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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 горногеологическая 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
государственный горный университет».
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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.
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 ископаемых;
- кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии;
- кафедра литологии и геологии горючих ископаемых;
- кафедра технологии и техники разведки месторождений полезных
ископаемых;
- кафедра минералогии, петрографии и геохимии;
- кафедра геофизики нефти и газа;
- кафедра геологии;
- кафедра геофизики;
- кафедра геоинформатики;
- кафедра физики;
- кафедра математики;
- кафедра иностранных языков и деловой коммуникации;
- 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
Стратегическая цель (миссия) Программы
Уральский государственный горный университет - один из ведущих
научно-образовательных центров Уральского региона. На уровне
современных научно-технических достижений как опорный региональный
технический вуз университет осуществляет генерацию, распространение и
применение новых знаний для опережающего развития и высокой
конкурентоспособности горнодобывающей и горно-перерабатывающей
отраслей промышленности Уральского региона и Российской Федерации в
целом.
Университет, позиционируя себя на российском и международном
научно-образовательном пространстве как центр образования, науки и
культуры, ставит перед собой следующие цели долгосрочного развития:
• подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих
навыками самообразования, академической и профессиональной
мобильности,
способных
гибко
адаптироваться
к
меняющимся
технологическим укладам;
•
развитие в университете фундаментальной и прикладной науки
как основы высокого качества образования, базы создания
конкурентоспособной техники и технологий;
• интеграция деятельности университета с промышленными
предприятиями - партнерами, направленная на формирование научной
и образовательной кооперации, активизацию инновационной деятельности;
• интеграция в мировое образовательное и научное пространство, активное международное сотрудничество в сфере образования и науки;
• активное участие в экономическом, социальном и культурном развитии общества.

Основные цели и задачи Программы.
Основной целью Программы является обеспечение устойчивого
развития вуза как опорного технического вуза Уральского региона с глубокой
интеграцией научной, образовательной и инновационной деятельности,
обеспечивающей конкурентоспособность и востребованность выпускников,
образовательных программ, научных исследований и разработок в интересах
приоритетных отраслей российской экономики.
Программа развития университета направлена на решение трех
основных задач.
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
промышленнотехнологических кластеров
Уральского
региона и
федеральной
технологической платформы твердых полезных ископаемых.

5. Образовательная деятельность
Университет реализует основные профессиональные образовательные
программы по 17-и направлениям бакалавриата, 14-и направлениям магистратуры,
3 специальностям и 22 специализациям высшего образования, а также 8-и
укрупненным специальностям среднего профессионального образования. Кроме
того, в аспирантуре реализуются 7 направлений подготовки кадров высшей
квалификации, реализуются программы дополнительного профессионального
образования в виде повышения квалификации и переподготовки специалистов.
На 41 кафедре, из которых 32 – выпускающие, работают 374 преподавателей,
из них – 243 с ученой степенью, что составляет 65 %, кандидатов наук – 186, что
составляет 50 %, докторов наук – 57, что составляет 15 %.
В университете обучается 9899 студентов; из них 4010 – на очном высшем
образовании, 4306 – на заочном высшем образовании, 59 – на очно-заочном высшем
образовании, 1426 студентов на программах СПО, 98 аспирантов 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 дистанционных технологий и электронного обучения.
Приемная кампания Приемная кампания 2021 года проходила в условиях
значительного уменьшения численности выпускников школ города Екатеринбурга
и Свердловской области сдающих ЕГЭ, так ЕГЭ по физике в 2021 году сдавали 3337
человек, что на 8% меньше, чем в 2020 году (3671 чел.) тенденция по сокращению
числа лиц сдающих EГЭ по физике сохраняется на протяжении уже нескольких лет,
число сдающих профильную математику в форме ЕГЭ с 10 000 человек в 2020 года
увеличилось до 11 157 человек в 2021, что на 11,5% больше. Так же в 2021 году
возросла конкуренция между вузами города Екатеринбурга, так как Правительство
Российской Федерации дополнительно увеличило количество бюджетных мест в
вузах по техническим специальностям, количество бюджетных мест в вузах
Екатеринбурга превышало количество выпускников, сдающих ЕГЭ по профильным
дисциплинам необходимых для поступления. В 2021 году дополнительный набор
был объявлен в УрФУ, УГЛТУ, УрГУПС и других вузах.
Работа приемной комиссии была осложнена тем, что прием осуществлялся
четырьмя способами: дистанционный прием документов у поступающих
посредствам «Личного кабинета поступающего», прием документов на портале
ГосУслуг «СперСервис», прием документов лично у поступающих в приемной
комиссии, прием документов от поступающих, которые направили Почтой России.

Минимальные пороговые баллы ЕГЭ 2021 года значительно отличались от
тех, которые были в 2020 году, по решению МИНОБРНАУКИ были установлены
следующие баллы: Русский язык - 40 баллов (2020 - 43 балла), Математика - 39
баллов (2020 - 45 баллов), Физика - 39 баллов (2020 - 40 баллов), Обществознание 45 баллов (2020 - 46 баллов), История - 35 баллов (2020 - 47 баллов), География - 40
баллов (2020 - 40 баллов), Информатика - 44 баллов (2020 - 40 баллов).
Работа по профориентации и формированию контингента студентов в 2021
году осуществлялась по следующим направлениям:
- проведение дней открытых дверей, экскурсий, научно-практических
конференций, мастер-классов, проведение онлайн трансляций и т.д.;
- проведение дистанционных курсов по подготовке к EГЭ и ОГЭ по
Свердловская области.
- 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 (1000 школьников);
- встречи с выпускниками колледжей г. Екатеринбурга и Свердловской
области, Челябинской области, Пермского края, Республики Башкортостан,
Магаданской области, Алтайского края и др.;
- совместное проведение проекта «Общешкольные родительские собрания» с
УрГЮУ, УГМУ, всего порядка 60 школ.
- организация на территории ВУЗа, совещания директоров колледжей и
дистанционное награждение выпускников отличников колледжей г. Екатеринбурга
и Свердловской области 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 2020 и марте 2021
года.
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
- иностранные граждане.
Зачисление на очную форму обучения проводилось в два этапа:
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:
- 4 августа 2021г. - 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).
— 6 августа 2021г - 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.
- 11 августа 2021г - осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и
желающих быть зачисленными на основные конкурсные места.
- 17 августа 2021г. — издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление,
этап зачисления лиц, поступающих по договорам осуществляется в
следующие сроки:
- 30 августа 2021 г.. - завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, поступающих по договорам;
- 31 августа 2021г. - 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 подать
согласие на зачисление в несколько вузов и быть зачислены в несколько вузов
одновременно.
На заочное обучение зачисление лиц, имеющих особые права, а также на
целевые места состоялось 6 августа 2021 г, на места за счет бюджетных
ассигнований 21 августа 2021г., на места по договорам на специальность Горное
дело 31 августа 2021г.
Последующее зачисление договорников на ФЗО произойдет 30 октября 2021
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 20
августа.
Прием в 2021 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
уменьшилось со 180 мест в 2020 году до 140 мест в 2021г.
Прием на дневную форму обучения в 2021году по высшему образованию
составил 793 чел., в том числе бюджет - 684 чел., договор - 109 чел. (2020 г. - 943
чел., в том числе бюджет - 784 чел., договор - 159 чел.). Среди зачисленных в
университет жители Свердловской области составили 76 % (2020 г. - 79 %), в том
числе из Екатеринбурга 41,6% (2020 г. - 41,5%); доля мужчин - 64 % (2020 г. - 64%).
Конкурс по заявлениям на очную форму обучения составил в 2021 г. - 9,5 чел. на
место (2020 г. - 10,1 чел./м).
По целевому приему в университет в 2021 г. поступило 3 чел. (в 2020 г. – 12
чел.).
Прием в магистратуру по очной форме на бюджет составил в 2021 г. – 17 чел.
(2020 г. – 59+3 по квоте чел.), по договору 24 чел. (в 2020 г. – 34 чел.), на заочную
форму обучения в 2021 г. – 91 чел. (в 2020 г. – 77 чел.), на очно-заочную форму в
2021 г. – 12 чел. (в 2020 г. – 18 чел.).
Количество заявлений на 30.10.2021г. на заочную форму обучения
бакалавриат специалитет составило 1758, зачислено - 1025 чел., в т.ч. на договорной
основе 930 чел., в 2020 г. на 30 октября весь прием на заочное обучение составил –
977 чел.
Прием на ФГХ по очной форме обучения составил 609 чел. (2020 г. – 484 чел.
с учетом заочного обучения) в т.ч. по договорам 469, в 2021 зачислены на заочную
форму обучения 67 чел., (в 2020 г. Всего по договору было зачислено – 304 чел.).
Прием в аспирантуру в 2021 году составил 26 чел. (в 2020г. -43 чел.), в том
числе по очной форме 14 чел. (7 чел. – бюджет), по заочной форме 12 чел.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА
в ФГБОУ ВО «УГГУ» (с 2019 г. По 2021г.)
Наименование показателей
2019 год
2020 год
2021
О Ч Н А Я Ф О Р М А О Б У Ч Е Н И Я ( высшее образование)
780+4
687
квота
684
План приема
минобр
Подано заявлений
6984
7638
6260
Зачислено на госбюджетное
687
784
684
обучение,
в том числе по факультетам:
233
347
310
ГТФ
ГМФ
173
91
110
ИЭФ
36
111
92
ФГ и Г
179
173
155
59+3 квота
66
17
Магистратура
минобр
Зачислено по договорам
275
159
109
ВСЕГО,
в т.ч. По факультетам:
47
12
20
ГТФ
ГМФ
60
10
2
ИЭФ
112
101
56
ФГ и Г
35
2
7
Магистратура
21
34
24
ИТОГО зачислено
962
943
793
З А О Ч Н А Я Ф О Р М А О Б У Ч Е Н И Я ( высшее образование)
2021
Наименование показателей
2019 год
2020 год
(на 20.09.2021г.)
Количество заявлений
1723
2098
1758
Зачислено ВСЕГО,
(бакалавриат,
1258
1078
922
специалитет,
магистратура)
на госбюджетное
обучение (бакалавриат,
180
130
95
специалитет)
по договорам
987
847
827
(баклавриат, специалитет)
Зачислено ВСЕГО,
91
95
103
(магистратура) в т.ч.:
Магистратура
74
77
91
(заочная) по договорам

Магистратура (очно-заочная)
17
18
по договорам
ВСЕГО по договорам
(бакалавриат, специалитет,
1078
942
магистратура):
ФАКУЛЬТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
( среднее профессиональное образование)
Зачислено ВСЕГО, в том
272
484
числе:
на бюджет (11 классы)
28
88
на бюджет (9 классы)
7
92
по договорам (11 классы)
78
114
по договорам (9 классы)
94
126
ВСЕГО по очной форме
207
420
за заочную форму
65
64
обучения, в том числе:
- на бюджет
0
0
- по договорам
65
64

6.

12
930

609
58
82
175
227
542
67
0
67

Организация образовательного процесса

В настоящее время обновляются основные образовательные программы,
реализуемые в университете, аннотации учебных программ дисциплин, программы
проведения практик и методическое сопровождение проведения учебных занятий.
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, 115 отчетов для
ИАС "Мониторинг" РФ, предварительный и итоговый Отчеты об исполнении
Государственного задания, а также Отчет о контрольных цифрах приема (КЦП) на
2021 и 2022 годы по запросу Министерства экономики Свердловской области, а
также предложения по КЦП на 2023/24 учебный год. В сентябре 2021 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
2022 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 образовательного процесса в смешанном режиме с применением электронных образовательных

технологий и в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020г. №02/38532020-27, “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 1966 документов на почасовую оплату труда и 213
договоров ГПХ.
Итоговая государственная аттестация выпускников университета в 2021 году
проходила в формате онлайн в программе Microsoft Teams. Для проведения итоговой
аттестации было сформировано: 9 ГЭК по специальностям аспирантуры (включая
подкомиссии), 14 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 365 человек. Доля остепененных членов
комиссий составила: в ГЭК по направлениям магистратуры – 87,0 %, в ГЭК
специалистов – 79,0 %, 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 2021
выглядят следующим образом: всего в 2021 году университет выпустил 192 техника
очного и заочного обучения; 897 бакалавров, 525 специалистов, 136 магистров, 11
аспирантов по очной и заочной формам; всего 1761 человек. 126 выпускников
получили дипломы с отличием. При этом не были допущены к дипломированию 11
человек и не уложились в установленный срок – 8 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 2020-2021 учебного года практику прошли
4010 обучающихся очной формы обучения.
Из них:
- учебную 1821 студент
- производственную (в том числе преддипломную) 2189 студентов.
Выездная учебная практика проводилась на предприятиях и на базах учебных
практик:
- АПО НП «Пермь-нефть», г. Оса, Пермский край: 25 студентов
- ООО «Березовский рудник», г. Березовский: 40 студентов
- ПАО «Ураласбест», г. Асбест: 171 студент
На геодезической базе «Уктус» практику прошли 474 студента.
На базе геологической практики в г. Сухой Лог: 123 студента.
На базе геофизической практики в п. Верхняя Сысерть: 72 студента.
По итогам конкурсных отборов на прохождение производственной практики,
направлено 29 студентов в профильные организации, представленные:
Наименование организации
АО «ЗДК «Лензолото», Иркутская область, г. Бодайбо

Количество

Специализация/

студентов

направление

8

- Взрывное дело
- Открытые горные работы
- Взрывное дело

АО «Золото Селигдара», Республика
Саха (Якутия),

- Открытые горные работы
8

г. Алдан

- Маркшейдерское дело
- Электрификация и автоматизация
горного производства
- Шахтное и подземное строитель-

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

2

ство
- Подземная разработка рудных месторождений

АО «Полюс Вернинское», Иркутская
область, г. Бодайбо
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
ЯНАО, г. Ноябрьск
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
ЯНАО, г. Ямбург

1

- Взрывное дело
- Геология нефти и газа

9

- Технологические машины и оборудование

1

- Безопасность технологических процессов

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке обучающихся», была изменена нормативная база, регулирующая процесс осуществления
практической подготовки обучающихся, в частности практической подготовки при
проведении практики.
Данным приказом была утверждена форма договора о практической подготовке обучающихся.
Для прохождения производственных (преддипломных) практик, студенты
университета были направлены в:
- Сахалинскую, Магаданскую, Иркутскую, Курганскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Мурманскую, Волгоградскую, Саратовскую, Калининградскую, Оренбургскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую и Свердловскую области;
- Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа;
- Камчатский, Хабаровский, Забайкальский, Красноярский и Пермский край;
- Республики Башкортостан, Коми, Саха (Якутия), Карачаево-Черкесскую и
Удмуртскую Республики;
- город Санкт-Петербург
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
ООО «Светлое», г. Хабаровск
ООО «ГЕПАРТ», г. Хабаровск
ООО «Хаканджинское», г. Хабаровск
ООО «Слиток», г. Хабаровск
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АО «Серебро Магадана», рудник «Дукат» (ОАО «Полиметалл»), г. Магадан
ОАО «Карамкенская геолого-геофизическая экспедиция», п. Палатка
ООО «Омолонская золоторудная компания», г. Магадан
АО «Полюс Магадан», п. Омчак
АО «ПАВЛИК», г. Магадан
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАО «Высочайший», г. Бодайбо
ООО «Техсервис», Нижнеудинский район, Месторождение золота Гурбей
АО «ЗДК «Лензолото», г. Бодайбо
АО «Полюс Вернинское», г. Бодайбо
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАО «Волгограднефтегеофизика», г. Волгоград
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОАО «Синарский щебеночный карьер», г. Катайск
ПАО «Курганский машиностроительный завод», г. Курган
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АО «Сибирское производственно-геологическое объединение»
(АО «Росгеология»), г. Красноярск
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАО «Урупский ГОК», г. Медногорский
ХМАО-ЮГРА

1 чел.
11 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
6 чел.
1 чел.
2 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
8 чел.
1 чел.
2 чел.
2 чел.
1 чел.
3 чел.
2 чел.

ООО «Газпром трансгаз Югорск», г.Югорск
АО «РН-Няганьнефтегаз», г. Нягань
ПАО «Сургутнефтегаз», г.Сургут
ОАО «Когалымнефтегеофизика», г. Когалым
АО «Самотлорнефтегаз», г. Нижневартовск
ЗАО «Северная геофизическая экспедиция», г. Нефтеюганск
ЯНАО
ООО «НЭУ», г. Тарко-Сале
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», г. Ноябрьск
ООО «Газпром НГХК», г. Новый Уренгой
ООО «РН-Пурнефтегаз», г. Губкинский
ООО «Газпром трансгаз Ямбург», г.Новый Уренгой
ПФ «Севергазгеофизика», г. Новый Уренгой
ООО «Ноябрьскэнергонефть», г. Ноябрьск
ООО «Газпром добыча Уренгой», г. Новый Уренгой
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр», г. Ижевск
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», Воткинское ЛПУМГ, г. Воткинск
АО «Глазовский завод Металлист», г. Глазов
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАО «Газпром трансгаз Саратов-Пугачевское ЛПУМГ» г. Пугачев
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Солнцевский угольный разрез», пгт. Шахтерск
ООО «Сахалин Энерджи Инвестмен Компани ЛТД», г. Южно-Сахалинск
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Современные горные технологии», г. Кемерово
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «Газпромнефть-смазочные материалы», г. Санкт-Петербург
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АО «Оленегорский ГОК», г. Оленегорск

25 чел.
6 чел.
26 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
4 чел.
9 чел.
1 чел.
2 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
5 чел.

АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», г. Ковдор

5 чел.

ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат», р.п. Ревда,

8 чел.

Кировский филиал АО «Апатит» (ФосАгро), г. Кировск

11 чел.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ООО «Угледобывающая компания «Колмар», г. Нерюнгри
ПАО Вилюйская ГРЭ АК "АЛРОСА", г. Мирный
«Айхальский ГОК», рудник «Айхал», п. Айхал
АО «Золото Селигдара», г. Алдан
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АО «Бурибаевский ГОК», с. Бурибай
АО «Башнефтегеофизика», г. Уфа
ООО «РН-БашНИПИнефть», г. Уфа
ФГУП «Управление строительства №30», г. Межгорье
АО «Учалинский ГОК», г. Сибай
РЕСПУБЛИКА КОМИ

1 чел.
3 чел.
1 чел.
8 чел.
2 чел.
6 чел.
1 чел.
3 чел.
1 чел.

АО «Воркутауголь» (ПАО «Северсталь»), г. Воркута
10 чел.
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АО «Калининградский янтарный комбинат», г. Калининград
3 чел.
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Газпромнефть-Ямал», г. Тюмень
1 чел.
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», г. Тюмень
3 чел.
ООО «Ингеосервис», г. Тюмень
4 чел.
ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания», г. Тюмень
1 чел.
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Медногорский медно-серный комбинат», г. Медногорск
3 чел.
АО «Киембаевский ГОК «Оренбургские минералы», г. Ясный
8 чел.
ПАО «Гайский ГОК», г. Гай
8 чел.
ООО «Медногорский Щебеночный Карьер», г. Медногорск
2 чел.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АО «Томинский ГОК», п. Томинский
3 чел.
ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина», г. Снежинск
1 чел.
ООО «Новатор», г.Чебаркуль
1 чел.
ПАО «Комбинат «Магнезит», г. Сатка
4 чел.
ООО «Р.О.С.ГеоПерспектива», г. Челябинск
1 чел.
ООО «Бакальское рудоуправление», г. Бакал
1 чел.
ООО «Тайгинский ГОК», г. Кыштым
1 чел.
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», г. Магнитогорск
12 чел.
АО «Александринская горнорудная компания», г. Нагайбакский
1 чел.
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ЗАО «Чайковский филиал Газпром газораспределение», г. Чайковский
2 чел.
«Яйвинская ГРЭС», ПАО «Юнипро», п.Яйва
1 чел.
АО «Сарановская шахта рудная», п. Сараны
1 чел.
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Золото Камчатки АО «Аметистовое», г. Петропавловск-Камчатский
2 чел.
АО «Тревожное зарево», г. Елизово
1 чел.
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
АО «Полиметалл», месторождение Майское
1 чел.
АО «Чукотская горно-геологическая компания» Рудник «Купол» (Кинросс),
2 чел.
г. Анадырь
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
ООО «Золото Дельмачик», пгт. Первомайский
2 чел.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОАО «Ураласбест», АО «Уралэлектромедь», ООО «Березовский рудник», АО «СУБР»,
ОАО «СУМЗ», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК», ОАО
«Высокогорский ГОК», АО «Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром»,
Институт горного дела УрО РАН, Институт экономики УрОРАН, ОАО Институт
«Уралгипроруда», АО «Уральский электромеханический завод», ОАО «Уралмеханобр»
ПАО «Уралмашзавод», Уральское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору и мн. другие

В августе 2021 года в университете была запущена цифровая карьерная среда
«Факультетус». В системе доступно размещение вакансий и стажировок, подбор соискателей, предложение мероприятий, проведение тестирований, формирование

кадрового резерва и многое другое. Все данные для публикаций в социальной сети
на странице «Трудоустройство выпускников в УГГУ» берутся с данной платформы.
Количество выпускников, завершивших обучение по программам
магистратуры, специалитета и бакалавриата (очной формы обучения) за отчетный
период составило 633 человека, включая 52 гражданина иностранных государств.
Количество выпускников, завершивших обучение по целевому приему
составляет 15 человек:
- структурные подразделения УГМК: 7 человек
- ПАО «Ураласбест»: 6 человек
- Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия):
1 человек
- АО «Росгеология», г. Москва (Геологоразведочный Холдинг) – 1
человек.
В течение 2020-2021 учебного года в отдел поступило 866 заявок на
трудоустройство молодых специалистов от 90 организаций.
Сохраняется стабильный спрос на выпускников специализаций/профилей,
приведенных в таблице:
Специальность (специализация)/
Направление подготовки (профиль)
Электроэнергетика и электротехника (ЭЭТ),
бакалавриат и магистратура
Машиностроение (МШС), бакалавриат и магистратура
Автоматизация технологических процессов и производств (АТП),
бакалавриат и магистратура
Маркшейдерское дело (МД)
Горные машины и оборудование (ГМО)
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных
ископаемых (РМ)
Подземная разработка рудных месторождений (РРМ)
Открытые горные работы (ОГР)
Обогащение полезных ископаемых (ОПИ)
Технология разработки программных систем (ИНФ), магистратура
Геофизические методы поисков и разведки МПИ (РФ)

Количество
выпускников

Количество
мест по заявкам
(вакансии)

29

89

19

75

22

65

29
15

56
53

17

38

18
13
14
8
5

35
34
34
24
18

Заявки выпускников поступают от организаций, находящихся в следующих
субъектах Российской Федерации:
- Республика Башкортостан, Коми, Саха (Якутия), Карелия;
- Камчатский, Хабаровский, Забайкальский, Алтайский, Краснодарский,
Пермский край
- Мурманская, Тамбовская, Кемеровская, Омская, Иркутская, Волгоградская,
Кировская, Оренбургская, Тюменская, Челябинская, Свердловская области.

Для содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников,
было организовано и проведено 11 встреч студентов с представителями организаций-партнеров:
- ООО «Норильскникельремонт», г. Норильск, Красноярский край
- ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск, Красноярский край
- ЗАО Научно-производственная компания «Геотехнология», г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
- АО «Тревожное зарево», г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
- ГК «Золото Камчатки», г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
- АО «Севморнефтегеофизика», г. Мурманск, Мурманская область
- АО «Южморгеология», г. Геленджик, Краснодарский край
- АО «Ставропольнефтегеофизика», г. Ставрополь, Ставропольский край
- АО «НПЦ «Недра», г. Тюмень, Тюменская область
- Вилюйская ГРЭ АК «Алроса» (ПАО), г. Мирный, Республика Саха (Якутия)
- АО «Воркутауголь» (ПАО Северсталь), г. Воркута, Республика Коми
Организованы мастер-классы в онлайн формате: «Резюме как VIP-пропуск на
собеседование» и «Успешное собеседование».
Основное профориетационное мероприятие – Ярмарка студентов, состоялось
в очном формате 19 мая 2021 года. Данное мероприятие проходило под девизом
«Выбери будущее сегодня!».
В работе Ярмарки, в рамках делового общения, приняли участие представители 41 организации. Количество гостей-участников составило 102 человека.
Впервые, в рамках Ярмарки студентов, был опробован новый механизм
взаимодействия студента, образовательной организации и работодателя презентации студентами университета решений кейсовых заданий, полученных от
предприятий партнеров.
Работа проводилась в трёх секциях.
В первой секции работали преподаватели и студенты кафедр ГМК и БТП,
которые презентовали решения кейсов от АО «Артемовский машиностроительный
завод «ВЕНТПРОМ» и ПАО «Ураласбест». В данной секции были представлены
решения для 4 кейсов.
Во второй секции работали преподаватели и студенты кафедр ГМК, ЭГП, УП
и СПМ, которые презентовали решения по 6 кейсам от АО «Карельский окатыш»
(Компания «Северсталь»).
В третьей секции работали преподаватели и студенты кафедр ГНГ и ЛГГИ. В
данной секции работа проводилась в формате соревнований команд, которые
презентовали решения по 2 кейсам от АО «Башнефтегеофизика».
Общее количество студентов, принявших участие в презентациях: 51 человек.
Количество преподавателей, принявших участие в презентациях: 14 человек

Количество представителей компаний, принявших участие в презентациях: 13
человек.
7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное
обеспечение реализуемых в университете образовательных программ
Библиотека на сегодняшний день интегрирует в себе традиционный и электронный типы. Особенностями работы библиотеки в 2021 году стали:
 изменение организационной структуры и штатного расписания,
 сокращение количественного состава работников.
Именно эти события повлекли за собой пересмотр планов работы, перераспределение нагрузки, расширение должностных обязанностей и прочее.
Для примера, средняя нагрузка на одного работника по фонду (а это – санитарная обработка, передвижка, выдача/расстановка, постановка на учет, списание) –
32289 экз. против 24238 экз. в 2020г., а если учитывать, что прямое отношение к
фонду имеют только 9 человек, то фактическая нагрузка – 64634 экз.
Еще пример, аналитическая роспись статей из 7 профильных журналов и 2
сборников для базы данных «Научные труды сотрудников УГГУ» и по проекту
АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей» легла на плечи одного библиографа (2020г. – 2 чел.), т.е. при норме 300 статей в год специалист расписал 600.
На сегодняшний день в библиотеке трудятся 18 сотрудников, а ее структура
выглядит следующим образом:
Директор

Отдел электронных
технологий и сервисов

Отдел обслуживания
пользователей

Музей истории УГГУ

На протяжении всего года библиотекари осваивали новые технологии, способы и формы работы с обучающимися и профессорско-преподавательским составом в условиях новых «дистанционных» реалий: оперативно по телефону, по электронной почте, через сообщения в группах социальных сетей предоставляли информацию о наличии в библиотеке интересующей литературы как в электронном виде,
так и на бумажных носителях, о наличии задолженностей; подписывали электронные обходные листы; консультировали пользователей по работе с электронными ресурсами; старались быстро реагировать на запросы обучающихся и преподавателей,
собирать общие проблемы и решать их.
Из новаций 2021 года стоит отметить:
 ввод в эксплуатацию нового сайта библиотеки,
 оформление документов на государственную регистрацию базы данных
«Электронная библиотека полнотекстовых изданий».
Кроме того, значительно обновился парк компьютерной техники.

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. В 2021 году была проведена работа по поиску и размещению заказов на учебную литературу по заявкам
кафедр. Были поданы 92 заявки, из них выполнены 58. Причина невыполнения –
окончание тиража.
Количество
Поступило литеКафедра
выполненных заратуры,
экз.
явок
Антикризисного управления
11
22
и оценочной деятельности
Горной механики
2
22
Инженерной экологии
24
110
Иностранных языков и дело10
27
вой коммуникации
Маркшейдерского дела
6
18
Минералогии, петрографии и
1
30
геохимии
Технической механики
1
30
Шахтного строительства
1
40
Экономики и менеджмента
1
20
Электротехники
1
100
Всего: 10 кафедр
58
419
В ноябре-декабре, после проведения аукциона, поступили еще 34 заявки от кафедр Автоматики и компьютерных технологий, Иностранных языков и деловой коммуникации, Горной механики, которые будут выполнены в 2022 году в соответствии
с проектом функциональных расходов.
Продолжилось комплектование фонда сетевыми удаленными и локальными
электронными документами. Были пролонгированы договоры на доступ к ЭБС IPR
Books, ЭБС «Лань»/ «Горная книга», образовательному ресурсу «Русский как иностранный», заключен договор на доступ к электронной образовательной среде для
СПО «PROFобразование». Всего доступ получен к 98115 изданиям.
Финансовые затраты на комплектование библиотечного фонда составили:
Книги, компакт-диски
900 000,00
Периодические издания
1 043520,95
Подписные БД с онлайн-доступом
1636 000,00
Всего: 3 579 520,95
Второй год пандемии и дистанционный режим обучения студентов активизировали наполнение электронной библиотеки университета полнотекстовыми изданиями. Так, за год объем базы данных сетевых локальных электронных документов
увеличился по сравнению с 2020 г. на 315 единиц и составил 1057 названий. Источники комплектования – фонд библиотеки и редакционно-издательский отдел. Информация о необходимости оцифровки документов из фонда библиотеки поступала,
в первую очередь, от обучающихся.

Объём фонда на физических носителях по сравнению с 2020 годом уменьшился на 504 экземпляра и составил 581199 единиц хранения. Причина: количество
списанных изданий превысило количество полученных. Из фонда исключались дублетные, ветхие, устаревшие по содержанию и непрофильные издания.
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Данная тенденция, скорее всего, сохранится в ближайшие 2-3 года.
Еще одной причиной уменьшения фонда является невозврат книг. Особенно
это усугубилось в 2020-2021г.г.: по причине «утеряно читателем» из фонда исключили 278 экз.
Так выглядит задолженность по факультетам на 01.01.2022г.:
Факультет
ИЭФ
ГМФ
ГТФ
ФГиГ
ФГХ
ФЗО Итого
Количество долж142
214
273
122
233
715
1699
ников
Количество изда426
642
819
366
699
2864
5816
ний
То есть каждый шестой обучающийся, из записанных в библиотеку, является должником. Гарантий, что вся литература вернется в библиотеку, нет.
СОЗДАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА. В последние годы основной
функцией библиотеки стало не накопление фонда, а развитие и продвижение технологий поиска, систематизация знаний и навигация по информационным ресурсам.
Работа по созданию справочного аппарата является одной из составляющих этой
функции.
 В 2021г. активно пополнялся и редактировался электронный каталог (ЭК)
ИРБИС64+. Библиографических записей, созданных за год - 26635, что на
7241 запись больше предыдущего года. Общий объем ЭК, основного информационного ресурса, обеспечивающего взаимодействие пользователя со всем
спектром библиотечно-информационных услуг, составляет 344748 наименований.

Отражение фондов в электронном каталоге
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 Библиографических записей аналитического уровня за год создано – 1158, что
немного больше показателей прошлого года (894). Данными записями пополняются базы данных статей из подписных периодических изданий, в том числе
для проекта АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей», а
также для базы данных «Научные труды сотрудников УГГУ». Ее ведение способствует продвижению интеллектуальных ресурсов университета, подготовке и выпуску библиографических указателей, выставок, посвященных
научной деятельности ведущих ученых университета. База включает информацию с 1920 года и является ретроспективным библиографическим полнотекстовым электронным ресурсом. Общий объем БД «Научные труды сотрудников УГГУ» - 5977 библиографических записи.
 Генеральный каталог (ГК) – служебный каталог библиотеки должен отражать
книжные фонды, независимо от места их хранения, с наибольшей полнотой.
Этот каталог должен содержать все сведения о библиотечной обработке книг
(инвентарный номер, индексы, предметные рубрики и др.). Ввиду того, что
организован данный каталог значительно позже самой библиотеки, приведение его в соответствие – одна из задач библиотеки. За отчетный период в ГК
размещено 10751 карточка, отредактировано 100747 карточек, изъято 6856
карточек.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Второй год пандемии не отменил,
но минимизировал непосредственный контакт библиотеки с читателями. Принципы
и методы взаимодействия с пользователями, разработанные в 2020 году, применялись и в году 2021. Так, отделом обслуживания «удаленно» подписывались электронные обходные. Так же онлайн велась работа с приказами по движению контингента. Приказы поступали из системы электронного документооборота университета и переносились в БД «Читатель».

Приоритетными направлениями в работе с читателями являлись обеспечение
оперативного и качественного удовлетворения их запросов, оптимизация технологических процессов, улучшение комфортности обслуживания, расширение информационных услуг.
Общее число посещений отделов библиотеки после резкого снижения до
12877 чел. из-за дистанционного режима обучения студентов в 2020г. (в 2019 году
показатель составлял 23011 чел.) поднялось до 15411 чел., что внушает сдержанный
оптимизм.
Так же увеличилась до 17573 книговыдача печатных изданий (2020г. – 13755
экз.), из которой 13071 экз. приходилась на студентов (2020г. – 7932 экз.), что подтверждает востребованность печатного книжного фонда.
Несмотря на ставшее традиционным высокое использование сетевых удаленных документов (22643 назв.), по сравнению с 2020г. их выгрузка уменьшилась в
два раза. Но в то же время в 6,5 раз выросло обращение к сетевым локальным документам (ЭБ УГГУ – 456 назв.), т.е. к электронным аналогам печатных изданий, полученных из РИО, и оцифрованным изданиям из фонда библиотеки, размещенным
в электронной полнотекстовой библиотеке вуза.
МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ. В 2021 году из других библиотек
получено 63 документа, это в 3 раза больше, чем в предыдущем 2020г. В число полученных экземпляров вошли 4 печатных документа и 59 электронных копий. Другим библиотекам выдан 31 документ, в т. ч. 5 печатных изданий и 26 электронных
копий.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Основные каналы информирования о ресурсах, мероприятиях, инновациях в библиотеке – сайт библиотеки и страницы
в
социальных
сетях
ВКонтакте
и
Facebook.
В феврале 2021г. был закуплен модуль J-ИРБИС 2.0 для создания библиотечного сайта. Это стало необходимо, в первую очередь, для доступа с одной платформы к ресурсам библиотеки, электронно-библиотечным системам и прочим базам
данных. Благодаря бесшовной авторизации, пользователь избавляется от необходимости вводить логин и пароль при переходе с ресурса на ресурс. Он получает все
доступы, пройдя авторизацию один раз. В марте 2021г. сайт «заработал». С сайта
можно отправить запрос на запись в библиотеку (эта услуга активно использовалась
в отчетном году), перейти на платформу ВКР.ВУЗ, чтобы загрузить выпускную работу. Неавторизованному пользователю доступны: работа с электронным каталогом, ресурсами Национальной электронной библиотеки (НЭБ), ЭБС «Polpred.com
Обзор СМИ», базами данных Scopus и «ВИНИТИ РАН: Реферативные журналы онлайн», новости.
Авторизация позволяет: заказывать издания для получения на руки; работать
с полнотекстовыми изданиями из электронной библиотеки университета и электронно-библиотечных систем; отслеживать из Личного кабинета заказы; просматривать Читательский формуляр с выданными изданиями и историей выдач и пр.
Наибольшей популярностью в 2021г. пользовались страницы библиотечного
сайта с новостями и событиями, информацией об электронной библиотеке вуза, об
ЭБС и доступных электронных ресурсах. Всего обращений – 18553.

Для поддержания учебного процесса и связи со студентами сотрудники библиотеки ведут группы “ВКонтакте” и Facebook. На этих платформах активно проводились консультации, рассказывалось о фондах библиотеки, истории университета,
размещались выставки и презентации (75). Всего к блогам и аккаунтам в соцсетях
обратилось 4678 человек.
Особое внимание уделялось информированию преподавателей по системе избирательного распределения информации: 26 абонентов получили информацию по
39 темам. На будущий год планируем осуществлять рассылку на кафедры информационных писем о новых поступлениях журналов с содержанием номеров.
Дни информации были проведены для кафедр: Эксплуатации горного оборудования, Электротехники, Экономики и менеджмента. Цель взаимодействия – актуальность учебной и методической литературы, знакомство с новыми изданиями. По
рекомендации кафедр изымались устаревшие пособия (304 назв.), после чего готовились акты на списание литературы.
Кроме того, было организовано 113 выставок новых поступлений, пользователям оказаны 1542 консультации, выполнено 137 разовых запросов, в т. ч. 3 - с сайта.
ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Несмотря на то, что списки групп первого
курса были получены за 2 дня до «Недели первокурсника», мероприятие прошло без
критических накладок. Библиотека приняла 53 группы (1117 чел.). Первокурсников
знакомили с библиотекой и музеем истории университета, электронными ресурсами
и сайтом, правилами пользования.
Акцентировали внимание на полнотекстовой электронной библиотеке вуза и
ЭБС и условиях доступа к ним. Для размещения на сайте библиотеки была создана
инструкция-презентация по работе с электронным каталогом.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
МУЗЕЙ
ИСТОРИИ УГГУ. ФОНД РЕДКИХ ИЗДАНИЙ. В 2021 году были подготовлены
разнообразные по тематике и по форме выставки:
 ставшие уже традиционными – выставки-просмотры «Литературные сезоны»;
«Лабиринты фантастики»; «Интеллектуальная проза» - обзор книжных новинок ведущих российских издательств;
 выставки, посвященные юбилейным и знаменательным датам: выставка-портрет «Федор Достоевский и его книги»; тематическая выставка «Дорога к звёздам» ко Дню космонавтики; «Строка, оборванная пулей» - поэзия и проза Второй мировой войны;
 цикл выставок «Эпистолярная проза: классики и современники»: «Шедевры
эпистолярного жанра» (Иоганн Вольфганг фон Гёте, Жан-Жак Руссо, А. С.
Пушкин, Е. Р. Дашкова В. Б. Шкловский), «Эпистолярный жанр в потоке времени" (Агаты Кристи Маллован, Андре Моруа, Стефан Цвейа Брэм Стокер, Сергей Довлатов, Вениамин Каверин);
 жанровые выставки: «Короли черного жанра», «Антиутопия»;
 цикл выставок «По страницам «толстых» журналов: «Иностранная литература» – «Знакомство с австрийской литературой», «Урал» – «Поэтический
вестник» (новые имена в уральской поэзии), «Наш Современник» - «На злобу
дня» (очерки и публицистика).

В формы работы библиотеки прочно вошли онлайн форматы всех библиотечных мероприятий. С конца марта на страницах библиотеки в социальных сетях
(ВКонтакте, Facebook) публиковались информационные посты, викторины, тесты,
флешбуки, освещались книжные выставки, виртуальные выставки.
Эффективность библиотечных выставок как тематических, так и виртуальных
зависит от многих факторов: актуальности темы, оформлении экспозиции, четкого
читательского адреса. Всего за год было оформлено 35 тематических выставок (1370
книг), созданы 15 виртуальных выставок (141 книга), организовано 17 выставок-просмотров (1042 книги).
За отчетный период Музей истории УГГУ посетили 4 сотрудника вуза, 712
студентов, 15 посторонних посетителей. Была проведена 31 экскурсия: для студентов группы РРМ-20 по заявке проф. В. К. Багазеева, для студентов Свердловского
колледжа искусств и культуры, для студентов I курса в рамках «Недели первокурсника». Велась работа с документами в ГАСО (7 посещений), в соцсетях создан аккаунт «Музей истории УГГУ», где за год было размещено 15 публикаций, 9 из которых
были посвящены книгам Императорского Александровского лицея, отметившего в
2021 году 210-летний юбилей.
Кроме того, выполнялись заявки на поиск информации и подготовку материала по истории вуза из фондов музея и библиотеки: уточнение даты основания кафедры Геологии, поисков и разведки МПИ; к юбилею Н. Г. Валиева для разработки
презентации; документы А. М. Крутошинского для оформления «Галереи выпускников»; информация об этапах развития горного дела на Урале для РМК; уточнение
даты образования кафедры Гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии; материалы о зарубежных связях СГИ для аспиранта УрФУ.
Продолжалась работа с фондом редких изданий. С антресолей были перемещены в к. 4105 и расставлены на мобильных стеллажах около 2000 изданий на иностранных языках. В процессе перемещения весь фонд (4720 назв.) был проверен на
правильность расстановки, проведена его санитарная обработка, изъяты дублетные
экземпляры (328). С электронным и Генеральным каталогами и инвентарными книгами было сверено 640 документов, 164 – введены в ЭК. Принято решение о расширении хронологических рамок коллекции К.К. Матвеева.
В 2021 году издательством подготовлены и выпущены 51 книга, из них:
 учебных пособий и монографий – 25 наименований;
 учебно-методических пособий – 26 наименований,
что составляет 369 печатных листа (5904 страниц), общим тиражом 2728 экз. 38 из
них вышли в печатном варианте, а 13 подготовлено для ЭБС.
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17 книгам был присвоен номер ISBN и осуществлена рассылка в Российскую
книжную палату, по 16 экз. каждой изданной книги.
Кроме того специалистами издательства, из 51 книги, были свёрстаны,
исправлены и подготовлены в печать более 30 рукописей – осуществлено
редактирование, техническая вёрстка и корректирование.
Издательством подготовлено техническое задание для изготовления печатной
продукции в других типографиях:
 были собраны заявки на печать книг и бланочной продукции со всех кафедр
и структурных подразделений университета;
 после тщательного анализа все заявки были структурированы и объединены по назначению и характеру исполнения;
 проведен мониторинг для определения начальной стоимости и после формирования заявок проведен тендер на конкурсной основе.
Издательством был сформирован план издания учебных пособий, учебников и
научных монографий на 2022 год на основании заявок от кафедр.

СВЕДЕНИЯ
о прохождении учебных пособий, учебно-методической литературы и монографий
по издательству за 2021/22 учебный год
Название
кафедры

УП
ПВ
ЭМ
Мир. эконом.
ХПТТ
Инф
ФЛК
Итого:
ГМК
ГМ
ОПИ
ЭТ
ТМ
АКТ
ЭГП
Хм
ГМ
Итого:

Учебные пособия, монографии
кол-во
кол-во
кол-во
работ (шт.)
печ. л.
экз.

Учебно-методические пособия
кол-во
кол-во
кол-во
работ (шт.)
печ. л.
экз.

Инженерно-экономический факультет
3
45
ЭБС
2
1
1
1
8

14
6,3
8
10

120
63
ЭБС
35

69

400

2
1
1
1

27,3
7,3
8
11

140
80
100
ЭБС

ГД
МД
Итого:

2
1
3

ИЯДК
Гф
Гл
ГПР
Мт
Фз
МПГ
Итого:
ВСЕГО:

2

2

1
5
25

15,91

120

7,9
23,81

ЭБС
120

6,06

110

1

4,75

100

3

8,6

60

19,41

270

14

300

14

300

5,6

50

5

10

230

2
1

10,6
6,5

50
ЭБС

10
26

32,7
90

500
1190

2
83,3
218
5
Горно-механический факультет
2

4

9

3

122,6
720
6
Горно-технологический факультет
12,3
100
5
16
70
28,3
170
5
Факультет геологии и геофизики
14,1
100
2

28

2
44,1
279

300

30
430
1538

8. Научно-исследовательская деятельность
С 2021 г. университет приступил к реализации программы развития вуза,
прошедшей конкурсный отбор федеральной программы поддержки вузов
«Приоритет-2030».
Основными показателями программы развития являются: объем выполненных
научно-исследовательских работ (106 млн руб. в 2021 г.), среднесписочный состав
научных работников, публикации в журналах, входящих в международные базы
цитирования.
В 2021 г. университетом заключены договоры на выполнение НИР на сумму
119,0 млн руб. Поступления за отчетный год составили 113 млн руб. (рис. 1). Рост
объемов составил 23 %.
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Рис. 1. Распределение источников заказов НИР
В числе заказчиков прикладных НИОКР университета постоянные партнеры:
Институт ВСЕГЕИ, АО «Карабашмедь», ОАО «Ураласбест», АО «Учалинский
ГОК», ПАО «Гайский ГОК», ОАО «Святогор», АО «Сибирь-Полиметаллы», АО
«ЕВРАЗ НТМК», АО «ЕВРАЗ КГОК», ПАО «Сусуманзолото», ОАО «Карамкенская
геолого-геофизическая экспедиция», АО «УК «Кузбассразрезуголь», ПАО ГМК
«Норильский никель», РОО «Национальная инженерная академия РК», ПГС
Предприятие «Эрдэнэт», а также другие предприятия и организации.
Активизируется взаимодействие по опытно-конструкторским работам с ПАО
«Уралмашзавод», по тематике обогащения руд и отвалов черных
металлов - с
предприятиями НТМК и ООО «Союзметаллсервис».
Финансирование фундаментальных исследований, выполняемых лабораторией
рекультивации нарушенных земель и техногенных объектов в
2021 г. составило
16,9 млн руб. По грантам РФФИ выполнены годовые этапы НИР коллективами

кафедры Хм (3,0 млн), ЭМ (1,0 млн руб.), по гранту Президента РФ выполнены
исследования на кафедре ЭМ (600 тыс. руб.). На конкурсы РНФ 2022 г. подано 16
заявок.
Для проведения научных исследований и модернизации инфраструктуры
университета в 2021 г. закуплено лабораторное оборудование и программное
обеспечение на сумму 150 млн руб. Из этой суммы около 80 млн руб. – по программе
«Приоритет 2030» в рамках подготовительных этапов работ по стратегическим
проектам. Затраты 2021 г. сопоставимы с суммой инвестиций вуза в лабораторное
оборудование за последние 20 лет.
В лаборатории рекультивации нарушенных земель, выполняющей
государственное задание по теме «Разработка и эколого-экономическое
обоснование технологий рекультивации нарушенных горно-металлургическим
комплексом земель на основе мелиорантов и удобрений нового типа», введен в
работу атомно-эмиссионный спектрометр параллельного действия с индуктивносвязанной плазмой стоимостью 10 млн руб. Спектрометр позволяет с высокой
точностью определить состав пробы и концентрацию в ней химических элементов.
Установлено новое оборудование в лаборатории обогащения полезных
ископаемых на сумму более чем 15 млн руб.: дробилки, мельницы, истиратели,
отсадочные машины, флотационные машины, электростатические сепараторы,
фильтры, центрифуги и др.
Новое оборудование установлено в геолого-геофизических лабораториях,
включая современные оптические микроскопы и электронный микроскоп TESCAN
VEGA LMS с напылительной установкой стоимостью 20 млн руб.
За счет средств субсидии по фундаментальной НИР «Исследование узлов
трения горных машин и разработка металломатричных композиционных
материалов триботехнического назначения», выполняемой межкафедральным
коллективом университета, в 2021 г. приобретены индукционная печь,
металлографический микроскоп с системой анализа Siams и пробоподготовкой,
универсальная испытательная машина на сумму 7 млн руб. Оборудование позволит
проводить фундаментальные и прикладные исследования в области изучения
свойств современных конструкционных материалов.
На 2022 г. запланированы закупки оборудования на сумму свыше 100 млн руб.
Обновление лабораторной базы и её эффективное использование остаются в числе
приоритетных задач развития университета.
Показатели публикационной активности университета приведены в таблице.
Наибольшее число аффилированных с УГГУ статей в журналах из БД Scopus
опубликовано кафедрами ЭМ, Хм, ГИГГ.

Показатели публикационной активности ФГБОУ ВО «УГГУ»
Наименование показателя

2017

2018

2019

2020

2021*

Количество статей в Web of Science

15

37

41

44

32

Количество статей в Scopus

34

73

82

150

103

Количество статей в РИНЦ

1119

1093

1115

919

773

Количество цитирований в Web of Science за 5 лет

23

26

38

68

167

Количество цитирований статей в Scopus за 5 лет

66

112

142

196

237

Количество цитирований статей в РИНЦ за 5 лет

1468

1968

2233

2120

2802

*показатели уточняются в течение года

Увеличение количества публикаций в высокорейтинговых журналах было
обеспечено в том числе за счет издания трудов Уральской горно-промышленной
декады 2021 (в журнале ГИАБ опубликованы 34 статьи авторов УГГУ). Университет
расширил участие в проведении Уральского горнопромышленного форума с новой
конференцией «Рудная геология, геофизика, инженерная геология и гидрогеология»
под руководством проф. Абатуровой И.В. 11 статей по итогам форума будут
опубликованы в журнале ГИАБ.
Редакцией журнала «Известия вузов. Горный журнал» подготовлена и подана в
декабре 2021 г. заявка на включение журнала в БД Scopus.
В 2021 г. работниками университета подана 21 заявка на объекты
промышленной собственности, получено 10 патентов на изобретения и 1
свидетельство о регистрации базы данных.
По программе «УМНИК» получили гранты 6 обучающихся УГГУ, в отборе
инновационных проектов на 2022 год приняло участие 14 человек.
В четырех диссертационных советах, организованных при университете,
состоялось 7 защит. При этом по целевой программе «Научно-педагогические кадры
университета» состоялось 2 из запланированных 23 защит. В связи с изменением
номенклатуры научных специальностей формируются ходатайства по
реорганизации действующих и созданию нового диссертационного совета по двум
специальностям «Геология, поиск МПИ, минерагения» и «Геоэкология».
В программе материальной поддержки преподавателей и научных работников,
работающих над кандидатскими и докторскими диссертациями, приняли участие и
получают поддержку 12 преподавателей вуза. В 2022 г. объявлена подача заявок на
включение в программу поддержки новых соискателей.
9. Международная деятельность университета.
Управление международной деятельности в 2021 году реализовали полный
цикл работ по организации курсов «Русский язык как иностранный»: набор
слушателей, подбор преподавателей, администрирование процесса обучения.

Образовательная услуга была оказана 70 слушателям (3 группы), сумма
вырученных средств – 1 400 000 рублей. Качественный состав слушателей курсов:
граждане Республики Узбекистан.
Управление международной деятельности в период Приемной кампании
2021-2022 уч. г. реализовало полный цикл работ по достижению показателей
эффективности университета: привлечение потенциальных абитуриентов, оказание
визовой поддержки, размещение, прохождение вступительных испытаний,
формирование пакета документов абитуриента для каждого иностранного
гражданина.
По итогам Приемной кампании было зачислено 140 студентов, из них 28
зачислено на программы бакалавриата, 110 – на программы специалитета, 3 – на
программы магистратуры, 3 - на программы среднего профессионального
образования.
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Качественный состав абитуриентов представлен следующими
странами: Сенегал – 3, Гаити – 1, Камерун – 1, Китай –6, Киргизия – 17,
Казахстан – 20, Узбекистан – 89, Таджикистан – 7.
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Сопроводительные мероприятия для иностранных граждан
- сопровождение процесса нострификации документов об образовании;
- консультирование по вопросам получения медицинской помощи, проживания в общежитии университета, онлайн обучения, прохождения экзаменационных испытаний для иностранных граждан;
- организация процесса оплаты образовательных услуг иностранными гражданами;
- консультирование по программам подготовки и по вопросам поступления в
УГГУ;
- организация участия иностранных студентов в международной акции "Тотальный диктант";
- организация и обеспечение участия иностранных студентов УГГУ в олимпиаде по русскому языку как иностранному.
10. Внеучебная и социальная работа
В университете на протяжении уже многих лет эффективно действует система
организации внеучебной (воспитательной) и социальной работы.
Работа Управления по внеучебной и социальной работе ведется по следующим
направлениям:
- Социальные вопросы.
- Медицинские вопросы.

- Организация отдыха и оздоровления обучающихся.
- Назначение повышенных государственных академических стипендий.
- Внеучебная работа.
Социальные вопросы
За 2021 год 1438 обучающихся получили материальную помощь:
 сумма выплат материальной помощи обучающимся по программам ВО
составила 16 936 912,40 руб.;
 сумма выплат материальной помощи обучающимся по программам
СПО составила 381 019,46 руб.;
В университете обучается 16 студентов-инвалидов следующих категорий:
 ребенок-инвалид – 3 человека;
 инвалид с детства I гр. – 2 человека;
 инвалид с детства II гр. – 2 человека;
 инвалид с детства III гр. – 8 человек;
 инвалид I гр. – 1 человек.
14 студентов-инвалидов обучаются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и 2 студента-инвалида обучается с возмещением затрат на
обучение.
Всем социально незащищенным студентам, а также студентам, получающим
государственную социальную помощь, назначалась социальная стипендия:
 в размере 4650 руб. обучающимся по программам ВО;
 в размере 1275 руб. обучающимся по программам СПО за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 в размере 1336 руб. обучающимся по программам СПО за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
В 2021 социальная стипендия выплачивалась 740 студентам ежемесячно, а
сумма выплат на эти цели составила:
 по программам ВО - 19 311 913,33 руб.;
 по программам СПО за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета - 230 340,87 руб.;
 по программам СПО за счет бюджетных ассигнований областного бюджета - 140 785,35 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 руб. Общая сумма выплат за 2021 год составила 10 821 337,92 руб.

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 2021 году составили 17 589 135 руб.
Медицинские вопросы
В 2021 году на медицинский осмотр было направлено 1990 обучающихся. Из
них прошли медосмотр 1384 человека, что составляет 70 %.
В связи с тем, что обучение проходит в дистанционном формате, обучающимся
было разрешено проходить медосмотр самостоятельно по месту жительства,
получить от терапевта справку, в которой должны быть указаны ФИО, дата
рождения, диагноз, поставлены подпись, печать и предоставлять данную справку
спортивному врачу университета.
В 2021 году была организована вакцинация обучающихся и преподавателей
университета, выезжающих на практику, от клещевого энцефалита. Всего было
привито 500 человек.
В 2021 году велась активная работа по вакцинации обучающихся против новой
коронавирусной инфекции COVID-19. На конец декабря 2021 года 2220
обучающихся имеют QR-код, из них на базе здравпункта университета было
привито более 280 человек.
Организация отдыха и оздоровления обучающихся
В 2021 году было организовано оздоровление студентов на базах отдыха
Свердловской области, в спортивно-оздоровительных лагерях на побережье
Черного моря и экскурсионные мероприятия в г. Санкт-Петербург.
За отчетный период было оздоровлено 366 обучающихся:
 на базах отдыха Свердловской области 246 обучающихся (потрачено
920 000 руб. из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания);
 на побережье Черного моря 100 обучающихся: 50 человек отдыхали в Туапсинском районе, 50 человек – в Крыму (потрачено 2 241 600 руб. из

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 734 900 руб. из средств от приносящей доход деятельности);
 г. Санкт-Петербург посетили 20 студентов (потрачено 340 000 руб. из
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 340 000 руб. из средств от приносящей доход деятельности).
Назначение повышенных государственных академических стипендий
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 9000 до 12000 рублей. Назначение происходит 2 раза в год по итогам
промежуточной аттестации.
Ежемесячно повышенную государственную академическую стипендию
получали более 150 студентов, а общая сумма выплат за 2021 год составила 14 982
500 рублей.
Внеучебная работа
Студенческий культурный центр
За 2021 год студенческим культурным центром всего были проведены
мероприятия различного масштаба:
 XXV конкурс красоты «Мисс и Мистер горный университет»;
 «Посвящение в Горные инженеры - церемония вручения дипломов»;
 Церемонии открытия и закрытия XIII Всероссийской открытой полевой
олимпиады юных геологов.
 «Новогодний ректорский прием. Подведение итогов в межфакультетском смотре – конкурсе по внеучебной работе», который стал заключительным мероприятием 2021 года. По итогам мероприятия кубок победителя в номинации «Межфакультетский смотр-конкурс по внеучебной
работе» получил Горно-технологический факультет.
Народный ансамбль танца «Хамелеон» и шоу-группа «Фараоны» в апреле
приняли участие в IX Международном Фестивале-Конкурсе детского и юношеского
творчества «Жемчужина Поволжья», где заняли следующие места:
 Народный ансамбль танца «Хамелеон»: Лауреат I степени и спец-приз «За
русскую душу».
 Шоу-группа «Фараоны»: Три Лауреата I степени, Лауреат II степени, Два
Лауреата III степени и спец-приз «За артистизм».
Команда КВН «Салют» приняла участие в 5 сезоне официальной Северной
лиги МС КВН и Официальная лига МС КВН «ЗАПСИБ».

Профсоюзная организация студентов УГГУ
Традиционно, 25 января организацией, были проведены серия мероприятий,
посвященных Татьяниному дню, ключевым являлась игра – «Что? Где? Когда?».
15 февраля 2021 года подписан основной документ о социальном партнерстве
с университетом – Коллективное соглашение.
Профсоюзная студенческая организация реализовала ряд спортивных
мероприятий, таких как: спартакиада общежитий, чемпионат по женскому
волейболу, конкурсы профессионального мастерства и т.д. Охват спортивных
мероприятий, организованных ПСО УГГУ составил 400 человек.
В апреле Профсоюзная студенческая организация приняла участие в Областном
этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2021». Основной этап
конкурса проходил в два дня (29-30 апреля), 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 всех конкурсных испытаний призовые места распределились
следующим образом:
I место – Ирина Новоселова - Председатель Профсоюзной организации
студентов Института новых материалов и технологий Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;
II место – Сергеева Елизавета - заместитель председателя первичной
Профсоюзной организации студентов Уральского государственного горного
университета по организационно-массовой работе;
III место – Екатерина Батраева - руководитель оздоровительной комиссии
первичной профсоюзной организации обучающихся Уральского государственного
педагогического университета.
В дальнейшем финалисты конкурса представили область на окружном
мероприятии, где выступили достойно, заняв призовые места.
В соответствии с решением вышестоящей организации Профсоюзная
студенческая организация одной из первых перешла на электронную систему учета
профсоюзного членства и реализовала проект «Электронный профсоюзный билет»,
включающий в себя 2 приложения:
- Profcards – приложение с интерфейсом отображения номера профсоюзной
системы и включающее в себя кэшбэк-сервис с более 1000 партнерами по всей
стране.

- СКС – приложение дисконтная карта для участия в программе РЖД бонус и
получения скидок во время путешествий по стране.
В августе-октябре проведено одно из самых масштабных мероприятий –
«Неделя первокурсника 2021». Профсоюзная студенческая организация взяла на
себя большой пласт работы: распределение студентов по группам, подготовка
приказов на распределение по группам, 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.
В ноябре прошли конференции профбюро факультетов, на которых
состоялись выборы нового состава профбюро и председателя, и отчетно-выборная
конференция Профсоюзной организации, на которой был переизбран состав
профсоюзного комитета.
21 декабря профбюро Горно-механического факультета провело одно из
самых желанных мероприятий для любого студента – традиционный Зимний бал в
формате Covid-Free.
Из бюджета профсоюзной студенческой организации на 2021 было выделено
300000 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», «Мафия»,
серия
мероприятий
«Угадай
мелодию»,
«Квиз»,
«Что?Где?Когда?»,
«Импровизация», «Где логика?», «Своя игра». Суммарный охват аудитории данных
мероприятий составил более 4000 обучающихся.
В 2021 году так же продолжило развиваться направление - киберспорт. За год
был проведен ряд турниров по таким киберспортивным дисциплинам, как Dota 2,
Overwatch, FIFA 2021, Mortal Kombat 11 и Counter-Strike: Global Offensive.
Суммарное количество игроков составило более 200 человек.
Активистами профсоюзной студенческой организации было организованно 30
благотворительных мероприятий и выездов в детские дома, дома престарелых и к
одиноко проживающим ветеранам.
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;
-бесплатный приём в стоматологической клинике;
-выдача льготных билетов в Гринвич-Синема и Пассаж-Синема;
-выдача купонов на льготное посещение батутных парков;
-выдача бесплатных касок с символикой университета, для членов. профсоюза,
являющихся выпускниками университета;
-выдача купонов на льготное посещение различных фитнес клубов.
По итогам 2021 года профсоюзная студенческая организация ФГБОУ ВО
«УГГУ» является первой по количеству членов профсоюза и второй по численности,
среди организаций ВУЗов Свердловской области, подведомственных Министерству
науки и высшего образования РФ.
ССК «Горная машина»
За 2021 год активисты ССК УГГУ «Горная машина» провели и приняли участие
в различных мероприятиях.
В Доме спорта УГГУ был проведен Внутривузовский этап Чемпионата АССК
России по 5-и видам спорта, в котором приняли участие более 170 обучающихся.
Всего было проведено 154 игры.
В
заочном
этапе
образовательного
проекта
АССК.про
приняло участие 18 студентов УГГУ.
В очном этапе в городе Казань приняло участие 12 студентов. Это самый
высокий показатель среди ССК. Так же, студенты-горняки приняли
непосредственное участие в организации данного проекта.
25 января 2021 г. в День студенчества в Парке Маяковского прошла Спортивная
Студенческая Ночь - 2021. Студенты-горняки приняли уже не в первый раз участие
в организации данного проекта.
Союз студентов
Союз студентов продолжил работу по организации движения студенческих
отрядов. В 2021 году, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире с
новой коронавирусной инфекцией, 3 студенческих отряда, а именно ССО «Барс»
СПО «Морион» и СОП «Авангард» 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.
Студенческий клуб сноубордистов «Snow Family» занимается подготовкой и
обучением студентов - непрофессионалов к межвузовским соревнованиям по
сноубордингу, еженедельно проводят тренировки, устраивают внутриклубные
соревнования.

За отчетный период туристическим клубом «Авантюрин» было проведено
более 20 походов выходного дня.
За отчетный период Игровым клубом «Твой ход!» было проведено 30 игротек
на площадке УГГУ, и 20 игротек на площадках области, предоставляемых
партнерами Союза студентов УГГУ.
Проект «Ориентир жизни»
В 2021 году управление профориентации довузовского образования и набора
студентов совместно с проектом «Ориентир жизни» организовали следующие
мероприятия, на которых присутствовало более 300 учащихся школ Свердловской
области, Пермского края и др.:
- Конкурс среди школьников и студентов колледжей на лучший бизнес-проект
«Молодежь Урала – инновационной экономике России»;
- Конкурс проектов «Геологический конкурс»;
- Региональный фестиваль детского научно-технического творчества и
молодежных инициатив «Техноград».
Активисты проекта «Ориентир жизни» провели профориентационные встречи
более чем с 300 школами и колледжами Свердловской области, Хабаровского края,
Амурской области, Республики Башкортостан и др.
В 2021 году управление профориентации довузовского образования и набора
студентов совместно со студенческими организациями УГГУ организовали Дни
открытых дверей, которые проходили в очном и онлайн форматах. Общее
количество присутствующих на данных мероприятиях составило более 600 человек.
Активисты проекта «Ориентир жизни» помогли организовать прием студентов
в рамках Приемной кампании 2021.
Активист и руководитель проекта «Ориентир жизни» Чернышев Егор занял 3
место в номинации «Стопудовый активист УГГУ».
Волонтерский центр УГГУ
В 2019 году в университете начал свою деятельность студенческий
волонтерский центр, который ведет работу по следующим направлениям:
экологическое, социальное, событийное, просветительское волонтерство и
донорство. В 2021 г. произошла смена руководителя центра, несмотря на это
центром было проведено более 15 масштабных мероприятий. Совместно с
Всероссийским экологическим движением «Делай» реализовали мероприятия
различного уровня: посадки саженцев деревьев, субботники, реализация проекта
«Экодворы» и многие другие.
Волонтеры центра приняли участие во Всероссийском слёте «ЭКОПОСТ» в г.
Челябинск.

Волонтерский центр УГГУ совместно с ПСО УГГУ в 2021 году провел
ежегодную благотворительную акцию «Полезная макулатура» при поддержке
Благотворительного детского фонда «Мы вместе». Все вырученные средства пойдут
на лечение детей.
11. Финансовое обеспечение уставной деятельности УГГУ
Финансовое обеспечение уставной деятельности за отчетный период 2021 года
отражено в плане финансово - хозяйственной деятельности (далее по тексту
ПФХД) университета.
Доходная часть ПФХД в 2021 году формировалась за счет следующих
источников:
- субсидии на финансовое обеспечение на выполнение государственного задания
на оказание государственных услуг;
- субсидии в части содержания имущества (налог на землю, налог на имущество);
- субсидии на иные цели;
- средства, полученные от приносящей доход деятельности.
Субсидии на выполнение государственного задания осуществлялись по
следующим направлениям:
- реализация образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования
– программ подготовки специалистов среднего звена;
- фундаментальные исследования;
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации реализованы на следующие
цели:
- стипендиального обеспечения обучающихся;
- субсидии в целях оказания федеральным государственным учреждениям
дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации
программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового
потенциала и материально-технической базы;
- субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту
объектов недвижимого имущества;
- субсидии в целях выполнения инженерных изысканий, подготовку проектной
документации для ремонта объектов недвижимого имущества;

- субсидии в целях выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя (куратора) педагогическим работникам, реализующих
образовательные программы СПО.
Формирование средств от приносящей доход деятельности осуществлялось за
счет:
- платной образовательной деятельности;
- грантов из бюджетов разных уровней
- научной деятельности;
- других видов деятельности, не противоречащих законодательству.
Консолидированный доход УГГУ за 2021 год составляет 1 450,4 млн. руб., а за
аналогичный период 2020 года – 1 207,3 млн. руб. Более подробные сведения по
доходу представлены в таблице.
ед. измерения: тысяч рублей)
Источник
2020 год 2021 год %
финансирования
2021 к
2020
Федеральный бюджет
757 729,6 864 068,0 114,0
в том числе:
- реализация образовательных программ 10 614,0
8 149,4
76,8
среднего профессионального
- реализация образовательных программ
высшего образования; программ
аспирантуры;
- субсидия в части содержания
имущества
- прикладная наука, фундаментальные
научные исследования в области
образования
- субсидии в целях выплаты стипендий
обучающимся (студентам, интернам,
ординаторам, курсантам, адъюнктам,
аспирантам и докторантам)
- субсидии в целях выплаты студентам и
аспирантам стипендии Президента
Российской Федерации и стипендий
Правительства Российской Федерации

534 716,3

564 698,6

105,6

6 342,9

7 628,7

120,3

26 837,1

26 460,2

98,6

128 883,0

138 135,5

107,2

1 007,4

1 077,9

107,0

- субсидии в целях государственной
поддержки учреждений при реализации
ограничительных мер, направленных на
предотвращение распространения
заболевания, представляющего опасность
для окружающих, эпидемий (пандемий),
и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения
- субсидии в целях осуществления
мероприятий по капитальному ремонту
объектов недвижимого имущества
- субсидии в целях оказания оказания
федеральным государственным
учреждениям дополнительной
государственной поддержки, в том числе
для реализации программ развития
федеральных государственных
учреждений, кадрового потенциала и
материально – технической базы
- субсидии в целях выполнения
инженерных изысканий, подготовку
проектной документации для ремонта
объектов недвижимого имущества
- субсидии в целях выплаты
ежемесячного вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя (куратора) педагогическим
работникам, реализующих
образовательные программы СПО
Доходы, полученные от приносящей
доход деятельности
в том числе:
- доходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат
- доходы от собственности

24 182,5

-

-

-

88 749,0

-

25 146,4

10 250,0

40,8

-

17 571,1

-

-

1 347,6

-

449 616,8

586 308,2

130,4

447 799,0

473 561,4

105,8

2 082,6

5 226,5

251,0

- прочие поступления (в т.ч штрафы,
пени, пожертвования, уменьшение
стоимости основных средств и
материальных запасов)

3 583,5

- грант в форме субсидии из
600,00
федерального бюджета на проведение
фундаментальных и прикладных
научных исследований для материальной
поддержки молодых российских ученых
0,0
- грант в фоме субсидии из федерального
бюджета по программе стратегического
академического лидерства «Приоритет
2030»
4 408,7

7 778,5

217,1

600,0

100,0

100 000,0
0

-

343,6
15 149,8

- грант в форме субсидии из областного
бюджета Свердловской области на
подготовку квалифицированных рабочих
или служащтх и (или) специалистов
среднего звена
- прочие доходы (налог на добавленную
стоимость)
Итого:

-8 857,0

180,7
-16 008,0

1 207 346, 1 450 376, 120,1
4
2

Данные таблицы свидетельствуют, что за анализируемый период произошло
увеличение доходной части бюджета университета на 20,1 %. Доходы,
финансируемые за счет средств федерального бюджета, выросли на 106,3 млн.
рублей. Доходы, полученные за счет средств от приносящей доход деятельности
(включая гранты), увеличились на 136,7 млн. рублей.
Бюджет университета по источникам финансирования представлен в
приложении 1.
Расход университета.
1. Расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на реализацию основных профессиональных

образовательных программ высшего и среднего профессионального образования;
программ аспирантуры по ФГБОУ ВО «УГГУ» за период 2020 - 2021 гг.
(ед. измерения: тысяч рублей)
2021 к
№ Наименование затрат
2020
2021
2020,%
1 Заработная плата с начислениями
432 404,7
503 664,4
116,5
Компенсации работникам при
64,8
2
1 070,4
693,3
увольнении
Услуги связи (интернет, местная,
3
внутризоновая связь, межгород )
746,6
953,8
127,7
4 Оплата коммунальных услуг
17 700,4
37 378,9
211,2
Прачечные, клининговые услуги в
общежитиях, вывоз бытовых отходов,
121,2
5
6 598,2
7 997,0
дератизация, дезинфекция, текущий
ремонт учебных зданий и общежитий
Расходы на культурно-массовую,
физкультурную, спортивную и
550,0
6
1 413,8
7 776,6
оздоровительную работу со
студентами
Учебно-лабораторное оборудование,
мебель, офисное, сетевое
305,1
7
15 800,5
48 206,8
оборудование для образовательного
процесса
8 Услуги физической охраны
8 421,3
Электронно-библиотечная система,
подписка, программное обеспечение,
121,7
9 бланки строгой отчетности,
2 667,1
3 245,9
студенческие билеты, зачетные
книжки
Литература для пополнения фонда
1 научной библиотеки (по заявкам
90,6
993,4
900,0
0 кафедр)
90,6

1
1

Мебель и бытовая техника для
общежитий, мягкий инвентарь,
материальные запасы и расходные
материалы для обеспечения
образовательного процесса

5 600,9

9 378,8

167,5

1
2
1
3

Расходы на учебную практику
обучающихся
Земельный налог, имущественный
налог
ВСЕГО

962,7

569,4

5 481,8

7 129,7

11 471,7

160,9

492 695,1

645 570,3

131,0

2. Расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на проведение научно – исследовательских работ по
ФГБОУ ВО «УГГУ» за период 2020 - 2021 гг.
(ед. измерения: тысяч рублей)
2021 к
№ Наименование затрат
2020
2021
2020, %
1
2
3
4
5

Заработная плата с
начислениями
Научно-исследовательские
работы и опытноконструкторские работы
Приобретение оборудования
Публикация статей,
проведение работ,
программное обеспечение
Приобретение расходных
материалов
ВСЕГО

12 909,9

13 136,7

101,8

565,7

1 199,0

211,9

8 349,7

17 042,3

204,1

139,6

442,0

316,6

132,5

65,1

49,1

22 097,4

31 885,1

144,3

3. Расход средств субсидии на иные цели по ФГБОУ ВО «УГГУ» за период
2020 - 2021 гг.
(ед. измерения: тысяч рублей)
№ Наименование затрат
2020
2021
2021 к
2020, %
1
Субсидии в целях выплаты стипендии
обучающимся, в том числе:
129 878,8 139 213,4 107,2
- базовое стипендиальное обеспечение
(государственная академическая и
88 543,7
95 013,8
107,3
социальная стипендии)

2

3

4

5

- государственная академическая
стипендия в повышенном размере
- государственная социальная
стипендия в повышенном размере
- материальная помощь
- стипендия Президента и
Правительства
Субсидии в целях осуществления
мероприятий по капитальному ремонту
объектов недвижимого имущества
Субсидии для реализации программ
развития федеральных
государственных учреждений,
кадрового потенциала и материально –
технической базы
Субсидии в целях государственной
поддержки учреждений при реализации
ограничительных мер, направленных на
предотвращение распространения
заболевания
субсидии в целях выплаты
ежемесячного вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя (куратора)
педагогическим работникам,
реализующих образовательные
программы СПО
Всего:

11 976,0

14 982,5

125,1

13 269,6

10 821,3

81,5

15 093,7

17 317,9

114,7

995,8

1 077,9

108,2

-

14 315,3

-

15 922,2

19 468,4

122,3

24 182,5

-

-

-

208,5

-

169 983,5

173 205,6

101,9

5. Расход средств от приносящей доход деятельности по ФГБОУ ВО «УГГУ» за
период 2020 - 2021 гг.
(ед. измерения: тысяч рублей)
2020
2021
2021 к
Наименование статей
2020, %
1
Заработная плата
188 665,7 197 285,4
104,6
Иные выплаты персоналу
4 137,4
4 831,7
116,8
2
учреждений (командировочные

расходы, компенсация при
увольнении)
3
Начисления на оплату труда
53 615,8
61 624,0
114,9
Иные выплаты за исключением
ФОТ учреждений
4
(суточные, транспортные расходы,
661,9
1 126,2
170,1
наем жилых помещений
обучающихся университета при
выездных мероприятиях)
Закупка товаров, работ, услуг для
5
обеспечения государственных
106 350,5 204 950,4
192,7
(муниципальных) нужд согласно
223-ФЗ всего, в том числе
- оплата услуг связи
1 115,7
859,8
77,1
- транспортные услуги
50,7
275,2
542,8
- оплата коммунальных услуг
8 619,9
4 645,7
53,9
- арендная плата за пользование
11,3
17,8
157,5
имуществом
- услуги по содержанию
имущества, в том числе
25 136,5
35 173,2
152,0
капитальный ремонт
- прочие услуги
54 295,7
64 953,3
119,6
- увеличение стоимости основных
10 502,7
90 181,6
858,6
средств
- приобретение материальных
6 618,0
8 843,8
133,6
запасов
6
Пособия, компенсации и иные
246,4
555,6
225,5
социальные выплаты гражданам
7
Стипендии за счет средств от ПДД 865,8
1 836,2
212,1
8
Уплата налога на имущество
2 505,3
2 492,4
99,5
организаций и земельного налога
9
Уплата транспортного налога,
176,4
434,5
246,3
госпошлины и прочих сборов
10 Уплата членских взносов, штрафов
486,4
533,3
109,6
и иных платежей
ВСЕГО
357 711,6 475 669,7
133,0
6. Расход средств по всем видам финансового обеспечения за период 2020 -2021 гг.
(ед. измерения: тысяч рублей)

№

Наименование затрат

2020

2021

1
2

Заработная плата
Иные выплаты персоналу
учреждений (командировочные
расходы, компенсация при
увольнении)
Начисления на оплату труда
Иные выплаты за исключением
ФОТ учреждений
(суточные, транспортные расходы,
наем жилых помещений
обучающихся университета при
выездных мероприятиях)
Закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд всего, в
том числе:
- оплата услуг связи
- транспортные услуги
- оплата коммунальных услуг
- арендная плата за пользование
имуществом
- услуги по содержанию
имущества, в том числе текущий
и капитальный ремонты
- прочие услуги, в том числе
НИОКР и проектные работы
- услуги, работы для целей
капитальных вложений
- услуги страхования
- увеличение стоимости основных
средств
- приобретение продуктов питания
- приобретение лекарственных
препаратов
- приобретение горюче-смазочных
материалов

536 990,7

602 485,0

2021 к
2020,%
112,2

5 285,9

5 687,1

107,6

156 105,4

173 434,0

111,1

738,2

3 947,9

534,8

198 879,9

384 239,6

193,2

1 862,2
50,7
36 997,7
11,3

1 813,7
275,2
42 024,5
17,8

97,4
542,8
113,6
157,5

33 374,5

57 546,1

172,4

58 455,4

81 649,3

139,7

5 786,9

13 739,1

237,4

464,1
48 388,1

78,8
169 989,5

17,0
351,3

63,6
0,0

43,5

-

632,8

868,5

137,2

3
4

5

6
7
8
9

- приобретение строительных,
сантехнических материалов
- приобретение мягкого инвентаря
- приобретение прочих оборотных
запасов (полиграфическая
продукция, бумага, канцтовары,
расходные материалы,
хозяйственные товары)
- приобретение материалов для
целей капитальных вложений
- приобретение сувенирной
продукции, бланков строгой
отчетности
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам
Стипендии
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата транспортного налога,
госпошлины и прочих сборов,
членских взносов, штрафов и
иных платежей
Всего:

3 055,1

2 318,2

75,9

494,8

1 744,0

352,5

8 688,4

10 646,4

122,5

47,7

176,4

369,8

506,6

1 308,6

258,3

246,4

555,6

225,5

130 744,7
12 833,5

141 049,6
13 964,1

107,9
108,8

967,8

146,0

662,9

1 042 487,6 1 326 330,7 127,2

Из приведенных данных видно, что в 2021 году 775 919,0 тыс. рублей было
направлено на оплату труда с начислениями. Это составляет 67,3 % общей суммы
расходов субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные
цели и средств от приносящей доход деятельности.
Среднесписочная численность и средняя заработная плата работников
ФГБОУ ВО «УГГУ» за 2019 - 2021 гг
Темп роста
абсолютн
Показатели
2019
2020
% 2020
2021
ые
к 2019
значения
Среднесписочная численность 831
800
783
97,9
-17
работников университета
(чел.), в т.ч.:
797
761
742
97,5
-19

- среднесписочная численность
работников университета без
внешних совместителей.
Средняя заработная плата
работников университета (тыс.
руб.):
- средняя заработная плата
работников университета без
внешних совместителей.
Среднесписочная численность
ППС (чел.), в т.ч.:
- среднесписочная численность
ППС без внешних
совместителей.
Средняя заработная плата ППС
(тыс. руб.):
- средняя заработная плата
ППС без внешних
совместителей.
Среднесписочная численность
педагогических работников
(преподавателей СПО) (чел.), в
т.ч.:
- среднесписочная численность
ППС без внешних
совместителей.
Средняя заработная плата
педагогических работников
(преподавателей СПО) (тыс.
руб.):
- средняя заработная плата
педагогических работников
(преподавателей СПО) без
внешних совместителей.

53,84

55,82

63,96

114,6

+ 8,14

53,97

55,94

64,60

115,1

+ 8,46

322

323

321

99,4

-2

296

295

293

99,3

-2

74,71

76,25

81,67

107,1

+ 5,42

76,55

78,21

83,76

107,1

+ 5,55

22

28

33,0

117,9

+5

19

23

25

108,7

+2

42,26

43,30

42,69

98,6

- 0,61

40,45

44,21

44,91

101,6

+ 0,7

Данные по размеру средней заработной плате работников университета за 2019 –
2021 гг. представлены в приложении № 2.
Исполнение «дорожной карты» профессорско-преподавательского состава ФГБОУ
ВО «УГГУ» за 2019 – 2021 гг.

Наименование показателя

Единица
2019
измерения
(тыс. руб.) 76,552

Средняя заработная плата ППС
Прогноз среднемесячного дохода от
(тыс. руб.) 36,777
трудовой деятельности по региону
Соотношение зарплаты ППС к
прогнозу среднемесячного дохода от %
208,2
трудовой деятельности по региону
Целевой показатель, установленный
распоряжением Правительства РФ от
%
200,0
30 апреля 2014г. № 722-р («дорожная
карта») для ППС
Исполнение «дорожной карты» научных сотрудников
ФГБОУ ВО «УГГУ» за 2019 – 2021 гг.
Единица
Наименование показателя
2019
измерения
Средняя заработная плата научных
(тыс. руб.) 82,840
сотрудников
Прогноз среднемесячного дохода от
(тыс. руб.) 36,777
трудовой деятельности по региону
Соотношение зарплаты научных
сотрудников к прогнозу
%
225,2
среднемесячного дохода от
трудовой деятельности по региону
Целевой показатель, установленный
распоряжением Правительства РФ
от 30 апреля 2014г. № 722-р
%
200,0
(«дорожная карта») для научных
сотрудников

2020

2021

78,209

83,759

36,543

41,400

214,0

202,3

200,0

200,0

2020
85,254
36,543

233,3

2021
121,880
41,400

294,4

200,0
200,0

Исполнение «дорожной карты» педагогических работников
(преподавателей СПО) ФГБОУ ВО «УГГУ» за 2019 – 2021 гг.
Единица
Наименование показателя
2019
2020
измерения
Средняя заработная плата
педагогических работников
(тыс. руб.) 40,446 44,214
(преподавателей СПО)

2021
44,906

Прогноз среднемесячного дохода от
(тыс. руб.) 36,777
трудовой деятельности по региону
Соотношение зарплаты
педагогических работников
(преподавателей СПО) к прогнозу
%
110,0
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности по региону
Целевой показатель, установленный
распоряжением Правительства РФ от
30 апреля 2014г. № 722-р («дорожная %
100,0
карта») для педагогических
работников (преподавателей СПО)

36,543

41,400

108,5
121,0

100,0

100,0

12. Размещение государственных заказов
В течение 2021 года работниками отдела по организации закупок, помимо
ежегодных
закупок,
поддерживающих
жизнеобеспечение
университета,
организовано большое количество внеплановых закупочных процедур в связи с
дополнительным финансированием.
Всего за 2021 год отделом по организации закупок оформлено 765 процедур закупок,
по которым были заключены контракты (договоры) на общую сумму 485 893 442,86
руб. (приложение №1 «ПЕРЕЧЕНЬ контрактов (договоров) по итогам
осуществления закупок в 2021 г.»). Из них:
- по результатам проведения закупок конкурентным способом в рамках
Федерального закона № 44-ФЗ заключено 74 контрактов на сумму 207 986 729,59
руб. Заявленная начальная сумма закупок составила 230 650 111,63 руб. Таким
образом, экономия средств субсидий на выполнение государственного задания
составила 22 663 382,04 руб. (9,83%);
- по результатам проведения закупок конкурентным способом в рамках
Федерального закона № 223-ФЗ заключено 89 договоров на сумму 184 405 031,99
руб. Заявленная начальная сумма закупок составила 213 676 887,45 руб. Таким
образом, экономия средств от приносящей доход деятельности составила 29 271
855,46 руб. (13,70%);
- по результатам проведения закупок у единственного поставщика из средств
субсидий на выполнение государственного задания (в рамках Федерального закона
№ 44-ФЗ) заключен 174 контрактов на сумму 43 613 764,56 руб.;

- по результатам проведения закупок у единственного поставщика из средств от
приносящей доход деятельности (в рамках Федерального закона № 223-ФЗ)
заключено 428 договоров на сумму 49 887 916,72 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 2021 г.
Количество
Федеральный заключенных
закон, в
контрактов
№ рамках
(договоров)
п/п которого
по
осуществлены результатам
закупки
проведения
закупок
Федеральный
1. закон № 4474
ФЗ
Федеральный
2. закон № 223- 89
ФЗ
Федеральный
закон № 44ФЗ;
3.
163
Федеральный
закон № 223ФЗ

Совокупный
объем
заключенных
контрактов
(договоров),
руб.

Начальная
цена,
заявленная
инициаторами
закупок, руб.

Снижение
расходов
по результатам
осуществленных
закупок,
руб.

207 986
729,59

230 650
111,63

22 663 382,04

184 405
031,99

213 676
887,45

29 271 855,46

392 391
761,58

444 326
999,08

51 935 237,50

Всего за 2021 год экономия денежных средств составила 51 935 237,50 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 2021 году, а также наиболее крупных закупок в
2021 году.

Таблица 2
Анализ распределения финансовых средств, направленных на закупку продукции
по основным укрупненным группам продукции в относительном и денежном
выражении
№
Группа продукции
п/п

Сумма
финансирования,
руб.**
118 210 186,55

Процент от
общего объема
торгов, %
24,33%

107 556 595,11

22,14%

43 044 715,92

8,86%

29 742 364,36

6,12%

23 623 195,99

4,86%

5

Поставка учебно-лабораторного
оборудования
Капитальный и текущий ремонт,
материалы для ремонта
Закупка вычислительной (сетевой),
офисной техники и расходных
материалов к ней
Монтаж и пуско-наладка СКУД и
видеонаблюдения
Проектно-сметные работы

6

Коммунальные услуги

20 505 956,03

4,22%

7

Оказание охранных услуг

18 040 095,37

3,71%

8

Приобретение, обновление и
техподдержка (сопровождение)
программного обеспечения
Комплексная уборка зданий,
дератизация и дезинфекция

17 486 246,27

3,60%

16 575 532,51

3,41%

1
2
3

4

9

13. Обслуживание и эксплуатация имущественного комплекса
В 2021 году проведено ремонтов аудиторного и жилого фонда, инженерных
сетей, закупок материалов на общую сумму: 41 435,684 тыс.руб.
№
п/п

Наименование, виды работ

1.

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

В/бюджет
(тыс.руб.)

16747,438

Субсидии
(тыс.руб.)

7291,234

Всего
(тыс.руб.)

24038,672

2.

Капитальный и текущий
ремонт жилого фонда
(студенческие общежития)

2061,475

14445,688

16507,163

3.

Закупка материалов

218,938

670,911

889,849

19027,851

22407,833

41435,684

Итого

В учебных зданиях и общежитиях проведены противопожарные мероприятия:
- заменены дверные блоки на противопожарные в 1, 2, 4 учебных зданиях (11
шт.) и установлены алюминиевые противодымные двери в 4 учебном здании (36
шт.).
Всего противопожарных мероприятий выполнено на сумму: 2 190 670,27
рублей.
В 1-ом учебном здании выполнены: ремонт тротуарной плитки во дворе (60
кв.м.), капитальный ремонт аудиторий №1220 (80,4 кв.м.), №1015б (44,8 кв.м.),
№№1019, 1022-1024, 1025-1027, машинный зал кафедры ОПИ (241,3 кв.м.), на
общую сумму 4 840 304,45 рублей.
Во 2-ом учебном здании отремонтированы аудитории: №№2101,2102 (64,1
кв.м.), №2002 (63,7 кв.м.), №2314 (86,78 кв.м.), №2184 (12,5 кв.м.), №2028 (49,38
кв.м.) и коридор вдоль аудиторий №№2028-2024 (114 кв.м.), выполнен текущий
ремонт водосточных труб и кровли, капитальный ремонт туалета на 1 этаже (44,63
кв.м.). Общая стоимость ремонтных работ составила 4 305 931,53 рубля.
В 3-ем учебном здании отремонтированы аудитории №№3002-3003, 3007 (82
кв.м.), №3006 (26,5 кв.м.), №3004 (61,8 кв.м.), №№3322, 3331, 3329 и коридор (240,8
кв.м.), №№3010, 3019 (18 кв.м.), №3005 (28 кв.м.), подготовлен фундамент для
установки станка в помещении №3123 (9 кв.м.), выполнен аварийный ремонт ввода
холодного водоснабжения Ду100мм. методом санации с использованием ПНД
трубопровода Ду63мм. (L=25м.) с восстановлением благоустройства,
отремонтирована лестничная клетка (194,8 кв.м.), проведен текущий ремонт
крыльца административного здания литер Е (5,5 кв.м.), капитальный ремонт пола
коридора 3-го этажа (188,6 кв.м). Общая стоимость ремонтных работ составила
6 995 112,99 рубля.
В 4-ом учебном здании отремонтированы помещения №4315 (54 кв.м.),
№№4008, 4009 (120,5 кв.м.). Стоимость выполненных работ составила 2 868 265,20
рублей.
В студенческом городке проведены следующие ремонтные работы:
- текущий ремонт санузлов 1,2 этажа студенческого общежития корпуса «Д» (57
кв.м.) стоимостью – 130 416,47 руб.;

- капитальный ремонт 5-го этажа и крыши студенческого общежития корпуса «Б»
стоимостью – 60 787 550,63 рублей (окончание в 2022 году);
- капитальные ремонты крыши студенческого общежития корпуса «А» стоимостью
– 9 999 937,15 рублей (окончание в 2022 году), коридора 2-го этажа стоимостью
4 531 260,00 рублей (окончание в 2022 году), замена оконных блоков на блоки ПВХ
стоимостью - 4 003 217,04 рублей (окончание в 2022 году), текущий ремонт 2-го и
3-го этажей (помещения бывшей гостиницы) стоимостью – 2 899 000,00 рублей
(окончание в 2022 году).
В 2021 году проведена замена 41 оконного блока в 1, 2, 3 учебных зданиях на
сумму 1 658 881,23 рублей.
Разработана проектно-сметная документация на капитальные ремонты зданий
студенческих общежитий корпусов «А» и «Б» стоимостью 2 820 350,00 рублей,
проведена государственная экспертиза сметной стоимости капитального ремонта.
Разработана проектно-сметная документация на снос (демонтаж) здания
студенческого общежития корпуса «В» стоимостью 480 000,00 рублей.
В 2021 году начаты ремонты аудиторий №2234 (23,7 кв.м.) стоимостью
236 979,00 руб. и №3204 (18,4 кв.м.) стоимостью 599 992,26 рублей.
Оплата за использованные энергоресурсы в 2021г. по УГГУ
составила 39 730,85 тыс. руб.
(2018г. – 40546 тыс. руб.; 2019г. – 41874 тыс. руб.; 2020г. – 35437 тыс.руб.)
Наименование
энергоресурса

Натуральные
показатели

1.

Тепловая энергия, Гкал

2.

Горячее водоснабжение,
м3
Гкал

Субсидии
(тыс.руб.)

В/бюджет
(тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

11 173,07

19 643,69

2 608,42

22 252,11

28 358,26
6 908,52

3 639,46

470,46

4 109,91

2 005,57

9 457,39

1 137,32

10 594,72

3.

Электроэнергия,
тыс. кВт*час

4.

Холодное
водоснабжение, м3

33 908,52

1 013,04

186,53

1 199,57

5.

Водоотведение (ХВС и
ГВС), м3

67 629,56

1 205,94

368,60

1 574,54

Итого

39 730,85

14. Студенческий городок
Студенческий городок ФГБОУ ВО «УГГУ» - это комплекс объединенных
студенческих общежитий с действующей инфраструктурой жизнедеятельности и
предназначенный для размещения и проживания иногородних студентов,
аспирантов, слушателей подготовительного факультета до вузовской подготовки,
курсов повышения квалификации и дополнительного профессионального
образования на период обучения.
С каждым годом увеличивается число поступивших студентов, нуждающихся
в общежитии, а количество мест остается прежним. В 2021 году производится
капитальный ремонт в общежития корп. «А» (минус 427 койко-мест) и на 5-ом этаже
общежития корп. «Б» (минус 137 мест). В 2021/2022 учебном году для студентов
осталось 978 койко-мест. В общежитиях проживают студенты - граждане
Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.
В настоящее время в общежитиях студгородка проживает 987 чел., из них
обучаются на бюджете – 807 чел., по договору – 180 чел. В студгородке, проживает
97 студентов колледжа (51/бюджет; 46/договор).
На ряду с иногородними студентами РФ проживают иностранные студенты.
Общее количество иностранных студентов – 170 человек.
На первом этаже общежития корп. «А» оборудован медпункт
На сегодняшний день во всех общежитиях установлены современные противопожарные сигнализации.
В общежитии корп. «Б» производится ремонт крыши и помещений на 5-ом
этаже. В здании полностью произведена заменена окон на стеклопакеты.
В структурном подразделении «Студгородок УГГУ» проведена оптимизация
штатной численности сотрудников.
Уборку внутренних помещений и придомовых территорий осуществляет клининговая компания.
Стирка белья – подрядная организация.
Услуги дератизации, дезинсекции.
Услуга обслуживания программного обеспечения паспортного отдела – учет и
регистрация проживающих в общежитиях студгородка.
Студгородок в круглосуточном режиме охраняют частные охранное предприятия («Рысь»).
Произведена реконструкция и усовершенствование пропускной системы в общежитиях.
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 октябре

2020 года началось территориальное ограждение студгородка совместно с установкой столбов освещения на которых были установлены камеры видеонаблюдения. В
связи с пандемией новой коронавирусной инфекции для входа в общежитие корпус
«Б» были установлены многофункциональные терминалы с функцией определения
температуры. Во всех общежитиях были установлены арочные металлодетекторы.
В ноябре-декабре 2021г., приобретено большое количество жесткого и мягкого инвентаря.
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 1200мест, 2022-2024 года.

