к веб-сайту библиотеки 8 299 17 260 

Обращения к блогам и аккаунтам в социальных сетях 1 305 8 777 

В них четко прослеживается особенность года – уход пользователей в удален-

ный формат. 

Тем не менее, стоит отметить и положительные моменты 2020 года: 

 100-процентно зарегистрированы в ЭБС студенты первого курса очного 

отделения; 

 освоена дистанционная работа при аналитической росписи статей; 

 организована группа «Библиотека горного» в WhatsApp для координации 

работы коллектива. 

Издательство УГГУ в 2020 году издательством подготовлено и выпущено в 

свет (см. диаграмму) 76 наименования книг, в том числе: 

 учебных пособий – 22; 

 учебников – 5; 

 монографий – 1; 

 учебно-методических пособий – 45; 

 сборников научных статей – 1; 

 материалов конференций – 2. 
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Количество наименований литературы, выпущенной в 2020 г. на факультетах 

 
Лабораторией множительной техники напечатано для различных отделов    и 

служб университета более 20 видов журналов и лицензий, общим тиражом более 800 

экз. 

Бланочной продукции более 40 видов. 

Рекламной продукции более 50 видов. 

Было изготовлено: 

журналов – более 800 экз.; 

твердых переплетов – более 285 шт.; 

термопереплетов – более 1262 шт. 

 

 
 

  



 

СВЕДЕНИЯ 

о прохождении учебных пособий, учебно-методической литературы и монографий 

по издательству за 2020 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 3 34,1 370 1 3,8 50 

ПВ 1 8,1 60    

ЭМ 2 20,8 130 5 19,0 210 

СПМ 1 6,3 100    

Инф 1 9,7 35 1 6,3 100 

ФЛК    6 21,2 350 

Итого: 8 79,0 695 13 51,0 710 

Горно-механический факультет 

ЭГО 1 12,4 50    

ГМК 1 3,5 100 6 16,0 380 

ГМ 2 23,0 195 2 13,8 120 

ОПИ 3 56,2 450 1 3,8 90 

ЭТ 3 37,8 270 4 9,8 350 

ТМ 2 15,2 218 2 9,7 200 

АКТ 2 9,5 200 5 11,0 250 

ЭГП 1 8,0 75 1 2,2 90 

Хм    1 1,9 50 

Итого: 15 166,0 1558 22 69,0 1530 

Горно-технологический факультет 

ГД 1 8,4 100 1 2,1 50 

МД 2 21,3 155    

ГК 1 7,9 90    

ГлЗЧС    1 6,0 90 

ИГр    2 6,5 200 

Итого: 4 38,0 345 4 15,0 340 

Факультет геологии и геофизики 

ИЯДК 2 27,6 60 2 11,2 110 

Гф 1 15,0 150    

Мт    2 10,1 100 

Гл    1 2,7 60 

ГПР 1 4,8 93    

ЛГГИ    1 2,4 100 

Итого: 4 48,0 303 6 27,0 370 

ВСЕГО: 31 331,0 2901 45 162,0 2950 

 

 

 

 



 

8. Научно-исследовательская деятельность 

 

В 2020 г. университет продолжил работу с традиционными заказчиками 

НИОКР, в числе которых: Институт ВСЕГЕИ, АО «Карабашмедь», ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «Ураласбест», ООО «Ингортех», АО 

«Золото Северного Урала», ООО «Башкирская медь», АО «Учалинский ГОК», ЗАО 

«Урупский ГОК», ПАО «Гайский ГОК», АО «Уралэлектромедь», ОАО «Святогор», 

АО «Сибирь-Полиметаллы», АО «Уралмеханобр», а также с другими 

предприятиями и организациями. 

Основные показатели научной деятельности университета – объем 

выполненных НИОКР, количество статей и цитирований в международных базах 

данных в 2020 г. показали положительную динамику. В 2020 г. университет 

заключил договоры на выполнение НИОКР в 2021 г. на сумму 137 млн руб.  
 

 
Распределение поступлений НИОКР 

 
Результатом полевого сезона 2020 г. стал выход университета на рынок 

геологических исследований недр в Магаданской области, где университет начал 

работать в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве с 

Министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области.  

Отдельно необходимо отметить масштабное сотрудничество университета с 

АО «УК «Кузбассразрезуголь». С акционерным обществом в 2020 г. было 

заключено 11 договоров на сумму 40 млн руб. При этом в работе с предприятием 

задействованы коллективы нескольких кафедр университета. 

Финансирование исследований, выполняемых лабораторией рекультивации 

нарушенных земель и техногенных объектов по итогам конкурса Минобрнауки 

России составило 16,5 млн руб. По грантам РФФИ выполнены годовые этапы НИР 

коллективами кафедры Хм (3,0 млн), ЭМ (749,8 тыс. руб.), по гранту Президента РФ 

выполнены исследования на кафедре ЭМ (600 тыс. руб.). На 2021 г. подано пять 

заявок на финансирование фундаментальных и прикладных НИР в рамках 

государственного задания.  

По итогам 2020 года по зачисленным средствам университет преодолел отметку 

в 90 млн руб. Распределение объема выполненных кафедрами НИОКР приведено на 

гистограмме. К постоянным исполнителям НИР относятся большинство кафедр 

ГТФ и ГМФ и несколько кафедр ФГИГ и ИЭФ.  

Кафедры Гф, Фз, Мт, Гл, ЛГГИ, ИЯДК, ТТР, МПГ, ГНГ, Эт, ГМ, ИГр, БГП,  



 

АУОД, СПМ, ФлК, БУиА, Тл, ХПТТ в 2020 г. не заключали хозяйственные договора 

на выполнение НИОКР. 
 

 
Распределение поступлений за выполненные НИОКР в 2020 г. 

В 2020 г. получены положительные результаты осуществляемых в 

университете мер поддержки публикаций в изданиях, индексируемых в мировых 

базах данных цитирования. Показатели публикационной активности университета 

приведены в таблице. Увеличение количества публикаций было обеспечено в том 

числе за счет публикации трудов УГПД-2020 в сборнике E3S Web of Conferences 

(всего 51 статья авторов УГГУ). 

В 2020 г. проведена XVIII Уральская горнопромышленная декада. Принято 

решение о проведении очередной декады с 19 по 29 мая 2021 г. 
 

Показатели публикационной активности ФГБОУ ВО «УГГУ» 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020* 

Количество статей в Web of Science  15 15 35 38 27 

Количество статей в Scopus  32 34 72 79 127 

Количество статей в РИНЦ  394 1018 1060 936 727 

Количество цитирований в Web of Science за 5 лет 23 26 38 68 66 

Количество цитирований в Scopus за 5 лет 42 66 112 142 196 

Количество цитирований в РИНЦ за 5 лет 610 1468 1968 2233 2120 

*Значения в базах данных дополняются 
 

Для повышения конкурентоспособности университета наряду с увеличением 

общего количества публикаций установлен приоритет повышения доли публикаций 

в журналах 1 и 2 квартилей. 

В целях оптимизации научно-издательской деятельности университета 

планируется создание объединенной редакции журналов «Известия вузов. Горный 

журнал» и «Известия УГГУ». 

В 2020 г. сотрудниками университета получено 10 патентов на изобретения и 1 

патент на полезную модель. 
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Увеличилось число действующих диссертационных советов, созданных на базе 

университета. Список из трех действующих диссертационных советов пополнился 

объединенным советом по экономическим наукам Д 999.232.03. В данном совете 

состоялась первая защита сотрудника университета – старшего преподавателя 

кафедры ЭМ Иванова А. Н.  
 

Показатели работы диссертационных советов 

Номер 

диссертационного 

совета 

Защиты 2020 г. 
Публикации в WoS, 

Scopus 

Публикации 

ВАК 

Членов 

совета 
доктор-

ские 

канди-

датские 

Д 212.280.02      

Д 212.280.03       

Д 212.280.04      

Д 999.232.03      

Итого      

 

В 2020 г. состоялись защиты докторских диссертаций: старшего научного 

сотрудника кафедры АКТ Лапина С. Э., доцента кафедры ТМ Копачева В. Ф. и 

кандидатских диссертаций: старшего преподавателя кафедры ШС Прищепы Д. В., 

старшего преподавателя кафедры ЭТ Стожкова Д. С. Присвоены ученые звания 

доцента Полянок О. В. (кафедра УП), Лунькову А. С., Мельнику А. В. (кафедра 

ФлК). 

В 2020 г. приступил к работе научно-технический совет в обновленном составе. 

На первом заседании НТС рассмотрена программа материальной поддержки 

преподавателей и научных работников, работающих над кандидатскими и 

докторскими диссертациями. 

Принята целевая программа «Научно-педагогические кадры университета» на 

2020 – 2024 гг., программой в 2021 г. предусмотрено защит докторских диссертаций 

– 9, кандидатских – 15. 

В 2020 г. закуплено лабораторное оборудование стоимостью около 40 млн 

рублей. Значительно усилена лабораторная база кафедры обогащения полезных 

ископаемых современными флотационными машинами, оборудованием для 

пробоподготовки. В университете появилось несколько высокотехнологичных 

микроскопов: электронный – в лаборатории рекультивации нарушенных земель и 

техногенных объектов, а также поляризационные микроскопы Leica в лаборатории 

кафедры ГПР МПИ.  

За счет средств субсидии по фундаментальной НИР «Исследование узлов 

трения горных машин и разработка металломатричных композиционных 

материалов триботехнического назначения», выполняемой межкафедральным 

коллективом университета, в 2020 г. приобретены испытательная машина для 

определения триботехнических характеристик пар трения, маятниковый копер, 

индукционная печь и микротвердомер на общую сумму 5,13 млн руб. Закупленное 

оборудование позволит проводить фундаментальные и прикладные исследования в 

области  разработки материалов и конструкций узлов трения. 



 

В 2021 г. запланированы закупки оборудования на общую сумму свыше 40 млн 

руб. Обновление лабораторной базы входит в число приоритетных задач развития 

университета. 

Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 № 3684-р утверждена 

Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 

долгосрочный период (2021 - 2030 гг.). В Программе отмечается, что новые 

фундаментальные знания постоянно формируют базис для развития наук о Земле и 

одновременно способствуют решению важнейших задач, среди которых развитие 

минерально-сырьевой базы, поиск и разработка нетрадиционных запасов 

энергоресурсов, безопасная и ресурсосберегающая разработка недр, прогноз и 

предупреждение опасных катастрофических природных и техногенных явлений, 

адаптация к изменениям окружающей среды и климата.  

 

9. Международная деятельность университета. 

Управление международной деятельности в 2020 году реализовали полный 

цикл работ по организации курса «Русский язык как иностранный»: набор слушате-

лей, подбор преподавателей, подбор учебных материалов, администрирование про-

цесса обучения, в том числе, в режиме онлайн. Образовательная услуга была оказана 

30 человекам (3 группы), сумма вырученных средств – 3 300 000 рублей. Качествен-

ный состав слушателей курсов: граждане стран Африки, стран Ближнего Востока. 

Приемная кампания 2020-2021 Управление международной деятельности в 

период Приемной кампании 2020-2021 реализовали полный цикл работ по 

достижению показателей эффективности университета: привлечение 

потенциальных абитуриентов, работа с агентами (формирование агентской сети), 

визовая поддержка, размещение, прохождение вступительных испытаний, 

формирование пакета документов абитуриента для каждого иностранного 

гражданина.  

По итогам Приемной кампании было зачислено 98 студентов, из них 29 зачис-

лено на программы бакалавриата, 39 – на программы специалитета, 25 – на про-

граммы магистратуры, 2 – на программы аспирантуры, на программы среднего про-

фессионального образования зачислено 3 студента.  
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 Качественный состав абитуриентов представлен следующими странами: Се-

негал – 20, Гаити – 2, Камерун – 3, Кот-д’Ивуар – 4, Гвинея – 6, Габон – 1, Мали – 1, 

Марокко – 2, Ливия – 1, Афганистан – 2, Ирак – 2, Туркменистан – 2, Казахстан – 19, 

Узбекистан – 6, Таджикистан – 5, Киргизия – 17, Китай – 4. 

 
 

В 2020-2021 учебном году в УГГУ обучаются 203 иностранных студента 

на очной форме обучения. 

 

 

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 2019/20 уч. года приведены в таблице. 

ИТОГИ 

межфакультетского смотра-конкурса по внеучебной работе 

в 2019/20 учебном году 

Факультет 

Места факультетов в смотрах-конкурсах 

Итоговое место 
по научно-

исследовательской 

работе студентов 

по спортивно-

массовой работе 

по культурно-

массовой работе 

ГТФ III III I III 

ФГиГ II I IV II 

Гаити
2%

Сенегал
20%

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

организацию внеучебной работы победителем стал горномеханический факультет. 

В отдельных номинациях победителями стали: 

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

ский факультет; 

 по разделу «спортивно-массовая работа» – факультет геологии и геофизики; 

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

тет и инженерно-экономический факультет. 

Хотелось бы вкратце напомнить имена тех, кто добился наиболее высоких 

достижений в 2019/20 уч. году. 

В номинации «Научно-исследовательская и художественно-творческая работа 

студентов в 2019/20 уч. году победителем стал Старцев Андрей Алексеевич (гр. 

ГМО-16-1). 

В номинации «Лучший учебник» победителями стали Макаров Владимир 

Николаевич, Потапов Валентин Яковлевич, Макаров Николай Владимирович.  

В номинации «Лучшее учебное пособие» победителями стали Талалай 

Александр Григорьевич, Шинкарюк Ирина Евгеньевна. 

А в номинации «Будущее науки» победа досталась Клоковой Юлии 

Валеревне, гр. ГИГ-16. 

В Межфакультетском смотре–конкурсе по научно-исследовательской       и 

художественно-творческой работе студентов 1 место досталось 

горномеханическому факультету. 

С целью создания среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности, в университете проводятся разнообразные фестивали, 

конкурсы, праздники, представления. 

Университетские мероприятия, такие как «День защитника Отечества», 

«Масленица», «Международный женский день», конкурс красоты «Мисс и мистер 

УГГУ», «Онлайн День знаний», «День первокурсника 2020», «Смотр 

художественной самодеятельности факультетов 2020» «Подведение итогов 

университетских конкурсов по внеучебной работе 2020» и многие другие 

мероприятия, широко освещались в средствах массовой информации. 

Коллективы СКЦ принимали участие в фестивалях и конкурсах районного, 

городского, областного, всероссийского и международного уровней. 

Народный 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 «Салют»: 

• 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 2020 году студенты горного университета также преуспели в спорте. 

Cтудент Горного университета Кирилл Бажин в составе сборной России победил в 

мужской эстафете 4х7,5 км на юниорском чемпионате мира по биатлону, который 

проходил в Швейцарии. Серебро завоевала команда из Германии, бронза досталась 

представителям Франции. 

Давид Паравян стал победителем международного шахматного турнира в 

Гибралтаре. Он обыграл россиянина Андрея Есипенкова и в финале успешно 

сразился с Ван Хао из КНР, став победителем турнира. 

Главный турнир фестиваля – Международный кубок РГСУ по шахматам 

Moscow Open-2020, который является этапом Кубка России – выиграл студент 

факультета геологии и геофизики Сергей Лобанов. Спортсмен набрал 7,5, очков из 

9 возможных и на полбалла обогнал восьмерых соперников. 

В юношеских соревнованиях команда Уральского государственного горного 

университета завоевала пятый Кубок национальной студенческой шахматной лиги. 

Турнир проходил в течение девяти дней в рамках фестиваля Moscow Open. 

С 18 по 22 февраля в Екатеринбурге проходило ХХVI Первенство России по 

армрестлингу среди юниоров и юниорок, посвящённое 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Студент УГГУ Дмитрий Зуйков (гр. ШС-17) стал 

обладателем золотой медали в борьбе на левой руке и серебряным призером в общем 

зачете, получив право в составе сборной России защищать честь страны на 

первенстве Европы и мира. В мае сборная России отправится в Венгрию на 

первенство Европы, а в сентябре – в Грузию на чемпионат мира. 

Горняк Алексей Сарана выиграл онлайн-чемпионат Европы по шахматам, 

который проходил на сайте chess.ru. В отборочном этапе соревнований приняли 

участие более 4400 шахматистов. В плей-офф по нокаут-системе вышли 16 

участников. В нокауте Алексей Сарана выиграл матчи у Маттиаса 



 

Блюбаума (Германия), Аниша Гири (Нидерланды) и Сергея Мовсесяна (Армения). 

В финале студент УГГУ победил Давида Навару (Чехия) со счетом 2:0. 

С 24 июля по 30 августа проводился Турнир с участием 163 стран, встречи 

проходили на шести досках. В составе российской сборной на турнире выступали 

студенты Уральского государственного горного университета международный 

гроссмейстер Алексей Сарана и международный мастер Полина Шувалова. 

Капитаном команды выступил выпускник УГГУ международный гроссмейстер 

Александр Мотылев. Также за честь страны сражались Александр Грищук, Ян 

Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина 

Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, 

Маргарита Потапова. 

С 27 по 29 сентября в Екатеринбурге проводились соревнования по плаванию 

в рамках VII Всероссийской летней универсиады. Заплывы проходили в бассейне 

спорткомлекса «Юность». Первый турнирный день принес сборной Горного 

университета одно золото, одно серебро и две бронзы. Студенты УГГУ Александр 

Боровцов, Валерия Саламатина, Данил Закожурнирков и Дарья 

Муллакаева выиграли смешанную эстафету 4х100 м вольным стилем. Дарья 

Муллакаева и Валерия Саламатина завоевали второе и третье места соответственно 

в стометровке вольным стилем, а Данил Закожурников замкнул тройку призеров в 

заплыве на 100 м на спине. 28 сентября горняки пополнили актив наград серебром 

смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м, в заключительный день 

соревнований Иван Калабурдин выиграл бронзу в заплыве на 50 м вольным стилем. 

Сахават Гаджиев, выпускник УГГУ 2020 года, выиграл серебряную медаль 

Всероссийских соревнований по дзюдо памяти В. Н. Гулидова, которые проходили 

в Красноярске 29 и 30 сентября. Спортсмен выступал в весовой категории до 66 кг. 

Студент УГГУ Далер Шонематов (гр. Э-19-2) выиграл бронзовую медаль в 

соревнованиях по дзюдо, которые проходили в рамках VII Всероссийской летней 

универсиады–2020. Горняк стал третьим в весовой категории до 81 кг, уступив 

только в одном поединке. 

Студент УГГУ Максим Чигаев стал победителем Высшей лиги чемпионата 

России по шахматам. Турнир является IV этапом 73-го чемпионата России среди 

мужчин и 70-го – среди женщин. Студентки Горного Ольга Баделько и Анна 

Стяжкина в женском зачете набрали 6,5 и 6 баллов соответственно, намного 

опередив соперниц. В личном зачете первенствовали также студентки УГГУ. 

Мужская команда, представленная горняками Андреем Дрыгаловым и Семёном 

Ханиным, в напряженных поединках заняла первое место в командном зачете с 11 

баллами. За семилетнюю историю шахматной программы на Всероссийской 

универсиаде горняки стали лучшими уже в 5-й раз. 

Студентки УГГУ Дарья Муллакаева и Валерия Саламатина заняли второе 

место на Чемпионате России по плаванию в составе сборной Свердловской области. 

Вместе с Дарьей Устиновой и Полиной Билаловой спортсменки взяли серебро 

эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем. Золотую награду забрала команда из 

Санкт-Петербурга. Тройку призеров замкнула сборная Москвы. 

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин вручил 

благодарственное письмо за подготовку спортсменов к VII Всероссийской летней 



 

универсиаде 2020 года заведующему кафедрой физической культурой Уральского 

государственного горного университета Дмитрию Шулиманову. Награждение 

проходило в рамках встречи министра с тренерами команд, победивших в этом 

спортивном состязании.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе в 2020 

году не проводилась традиционная эстафета «Горняк», горняки не принимали 

участие в «Кроссе нации» 

Активно работал студенческий спортивный клуб «Горная машина» 

(председатель – Лазарев С.Р., гр. ШС-17), созданный в 2013 году. В 2020 году ССК 

УГГУ «Горная машина» провел на базе Горного университета «Основной 

отборочный этап чемпионата АССК России по 5-ти видам спорта» (футбол, 

волейбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол), «Турнир по Лучному бою среди 

студентов Горного университета», «День рождения ССК УГГУ «Горная машина» 

для студентов Горного университета. 

Самые активные студенты ССК УГГУ «Горная машина» принимали участие в 

организации и проведении Всероссийского этапа чемпионата АССК России в г. 

Казань и образовательного проекта АССК.про; принимали участие в 

образовательном проекте АССК.про, по завершению получили сертификаты о 

прохождении обучения;  

В 2020 году Студенческий спортивный клуб Уральского государственного 

университета провел и другие мероприятия, впоследствии чего привлек к занятию 

спортом порядка 400 студентов. В 2020 году в университете продолжилась работа 

по развитию студенческого самоуправления.  

Профсоюзная организация студентов УГГУ (Председатель – Самигуллин 

И .Т.). 

Профсоюзная студенческая организация реализовала ряд спортивных 

мероприятий, таких как: спартакиада общежитий, различные конкурсы 

профессионального мастерства и т.д., полностью профинансировав все мероприятия 

из своего бюджета. Охват спортивных мероприятий, организованных ПСО УГГУ 

составил 240 человек. 

В марте 2020г. профбюро горномеханического факультета победили в 

конкурсе «Лучшее профбюро УГГУ» и достойно представили наш университет на 

конкурсе «Лучшее профбюро УРФО 2020». 

В мае профсоюзная Профсоюзная студенческая организация совместно со 

Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации организовали первый в России 

Областной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2020». Впервые 

конкурс проводился в необычном режиме — онлайн формате на платформе Zoom и 

с трансляцией для всех зрителей в режиме онлайн в социальной сети в группе во 

«Вконтакте». Трансляции Областного этапа конкурса набрали более шести тысяч 

просмотров! В этом году как участники, так и организаторы получили 

непосредственно новый опыт в проведении мероприятий в данном формате. Целью 

конкурса является выявление творчески работающих лидеров профсоюзных 

организаций, способных активизировать работу первичных профсоюзных 



 

организаций по защите прав и интересов студентов, развивать и совершенствовать 

формы работы студенческих профсоюзных организаций. 

Основной этап конкурса был разделен на два дня, 18-19 мая, в течение которых 

участникам предстояло пройти 4 конкурсных испытания: автопортрет-онлайн, блиц, 

заседание профсоюзного комитета и эффективная презентация. 

Среди групп поддержки на протяжении всего мероприятия также проходило 

соревнование. Активистам предлагалось побороться за звание лучшей группы 

поддержки и, ставший уже традиционным, переходящий кубок. По итогам 

голосования за лучший ролик и наибольшее количество постов поддержки 

участников в социальных сетях, определялся победитель. 

По итогам всех конкурсных испытаний призовые места распределились 

следующим образом: 

I место – Юлия Симанова - Председатель Профсоюзной организации 

студентов Химико-технологического института Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

II место – Арсений Пошляков - заместитель председателя первичной 

Профсоюзной организации студентов Уральского государственного горного 

университета по организационно-массовой работе; 

III место – Марсель Кенешбеков -руководитель департамента по социально-

правовой работе первичной профсоюзной организации студентов Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

В августе-октябре проведено одно из самых масштабных мероприятий – 

«Неделя первокурсника 2020» в смешанном формате. Профсоюзная студенческая 

организация взяла на себя большой пласт работы: распределение студентов по 

группам, подготовка приказов на распределение, знакомство студентов с 

корпоративной системой Microsoft Teams, заселение студентов-первокурсников в 

общежитие, ознакомление с инфраструктурой университета и локальными 

нормативными актами, что позволило обучающимся 1 курса быстро адаптироваться 

к новой среде. 

Из бюджета профсоюзной студенческой организации на 2020 было выделено 

200000 рублей на культурно-массовую работу. Профсоюзной студенческой 

организацией было проведено около 70 культурно-массовых мероприятий в 

смешанном и дистанционном формате, 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 «Квиз», серия 

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

мероприятий «Где логика?» и серия мероприятий «Своя игра». Суммарный охват 

аудитории данных мероприятий составил 3100 обучающихся. 

В 2020 году так же продолжило развиваться направление - киберспорт. За год 

был проведен ряд турниров по таким киберспортивным дисциплинам, как Dota 2, 

Overwatch, FIFA 2019 и Counter-Strike: Global Offensive. Суммарное количество 

игроков составило 140 человек. 

Комиссией «Добрых дел» профсоюзной студенческой организации было 

организованно 30 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 700 рублей. 

Так же в течении 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 фитнес клубов. 

Союз студентов УГГУ (Президент – студент гр. РРМ-17  Гуц Г.) 

Деятельность Союза студентов была направлена на патриотическое 

воспитание совместно с СЦПВ «Святогор», организацию ряда мероприятий 

патриотической направленности: бессмертный полк, «Патриот», Союз студентов 

также продолжил работу по организации движения студенческих отрядов. В 2020 

году, не смотря на сложившуюся ситуацию в мире с новой коронавирусной 

инфекцией, 2 студенческих отряда, а именно ССО «Барс» и СПО «Морион» 

совершили выезд на целину, и она была успешно зачтена. 2 бойца получили знак 

Свердловск СО. В настоящее время бойцы отрядов проводят набор и обучение 

молодых кандидатов. Отряды дружны между собой. ССО «Барс» готовятся к 

Юбилею отряда. 6 марта 2020 года прошел Юбилей СПО «Морион», отряду 

исполнилось 15 лет. 3 бойца студенческих отрядов являлись волонтерами во 

всероссийской акции «МыВместе». С 16 марта по настоящее время Союз студентов 

активно принимает и организует акции в дистанционном формате: «Флаг России», 

поздравление ветеранов с Днем Победы, видео-эстафета «Надень маску» и т. д. 

Президент Союза Студентов УГГУ являлся участником областного мероприятия 

«Лидер XXI века», в котором прошел заочный этап. В сентябре 2020 года создана 

новая студенческая организация «Очумелые лапки», которая занимается 

волонтерством, а также hand made. В августе 2020 года создана новая общественно-

научная организация «Дискавери», задача которой состоит в создании 

инвестиционных проектов. За отчетный период туристическим клубом 

«Авантюрин» было проведено 25 походов выходного дня. Совместно с Союзом 

Студентов были организован осенний турслет для студентов УГГУ, на турслет 

заявлялись команды из СОПК.  

Студенческий клуб сноубордистов «SnowFamily» занимается подготовкой и 

обучением студентов непрофессионалов к межвузовским соревнованиям по 

сноубордингу, еженедельно проводят тренировки, устраивают внутриклубные 

соревнования. На конец 2020 года состав клуба насчитывает более 30 человек. 

Игровой клуб «Твой ход!» в 2020 организовал игровые зоны на всероссийских 



 

форумах Брекпоинт и Юлид 2020, также в нескольких уральских городах были 

созданы клубы настольных игр.  

В СЦПВ «Святогор» функционируют: – Молодежный казачий центр, в рам-

ках которого проводится комплекс теоретических и практических занятий по исто-

рии, культуре, традициям казачества, строевой подготовки, фланкировке, современ-

ному мечевому бою. После обучения в центре из студентов будет создано сообще-

ство организаторов патриотических мероприятий от вузовского до федерального 

уровня; –поисковый отряд, через который у ребят формируется чувство сопричаст-

ности с героической историей нашей Родины, организуются выезды в экспедиции 

по местам боев гражданской войны на Урале и на «Вахту Памяти» в Псковскую и 

Волгоградскую области с целью поиска останков и увековечивания имен воинов, 

погибших на полях сражений Великой Отечественной войны; – добровольная каза-

чья дружина, дружинники которой вовлекаются в социальную практику через про-

филактику и пресечение противоправных деяний при патрулировании улиц и охрану 

общественного порядка на массовых мероприятиях города Екатеринбурга; – Казачья 

кибердружина «МедиаЩит» – самое новое и отвечающее запросам современности, 

направление патриотической работы;  

В рамках деятельности кибердружины проводятся: 1) обучающие мероприя-

тия со студентами и школьниками о медиа-грамотности и правилах безопасного 

пользования сетью интернета; 2) выявление противоправного контента в сети интер-

нет во взаимодействии с заинтересованными ведомствами – МВД и РосКомНадзор 

по Свердловской области; 3) разработка и распространение методических пособий 

по порядку обнаружения, фиксации и оформления правонарушения в сети; 4) содей-

ствие освещению в медиа событий и деятельности казачьей молодежи и патриоти-

ческого воспитания горного университета и Свердловской области в целом. – Про-

ектный офис, где проводятся консультации по социальному проектировании и сту-

денты могут воплотить свои идеи в заявку на грант, подать ее на конкурс и выиграть 

грант. Ежегодно центр «Святогор» на реализацию всех своих проектов и достижение 

заявленных показателей получает гранты поддержку и субсидии как от Федераль-

ного агентства по делам молодежи «Росмолодежь» так и от Министерства образова-

ния и молодежной политики Свердловской области. 

В 2019 году в университете начал свою деятельность студенческий волонтер-

ский центр (руководитель – Солоха П. С студентка гр. ЭП-19-2.) 

25 января 2020 года в День студента активисты Волонтерского центра УГГУ 

посетили МАОУ СОШ № 40 г. Новоуральска и провели занятия по экологии для 

обучающихся школ города в рамках профориентационного мероприятия "Шаги в 

профессию". 29 января 2020 года совместно со специалистами участковой социаль-

ной службы ГАУ "КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга" и отрядами "сереб-



 

ряных" волонтеров активисты Волонтерского центра УГГУ организовали патриоти-

ческую акцию "Блокадный хлеб", напомнив о подвиге ленинградцев в период бло-

кады с целью сохранения исторической памяти о самых тяжелых месяцах блокады 

Ленинграда. 8 февраля 2020 года активисты Волонтерского центра УГГУ приняли 

участие в добровольческой экологической акции по раздельному сбору отходов.  

Совместно с организацией «Новый Акрополь» волонтеры принимали участие 

в сортировке пластика, макулатуры, металла, стекла, старой техники, вещей, свето-

диодных ламп и т.д.14 февраля 2020 года активисты Волонтерского центра УГГУ 

выступили соорганизаторами на мероприятии, посвященном презентации в Доме 

Кино документального фильма «Грязные слова», созданного Общероссийской об-

щественной организацией ОБЩЕЕ ДЕЛО, с целью борьбы с распространением не-

нормативной лексики в обиходе, и прежде всего среди молодёжи. На презентации 

было более 200 гостей.  

15 февраля 2020 года в День Науки в МБОУ СОШ №18 активисты Волонтер-

ского центра УГГУ организовали экологические уроки в рамках проекта "Профи-

дебют: Масштаб - город", в рамках которого для школьников 7-9 классов провели 

занятия, рассказывая об основах экологии, экологичном образе жизни и раздельном 

сборе отходов. В занятиях приняли участие более 100 учеников. 1 марта 2020 года 

активисты Волонтерского центра УГГУ выступили соорганизаторами Масленицы в 

экологическом отделении «Дворца Молодежи», организовав экологическую пло-

щадку с конкурсами и играми для детей и родителей и пункт раздельного сбора от-

ходов.  

К празднику Пасхи, Светлому Христову Воскресению активисты Волонтер-

ского центра УГГУ приняли участие в акции «Пасхальная радость» Храма святителя 

Николая Чудотворца при Уральском горном университете, организовав доставку 

пасхальных подарков для подопечных Сестричества "Милосердие". К Великому 

празднику – 9 мая 2020 года активисты Волонтерского центра УГГУ запустили 

среди студентов УГГУ акцию «Георгиевская ленточка» и эстафету Памяти, которую 

поддержали все общественные организации Горного университета. 17 мая 2020 года 

активисты Волонтерского центра УГГУ приняли участие в посадке деревьев в Ниж-

нем Тагиле в рамках лесовосстановительной деятельности «РусКлиматФонд», орга-

низованной экологическим движением Уральского федерального округа «Делай!». 

В рамках акции было высажено 5000 саженцев ели. 30-31 мая 2020 года активисты 

Волонтерского центра УГГУ приняли участие в посадке саженцев дубов в г.Сысерть 

в рамках экологического фестиваля «ДубФест». Ребятами было высажено 10000 

дубков. Проект реализуется НКО «Лесное Наследие» при поддержке Фонда прези-

дентских грантов. 2 июня 2020 года активисты Волонтерского центра УГГУ приняли 

участие в посадке саженцев дубов в г. Первоуральск в рамках экологического фе-

стиваля «ДубФест».  



 

4 июня 2020 года активисты Волонтерского центра УГГУ приняли участие в 

мероприятии «Зеленый рейд» - поездка по 5 городам и поселкам Свердловской об-

ласти: г. Дегтярск, г. Бисерть, г. Ачит, п. Кленовское и г. Красноуфимск в рамках 

экологического фестиваля «ДубФест». Активистами было высажено 4000 саженцев. 

5 июня 2020 года активисты Волонтерского центра УГГУ в рамках про-

екта #влесфест приняли участие в посадке деревьев в центре г. Екатеринбурга. Дан-

ное мероприятие было посвящено Дню эколога и организовано Молодежным эколо-

гическим движением УрФО «Делай!» при грантовой поддержке Министерства об-

разования и Молодежной 19-20 сентября 2020 года Руководитель Волонтерского 

центра УГГУ Солоха Полина приняла участие в открытых командных соревнова-

ниях по сбору мусора и сортировке отходов на природных территориях «Чистые 

игры Екатеринбург-2020» в качестве организатора и ведущей мероприятия. 

Участниками было собрано 163 мешка мусора, 72 автомобильные покрышки 

и мн. др. Общий вес собранного мусора составил более 3,7 тонны. Раздельно со-

брано: 61 мешок стекла, 29 мешков пластика,14 мешков металла, 310 шт. пластико-

вых крышечек. 25 сентября 2020 года Руководитель Волонтерского центра УГГУ 

Солоха Полина вышла в полуфинал международного конкурса «Премия МИРа 

2020» в номинации «Экологическая ответственность», а 16 октября 2020 года По-

лина вышла в Финал «Премия МИРа 2020» за добрые дела жителям России и сооте-

чественникам. Это международный конкурс, призванный выявить людей, чья актив-

ная жизненная позиция служит развитию общества и реализации социальных ини-

циатив. 

Переходя к социальным вопросам, в первую очередь необходимо сказать о 

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

(студенты-сироты, студенты-инвалиды). За 2020 год 1926 студентов получили 

материальную помощь, общая сумма выплат по программам ВО составила 

14 646 089,57 руб.; по программам СПО составила 350 109,72 руб.  

 В университете обучается 15 студентов-инвалидов, следующих категорий: 

инвалиды с детства/ инвалиды детства – 4 чел., 

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

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

инвалиды с детства/ инвалиды детства 3 гр. – 8 чел. 

14 студентов-инвалидов обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и им начисляется социальная стипендия; 1 студент-инвалид 

обучается с возмещением затрат на обучение. 

Всем социально незащищенным студентам, а также малообеспеченным 

студентам назначались социальные стипендии: в размере 4350 рублей студентам 

высшего образования и 1200 рублей – студентам среднего профессионального 

образования. На сегодняшний день социальная стипендия выплачивалась более 800 

студентам ежемесячно, а сумма выплат на эти цели в 2020 году составила по 

https://vk.com/im?sel=84102161&st=%23%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82


 

программам ВО составила 17 660 028,86 руб.; по программам СПО составила 

396 537,05 руб. 

Студентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», получающим государственную 

социальную помощь назначалась социальная стипендия в повышенном размере – 10 

000 рублей. Общая сумма выплат за 2020 год составила 13 269 626,59 рублей. 

За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентам 

назначаются повышенные государственные академические стипендии в 

зависимости от уровня достижений от 8500 до 12000 рублей. Ежемесячно 

повышенную государственную академическую стипендию получали более 

200 студентов, а общая сумма выплат за 2020 год составила около 11  976 000,00 

рублей. 

В настоящее время в университете обучается 81 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 2020 году составили около 16  817 500,00 

рублей. 

В 2020 году не было организовано оздоровление студентов в спортивно-

оздоровительных лагерях в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой в РФ. 

 

11. Финансовое обеспечение уставной деятельности УГГУ 

 

В УГГУ среднесписочная численность с внешними совместителями за 12 мес. 

2020 года уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 31 чел. или 3,7 %, в том числе 

без внешних совместителей - на 36 чел. или 4,5 %. Средняя численность внешних 

совместителей увеличилась на 5 чел. или 14,7 %. Среднесписочная численность 

сократилась по административному и вспомогательному персоналу, в том числе по 

АУП - на 11 чел., по учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу - на 

27 чел. Вследствие проведения мероприятий по оптимизации численности. Средняя 

численность ППС и СПО возросла на 7 чел.     Среднесписочная численность с 

внешними совместителями по сравнению с 2016 годом (за 4 года) сократилась на 

281 чел. или 26 %, в том числе без внешних совместителей на 270 чел. или 26,2 %. 

Наибольшее снижение численности за счет обслуживающего персонала – на 127 чел. 

или 63,2 % за счет проведения мероприятий по сокращению штатной численности и 

передачи части персонала на аутсорсинг в 2018 году. Средняя численность 

руководителей и заместителей подразделений уменьшилась на 62 чел. или 47,3% за 

счет сокращения части подразделений университета. 

 



 

2. Анализ фонда оплаты труда УГГУ 

 
2019 г. 

Тыс.руб. 

2020 г. 

Тыс.руб. 
Изменение, % 

Всего 536 849,5 535 858,2 99,8 

в т.ч. без внешних совместителей 516 195,1 510 811,3 99,0 

ФОТ внешних совместителей 20 654,4 25 046,9 121,3 

из общего фонда:    

ППС ВО 288 689,0 295 553,3 102,4 

Преподаватели СПО 11 155,2 14 549,4 130,4 

АУП 150 938,2 150 256,3 99,5 

УВП 51 765,6 44 176,2 85,3 

ОП 28 019,2 24 932,9 89,0 

Наука 6 282,3 6 390,1 101,7 

в т.ч. научные сотрудники 1 704,1 2 353,0 138,1 

     

Фонд оплаты труда с внешними совместителями уменьшился к прошлому 

году на 991,3 тыс.руб. или на 0,2 % (без внешних совместителей - на 1 %). 

Фонд оплаты труда к 2019 году сократился по следующим категориям: 

-  по АУП на 0,5 % за счет уменьшения средней численности и почасовой 

оплаты; 

-  по учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу на 14,7 % и 

11 % за счет уменьшения средней численности, премиальных выплат и надбавок за 

профессионализм и качество. 

К 2019 году фонд оплаты труда ППС ВО возрос на 2,4 % за счет увеличения 

должностных окладов на 14 %, за счет увеличения премиальных выплат на 16,1 %; 

к  2019 году фонд оплаты труда по преподавателям СПО возрос на 30,4 % за счет 

роста средней численности на 6 чел., а также за счет роста в составе средней 

зарплаты стимулирующих выплат на 20,5 % (надбавок за профессионализм и 

качество, интенсивность, премий на 26%). Фонд оплаты труда научных работников 

возрос незначительно - на 1,7 % за счет надбавок за интенсивность. По научным 

сотрудникам рост фонда оплаты труда на 38,1 % произошел за счет роста средней 

численности на 0,7 чел. и премиальных выплат в 3 раза. 

  



 

3.  Анализ среднемесячной зарплаты по видам персонала УГГУ 

 

  

Среднемесячная зарплата, руб. 

Изменение 

2020 к 2019 г, 

% 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

всего 

без 

внеш.     

совм. всего 

без 

внеш.  

совм. 

всего 

без 

внеш.  

совм. 

всего 

без 

внеш.  

совм. 

всего 

без 

внеш. 

совм. 

Всего 38 762 38 996 47 799 47 983 53 836 53 973 55 819 55 936 103,7 103,6 

в том числе:                 

ППС 54 285 56 329 68 542 71 107 72 637 73 301 73 624 75 750 101,4 103,3 

в т.ч. ППС 

ВО 
54 285 56 329 68 779 71 302 74 712 76 552 76 252 78 209 102,1 102,2 

в т.ч. СПО - - 54 114 58 250 42 255 40 446 43 302 44 214 102,5 109,3 

АУП 43 334 43 454 45 142 45 096 50 924 50 950 53 057 53 203 104,2 104,4 

УВП 21 264 21 334  24 147 24 044 28 952 29 262 28 102 28 202 97,1 96,4 

ОП 18 674 18 311 23 103 23 288 28 132 28 187 28 078 28 258 99,8 100,3 

Наука 44 123 44 123 39 504 36 781 65 441 63 143 65 742 48 311 100,5 76,5 

в т.ч. 

научные 

сотрудник

и 

55 128 55 128 85 685 87 656 88 755 82 840 85 254 0 96,1 0,0 

Рост среднемесячной зарплаты  работников УГГУ  за 12 месяцев 2020 года по 

сравнению с тем же периодом 2019 г. составил 1 983 руб. или 3,7 %, без внешних 

совместителей - 1 963 руб. или 3,6 %.  

Увеличение средней зарплаты произошло по следующим категориям 

персонала: 

- по административно-управленческому персоналу - на 4,2 %  (за счет 

увеличения должностных окладов на 11,3 %, а также надбавок за сложность и 

интенсивность на 73,3 %); 

-  по ППС высшего образования - на 2,1 % (за счет увеличения должностных 

окладов на 13,7 %, премиальных выплат на 16,2 %) При этом средняя зарплата внешних 

совместителей возросла на 3,5 %, а основных работников - на 2,2 %; 

- по преподавателям СПО - на 2,5 % за счет увеличения должностных окладов 

на 12,3 %. 

Снижение средней зарплаты произошло по следующим категориям персонала: 

- по учебно-вспомогательному персоналу на 2,9 % (за счет уменьшения 

премиальных выплат на 4 %, надбавок за профессионализм и качество на 53,6 %); 

- по обслуживающему персоналу - на 0,2 % (за счет уменьшения премиальных 

выплат на 23 %, а также надбавок за профессионализм и качество на 29 %); 

Среднемесячная зарплата за 3 года (с 2017 по 2020 гг.) возросла в целом по 

университету на 17 057 руб. или 44 %, без внешних совместителей на 16 940 руб. 

или 43,4 %. Рост средней зарплаты обусловлен увеличением должностных окладов 



 

на 48,5%, премиальных выплат на 53,5 %. Среднемесячная зарплата за 3 года по ППС 

ВО возросла на 21 967 руб. (21 880 руб. без внешних совместителей), соответственно 

на 40,5 % всего и на 38,8 % без внешних совместителей. Рост средней зарплаты 

связан с увеличением должностных окладов на 77,6 %, премиальных  выплат на 12,2 

%. 

По данным Свердловскоблстата среднемесячная зарплата по региону за 11 

мес. т. г. составила  42 144 руб., данные о среднемесячном  доходе от трудовой 

деятельности представлены за 9 мес. - 36 977 руб. Согласно прогнозу 

среднемесячный доход от трудовой деятельности по Свердловской области (письмо 

Министерства труда и социальной защиты РФ № 14-1/10/В-10363 от 12.11.2020 г) в 

2020 году составит 36 543 руб. 

Соотношение средней зарплаты профессорско-преподавательского состава 

высшего образования за 12 месяцев 2020 г. к региональному прогнозу 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности составило 214 % (требование 

«дорожной карты» - 200 %), средней зарплаты преподавателей СПО – 121 % 

(требование «дорожной карты» - 100 %). 

Средняя зарплата работника университета за 12 месяцев 2020 г. - 55 819 руб. 

Соотношение среднемесячной зарплаты работников университета к среднемесячной 

зарплате по региону за 11 мес. 2020 года составило 132,4 %. 
 

4.  Анализ среднемесячной зарплаты ППС ВО по должностям 

  

Среднемесячная зарплата, руб. 

Изменение 

2020 к 2019 г, 

% 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

всего 

без 

внеш. 

совм. всего 

без 

внеш.  

совм. 

всего 

без 

внеш.  

совм. 

всего 

без 

внеш.  

совм. 

всего 

без 

внеш. 

совм. 

Всего 54 285 56 329 68 779 71 302 74 712 76 552 76 252 78 209 102,1 102,2 

в том числе:                 

Деканы 127 154 127 154 
168 

829 
168 829 180 859 180 859 

183 

825 
183 825 101,6 101,6 

Заведующие 

кафедрой 
96 826 99 795 

126 

436 
128 727 135 373 137 513 

129 

975 
131 572 96,0 95,7 

  



 

Профессоры 77 672 83 536 98 568 106 314 107 347 111 231 
110 

978 
117 282 103,4 105,4 

Доценты 46 473 47 757 61 661 64 081 66 799 68 237 67 021 68 193 100,3 99,9 

Старшие 

преподавате

ли 

36 842 37 921 45 396 46 534 50 112 50 566 54 162 55 281 108,1 109,3 

Преподават

ели 
91 742 102 988 68 923 61 871 24 590 41 466 16 849 - 68,5 - 

Ассистенты 32 769 40 281 37 191 41 098 41 642 47 670 60 252 68 007 144,7 142,7 

 

Среднемесячная зарплата  профессоров за 12 месяцев 2020 г. по сравнению с 

прошлым годом возросла на 5,4 % (без внешних совместителей) за счет увеличения 

должностных окладов, а также премиальных выплат. У старших преподавателей и 

ассистентов рост средней зарплаты к прошлому году на 9,3 % и 42,7 % произошел 

за счет увеличения должностных окладов, премиальных выплат и надбавок за 

интенсивность. Рост средней зарплаты старших преподавателей к 2017 году на 45,8 

%, ассистентов – на 68,8 %. У заведующих кафедрой снижение средней зарплаты к 

прошлому году на 4,3 % за счет  уменьшения стимулирующих выплат на 20 %. У 

преподавателей к прошлому году снижение средней зарплаты составило 31,5 % за 

счет уменьшения стимулирующих выплат (не стало надбавки за интенсивность и 

почасовой оплаты). 

 

 

12. Размещение государственных заказов 

 

2020 год внес очередные перемены в закупочную деятельность ФГБОУ ВО 

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

За 2020 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 пять изменяющих его Федеральных законов: от 

24.04.2020 N 124-ФЗ, от 31.07.2020 N 250-ФЗ, от 22.12.2020 N 435-ФЗ, от 22.12.2020 

N 443-ФЗ, от 22.12.2020 N 452-ФЗ). 

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

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

223-ФЗ) за 2020 год внесено пять изменений, посредством введения Федеральных 

законов: от 24.04.2020 N 124-ФЗ, от 31.07.2020 N 250-ФЗ, от 22.12.2020 N 435-ФЗ, 

от 22.12.2020 N 443-ФЗ, от 22.12.2020 N 452-ФЗ). 

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 миллионов 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 2020 года работниками отдела по 

организации закупок, помимо ежегодных закупок, поддерживающих 

жизнеобеспечение университета, организовано большое количество внеплановых 

закупочных процедур. 

Всего за 2020 год отделом по организации закупок оформлено 1 005 процедур 

закупок, по которым были заключены контракты (договоры) на общую сумму 282 

118 694,11 руб. (приложение №1 «ПЕРЕЧЕНЬ контрактов (договоров) по итогам 

осуществления закупок в 2020 г.»). Из них: 

- по результатам проведения закупок конкурентным способом в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ заключено 67 контрактов на сумму 84 139 362,30 руб. 

Заявленная начальная сумма закупок составила 98 400 897,86 руб. Таким образом, 

экономия средств субсидий на выполнение государственного задания составила 14 

261 535,56 руб. (14,49 %);  

- по результатам проведения закупок конкурентным способом в рамках 

Федерального закона № 223-ФЗ заключено 50 договоров на сумму 47 395 604,28 руб. 

Заявленная начальная сумма закупок составила 54 967 786,17 руб. Таким образом, 

экономия средств от приносящей доход деятельности составила 7 572 181,89 руб. 

(14,08 %);  

- по результатам проведения закупок у единственного поставщика из средств 

субсидий на выполнение государственного задания (в рамках Федерального закона 

№ 44-ФЗ) заключен 140 контрактов на сумму 120 032 895,71 руб. (из них 

коммунальные услуги на сумму 101 868 177,17); 

- по результатам проведения закупок у единственного поставщика из средств 

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

заключено 748 договоров на сумму 30 550 831,82 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 2020 г. 
 

№ 

п/п 

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. 

1. 
Федеральный 

закон № 44-ФЗ 
67 84 139 362,30 98 400 897,86 14 261 535,56 

2. 
Федеральный 

закон № 223-ФЗ 
50 47 395 604,28    55 163 326,11    7 767 721,83    

3. 

Федеральный 

закон № 44-ФЗ; 

Федеральный 

закон № 223-ФЗ 

117 131 534 966,58 153 564 223,97    22 029 257,39 

Всего за 2020 год экономия денежных средств составила 21 833 717,45 руб., что позволило 

Университету осуществить закупку дополнительных товаров, работ и услуг. 

 

Анализ распределения финансовых средств, 

направленных на закупку товаров работ, услуг для нужд Университета 

 

Анализ (таблица 2 «Анализ распределения финансовых средств, 

направленных на закупку продукции по основным укрупненным группам 

продукции в относительном и денежном выражении») сделан на основе закупок, 

проведенных отделом по организации закупок в 2020 году, а также наиболее 

крупных закупок в 2020 году следующими способами осуществления закупок:  

- конкурс в электронной форме; 

- аукцион в электронной форме;  

- запрос котировок в электронной форме; 

- закупка у единственного поставщика. 
 

  



 

Таблица 2 

 

Анализ распределения финансовых средств, направленных на закупку 

продукции по основным укрупненным группам продукции в относительном и 

денежном выражении 
 

№ 

п/п 
Группа продукции 

Сумма 

финансирования,  

руб.* 

Процент от общего 

объема торгов, % 

1 Коммунальные услуги 101 868 177,17 36,11 

2 Поставка учебно-лабораторного оборудо-

вания 

42 326 862,94 15,00 

3 Капитальный и текущий ремонт, матери-

алы для ремонта 

14 283 379,72 5,06 

4 Приобретение, обновление и техпод-

держка (сопровождение) программного 

обеспечения 

5 982 429,40 2,12 

5 Закупка литературы и полиграфической 

продукции 

2 558 041,37 0,91 

6 Закупка вычислительной и офисной тех-

ники и расходных материалов 

17 153 501,38 6,08 

 

Примечание: 

* - источники финансирования: 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;  

- за счёт средств от приносящей доход деятельности. 

 

14. Обслуживание и эксплуатация имущественного комплекса 

 

В 2020 году проведено ремонтов аудиторного и жилого фонда, инженерных 

сетей, закупки материалов на общую сумму: 19 869,48 тыс.руб.   

№ 

п/п 
Наименование, виды работ 

В/бюджет 

(тыс.руб.) 

Субсидии 

(тыс.руб.) 

Всего              

(тыс.руб.) 

1. 

Капитальный и текущий ремонт  

нежилого фонда (учебные 

здания, базы практик, столовая, 

дом спорта) 

6 137,56 3 923,70 10 061,26 

2. 

Капитальный и текущий ремонт  

жилого фонда (студенческие 

общежития) 

2 164,50 4 376,41 6 540,91 

3. Закупка материалов  61,62 3 205,69 3 267,31 



 

 

В учебных зданиях и общежитиях проведены противопожарные мероприятия: 

- заменены дверные блоки на противопожарные и утепленные металлические 

двери в доме спорта (3 шт.), в 1-ом и 2-ом учебных зданиях (4 шт.);  

- заменена отделка потолков и стен коридоров 2 и 3 этажей кафедры РМОС во 

2 учебном здании (117,7 кв.м.); 

Всего противопожарных мероприятий выполнено на сумму: 

474 642,42 рублей. 

В 1-ом учебном здании выполнены замена деревянных оконных блоков на 

блоки из ПВХ профиля (9 шт.), текущий ремонт коридора и пола в аудитории №1021 

кафедры ОПИ (106,3 кв.м.), капитальный ремонт полов коридора 1 этажа (324 кв.м.), 

ауд. №1102 (17,98 кв.м.), входного крыльца (58,2 кв.м.), текущий ремонт полов каб. 

№1128в (отдел кадров) на сумму 1 971 038 ,94 рублей. 

Во 2-ом учебном здании отремонтированы аудитории №№ 2343 (48,55 кв.м.), 

2341 (110,9 кв.м.). Общая стоимость ремонтных работ составила 1 021 214,68 рубля.  

В 3-ем учебном здании отремонтированы аудитории №№3330 (62,3 кв.м.), 

3340 (39,7 кв.м.), туалет преподавателей на 1 этаже (18,5 кв.м.), вентилятор в 

ауд.№3338.  Общая стоимость ремонтных работ составила 1 110 213,15 рубля. 

В 4-ом учебном здании отремонтированы помещения №№4516 (52,1 кв.м.), 

4412, 4413 (106,0 кв.м.), 4404 (70,5 кв.м.), 4405 (71,0 кв.м.), 4004, 4005 (106,4 кв.м.), 

4012 (50,2 кв.м.), 4409 (70,7 кв.м), 4414 (34,5 кв.м.). Стоимость выполненных работ 

составила 3 251 328,78 рублей.  

Проведены текущие ремонты кровель 1, 2, 3, 4 учебных зданий на 435 005,88 

рублей, ремонт водосточных труб на 72 345,00 рублей. 

Выполнены текущие ремонты душевой (16,7 кв.м.), помещений №№9, 10 (14,6 

кв.м.) в доме спорта на сумму 583 247,14 рублей. 

Произведен текущий ремонт плитки пола в местах общего пользования 

учебных зданий (198,0 кв.м.) на сумму 489 475,23 рублей. 

Выполнены текущий ремонт мягкой кровли студенческой столовой по ул. 

Народной Воли, 28 и капитальный ремонт системы вентиляции на общую сумму 

256 659,75 рублей. 

Выполнены работы по устройству постов охраны из конструкций ПВХ в 

студенческих общежитиях корпусов «А», «Г» и доме спорта на сумму 387 535,20 

рублей. 

Проведены текущие ремонты кровель студенческих общежитий корпусов 

«А», «Б» и «Д» на сумму 147 932,60 рублей. 

Установлено наружное освещение территории студенческого городка по 

адресам: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.82, литер А, 82а, 82б, 8 Марта, д.84/ул. 

Большакова, д.78а, литер Б, и ограждение территории. 

Выполнено обследование технического состояния конструкций здания 

студенческого общежития, расположенного  по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

д.84/ул. Большакова, д.78а (корпус «Б») и здания студенческого общежития, 

  Итого 8 363,68 11 505,80 19 869,48 



 

расположенного  по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.82, (корпус «А»). Начата 

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий этих 

студенческих общежитий. 

Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту крыш 

студенческих общежитий корпусов «А» и «Б». 

Выполнен капитальный ремонт изолятора в студенческом общежитии корпус 

«Г» на сумму 402 127,24 рублей, заменены силовые стояковые кабельные линии на 

сумму 353 622,17 рублей. 

Проведен текущий ремонт коридора 1 этажа студенческого общежития корпус 

«Б» на сумму 272 723,56 рублей, восстановительный ремонт после пожара на 1 этаже 

на сумму 906 330,99 рублей. 

Оплата за использованные энергоресурсы в 2020г. по УГГУ  

составила  35 437,55 тыс. руб. (2017г. – 38583 тыс. руб.; 2018г. – 40546 тыс. 

руб.; 2019г. – 41874 тыс.руб.) 

 

 
Наименование  

энергоресурса 

Натуральные 

показатели 

Субсидии 

(тыс.руб.) 

В/бюджет 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

1. Тепловая энергия, Гкал 11 735,94 17 084,57 5 633,19 22 717,76 

2. 
Горячее водоснабжение, 

м3 33 721,04 774,74 255,45 1 030,19 

3. 
Электроэнергия,  

тыс. кВт*час 
1 898,12 6 912,33 1 947,85 8 860,18 

4. 
Холодное 

водоснабжение, м3 
33 908,52 940,21 273,17 1 213,38 

5. 
Водоотведение (ХВС и 

ГВС), м3 
67 629,56 1 252,22 363,82 1 616,04 

 Итого  26 964,07 8 473,48 35 437,55 

  



 

 15. Студенческий городок 

 

Студенческий городок ФГБОУ ВО «УГГУ» - это комплекс объединенных 

студенческих общежитий с действующей инфраструктурой жизнедеятельности и 

предназначенный для размещения и проживания иногородних студентов, 

аспирантов, слушателей подготовительного факультета до вузовской подготовки, 

курсов повышения квалификации и дополнительного профессионального 

образования на период обучения. 

В настоящее время в общежитиях студгородка проживает 1372 чел., из них 

обучаются на бюджете – 978 чел., по договору –  241 чел. В студгородке, проживает 

153 студентов колледжа (64/бюджет; 89/договор). 

На ряду с иногородними студентами РФ проживают иностранные студенты. 

Общее количество иностранных студентов – 69 человек. 

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

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

установлено 15 камер видеонаблюдения. 

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. Отремонтирован 5-й 

этаж. Открыт центральный вход, установлены турникеты, новая вахта, видеонаблю-

дение. 

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 и новые турникеты, вход и выход 

осуществляется специальной брендированной картой Горного университета. В ок-

тябре 2020 года началось территориальное ограждение студгородка совместно с 

установкой столбов освещения на которых были установлены камеры видеонаблю-

дения. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции для входа в общежитие 

корпус «Б» были установлены многофункциональные терминалы с функцией опре-

деления температуры. Во всех общежитиях были установлены арочные металлоде-

текторы. 

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 (износ   зданий, 

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

48 %, зданиям необходим капитальный ремонт с использованием современных 

материалов). 

 

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, 2021-2023 года. 
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