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I. Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

1.1. Историческая справка 
 
Университет основан Законом об учреждении горного института в 

городе Екатеринбурге, одобренный Государственным Советом и 
Государственной Думой, на подлинном Собственною Его Императорского 
Величества рукой написано «Быть по сему» 3 июля 1914 г. (по старому 
стилю).  

Переименования вуза происходили на основании следующих приказов. 
Приказ Государственного Комитета СССР по Народному образованию 

от 22.07.91/, № 346 «О переименовании Свердловского горного института». 
Приказ Государственного Комитета Российской Федерации по 

высшему образованию от 28.10.93, № 298 «О переименовании высших 
учебных заведений». 

Приказ Федерального агентства по образованию от 5 октября 2004 г., 
№ 156 «О переименовании государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральская государственная 
горно-геологическая академия». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 мая 2011 г., № 1724 «О государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
горный университет». 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный горный университет», утвержден Министерством 
образования и науки Российской Федерации 23 мая 2011 г. № 1724. 

 
 

1.2 Официальные сведения 
 
Полное наименование организации: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 
горный университет». 

Сокращенное наименование организации: ФГБОУ ВПО «УГГУ». 
Полное наименование на английском языке: Ural State University of 

Mining. 
Сокращенное наименование на английском языке: ursmu. 
Адрес места нахождения: Свердловская область, 620144г., 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30. 
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Почтовый адрес: Свердловская область, 620144г., Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 30. 

ОГРН: 1036603993777. 
ИНН: 6661001004. 
КПП: 667101001. 
Банковские реквизиты: УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВПО 

«УГГУ» л/с 2062Х56850), р/с 40501810100002000002, БИК 046577001, ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург. 

Присвоенные коды статистики: 
ОКПО: 02069237, ОКВЭД: 80.30.1, ОКАТО: 65401377000, ОКОГУ: 

13244, ОКФС: 12 ОКОПФ:81. 
 
Руководители университета. 
Ректор-  Косарев Николай Петрович. 
Назначивший орган: Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 
Реквизиты приказа о назначении: 23 января 2013 г. № 112-07-03/13 
Главный бухгалтер - Гордеева Светлана Станиславовна.. 
 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 05 

августа 2011 г. Регистрационный № 1615 (бессрочно). 
 
 

1.3 Система управления в университете 
 
Система управления в университете регламентируется Уставом 

ФГБОУ ВПО «УГГУ», СМК П 5.5.1.01 «Положение об управлении 
структурой университета». 

Организационная структура ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный горный университет» утверждена приказом ректора от 
26.07.2013 №184/1. В связи с изменениями в оргструктуре 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 
представительныйорган - Ученый совет университета. 

Корпус проректоров (приказ от 148/1 от 21.06.2013 г.): 
- первый проректор; 
- проректор по учебно-методическому комплексу; 
- проректор по научной работе; 
- проректор по экономике и контролю; 
- проректор по внеучебной и социальной работе; 
- проректор по правовым вопросам; 
- проректор по административно-хозяйственной работе. 
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Для организации работы по направлениям деятельности проректоров в 
их подчинении находятся управления, отделы, службы, центры. Кроме того, 
функционируют общественные организации, советы по направлениям 
деятельности. 

Службы подчиненности ректора: 
- управление бухгалтерского учета; 
- отдел кадров; 
- управление безопасности; 
- информационное управление; 
- Первый отдел; 
- Второй отдел; 
- общий отдел (канцелярия). 
Общественные организации:  
- Совет ветеранов; 
- Центр содействия национально-культурным объединениям. 
Службы подчиненности первому проректору: 
- управление международной деятельности; 
- издательство; 
- музей истории университета; 
- Уральский геологический музей; 
- Уральский центр камня; 
- Центр компьютерных технологий; 
- Центр тестирования русского языка как иностранного; 
- Институт сокращенной подготовки; 
- Бизнес-школа; 
- управление социальных проектов; 
- Автошкола «Горняк»; 
Общественные организации: 
- Редакционно-издательский совет; 
- Совет по внебюджетному образованию; 
- Совет по информатизации; 
- постоянно действующая техническая комиссия. 
Службы подчиненности проректору по научной работе: 
- Управление инноватики и развития; 
- Метрологическая служба; 
- Отдел маркетинга; 
- Отдел подготовки кадров высшей квалификации; 
- Редакция журнала «Известия ВУЗов. Горный журнал»; 
- Редакция журнала «Известия УГГУ»; 
- Социологическая лаборатория; 
- Отдел научно-технической информации; 
- Отдел экспортного контроля; 
- Отдел защиты интеллектуальной собственности; 
- Отдел фундаментальных исследований; 
- Отдел хоздоговорных НИР; 
- Институт дополнительного профессионального образования. 
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Общественные организации: 
- Совет молодых ученых и студентов; 
- Диссертационные советы; 
- Научно-технический совет. 
Службы подчиненности проректору по учебно-методическому 

комплексу: 
- учебно-методическое управление; 
- управление мониторинга качества образования; 
- научная библиотека; 
- отдел формирования контингента студентов; 
- отдел производственных практик и распределения. 
Общественные организации: 
- Методический совет. 
Службы подчиненности проректору по экономике и контролю: 
- контрольно-аналитический отдел 
- планово-финансовый отдел 
- отдел по размещению госзаказов 
Службы подчиненности проректору по внеучебной и социальной 

работе: 
- управление по внеучебной и социальной работе 
Общественные организации: 
- Совет по оздоровлению студентов; 
- Совет студенческих общежитий; 
- Стипендиальная комиссия по назначению повышенных 

государственных академических стипендий; 
- Стипендиальная комиссия по назначению государственных 

социальных стипендий; 
- Союз студентов; 
- комиссия по оздоровлению студентов и аспирантов; 
- комиссия по социальному страхованию; 
- Профком сотрудников; 
- Профком студентов и аспирантов; 
- Студенчески отряд охраны правопорядка; 
- Спортивный клуб. 
Службы подчиненности проректору по правовым вопросам: 
- Юридическая служба; 
- Кадастровое бюро. 
Службы подчиненности проректору по административно-

хозяйственной работе: 
- автогараж; 
- энергомеханическая служба; 
- служба связи и пожарной сигнализации; 
- эксплуатационно-технический отдел; 
- ремонтно-строительная группа; 
- отдел снабжения; 
- отдел охраны труда; 
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- учебно-научные базы практик; 
- отделы содержания учебных зданий; 
- администрация студгородка; 
- служба обслуживания помещений повышенной комфортности. 
1) Горно-технологический факультет: 
- кафедра маркшейдерского дела; 
- кафедра шахтного строительства; 
- кафедра геодезии и кадастров; 
- кафедра разработки месторождений открытым способом; 
- кафедра горного дела; 
2) Инженерно-экономический факультет: 
- кафедра природообустройства; 
- кафедра инженерной экологии; 
- кафедра инженерной экологии; 
- кафедра информатики; 
- кафедра инженерной графики; 
- кафедра экономической теории и предпринимательства; 
- кафедра философии и культурологии; 
- кафедра художественного проектирования и теории творчества. 
3)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. 
4) 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; 
- кафедра недропользования; 
- учебно-научный центр. 
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5) Факультет гражданской защиты: 
- кафедра безопасности горного производства; 
- кафедра физической культуры; 
- кафедра геологии и ЗЧС: 
- кафедра права; 
- кафедра геоэкологии; 
- кафедра пожарной безопасности. 
6) Факультет мировой экономики и бизнеса: 
- кафедра финансов и кредита; 
- кафедра бухгалтерского учета и аудита; 
- кафедра мировой экономики; 
- кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности; 
- кафедра стратегического и производственного менеджмента; 
- кафедра управления персоналом; 
- кафедра теологии. 
7) Заочный факультет. 
8) Факультет городского хозяйства. 
 

1.4. Программа развития университета. 
 
Программа развития университета на 2013-17 г.г. рассмотрена и 

принята на Ученом совете университета (протокол от 25 января 2013 г. № 5). 
 
Стратегическая цель (миссия) Программы: обеспечить стабильный 

переход университета на новый этап развития содержания и структуры 
профессионального образования, оценки его качества и востребованности 
образовательных услуг вуза в соответствии с потребностями рынка труда. 

 
Основные задачи Программы. 

 
Реализация стратегической цели предполагает решение следующих 

приоритетных задач: 
1) Модернизация образовательной деятельности. Повышение 

качества подготовки специалистов. Развитие кадрового потенциала. 
2) Усиление взаимосвязей системы образования и рынка труда, 

укрепление взаимодействия с промышленными предприятиями для оказания 
помощи выпускникам в трудоустройстве по полученной специальности.  

3) Обеспечение устойчивого научно-инновационного развития 
университета. Развитие фундаментальных и прикладных исследований на 
основе многоуровневого финансирования.  

4) Развитие международного сотрудничества. 
5) Реформирование финансовой системы. 
6) Развитие инфраструктуры университета. 
7) Обеспечение комфортных условий труда и отдыха студентов, 

преподавателей, научных и административно-хозяйственных работников, а 
также сохранение атмосферы благожелательности, взаимопомощи и 
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корпоративной солидарности внутри трудового коллектива. 
8) Позиционирование и продвижение внутреннего и внешнего 

позитивного имиджа университета как инновационного вуза с вековыми 
традициями, образовательного, научного и общественного центра. 

 
 

1.5 Планируемые результаты деятельности 
 
Образовательная деятельность. 
Основная задача: обеспечить подготовку высококлассных 

специалистов с высшим профессиональным образованием, способных 
самостоятельно ставить и решать сложные технические, научные и 
общественно-социальные задачи, нести ответственность за принятые 
решения, обладающих необходимыми компетенциями и адаптированных в 
современном международном сообществе людей. Создание непрерывной 
системы подготовки специалистов с профессиональным образованием, 
включающую довузовскую работу, подготовку специалистов с начальным, 
средним и высшим профессиональным образованием, переподготовку и 
повышение квалификации, подготовку кадров высшей квалификации. 

Довузовская подготовка. 
Повышение качества отбора и приема абитуриентов, проведение 

профессионально-ориентационной работы в школах. Внедрение 
современных форм профессионально-ориентационной работы в 
общеобразовательных учреждениях, в том числе с привлечением ведущих 
специалистов профильных компаний. Проведение агитационно-
разъяснительных компаний среди молодёжи с привлечением ведущих 
специалистов профильных компаний. Привлечение абитуриентов к участию 
во всероссийских олимпиадах по профильным дисциплинам. 

Формирование системы поиска и поддержки одаренных учащихся, 
включающей создание и развитие сетевой структуры углубленного 
профильного изучения предметов учащимися школ региона. Развитие 
системы профильных школ и классов в Уральском регионе. 

Формирование при университете системы кадетских классов, 
осуществляющих подготовку выпускников школ в рамках оборонно-
спортивного профиля, в том числе классов, созданных при поддержке 
Оренбургского казачьего войска. 

Развитие регионального представительства Центра профессиональной 
ориентации и подготовки к ЕГЭ на базе Центра тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии» при МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Профессиональное образование. 
Разработка и реализация информационных образовательных 

технологий и методов обучения, в том числе дистанционных. Оборудование 
аудиторий для проведения видеоконференций и других мероприятий, 
требующих применения соответствующего оборудования. 
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Расширение практики компьютерного тестирования студентов – 
важнейшего аспекта подготовки вуза к аккредитации. Повсеместное 
внедрение технологий тестирования в учебный процесс. 

Развитие программного обеспечения управления учебным процессом. 
Обеспечение стабильной работы Wi-Fi во всех помещениях университета. 

Развитие материальной базы Университета, учебных аудиторий и 
лабораторий, приобретение приборов, лабораторного оборудования для 
учебных и научных целей. 

Обеспечение соответствия лицензионных и аккредитационных 
показателей университета требуемым значениям. Постоянное 
прогнозирование ситуации и корректировка показателей. Продолжение 
работы по получению новых лицензий, открытию новых специальностей и 
направлений, отвечающих современным требованиям развития 
промышленности и общества в целом. 

Разработка перечня документов, подлежащих созданию, учету, 
сопровождению и хранению на кафедрах университета в соответствии с 
требованиями ФГОС третьего поколения; разработка системы мониторинга 
своевременности и правильности ведения документации. 

Совершенствование системы менеджмента качества учебного процесса 
с использованием современных информационных технологий. 

Применение компетентностного подхода к оценке результатов 
образовательной деятельности путём перехода от оценки знаний к оценке 
результатов обучения и совершенствования образовательных технологий на 
основе постоянного взаимодействия преподавателя со студентом.  

Поддержание высокого уровня методического обеспечения учебного 
процесса. Формирование учебно–методических комплексов, в том числе в 
электронном виде. Издание электронных учебников и учебно-методических 
пособий с грифами. Перевод учебников на иностранные языки и повышение 
уровня их цитируемости за счёт обмена учебно-методической литературой с 
вузами-партнёрами. 

Совершенствование библиотечной системы университета. Создание 
полной электронной версии библиотечного каталога для вхождения в 
корпоративную сеть вузовских библиотек.  

Усиление языковой подготовки студентов. Разработка системы 
материального поощрения студентов и аспирантов, использующих в учебном 
процессе иностранный язык. 

Постоянный анализ квалификационного уровня профессорско-
преподавательского состава университета и разработка рекомендаций по 
необходимости его корректировки в соответствии с требованиями ФГОС 
третьего поколения. 

Совершенствование механизмов мотивации работников университета к 
инициативной творческой работе. Обеспечение морального и материального 
поощрения за полученные высокие результаты своего участия в реализации 
инновационных проектов в области образовательной и научной 
деятельности. Разработка системы премирования сотрудников университета, 
внедряющих инновационные методы в образовательный процесс. 
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Обеспечение поддержки студентов и аспирантов, демонстрирующих 
высокий уровень образовательных и научных результатов. Ежегодное 
выделение грантов на реализацию творческих инициативных проектов 
студентов и аспирантов.  

Развитие международной академической мобильности научно-
педагогических и административно-управленческих кадров с целью освоения 
навыков управления проектами, электронного обеспечения 
административных процедур, коммерциализации научных достижений. 

Послевузовское обучение. 
Повышение профессионального уровня научно-педагогических 

работников. Создание условий для непрерывного повышения квалификации и 
переподготовки профессорско-преподавательского состава в области 
образовательной, научной и инновационной деятельности. 

Разработка новых программ внутривузовского повышения 
квалификации по актуальным направлениям развития науки и технологий, по 
развитию психолого-педагогической, языковой, информационной, 
управленческой компетентности преподавателей.  

Расширение сферы деятельности и развитие форм дополнительного 
образования. 

Развитие системы переподготовки и получения второго высшего 
образования на компенсационной основе. 

Организация стажировок молодых специалистов в российских и 
зарубежных организациях. 

Расширение практики привлечения к научному руководству 
кафедрами, лабораториями, научно-образовательными центрами, 
институтами ведущих ученых России и зарубежных стран. 

Взаимодействие с работодателями 
Кооперирование университета с внешней средой для формирования 

устойчивых двухсторонних связей по трудоустройству выпускников и 
поддержанию процессов непрерывного образования для сотрудников 
предприятий. 

Создание совместно с ведущими горнопромышленными предприятиями 
учебно-лабораторных комплексов по проведению интерактивных деловых 
игр, а также моделированию реальных производственных процессов, 
чрезвычайных ситуаций и других практических вопросов, изучаемых в 
учебных программах кафедр.  

Увеличение контингента студентов, обучающихся на контрактной 
основе путём открытия новых специальностей, организации целевого набора 
и заключения трёхсторонних договоров на подготовку специалистов для 
предприятий. 

Привлечение к учебному процессу специалистов-практиков, топ-
менеджеров профильных компаний, зарубежных специалистов. 

Возрастание роли Центра содействия трудоустройству учащихся и 
выпускников.  

Повышение роли практик в учебном процессе. 
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Создание механизма интеграции университета и профильных научных 
организаций для обеспечения фундаментальности и инновационного 
характера подготовки кадров. 

Развитие партнёрских отношений между горными вузами, средними 
специальными учебными заведениями, кафедрами родственных вузов 
России. 

Совершенствование системы повышения профессиональной 
квалификации преподавателей в ведущих научно-образовательных центрах 
России и зарубежных стран.  

Научно-исследовательская и инновационная деятельность. 
Для дальнейшего развития потенциала научных школ, направленного 

на формирование кадрового потенциала и внедрение научных разработок в 
реальный сектор экономики, развития научно-исследовательской и 
инновационной деятельности университета следует реализовать задачи по 
трем направлениям: 

1). Развитие научно-педагогического кадрового потенциала. В 
формировании кадрового потенциала важная роль принадлежит научным 
школам. В рамках этого направления следует: 

 поддерживать и развивать фундаментальные научные исследования, 
продолжить интеграцию научно-исследовательской и образовательной 
деятельности; 

 развивать существующие и создавать новые перспективные научные 
школы; 

 совершенствовать механизмы стимулирования увеличения объемов 
НИР; 

 повышать эффективность подготовки кадров высшей квалификации, в 
том числе по заказам предприятий; продолжать моральное и материальное 
стимулирование докторантов, аспирантов и их научных руководителей, 
активно работающих над диссертациями; 

 продолжить активное участие в Федеральных целевых программах 
Минобрнауки России, технологических платформах, программе поддержки 
ведущих вузов (ПП РФ №№218, 219, 220), конкурсах РФФИ и РГНФ. 

2). Развитие и эффективное использование информационных ресурсов, 
которые представляют собой базу научно-технических результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД), созданных коллективом 
университета. Важной задачей, требующей решения является регистрация и 
защита РИД и вовлечение их в хозяйственную деятельность, ускорение 
перевода результатов интеллектуальной деятельности в инновационный 
продукт.  

3). Материально-техническая база. Для увеличения выхода научно-
исследовательской продукции следует повысить техническую оснащенность 
лабораторий вуза. Создание условий для развития практических 
исследований видится в совместном использовании имеющейся базы в 
рамках существующих и вновь создаваемых научно-образовательных 
центров (НОЦ) в форме внутриуниверситетских структур и структур, 
организованных совместно с другими вузами, институтами РАН, 
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предприятиями и организациями. В рамках этого направления следует 
продолжить: 

 развитие инфраструктуры инновационной деятельности, обеспечить 
приоритетное развитие научных исследований, направленных на разработку 
инновационных технологий; 

 процесс интеграции и кооперации с отраслевыми и академическими 
институтами для выполнения совместных научных и инновационных 
проектов, в том числе в рамках Постановления Правительства РФ от 
09.04.2010 г. № 218; 

 создание сети студенческих конструкторских бюро, обеспечивая 
внедрение научно-исследовательской работы в учебный процесс, более 
широкое привлечение студентов к научной и инновационной деятельности с 
материальным вознаграждением их работы; 

 повышение уровня материально-технической базы в университете, 
что позволит активизировать участие научных коллективов вуза в 
конкурсных программах, направленных на обновление научно-технической 
базы. 

Международная деятельность. 
Основные стратегические задачи: развитие экспорта научно-

образовательных услуг и интеграция университета в международное 
образовательное пространство; продвижение бренда УГГУ в мировой 
системе высшего горного образования. 

Главная идея: использование положительного зарубежного опыта во 
всех сферах деятельности университета и установление взаимовыгодного 
сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, научными 
центрами и компаниями. 

Внедрение УГГУ в мировые профессиональные сообщества путём 
вхождения ученых университета в международные комитеты, комиссии, 
оргкомитеты и др. (Society of Mining Engineers, International Tunnel 
Association, World Mining Congress, Internayional Society for Mine Sorveying - 
ISM). 

Проведение в УГГУ мероприятий международного уровня и значения 
(The Week of Miners, World Tunnel Congress, ISM Presidium и др.). 

Развитие сотрудничества с профильными с зарубежными вузами 
(Colorado School of Mines, AGH - Научно-технический университет им. 
С. Сташица (г. Краков), TUBAF –Технический университет «Горная 
академия, Фрайберг (Германия)» и компаниями АО «Becker Mining Systems, 
Германия», «Barrick Russia Holdings Inc, Канада» и др. Привлечение 
иностранных профессоров, ученых, ведущих специалистов для чтения 
лекций в УГГУ. 

Организация выезда профессоров, преподавателей и ведущих 
специалистов УГГУ для чтения лекций в зарубежных университетах и 
компаниях. 

Участие студентов в программах включенного обучения в ведущих 
зарубежных университетах и программах двойных дипломов, прохождение 
ими практик и стажировок во всемирно известных горнодобывающих 
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компаниях. 
Участие УГГУ в международных исследовательских проектах, в том 

числе в качестве головной организации. 
Научно-образовательная поддержка национальных горных школ стран 

Азии, Африки и Латинской Америки, партнеров и стран ШОС. 
Расширение приема на очное и заочное обучение студентов, 

магистрантов и аспирантов, направленников крупнейших мировых 
горнодобывающих компаний (на основе заказов предприятий). Создание 
непрерывной системы приема на обучение в УГГУ иностранных граждан. 

Разработка системы курсов повышения квалификации иностранных 
граждан с учетом специфики производственных потребностей зарубежных 
компаний. 

Совместное участие УГГУ и его зарубежных партнеров в 
международных научно-промышленных, научно-образовательных, торгово-
экономических выставках, конференциях, семинарах, ярмарках. 

Совместное участие УГГУ и профильных вузов зарубежных стран-
партнеров в международных научно-образовательных программах и грантах 
(UGRAD, DAAD, ErasmusMundus, Tempus и т. д.). 

Развитие международного сотрудничества и кооперации в области 
реализации важнейших инновационных проектов, приоритетных 
направлений развития науки, техники и технологий.  

Стимулирование создания на базе университета международных 
научных лабораторий, центров, научно-образовательных и научно-
производственных интегрированных структур, в т. ч. создание условий по 
активному продвижению на мировой рынок отечественной научной и 
научно-технической продукции путем экспорта результатов научно- 
образовательной деятельности. 

Финансово-экономическая деятельность 
Основными стратегическими задачами экономического развития 

университета являются: 
 создание условий для значительного увеличения уровня доходов 

сотрудников университета, обеспечивающих закрепление и приток 
высокопрофессиональных кадров профессорско-преподавательского состава, 
научных работников, менеджеров; 

 переход от бюджета стабилизации к бюджету развития университета 
на основе увеличения объема и качества предоставляемых образовательных 
и научных услуг, развития инновационной деятельности при оптимизации 
издержек. 

Стратегические задачи: 
 совершенствование механизмов формирования и контроля 

исполнения консолидированного бюджета университета в условиях 
многоканального финансирования; 

 развитие финансово-хозяйственных механизмов, обеспечивающих 
повышение самостоятельности, заинтересованности и ответственности, и 
материального стимулирования всех категорий сотрудников университета за 
конечные результаты деятельности; 
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 создание на основе современных информационных технологий 
системы мониторинга доходов и расходов университета в режиме «реального 
времени»; 

 создание финансовых резервов и фондов для ресурсного обеспечения 
новых перспективных направлений деятельности университета и поддержки 
успешных проектов, обеспечивающих лидирующее положение университета 
в образовательном пространстве; 

 экономия энергетических ресурсов, потребляемых университетом. 
Основные программные мероприятия: 
 формирование системы заказов со стороны всех субъектов рынка 

образовательных услуг; 
 разработка среднесрочных планов социально-экономического 

развития университета; 
 увеличение фонда материального стимулирования преподавателей и 

сотрудников университета; 
 создание механизма зависимости заработной платы руководителей от 

конечных результатов работы структурных подразделений; 
 оптимизация штатного расписания; 
 выделение перспективных и экономически целесообразных 

направлений развития университета; 
 модернизация Положения об оплате труда и порядке установления 

стимулирующих выплат; 
 реализация программы энергосберегающих мероприятий в вузе; 
 анализ и совершенствование работы университета с 

нематериальными активами; 
 разработка, утверждение и ввод в действие стратегий управления 

ресурсами и персоналом; 
 повышение эффективности системы контроля финансово-

хозяйственной деятельности университета. 
Ожидаемые результаты: 
 повышение уровня заработной платы профессорско-

преподавательского состава и сотрудников на основе перехода к 
дифференцированной оплате в зависимости от вклада и качества их труда, 
выработка новой системы критериев оценки труда преподавателя и 
детальное обоснование общего соотношения и правил определения для 
каждого конкретного работника трех составляющих оплаты труда: основной 
заработной платы, дополнительной оплаты труда и стимулирующих выплат. 

 гибкая система материального стимулирования всех категорий 
сотрудников университета; 

 эффективная система бюджетирования, обеспечивающая решение 
задач функционирования и развития вуза; 

 функционирующая система ресурсной поддержки всех субъектов 
социально-экономических отношений в университете; 
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 экономически обоснованная система ценообразования на весь спектр 
образовательных программ, а также снижение издержек, связанных с 
оказанием услуг; 

 увеличение доли внебюджетных поступлений от всех видов 
деятельности до 60 % от консолидированного бюджета университета; 

 наличие баз данных движимого и недвижимого имущества, 
материально-технических и финансовых ресурсов университета и внедрение 
системы мониторинга и контроля их эксплуатации; 

 снижение потребления энергетических ресурсов на 15 % за 5 лет. 
Развитие инфраструктуры университета 
Основная цель связана с приоритетами капитального строительства 

студенческого городка университета и использования земель баз практик, с 
расширением инфраструктуры подразделений, с расширением 
инновационного пояса вокруг университета.  

Отмеченные целевые установки реализуются при решении следующих 
задач: 

 Создание инвестиционной программы по строительству на 
территории университета. 

 Утверждение генерального плана строительства студенческого 
городка университета. 

 Разработка инвестиционной программы строительства Центра 
камнеобработки на территории университета. 

 Разработка проекта и проведение реконструкций спортивного 
комплекса и базы геодезической практики. 

 Развитие инновационно-технологической инфраструктуры на 
территории университета (сеть инновационно-технологических центров, 
инновационных малых предприятий), организация технопарка, студенческих 
бизнес-инкубаторов, центров трансферта технологий. 

Социальная и воспитательная работа. 
Решение задачи обеспечения комфортных условий труда и отдыха 

студентов, преподавателей, научных и административно-хозяйственных 
работников, а также сохранение атмосферы благожелательности, 
взаимопомощи и корпоративной солидарности внутри трудового коллектива 
достигается за счет: 

 ежегодного роста заработной платы персонала за счёт увеличения 
доходной части бюджета университета и ведения сбалансированной 
экономической политики; 

 постоянной адресной помощи ветеранам университета через Совет 
ветеранов и Ассоциацию выпускников университета;  

 сохранения контингента наиболее опытных и перспективных 
преподавателей и сотрудников; 

 последовательного снижения среднего возраста ППС, за счёт 
привлечения к преподавательской деятельности наиболее талантливой 
молодёжи из числа студентов, аспирантов, научных сотрудников, в том числе 
из внешних организаций; 
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 повышения престижности и привлекательности профессии 
преподавателя; 

 методической помощи в получении грантов молодыми сотрудниками;  
 оптимизации структуры и штатов административно-хозяйственного и 

учебно-вспомогательного персонала; 
 организации периодической качественной диспансеризации 

студентов и сотрудников; 
 улучшения системы общественного питания на основе постоянного 

аудита качества приготовления пищи со стороны профсоюзных организаций 
университета;  

 создания единой команды студентов и преподавателей и 
формирования необходимой среды для обеспечения развития 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников; 

 развития и усовершенствования «Концепции воспитательной 
работы», главной целью которой должно стать формирование у студентов 
общекультурных компетенций; 

 содействия работе профсоюзной студенческой организации, Союзу 
студентов, студенческим советам общежитий, другим общественным 
организациям, молодежному движению строительных отрядов, клубам и 
объединениям; 

 обеспечения вторичной занятости студентов, повышения 
эффективности студенческой биржи труда;  

 организации профилактики и исключение случаев наркомании и 
правонарушений в студенческой среде. 

 развития и поддержки спорта высоких достижений; 
 создания брендовой команды по игровым видам спорта, воспитания и 

финансовой поддержки спортсменов-чемпионов, приносящих славу 
университету. 

Позиционирование и развитие имиджа университета. 
Решение задачи позиционирования и продвижения внутреннего и 

внешнего позитивного имиджа университета как инновационного вуза с 
вековыми традициями, образовательного, научного и общественного центра 
планируется за счет проведения следующих мероприятий: 

 совершенствования официального сайта университета, его 
продвижения в наиболее популярных поисковых системах и социальных 
сетях; 

 развития системы корпоративных печатных и электронных СМИ и их 
продвижения в социальных сетях; 

 формирования положительных установок среди общественности и 
сотрудников университета по отношению к политике университета в области 
качества образования, научной и инновационной деятельности; 

 повышения уровня информированности сотрудников о событиях, 
происходящих в жизни университета, об управленческих решениях 
руководителей и результатах деятельности вуза;  
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 закрепления благоприятного общественного мнения о деятельности 
университета по творческому, духовно-нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию студентов;  

 спортивных соревнованиях, выставках и других мероприятиях; 
 работы по изданию популярных книг о специальностях вуза и 

знаменитых ученых университета. 
 

1.6 Перспективы развития университета на 2014 год 
 

Учебная деятельность 
На 2014 год следует выделить следующие основные направления 

развития университета. 
1) Развитие новых направлений подготовки экономического и 

градостроительного профилей. 
Университету необходимо развивать направления подготовки, которые 

популярны среди выпускников школ города. В связи с этим в университете 
уже создан Институт мировой экономики, который с 2013 года начал 
подготовку бакалавров по 5 новым профилям направлений «Экономика» и 
«Менеджмент». В 2014 году планируется значительный прием абитуриентов 
на эти направления на договорной основе. Сейчас руководство университета 
планирует создание Института строительной индустрии и городского 
хозяйства. Предполагается, что в нем будут реализовываться основные 
образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования по перспективным направлениям строительной индустрии и 
городского хозяйства. Университет уже направил в Рособрнадзор заявку на 
лицензирование 8 новых специальностей СПО по направлениям 
строительства и городского хозяйства. 

Широкая подготовка специалистов планируется не только по 
основным, но и дополнительным образовательным программам через 
институт дополнительного профессионального образования в форме 
повышения квалификации и переподготовки специалистов. 

2) Применение новых форм, методов и технологий обучения.  
Развитие новых направлений, переход на новые федеральные 

образовательные стандарты требуют новых форм, методов и технологий 
обучения. Ведется подготовка к реализации интерактивных методов 
обучения. Предстоящая в новом учебном году реализация прикладного 
бакалавриата требует развития сетевых форм обучения. Готовится 
методическое обеспечение применения дистанционных образовательных 
технологий как при обучении по дополнительным, так и по основным 
образовательным программам. 

3) Переход на электронный документооборот. 
В университете готовится переход на полный электронный 

документооборот. Современное управление вузом уже невозможно без этого. 
Электронный документооборот позволит значительно ускорить прохождение 
внутренних документов, усилить контроль принимаемых решений, облегчить 
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составление многочисленной отчетности и представления сведений в различные 
вышестоящие инстанции. 

4) Обновление учебно-материальной базы. 
Серьезной проблемой является обновление учебно-материальной базы. 

Оно требует вложения значительных финансовых средств и в этой связи мы 
рассчитываем на помощь наших работодателей и выпускников, особенно в 
связи с предстоящим 100-летием горного университета. Кроме того, мы 
можем успешно развивать использование электронных форм лабораторного 
обеспечения, использования имитационного моделирования и электронных 
образовательных ресурсов в учебном процессе. 

5) Расширение взаимодействия с работодателями по всем 
направлениям подготовки специалистов. 

Широкое участие работодателей в образовательном процессе 
продиктовано новым Законом «Об образовании в Российской Федерации». Мы 
будем развивать связи с новыми работодателями, укреплять связи с 
традиционными. Работодатели будут участвовать в планировании новых 
направлений образовательной политики, в разработке и совершенствовании 
учебных планов, рабочих программ дисциплин, в проведении учебных занятий, 
практик, курсовом и дипломном проектировании. 

6) Омоложение кадрового состава ППС. 
В целях омоложения кадрового состава ППС в университете взят курс 

на привлечение к учебному процессу молодых кандидатов наук и 
аспирантов. Наши опытные преподаватели и руководители структурных 
подразделений должны стать наставниками и кураторами молодых кадров. 

7) Расширение подготовки иностранных студентов. 
Обучение в вузе иностранных студентов является обязательным 

показателем ежегодного мониторинга вузов. Наш университет выполняет 
этот показатель, но мы будем продолжать наращивать привлечение 
иностранных студентов, развивать взаимообмен. Нами уже заключены новые 
договоры и соглашения с вузами Китая и Германии. 

8) Развитие академической мобильности студентов и преподавателей. 
В продолжение предыдущего абзаца следует отметить развитие 

академической мобильности студентов и преподавателей. В этом плане мы 
еще вначале пути, но заключенные нами международные договоры и 
соглашения открывают широкие перспективы развития этого направления. 

9) Широкое привлечение студентов к участию в НИР. 
Участие студентов в НИР является теперь не просто инициативой вуза, 

а обязательным разделом учебного процесса. С учетом этого необходимо 
развивать новые формы и технологии этого процесса, использовать массовое 
участие студентов в НИР в целях закрепления позиций УГГУ в выставках, 
конкурсах и конференциях молодых ученых. 

В заключение необходимо отметить, что успешное развитие учебной 
работы по всем направлениям невозможно без заинтересованного участия 
заведующих кафедрами, всего профессорско-преподавательского состава. 

Научная деятельность. 
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Основными задачами Университета по реализации стратегии вуза в 
области развития науки и научного потенциала в настоящее время являются: 

1. Обеспечение выполнения показателя мониторинга деятельности 
вузов «Объем НИОКР в расчете на одного НПР» на уровне не менее 70 тыс. 
руб. по всем отраслям, включая экономические науки.  

Выполнение показателя позволит рассчитывать на получение 
бюджетных мест для подготовки экономистов по образовательным 
программам высшего образования. 

2. Для повышения конкурентоспособности университета в сфере 
образования и науки, подготовки кадров высшей квалификации, необходимо 
обеспечить выполнение наукометрических показателей, определенных 
Минобрнауки России для оценки ведущих научных коллективов: число 
публикаций и цитирований сотрудников университета в научных журналах, 
индексируемых в базах данных WebofScience и Scopus по всем отраслям 
наук, соответствующим образовательным программам, реализуемым в 
университете. 

3. Включение журнала «Известия вузов. Горный журнал» в 
международные базы научного цитирования, включение в перечень ВАК 
журнала «Известия Уральского государственного горного университета». 

4. Актуализация Целевой программы «Научно-педагогические кадры 
университета» на 2014-2018 гг. с целью увеличения доли профессорско-
преподавательского состава университета среднего возраста.  

5. Получение вузом средств от управления объектами 
интеллектуальной собственности. 

6. Активизация работы членов диссертационных советов университета 
по руководству аспирантами, опубликованию научных работ в 
рецензируемых научных журналах, работе по получению патентов и других 
результатов интеллектуальной деятельности, что позволит диссертационным 
советам успешно участвовать в мониторинге ВАК России и сохранить свое 
функционирование. 

 
 

2. Образовательная деятельность 
 
2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 
 
В настоящее время университет располагает широким лицензионным 

полем подготовки специалистов. Имеются лицензии на 5 специальностей 
начальной профессиональной подготовки, 19 специальностей среднего 
профессионального образования, 75 направлений и специальностей высшего 
образования по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры и 27 
специальностей аспирантуры, всего по 14 укрупненным группам 
специальностей (УГС). 

Перечень реализуемых образовательных программ 
СПО. 
031001.51 - Правоохранительная деятельность 
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031601.51 – Реклама 
080114.51 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
120703.51 - Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности 
151031.51 - Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
190701.51 - Организация перевозок и управление на транспорте 
270803.51 - Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 
280703.51 – Пожарная безопасность 
280711.51 - Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 
ВПО – бакалавриат. 
022000.62 – Экология и природопользование 
033400.62 - Теология (Православная теология, Исламская теология) 
072700.62 - Искусство костюма и текстиля (Художественное 

проектирование ювелирных изделий) 
0081000.62 - Экономика (Экономика предприятий и организаций 

минерально-сырьевого комплекса) 
080200.62 - Менеджмент Производственный менеджмент, 

Финансовый менеджмент, Управление проектами) 
080400.62 - Управление персоналом (Управление персоналом 

организации) 
120700.62 - Землеустройство и кадастры (Кадастр недвижимости) 
140400.62 - Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и 

автоматика) 
150700.62 - Машиностроение Оборудование и технология повышения 

износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов) 
151000.62 - Технологические машины и оборудование (Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов) 
190700.62 - Технология транспортных процессов (Организация и 

безопасность движения автомобильного транспорта) 
220700.62 - Автоматизация технологических процессов и производств 
221700.62 - Стандартизация и метрология 
230100.62 - Информатика и вычислительная техника 

(Автоматизированные системы обработки информации и управления) 
230400.62 - Информационные системы и технологии 

(Геоинформационные системы) 
261400.62 - Технология художественной обработки материалов 
280100.62 - Природообустройство и водопользование 

(Природоохранное обустройство территорий) 
280700.62 - Техносферная безопасность (Безопасность технологических 

процессов и производств, Инженерная защита окружающей среды, Защита в 
чрезвычайных ситуациях, Пожарная безопасность) 

ВПО – специалитет. 
130101.65 - Прикладная геология (Геологическая съемка, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых; Поиски и разведка подземных вод и 
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инженерно-геологические изыскания; Геология нефти и газа; Прикладная 
геохимия, петрология, минералогия) 

130102.65 – Технологии геологической разведки (Геофизические 
методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 
Геофизические методы исследования скважин; Технология и техника 
разведки месторождений полезных ископаемых; Сейсморазведка; 
Геофизические информационные системы) 

130400.65 – Горное дело (Подземная разработка пластовых 
месторождений полезных ископаемых; Подземная разработка рудных 
месторождений; Открытые горные работы; Маркшейдерское дело; Шахтное 
и подземное строительство; Обогащение полезных ископаемых; Взрывное 
дело; Горнопромышленная экология; Горные машины и оборудование; 
Электрификация и автоматизация горного производства;Транспортные 
системы горного производства; Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело) 

ВПО – магистратура. 
080200.68 – Менеджмент 
15100.68 - Технологические машины и оборудование (Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов) 
220700.68 - Автоматизация технологических процессов и производств 
230100.68 - Информатика и вычислительная техника 
230400.68 - Информационные системы и технологии 
280100.68 - Природообустройство и водопользование 
Послевузовское профессиональное образование (аспирантура): 
01.04.07 - Физика конденсированного состояния 
01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника 
02.00.04 - Физическая химия 
05.05.06 - Горные машины 
05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 
05.13.01 - Системные анализ, управление и обработка информации (в 

горной промышленности) 
05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (в горной промышленности) 
05.13.12 - Системы автоматизации проектирования (в горной 

промышленности) 
05.13.18 - Математическое моделировании, численные методы и 

комплексы программ 
05.26.01 - Охрана труда (в горной промышленности) 
06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 
региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика 
предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; 
экономическая безопасность;экономика предпринимательства; маркетинг; 
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менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и 
управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) 

25.00.01 - Общая и региональная геология 
25.00.02 - Палеонтология и стратиграфия 
25.00.05 - Минералогия. Кристаллография 
25.00.07 – Гидрогеология 
25.00.08 - Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 
25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков полезных 

ископаемых 
25.00.11 - Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения 
25.00.13 - Обогащение полезных ископаемых 
25.00.14 - Технология и техника геологоразведочных работ 
25.00.15 - Технология бурения и освоения скважин 
25.00.16 - Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, 

геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр 
25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и гонная теплофизика 
25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 
25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 
25.00.36 - Геоэкология 
 
 
2.2 Профориентационная работа и результаты приема на первый 

курс 
 
Приемная кампания 2013 года проходила в условиях стабилизации 

численности выпускников школ Екатеринбурга и Свердловской области на 
уровне 2012 года (28 тыс. человек). В то же время, ЕГЭ по физике в 2013 
году сдавали 7 тысяч человек, что на 12 % меньше, чем в 2012 году, а 
количество бюджетных мест в вузах Екатеринбурга несколько возросло, в т. 
ч. на технических специальностях УрФУ. По сравнению с 2012 г. 
большинство поступающих в 2013 г. проживает в Свердловской области – 51 
% (в 2012 г. – 41,4 %), за пределами Свердловской области – 49 % (в 2012 г.- 
57,93 %), из Екатеринбурга – 30,7 % (в 2012 г. – 34,3 %), иностранцев – 3,7 % 
(в 2012 г. – 0,6 %). В 2013 году подано заявлений от мужчин – 65 % (в 2012 
г.– 68 %).  

Работа по профориентации и формированию контингента студентов 
осуществлялась по следующим направлениям: 

- проведение дней открытых дверей, экскурсий, научно практической 
конференции, летнего интеллектуального лагеря на базе университета для 
учащихся общеобразовательных учреждений Екатеринбурга и области; 

- реализация проекта «Ориентир жизни», направленного на проведение 
профориентационной работы в школах УрФО и других регионов; 
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- организация целевого бюджетного приема абитуриентов по 
договорам с администрациями городов и министерством промышленности 
Свердловской области; 

- организация пункта приема ЕГЭ; 
- организация работы приемной и экзаменационных комиссий. 
Прием на факультет среднего профессионального образования 

проводился с 20 июня по 25 августа 2013 г. с конкурсом по результатам 
средних баллов аттестатов. 

Прием был проведен по 3-м специальностям ВПО (при 20 
специализациях), 17-и направлениям бакалавриата и 5-и направлениям 
магистратуры, а также по 8-и специальностям на факультете среднего 
профессионального образования университета. 

Прием на дневную форму обучения ВПО составил 976 чел. (2012 г. – 
989 чел., 2011 г. – 732 чел.).  

По целевому приему в университет поступили 57 чел. (2012 г. – 63 
чел.). 

Прием на заочную форму обучения ВПО (по состоянию на 22.11.13 г.) 
составил 776 чел. (2012 г. – 828 чел.), в том числе на договорной основе 597 
чел. (2012 г. – 630 чел.). 

Прием иностранных граждан составил 35 чел. (2012 г. – 63 чел.). 
 
 
2.3 Организация образовательного процесса 
 
Учебно-методическая работа в 2013 году проходила под знаком 

подготовки к предстоящей государственной аккредитации. В течение всего 
года по разработанному плану проводилось самообследование всех учебных 
подразделений университета, были выпущены соответствующие приказы и 
распоряжения, обновлена учебно-методическая документация, составлен 
отчетный модуль по показателям деятельности университета в формате 
отчета о самообследовании. Результаты были доложены на заседании 
Ученого совета и принято решение о направлении заявления вуза в 
Рособрнадзор для проведения государственной аккредитации. В 
соответствии с распоряжением Рособрнадзора от 24.01.2014 № 85-06 
государственная аккредитация университета проходила в период с 27 января 
по 31 января 2014 года. В университете работала комиссия в составе 9 
человек, которая проводила экспертизу по 9 специальностям СПО и 35 
направлениям и специальностям ВПО. Каждый эксперт составил 
положительный отчет по проверяемым направлениям и специальностям, а 
вся комиссия подписала положительное заключение по государственной 
аккредитации университета. На основании приказа Рособрнадзора от 
01.04.2014 г. № 378 университет аккредитован на последующие 6 лет и 
весной вуз получит новое свидетельство о государственной аккредитации. 

Летом 2013 года в университете была успешно проведена 
государственная аккредитация специальностей аспирантуры.  
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В течение 2013 г. продолжалась работа по освоению ФГОС третьего 
поколения. В 2013 году получены 10 грифов УМО на учебники и учебные 
пособия. Новыми экономическими кафедрами института мировой экономики 
разработаны учебные планы по 5 новым профилям экономического 
направления, подготовлены несколько десятков учебных программ 
повышения квалификации и профессиональной подготовки по новым 
профессиям и квалификациям экономического профиля. Ведется подготовка 
к широкому использованию дистанционных образовательных технологий 
при реализации новыми кафедрами основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ. 

В 2013 году повышение квалификации прошли более 60 
преподавателей. Результаты повышения квалификации ППС используются 
при подготовке мультимедийных курсов лекций (в базе дистанционного 
обучения уже зарегистрировано более 100 курсов), разработке тестовых 
заданий для промежуточной и итоговой аттестации, представлении учебных 
пособий на присвоение грифов УМО и разработке электронных обучающих 
материалов. 

Для проведения итоговой аттестации в 2013 году была сформирована 
61 государственная аттестационная комиссия (в т. ч. 12 – по СПО), 
привлечено для работы в ГАК 430 квалифицированных специалистов и 224 
внешних рецензента ВКР. Следует отметить некоторое снижение 
контингента студентов и численности ППС в университете, связанное с 
переходом на обучение по ФГОС-3.Так по данным статистической 
отчетности на 1 октября 2013 года в университете на основных 
образовательных программах ВПО обучалось 3663 студента очного обучения 
(1394 бакалавра, 2214 специалистов и 55 магистров) и 5054 студента – 
заочного (1894 бакалавра и 3160 специалистов), по основным 
образовательным программам СПО – 645 студентов очного обучения и 353 
студента – заочного. Суммарный приведенный контингент составляет 4850 
чел. В 2012 году приведенный контингент составлял 5150 чел. 

Численность штатных ППС в 2013 году составила 403 чел. (в 2012 г. – 
395 чел., 2011 г. – 436 чел., 2010 г. – 437 чел., 2009 г. – 460 чел.). В том числе 
докторов наук – 78 чел., кандидатов наук – 218 чел., внешних совместителей 
– 89 чел., из них 23 доктора наук и 39 – кандидатов наук. Штатные ППС 
занимают 440 ставок.  

В перспективе развития учебно-методической деятельности 
университета следует выделить основные направления:  

- развитие новых направлений подготовки экономического и 
градостроительного профилей; 

- применение новых форм, методов и технологий обучения; 
- переход на электронный документооборот; 
- обновление учебно-материальной базы; 
- расширение взаимодействия с работодателями по всем направлениям 

подготовки специалистов; 
- омоложение кадрового состава ППС; 
- расширение подготовки иностранных студентов; 
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- развитие академической мобильности студентов и преподавателей; 
- широкое привлечение студентов к участию в НИР; 
- развитие электронных образовательных ресурсов. 
 
 

2.4 Анализ внутренней системы оценки качества образования в 
университете 

 
Ведется работа по совершенствованию системы менеджмента качества 

образовательной, воспитательной и научной деятельности. 
Проведена диагностика организационной системы университета. 

Разработано и внедрено Положение «Управление организационной 
структурой университета» (СМК П 5.5.01). Внесены корректировки в 
индексацию системы нормативных документов по направлениям 
деятельности проректоров и деятельности факультетов. Разработаны и 
внедрены: 

 программа оптимизации оргструктуры и штатов университета; 
 показатели выполнения требований ГОС на основе результатов 

Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования 
по дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН, ОПД (ежегодно дважды в год с 2008 г. – 
ФЭПО-8 – ФЭПО-18); 

 план подготовки к государственной аккредитации университета в 
2014 г. 

 СМК ДП 8.2.03 «Внутренний аудит»; 
 Оболочки нормативных документов с учетом изменений в 

структуре университета; 
 Информационные карты процессов СМК УГГУ.  
Разработана: 
 Программа проведения внутренних аудитов на год; 
 Инструкции для преподавателей по использованию Интернет-

ресурсов www.I-exam.ru, www.I-fgos.ru;  
Совместно с группами аудиторов проводится подготовка отчетов о 

результатах внутреннего аудита СМК УГГУ; 
Результаты и отчеты о контроле качества обучения размещаются на 

официальном сайте УГГУ www.ursmu.ru, в корпоративной сети Live@Edu.ru. 
Продолжена работа по внутреннему аудиту нормативной 

документации структурных подразделений университета. Сформированы 
рабочие группы аудиторов и проведено их обучение на основе 
документированной процедуры СМК-ДП 8.2.03 «Внутренние аудиты 
(проверка)» и стандартов серии ИСО. Проведены обучающие семинары по 
организации проверки документооборота структурных подразделений.  

Контроль качества обучения. 
Для организации контроля качества освоения основных 

образовательных программ в университете создан и успешно работает Центр 
тестирования управления мониторинга качества образования. 
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В рамках перехода на тестовую форму контроля при промежуточной 
аттестации студентов (приказ от 10.07.2009 № 168/1 “О применении 
тестирования в промежуточной аттестации обучающихся”) Центром 
реализуется следующая работа: 

- осуществляется контроль актуализации и создания возможных форм 
тестового контроля знаний студентов как с использованием компьютерных 
технологий, так и на бумажных носителях; 

- ведется сотрудничество с НИИ «Мониторинга качества образования» 
об информационно-аналитическом сопровождении Интернет-тестирования в 
рамках проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования (ФЭПО)»; 

- организована и активизируется работа по участию студентов в 
репетиционном компьютерном тестировании на проекте «Интернет-
тренажеры в сфере образования» с организацией именных страниц 
преподавателей на сайте http://www.i-exam.ru/ по образовательным 
программам ВПО и СПО; 

- проводится регулярное (дважды в год в период сессий) участие 
университета в Федеральном интернет-экзамене в сфере профессионального 
образования (ФЭПО) как для аттестации аккредитуемых специальностей, так 
и для контроля знаний студентов при самообследовании по образовательным 
программам ВПО и СПО (договоры № ФЭПО-2013/1/0359 от 01 марта 2013 
г. (ФЭПО-17), (договоры № ФЭПО-2013/2/0291 № ФЭПО-2013/2/0292 от 01 
октября 2013 г (ФЭПО-18)); 

- в рамках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» 
задействованы и студенты заочной формы обучения; 

- запущен в эксплуатацию мобильный компьютерный класс, что 
позволило увеличить число тестируемых студентов при проведении ФЭПО, а 
также проведение текущего контроля знаний в свободное от занятий время 
для преподавателей УГГУ; 

- результаты и анализ данных участия в Интернет-тестировании 
студентов и использование системы Интернет-тренажеров для подготовки к 
тестированию размещается на официальном сайте Университета и в 
корпоративной сети, обсуждаются на заседании кафедр, факультетов;  

- по результатам отчетов обучающих кафедр предлагаются и 
реализуются методические и управленческие решения для улучшения 
качества обучения студентов; 

- регулярно проводятся обучающие семинары с преподавателями 
Университета по работе с системой «Интернет-тренажеры». 

В университете действует Центр дистанционного обучения управления 
мониторинга качества образования, который с помощью своих сотрудников 
осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

1) Организация, поддержка и развитие технического и программно-
технологического сопровождения серверной платформы дистанционного 
обучения. 
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В 2013 году силами ЦДО установлена новая версия системы 
дистанционного обучения «Прометей». Проведено 2 месячное программно-
технологическое тестирование в рабочем режиме.  

- организационно-системное администрирование «Прометей» 
(электронный деканат), создание групп обучения, наименования курсов, 
обучающего персонала для каждого курса; 

- организационные мероприятия по программно-технологическому 
обслуживанию заявок (введение групп слушателей, выдача им доступа к 
системе, оперативная консультационная поддержка обучаемых); 

- введены электронные ресурсы в систему «Прометей» по 10 
программам. 

В 2013 году разработан новый сайт Центра дистанционного обучения, 
Проведено его тестирование,поддержка CMS. редакция контента сайта ДО. 

 
2) Создание учебно-методического обеспечения для электронного 

обучения.  
- Проведена методическая консультационная работа по созданию 

электронных мультимедийных ресурсов кафедр; 
- создана инструкция по составлению электронных мультимедийных 

ресурсов, выставлена на сайте ЦДО; 
- Центр занимается постоянным сопровождением базы знаний горно-

геологического профиля (электронных учебно-методических ресурсов - 
ЭМУК) УГГУ.  

Все представляемые в центр ЭМУК проходят конвертацию в форматы, 
совместимые с международными (SCORM). 

База представлена электронными учебно-методическими ресурсами 
издательства за последние 4 года и электронными мультимедийными 
ресурсами кафедр. Электронные мультимедийные ресурсы, представляемые 
кафедрами, широко используются как для классического обучения, так и для 
электронного обучения с применением ДОТ. 

На сегодняшний день количество электронных мультимедийных 
курсов составляет -133 шт. 

Научно-методические достижения: 
С 16 по 19 декабря 2013 года, в г. Оксфорд, Великобритания проходил 

Oxford Sammit of Leaders «Science and Education», в котором по 
персональному приглашению участвовала начальник Центра дистанционного 
обучения УМКО УГГУ Силина Тамара Сергеевна в качестве спикера секции 
«Дистанционное обучение: опыт и развитие инновационных технологий». 
Это ежегодный форум ученых, инвесторов и ректоров из более 30 стран 
Европы, Азии, Африки и Америк. Основные темы: новые тренды в высшем 
образовании, популяризация современных образовательных программ и 
методик, презентации научных достижений и инновационных решений, 
международное сотрудничество и партнерство в научно-образовательной 
сфере. 

Центр дистанционного обучения горного университета стал 
победителем конкурса-рейтинга «Innovation 2013» по созданию методики и 
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технологического сопровождения электронного обучения для вузов, а 
руководитель ЦДО Силина Т.С. награждена дипломом Oxford Sammit of 
Leaders «Science and Education». 

Достижения, обеспечивающие гарантию качества образования.  
Получены сертификаты качества (№ 352 от 01.07.2013, № 2013/2/359 от 

03.03.2014 г.) которыми подтверждается, что образовательные программы 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» в период с 
01 марта по 30 июня 2013 г. и с 01 октября 2013 года по 28 февраля 2014 года 
успешно прошли независимую оценку качества образования по 
сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 
материалам (АПИМ) в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в 
сфере профессионального образования». 

Сертификацию на соответствие требованиям федеральных 
образовательных стандартов (ФГОС) прошли основные образовательные 
программы СПО (4 программы) и ВПО (16 - бакалавриат, 3 - специалитет).  

Горный университет участвует в этом проекте уже 8 лет. Внешняя 
независимая оценка уровня образовательных достижений студентов на 
каждом этапе обучения дает возможность проведения мониторинговых 
исследований содержания подготовки студентов как на основе 
дисциплинарного, так и компетентностного подходов. Формирование 
электронного портфолио студента в процессе обучения обеспечивает 
гарантию качества подготовки компетентностно-ориентированных 
выпускников Горного университета.  

В числе лучших инновационных образовательных программ России 
признаны реализуемые в Горном университете образовательные программы 
«Горное дело», «Маркшейдерское дело», «Земельный кадастр», «Геология и 
разведка полезных ископаемых». По итогам 2013 г. добавилась 
образовательная программа «Технологические машины и оборудование». 

 
 

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

 
Издательство УГГУ выпускает учебную, научную, справочную и 

методическую литературу по горному делу и смежным вопросам. 
Содержательная деятельность направляется Редакционным Советом.  

Учебно-методическая работа в образовательном процессе является 
основополагающей. В соответствии с государственными образовательными 
стандартами обязательным условием реализации основных образовательных 
программ является наличие методических пособий и разработок по всем 
дисциплинам и по всем видам занятий. 

Ежегодно в УГГУ формируется план подготовки и издания всех видов 
учебно-методических материалов, а его реализацию обеспечивает издательство 
УГГУ. 

Ежегодный выпуск учебной (учебников и учебных пособий) и научной 
литературы представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 
Выпуск учебной и научной литературы 

Год Количество 
единиц 

Печатных листов Общий тираж (экз.) 
2008 80 1020 15 000 
2009 84 1 134 36 900 
2010 123 1 150 20 815 
2011 102 1073 19 500 
2012 131 912 21 140 
2013 100 936 15 730 

 
Ежегодный выпуск учебно-методической литературы представлен в табл. 

2. 
 

Таблица 2 
Выпуск методической литературы 

Год Количество 
единиц 

Печатных листов Общий тираж (экз.) 
2008 140 430 35 000 
2009 170 480 36 000 
2010 123 598,27 20 815 
2011 102 412,17 19 500 
2012 110 430 36 900 
2013 123 360 15 180 

Работники издательства повышают свою квалификацию путем 
самообразования и посещая семинары, конференции. Налажены контакты с 
другими вузовскими издательствами города. Редакторы проводят консультации 
для авторов по подготовке рукописей с учетом требований, предъявляемых 
типографиями, в которых наши книги печатаются по тендерам. 

Научная библиотека. 
В 2013 году на комплектование фондов научной библиотеки выделено 

2 256 549 рублей. Первостепенное внимание при комплектовании фонда 
уделялось учебной литературе. Из общего числа учебников и учебных 
пособий (7391), пополнивших фонд в 2013 году, 73 % пришлось на 
внутривузовские издания (5413).  

Широко внедрены и используются электронные библиотечные системы 
университета. Проводится реклама, консультации, сообщения, обучение, 
доклады, регистрация и обучение пользователей.  

Функционирует сайт, отражающий многоплановую деятельность 
библиотеки, предоставляющий объективные сведения о библиотеке и ее 
информационном потенциале.  

Библиотечно-библиографическое обслуживание. 
Постоянное развитие информационных технологий не только меняет 

структуру фондов библиотеки, но и влияет на привлечение и формирование 
новых пользователей библиотеки. Сегодня пользователями библиотеки 
являются не только физические читатели, посещающие библиотеку, но и 
удаленные, которые пользуются электронными ресурсами библиотеки: 
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электронным каталогом, электронно-библиотечными системами, 
электронной доставкой документов. 

В 2013 г. библиотека продолжила традицию проведения совместных 
выставок с издательствами «Арта», «Проспект», «Феникс», а издательство 
«Питер» предложило виртуальную презентацию новой литературы, которая 
была размещена на сайте университета.  

Научная работа. 
В отчетном году была продолжена работа с фондом дореволюционной 

литературы. Выделены в отдельные коллекции книжные памятники, книги с 
экслибрисами Александровского (Царскосельского) лицея, а также несколько 
прижизненных изданий, - всего 80 экземпляров. Кроме того, была проведена 
сверка книг фонда с «Сводным каталогом гражданской печати» Е. П. 
Пироговой.  

Традиция создания библиографических списков научных работ 
сотрудников УГГУ, посвященных юбилеям ученых, поддерживалась и 2013 
г. Соответствующий раздел сайта пополнился еще пятью списками трудов: 
Косарева Н. П., Александрова Б. М., Журавлева А. В., Матвеева А. А., 
Тимухина С. А. 

Участие в проектах. 
Библиотека принимает участие в двух проектах: «Consensusomnium: 

Корпоративная сеть библиотек Урала» и «Межрегиональная аналитическая 
роспись статей» (МАРС) АРБИКОН.  

 
 

2.6 Организация практик студентов и распределения 
 

В университете функционирует отдела учебно-производственных 
практик и распределения выпускников, который организует учебные и 
производственные практики, включая преддипломную. Постоянно 
консультирует студентов по вопросам прохождения практики. Второе 
направление деятельности отдела – работа по содействию трудоустройству 
выпускников. Работодатель в бланке заявки прописывает количество 
вакансий по специальностям, условия трудоустройства (заработная плата, 
оплата проезда до места работы, наличие жилья и другие условия для 
молодых специалистов). В адрес университета приходят письма-запросы от 
предприятий. В 2013 году пришли заявки на выпускников от 98 предприятий. 
Отдел получил более 600 предложений на работу. 

В 2013 году была проведена организационная работа, после которой 
состоялись встречи со студентами старших курсов очной формы обучения с 
представителями следующих предприятий: ОАО «Фосагро АПАТИТ», ОАО 
«Сургутнефтегеофизика», ОАО «МТС», золотодобывающая компания 
«Селигдар», ООО Группа Ай Ди–Электра, ООО «Ритейл Консалтинг Групп». 
Как результат этих встреч – найдена работа по специальности.  

Показателем деятельности вуза в области обеспечения качества 
подготовки специалистов является степень удовлетворенности потребителей 
трудовых ресурсов качеством подготовки специалистов. Ежегодно (апрель-
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май) отделом проводится анкетирование работодателей.  
Ярмарка студентов (предварительное распределение). 
Востребованность выпускников университета подтверждается 

интересом работодателей к ежегодно проводимой в апреле месяце «Ярмарке 
студентов» – комплексу традиционных мероприятий по предварительному 
распределению (за год до выпуска) студентов 4 курса 

«Ярмарка» пользуется неизменным успехом среди работодателей, т. к. 
дает им возможность непосредственно узнать об организации учебного процесса 
в вузе, позволяет одномоментно качественно познакомиться с большим 
количеством выпускников и пополнить базы данных потенциальных 
сотрудников своих компаний. Студенты, в свою очередь, получают шанс, не 
покидая стен вуза, презентовать себя как специалиста, получить информацию об 
условиях прохождения производственной практики и перспективах работы на 
конкретных предприятиях.  

В 2013 г. Ярмарка прошла под девизом «Путевка в профессию».  
- число студентов, участвующих в ярмарке – более 800 человек; 

- число участников-предприятий – 88:  
в том числе очно 52, заочно 36.  
- представителей компаний, предприятий – 107 человек. 
География предприятий, принявших очное участие в Ярмарке 

студентов-2013 – более 18 регионов России 
 
 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

3.1 Выполнение научных исследований и разработок 
 

В 2013 году Уральский государственный горный университет выполнил 
88 НИР, из них 25 – в рамках тематического плана вуза, 58 – по хоздоговорам , 
1 – РГНФ, 4 – по Федеральной целевой программе «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.  

Объем выполненных исследований составил 53 698,7 тыс. рублей. Из 
средств федерального бюджета в 2013 году по государственному заданию 
финансировалось 25 НИР на сумму 8323,8 тыс. руб., РГНФ – 650,0, по 
Федеральным целевым программам – 2946,0 тыс. руб., исследований 
финансируемых российскими предприятиями выполнено на сумму 22 437,9 
тыс. руб. 

По данным мониторинга деятельности вузов, проведенного 
Минобрнауки России, основной показатель «Объем НИОКР в расчете на 
одного НПР» университета составил 141,59 тыс. руб., значительно превысив 
пороговое значение 50 тыс. руб. Университетом выполнены 
аккредитационные показатели, определяющие вид образовательного 
учреждения: «Реализация основных профессиональных образовательных 
программ послевузовского профессионального образования» и «Выполнение 
фундаментальных и прикладных научных исследований». 
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Особо следует выделить работы, выполняемые Северной научно-
исследовательской геологической экспедицией (СНИГЭ) под руководством 
проф. Душина Владимира Александровича по составлению госгеолкарт 
Полярного Урала в рамках программы ГПД-200 Федерального агентства по 
недропользованию Минприроды России (15 700,0 тыс. руб. в 2013 г.). 

В 2013 году в университете выполнялись НИР в рамках тематического 
плана по заданию Минобрнауки России: 

 Развитие фациального анализа, как интегрального метода в 
нефтегазовой литологии (при моделировании ЗD); 

 Исследование степени влияния субмикро- и нанокристаллической 
структуры на теплофизические свойства металлов и сплавов при высоких 
температурах; 

 Исследование генетических типов месторождений группы кианита –
минерально-сырьевой базы России высокоглиноземистых огнеупоров; 

 Развитие новых теоретико-методических основ высокоэффективных 
способов анализа результатов сейсморазведочных исследований на нефть и 
газ; 

 Исследование особенностей аэродинамики нестационарных 
квазипотенциальных процессов воздуходувных устройств; 

 Исследование надежности и методов повышения 
энергоэффективности бурового инструмента; 

 Теория экологичных и энергосберегающих схем комплексной 
переработки руд и техногенного сырья; 

 Разработка физико-химических основ процесса восстановления 
железорудных концентратов углем; 

 Развитие методологии оценки и управления экологическими рисками 
на горных предприятиях; 

 Исследование технологических и геоэкологических основ совместной 
переработки торфяного, сопутствующего минерального и техногенного 
сырья; 

 Исследование взаимосвязи параметров региональных систем 
недропользования, определяющих уровни экологического риска освоения и 
использования минеральных ресурсов на территориях горнодобывающих 
областей; 

 Теоретические основы создания и ведения кадастра объектов 
горнопромышленного комплекса; 

 Теоретические основы управления свойствами и состоянием горных 
пород поверхностно-активными веществами при прогнозировании и 
предотвращении горных ударов; 

 Исследование скважинного выщелачивания золота; 
 Развитие теории управления горнотранспортными системами 

карьеров на основе современных компьютерных технологий; 
 Теоретические основы прямого определения содержания урана в 

скважинах на месторождениях гидрогенного типа; 
 Новый подход к оптимизации процесса дегазации угольных шахт; 
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 Теоретические основы создания структурно-металлогенической 
модели развития продуктивных на благородные и редкие металлы породных 
ассоциаций; 

 Исследование систем управления вентиляцией транспортных 
карьерных тоннелей; 

 Исследование квазикристаллических свойств жидкого 
(расплавленного) состояния вещества; 

 Научно-методические основы изучения и оценки опасных 
геологических процессов транспортных коридоров железнодорожных трасс 
криолитозоны ЯНАО; 

 Исследование влияния горно-геологических, технических и 
организационных факторов на параметры горных предприятий; 

 Разработка и создание дробильно-транспортного комплекса для 
условий глубоких карьеров; 

 Исследование аэродинамики нано-стационарных течений с 
управляемым пограничным слоем (УПС) и разработка методологии 
применения энергоэффективных, высоконагруженных, адаптивных 
радиально-вихревых вентиляторов, насосов, компрессоров в ГМК РФ; 

 По программе РГНФ выполнен 2 этап работы «Социальная история 
горной науки и мирового научно-технического сообщества маркшейдеров», 
научный руководитель проф. Гальянов А.В., стоимость работ 650,0 тыс. руб. 

 2013-й стал годом подведения итогов по 4 госконтрактам 
федеральных целевы программ. Всего за период действия программ с 2009 
по 2013 гг. выполнено 13 грантов на сумму 83,3 млн. руб. В работах приняли 
участие 128 студентов и аспирантов, состоялось 16 защит докторских и 
кандидатских диссертаций.  

 Были продолжены выполнения научных исследований по зарубежным 
контрактам с совместным российско-монгольским предприятием «Эрдэнэт» 
(Монголия): «Контроль устойчивости хвостохранилища обогатительной 
фабрики КОО «Предприятия Эрдэнэт» и «Разработка проекта сейсмической 
наблюдательной станции и установка сейсмического оборудования на дамбе 
хвостохранилища обогатительной фабрики Монголо-Российской КОО 
«Предприятие Эрдэнэт»» на сумму 3641,0 тыс. руб.  

 
 

3.2 Новые формы управления и организации проведения научных 
исследований 

 
Деятельность научно-производственного комплекса вуза 

регламентирована следующими программными документами: 
- Программа развития университета; 
- Положение о научной деятельности ФГБОУ ВПО «УГГУ»; 
- Целевая программа «Научно-педагогические кадры» на 2011-2015 

гг.; 
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По ряду направлений подготовки ВПО работают базовые кафедры 
(ЛГГИ, МПГ, Гф, ГИН, Нп, РМОС), подписаны соглашения о 
сотрудничестве, на основе которых ученые и аспиранты университета могут 
пользоваться приборами академических институтов. 

Университет является соучредителем Некоммерческого партнерства 
«Технологическая платформа твердых полезных ископаемых», входит в 
Наблюдательный и Экспертный советы платформы.  

Технологическая платформа твердых полезных ископаемых 
существенно отличается от большинства остальных платформ: 

- платформа занята не одним продуктом или услугой и не группой 
близкородственных продуктов, а огромным ассортиментом товаров, от 
алмазов до щебня, от топлива до руд и удобрений; 

- проводимые и планируемые исследования, применяющиеся и 
разрабатываемые технологии, могут делиться по видам полезных 
ископаемых, но также по способам добычи и еще по технологическим 
процессам; при этом отрасль нуждается в решении общих проблем, 
например, обеспечении геодинамической безопасности, так и в создании 
новых технологий для отработки месторождений. 

В университете работает Совет молодых ученых и студентов, 
способствующий привлечению студентов и молодых ученых к участию в 
научных мероприятиях: конференциях, выставках, конкурсах и т.п. 

В 2013 г. на базе университета проведены 17 конференций, в рамках 
Уральской горнопромышленной декады проведена IV международная 
выставка «УралЭкспокамень».  

Университет не только достойно участвует в выставках, здесь следует 
выделить прежде всего «Иннопром 2013», но и является соорганизатором 
Международных выставок «Горное дело» и «УралЭкспокамень». 

 
 

3.3 Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы 
 

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и объекты 
интеллектуальной собственности, которые получены при выполнении НИР 
по договорам с университетом, подлежат надлежащей регистрации и 
постановке на бухгалтерский учет. По результатам инвентаризации объектов 
нефинансовых активов на 6.12.2013 г. на бюджетный учет университета 
поставлены 30 наименований РИД: патентов на изобретения и полезные 
модели, свидетельств на программы ЭВМ и ноу-хау. 

В университете читается курс лекций по патентоведению и ведутся 
лекционные занятия с аспирантами по курсу «Защита интеллектуальной 
собственности». 
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3.4 Коммерциализация технологий 
 
За 2013 год сотрудники Университета в составе малых инновационных 

предприятий получили гранты в следующих конкурсах: 
- Программы СТАРТ: 3 гранта 
- Начинающие предприятия: 6 грантов 
- Действующие предприятия: 2 гранта 
- Товарный знак: 1 грант 
У предприятий, созданных по 217-ФЗ имеются нематериальные 

активы: 
- Патенты на изобретение: 3 шт - 1 960 тыс. руб. 
- Беспатентные изобретения: 3 шт - 7 600 тыс. руб. 
- Патенты на полезные модели: 2 шт - 2 000 тыс. руб. 
- Ноу-хау: 6 шт - 1922 тыс. руб. 
- Товарный знак: 1 шт - 1 000 тыс. руб. 
В 2013 году были подписаны 2 лицензионнных договора с 

предприятиями, созданными при университете по 217-ФЗ: 
ООО «Ниобий»,  
ООО «УралТехноАнкер». 
 

 
3.5 Подготовка кадров высшей квалификации 

 
В 2013 году на конкурсной основе осуществлен прием в аспирантуру 

78 человек (112 – в 2011 г.), в том числе на бюджетные места – 6 человек. 
Аспирантам предоставлена возможность публиковать результаты 

научных исследований в материалах научных конференций, сборниках 
научных статей, журналах «Известия вузов. Горный журнал» (изданы 8 
номеров) и «Известия УГГУ» (4 номера), ежегодно издаваемых в 
университете, индексируемые в базе РИНЦ. «Известия вузов. Горный 
журнал» входит в перечень ведущих рецензируемых журналов, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук по разработке твердых 
полезных ископаемых и энергетике. 

Подготовка аспирантов и соискателей осуществляется по 27 научным 
специальностям, охватывающим 6 отраслей наук: физико-математические, 
химические, технические, экономические, сельскохозяйственные, науки о 
Земле. 

В 2013 году аспирантуру окончили 68 человек, защитили диссертации 
38 аспирантов. Эффективность аспирантуры (от приема) в 2013 г. – 37%, за 
аккредитационный период – 27% (при нормативе 25%). 

В 2013 г. при университете функционировали 4 диссертационных 
совета по защите докторских диссертаций по 9 специальностям:  

- Совет Д 212.280.01 - рассматривает диссертации по специальностям 
25.00.10 - «Геофизика, геофизические методы поисков полезных 
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ископаемых», 25.00.11 - «Геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых», 25.00.36 - «Геоэкология» по геолого-минералогическим 
наукам; 

- Совет Д 212.280.02 - по специальностям 25.00.13 - «Обогащение 
полезных ископаемых», 25.00.16 - «Горнопромышленная и 
нефтегазопромысловая геология, геофизика и геометрия недр», 25.00.20 - 
«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и 
горная теплофизика», 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и 
строительная)» по техническим наукам;  

- Совет Д 212.280.03 - по специальности 05.05.06 – «Горные машины»; 
- Совет Д 212.280.04 - по специальности «Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение» по техническим и геолого- 
минералогическим наукам. 

Приказом ВАК Минобрнауки России от 31 декабря 2013 г. 
приостановлено действие 602 диссертационных советов, в том числе – 10 из 
Екатеринбурга. По данным мониторинга, проведенного Минобрнауки 
России, в такой непростой ситуации, работа диссертационных советов УГГУ 
признана эффективной, и они сохранены. 

В диссертационных советах УГГУ в 2013 году защищены 1 докторская 
и 28кандидатских диссертаций. 

В 2013 году на базе УГГУ проведено 17 научно-технических 
мероприятий конференций, совещаний и семинаров различного уровня, из 
них – 13 с изданием сборников трудов: 

Уральская горнопромышленная декада-2013 (УГПД-2013) 
Международная научно-техническая конференция «Научные основы и 

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

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

форума «Инновационные технологии обогащения минерального и 
техногенного сырья»  

Научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню 
продовольствия «Агропродовольственный сектор экономики – 
горнозаводскому Уралу 

XIХ Всероссийская научная конференция «Уральская 
минералогическая школа-2013» посвященная минералогии, петрографии и 
геохимии метасоматических процессов 

Межкафедральный семинар «Современные экономические концепции»  
Международная научно-техническая конференция «Проблемы 

инновационного пути развития шахтного и карьерного стационарного 
оборудования» 

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

Международная научно-практическая конференция «Экологическая 
безопасность горнопромышленных регионов»  
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Всероссийская научно-практическая конференция «Геофизика XXI 
века. Ядерно-геофизические методы изучения природных и техногенных 
месторождений полезных ископаемых» (60 лет кафедре геофизических 
методов поисков и разведки месторождений редких и радиоактивных 
металлов) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проектирование, 
строительство и эксплуатация комплексов подземных сооружений» 

Научно-техническая конференция «Математическое моделирование 
механических явлений» 

Первая заочная всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы экономики и управления»  

Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой 
промышленности: сборник докладов VIII международной научно-
технической конференции. Чтения памяти В.Р. Кубачека. проведенной в 
рамках Уральской горнопромышленной декады 

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

II Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 
проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии Урала и 
сопредельных территорий» 

Большое внимание уделяется созданию условий для подготовки 
молодых научно-педагогических кадров: реализуется Целевая программа 
«Научно-педагогические кадры» на 2011-2015 гг. Итогами второго года 
реализации программы стали защиты сотрудниками университета 2-х 
докторских (Потапов В. Я., Абатурова И. В.) и 6 кандидатских диссертаций 
(Комлев А. С., Еремизин А. Н., Матвеев А. А., Бизяев Н. А., Кадышева Е. В., 
Савинцев И. А.). 

 
 

3.6 Научно-исследовательская деятельность студентов 
 

С 2003 года в дни проведения международного форума «Уральская 
горнопромышленная декада» проводится ряд молодежных научных 
мероприятий: международная молодежная конференция-конкурс, олимпиады 
студентов, выставка научно-технического творчества. 

В университете так же ежегодно проводятся: 
«Малая геологическая академия»: секции геологическая, 

геофизическая, минералогическая; летняя минералогическая школа, северная 
научно-исследовательская экспедиция; 

Учебно-исследовательская лаборатория природного камня; 
Межкафедральный семинар «Современные экономические 

концепции»; 
Семинар аспирантов и молодых изобретателей по вопросам защиты 

интеллектуальной собственности; 
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Научно-технический семинар «Сейсморазведка при изучении малых 
глубин»; 

Молодежная школа по геофизике; 
Уральская минералогическая школа. 
В рамках реализации комплексного проекта по Постановлению 

Правительства РФ № 218 работает созданное в 2010 г. Студенческое КБ 
«Горных и нефтегазовых машин». Запланировано создание на базе СКБ 
Студенческого проектного бюро. 

Осенью 2011 г. в УГГУ создан Клуб УМНИКов. Он включает в себя 
всех аспирантов, студентов и сотрудников университета, которые 
участвовали и победили в конкурсе «У.М.Н.И.К». Основной упор в 
деятельности Клуба делается на развитие проектов УМНИКов и их 
дальнейший переход к участию в более масштабных программах, например 
таких как «Старт». Сами УМНИКи, и те, кто участвовал, но не смог 
победить, являются основным активом ВУЗа – они участвуют практически во 
всех конкурсах, грантах, обучающих программах и т. д. 

Новым является проведение в университете Всероссийского 
чемпионата по решению кейсов в области горного дела, получившего 
высокую оценку Минэнерго России. Чемпионат проводится при поддержке 
ведущих иностранных и российских компаний En + Group, ОАО «СУЭК», 
ОАО «Мечел», ЕВРАЗ, ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО 
«Полиметалл». Этап в УГГУ поддержали Правительство Свердловской 
области, Молодежное Правительство Свердловской области, Mantrac-
Vostok(Caterpillar), Институт горного дела УрО РАН, ОАО «Ураласбест», 
ОАО «УралАТИ». Команда СМУС УГГУ заняла II место в финале 
чемпионата в Москве. 

С привлечением Студенческого конструкторского бюро горных и 
нефтегазовых машин выполнено 2 НИОКР на сумму более 1 млн рублей. 
СКБ оснащено 15 рабочими местами инженера-конструктора с 
установленными CAD/CAM системами SolidWorks, APM WinMachine, 
АСКОН: Компас с учебными и коммерческими лицензиями. Кроме 
выполнения НИОКР, участники СКБ ведут активную работу по организации 
и проведению олимпиад, конференций, выставок. 

Университет принял участие в образовательной программе Евросоюза 
«ТЭМПУС», по ней разрабатываются международный образовательный 
стандарт и учебные планы для магистров. Аспирант кафедры ГНГ Иван 
Курашов проходит 6-месячную стажировку во Фрайбергской академии по 
гранту «Иван Губкин». 

Студенты университета активно участвуют в конкурсах на получение 
грантов поддержки инновационных проектов. В 2013 г. студенты приняли 
участие в 28 научно-технических мероприятиях всероссийского и 
международного уровня, 3 всероссийских олимпиадах, сделали 353 доклада, 
получили 45 наград, опубликовали 373 научных работ, с участием студентов 
подано 3 заявки на объекты интеллектуальной собственности и получен 
патент, выиграно 2 гранта конкурса «УМНИК». 
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Ежегодно проводится Уральская горнопромышленная декада, в рамках 
которой молодежная наука представлена мероприятиями направления 
«Горный университет – молодому поколению»: молодежной конференцией, 
состоящей из 21 секции; выставкой научно-технического творчества 
молодых ученых и студентов; 11 студенческими олимпиадами по 
специальностям. В молодежной научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов 2013 года участие 682 человека: 153 - преподавателя и 
сотрудника кафедр, 47 - аспирантов, 454 - студента и магистранта – 454, 28 - 
гостей из других вузов и предприятий. Было заслушано 242 очных доклада. 
Призерами конференции стали 81 человек, из них первые места заняли 34 
человек, второе – 25 человек, третье – 22 человек. На выставке научно-
технического творчества студентов и молодых ученых были представлены 25 
экспонатов, большинство из которых натурные. Значительную помощь в 
организации этой работы оказывает Совет молодых ученых и студентов. 

В конференции приняли участие гости и докладчики из Краковского 
научно-технического университета им. С. Сташица, Фрайбергской горной 
академии, Национального минерально-сырьевого университета «Горный», 
Кузбасского государственного технического университета 
им. Т. Ф. Горбачева, Донецкого национально технического университета, 
Магнитогорского государственного технического университета 
им. Г. И. Носова, Пермского национально-исследовательского 
политехнического университета, Иркутского государственного технического 
университета, Житомирского государственного технического университета, 
Уральского федерального университета им. Первого Президента 
РоссииБ. Н. Ельцина, Российского государственного профессионально-
педагогического университета, Альметьевского государственного нефтяного 
института, Уральского научно-исследовательского института метрологии, 
Института горного дела УрО РАН, Института геофизики УрО РАН, КОО 
«Предприятие «Эрдэнэт» (Монголия), АО «Соколовско-Сарбайское горно-
обогатительное производственное объединение», ОАО 
«Сибнефтегеофизика» (г. Новосибирск), ООО «Геология резервуара» 
(г. Тюмень), Института местных видов топлива «Уралгипроторф». 

6-9 апреля 2013 года были проведены Всероссийская студенческая 
олимпиада III этапа по дисциплине «Гидравлические машины, гидро- и 
пневмоприводы» (руководители Суслов Н. М., Лагунова Ю. А.), в которой 
соревновались 23 студента, Всероссийская студенческая олимпиада II этапа 
по дисциплине «Геометрическое моделирование» (руководители Савинова 
Н. В., Шестаков В. С.), в которой соревновались 27 студентов, и 
Всероссийская студенческая олимпиада II этапа по дисциплине 
«Инженерный анализ. Компьютерное моделирование» (руководители Суслов 
Н. М., Шестаков В. С.), в которой соревновались 13 студентов. Всего в 
олимпиадах приняло участие 63 студента из вузов Москвы, Кемерова, 
Магнитогорска, Новосибирска, Томска, Альметьевска, Перми, Челябинска, 
Орла и Екатеринбурга. 

В 2013 году 564 студента университета принимал участие в научных 
мероприятиях и конкурсах: 



 41

 Премия национального проекта «Талантливая молодёжь»; 
 Образовательный проект УрФО «Лидер Урала»; 
 Программа федерального Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий («УМНИК», «Старт», «УМНИК на СТАРТ»); 
 Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2013» 

при поддержке Федерального агентства по делам молодежи Российской 
Федерации; 

 Молодежный инновационный конвент Свердловской области в 
рамках Всероссийского Конвента; 

 Всероссийский молодежный инновационный Конвент; 
 Стартап - школа «Развитие промышленных инновационных 

проектов» (Организаторы:ОАО «Объединенные машиностроительные 
заводы», ОАО «Российская венчурная компания», Фонд Сколково, 
Уральский федеральный университет); 

 StartupVillage. Конкурс инновационных проектов «Техностарт 
2013» (Организаторы - Фонд Сколково, ОАО «Объединенные 
машиностроительные заводы»); 

 XVII Международный научный симпозиум им. академика М. А. 
Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр», 
г. Томск, Томский политехнический университет; 

 Всероссийская студенческая олимпиада «Инженерный анализ» III 
этап; 

 Всероссийская конференция-конкурс выпускного курса высших 
учебных заведений, осуществляющих подготовку научно-педагогических 
кадров горно-геологического, нефтегазового и металлургического профиля, 
г. Санкт-Петербург, Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный»; 

 Международный молодежный научный форум «Ломоносов» XX 
международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов», г. Москва, Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова; 

 VI Научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Геология в развивающемся мире» с международным 
участием, г. Пермь, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет; 

 Научный симпозиум «Неделя горняка-2013», г. Москва, 
Московский государственный горный университет; 

 V Уральский горнопромышленный форум, г. Екатеринбург; 
 Четырнадцатая Уральская молодежная школа по геофизике, г. 

Пермь, Горный институт УрО РАН; 
 Первая Всероссийская молодежная конференция «Геология, 

геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий», г. 
Уфа, Институт геологии Уфимского научного центра РАН; 
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 Конкурс профессионального мастерства по геодезии «Уральский 
меридиан», Исовский геологоразведочный техникум», г. Нижняя Тура 
Свердловской области; 

 Молодежная конференция «Пятнадцатые Сергеевские чтения. 
Устойчивое развитие: задачи геоэкологии (инженерно-геологические, 
гидрогеологические и геокриологические аспекты, г. Москва, Президиум 
РАН; 

 III Международная олимпиада CREDO, г. Санкт-Петербург, 
Петербургский государственный университет путей сообщения; 

 Международный инновационный форум “YOUNG ELPIT”, г. 
Тольятти, Тольяттинский государственный университет; 

 Всероссийская студенческая олимпиада по специальности 
«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых», III тур, г. Томск, Томский политехнический университет; 

 Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 
«Науки о Земле. Современное состояние», геологический полигон «Шира», 
республика Хакасия; 

 Всероссийская научная конференция «Горняцкая смена – 2013», 
г. Новосибирск, Институт горного дела; 

 VII Международная конференция «Комбинированная 
геотехнология. Масштабы добычи и качество сырья при комплексном 
освоении месторождений», г. Магнитогорск, МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Всероссийская студенческая олимпиада (II тур) в рамках 
Всероссийского молодежного форума «Нефтегазовое и горное дело», г. 
Пермь, Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет;  

 Всероссийский чемпионат по решению кейсов в области горного 
дела, г. Москва, Государственный геологический музей РАН им. В. И. 
Вернадского; 

 XVI Областной конкурс «Научный олимп», Екатеринбург, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина; 

 Всероссийская студенческая олимпиада по специальности 
140211.65 «Электроснабжение», II тур, г. Пермь. 

 Аспиранты и студенты университета получают специальные 
стипендии Президента, Правительства РФ и Губернатора Свердловской 
области. В 2013 году именными стипендиатами стали 10 студентов (1 - 
стипендиат Президента РФ, 2 - Правительства РФ, 8 - Губернатора 
Свердловской области) и 2 аспиранта (1 - стипендиат Президента РФ по 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики России, 2 - Губернатора Свердловской области). 

Зарубежными партнерами Уральского государственного горного 
университета являются старейшее горнопромышленное учебное учреждение 
Технический университет Фрайбергская горная академия 
(Фрайберг, Германия), Научно-технический университет им. С. Сташица 
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(Краков, Польша), Китайский нефтяной университет (КНР, Хуадун). В 
рамках партнерских соглашений Горного университета с Горной академией 
Фрайберга и Горно-металлургической академией Кракова студенты и 
аспиранты могут проходить практики и стажировки в Европе. Несколько лет 
подряд горняки участвуют в летней горной школе и международной 
конференции молодых ученых, которые проходят в Кракове. Аспирант 
ФГИГ Иван Курашов уже на протяжении нескольких месяцев проходит 
стажировку во Фрайбергской горной академии. СМУС совместно с 
управлением международной деятельности согласует кандидатуры 3-х 
студентов для прохождения стажировки во Фрайберге. 

Университет создает систему получения вторых дипломов бакалавров 
и магистров, а также научных званий кандидатов наук в Горной академией 
Фрайберга. 

 
 

3.7 Развитие материально-технической базы 
 

Кафедрой ОПИ освоен новый рентгено-радиометрический сепаратор, 
применяемый в научно-исследовательских работах и научной работе 
студентов. Кафедра ЛГГИ получила новое оборудование по геохимическому 
анализу углеводородов, для чего на кафедре создана геохимическая 
лаборатория. На кафедре ГМК создан учебный центр компании Катерпиллер 
с возможностью проводить научную работу студентов. 

 
 

4. Международная деятельность 
 
Уральский государственный горный университет успешно развивает 

деятельность на международном рынке научно-образовательных услуг.  
Одним из основных аккредитационных показателей деятельности Вуза 

является доля обучающихся в Вузе иностранных граждан в отношении к 
общему приведенному контингенту обучающихся студентов (очная форма). 
По выполнению данного показателя (в конце 2013 г. он составил 3,15 %, при 
нормативе 1 %) университет вошел в число эффективных Вузов РФ. 

Количество обучающихся в УГГУ иностранных граждан в январе 2014 
г. составляет 220 человек.  

В сентябре 2013 года было принято на обучение 39 иностранных 
граждан. В настоящее время в университете продолжают обучение 10 
направленников ведущих предприятий Республики Казахстан и 22 
гражданина Республики Гвинея. Университет практикует приглашение для 
участия в образовательной и научной деятельности зарубежных 
профессоров, ученых, ведущих специалистов. В начале октября 2013 года в 
УГГУ выступал с открытой лекцией профессор Фрайбергской горной 
академии Карстен Дребенштедт, который был принят в штат кафедры 
Геоэкологии как приглашенный профессор.  
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Ученые, преподаватели и аспиранты УГГУ регулярно выезжают за 
рубеж для чтения лекций и проведения учебно-методических семинаров. 

Так по договору с Хэбэйским объединенным университетом в 2013 г. 
состоялось две поездки в Китай преподавателей кафедры ОПИ (Пелевин А. 
Е., Колтунов А. В., Фалей Е. А., Морозов Ю. П.) для чтения лекций и 
проведения исследовательских работ по современным технологиям 
обогащения полезных ископаемых. 

Важный аспект международного сотрудничества УГГУ – научно-
образовательные и культурные контакты с вузами Европы, Азии и 
ближайшего зарубежья. В течение 2013 года в УГГУ побывали две 
европейские делегации из Германии и Финляндии. Установлены и 
осуществляются деловые контакты фирмы Инвидатек и кафедры ЭГП (зав. 
каф. Карякин А. Л.), Оутотек и кафедры ОПИ (зав. каф. Козин В. З.). 

В августе 2013 г. был подписан договор о сотрудничестве с одним из 
ведущих Вьетнамских вузов – Хатиньским университетом. В сентябре 2013 г. 
делегация УГГУ посетила Кыргызско-Российский Славянский университет 
им. Б. Н. Ельцина, приняла участие в праздновании 20-летия вуза и 
Международном симпозиуме «Кыргызстан - Россия: вехи гуманитарного 
сотрудничества».  

Расширяются партнерские связи с Китайской народной республикой. В 
настоящее время УГГУ связан партнерскими отношениями с 5-ю китайскими 
вузами: Северо-Восточным университетом г. Шаньян, Чаньчунским 
педагогическим университетом, Хэбэйским объединенным университетом, 
китайским нефтяным Университетом г. Хуадун, Цзилиньским 
международным политехническим институтом. 

52 гражданина КНР приняты на обучение в Цзилиньский 
международный политехнический институт по совместным с УГГУ 
образовательным программам подготовки бакалавров. После 2-летноего 
обучения в КНР базовым дисциплинам, включая изучение русского языка, 
они продолжают обучение в УГГУ по программам бакалавриата с 
последующим получением двух дипломов об образовании (китайского и 
российского). 

Перспективным направлением международной деятельности является 
организация краткосрочного обучения (стажировок) иностранных студентов, 
принимаемых в УГГУ в рамках межвузовских договоров. В Университете 
имеется положительный опыт организации стажировок на кафедре ГМК 
(зав.каф. Суслов Н.В.). По договору с Карагандинским государственным 
техническим университетом 2 направленника этого Казахстанского вуза 
проходили обучение на кафедре ГМК.  

 
 

5. Внеучебная работа 
 
Система высшего профессионального образования рассматривается как 

важнейший институт социализации личности, где обучение и воспитание 
представляет собой единый процесс.  
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В прошедшем году проведены университетские смотры-конкурсы по 
основным направлениям внеучебной работы. Итоги этих конкурсов, а также 
церемония награждения лауреатов конкурсов были подведены на Ректорском 
приеме, прошедшем в торжественной обстановке в переполненном 
студентами и преподавателями актовом зале. Факультетам и лауреатам 
конкурсов вручены кубки, призы, дипломы, грамоты, медали чемпионов, а 
также денежные сертификаты на общую сумму более 310 тыс. руб. 

В межфакультетском смотре-конкурсе на лучшую организацию 
внеучебной работы, который объединил 17 конкурсов по основным 
направлениям деятельности, победителем стал горно-технологический 
факультет.  

Внутривузовские мероприятия, такие как «Татьянин день», «Масленица», 
конкурс-красоты «Мисс и мистер УГГУ», «Открытие Уральской 
горнопромышленной декады», «Форум выпускников», «Посвящение в горные 
инженеры», «День знаний», «День первокурсника», «День Святого Валентина», 
«Новогодняя елка» и другие широко освещались в средствах массовой 
информации. 

За 2013 год при участии СКЦ организовано и проведено более 100 
масштабных культурно-массовых мероприятий. 

Наши творческие коллективы участвовали в 16 конкурсах и фестивалях 
самого разного уровня Лучшие коллективы представили горный университет 
на 2 – всероссийских, 5 – международных конкурсах. 

Серьезность подхода и нацеленность на достижение высоких результатов 
позволили нашему университету в прошедшем году добиться хороших 
достижений. 

Настоящим триумфом закончилось выступление делегации студентов 
УГГУ в ХIV межрегиональном фестивале «Уральская студенческая весна», в 
котором приняли участие около 600 студентов из 7 регионов РФ, и в котором 
уже в седьмой раз университет завоевал гран-при фестиваля. 

Студенты горного университета успешно выступили в большинстве 
конкурсных номинаций, став лауреатами и дипломантами фестиваля. 

По итогам фестиваля были включены в состав делегации Свердловской 
области на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» 
(г. Ульяновск) и стали лауреатами в номинации эстрадный вокал Дарья Райз 
— I место, Араксия Агаджанян — II место. 

В 2013 году лауреатами крупнейшего в России Московского открытого 
фестиваля студенческого творчества «Фестос-2013» стали Александр Котов 
(баян), Александр Кичигин (гармонь) и ансамбль «Уральские просторы» 
(руководитель Б.З. Шагалиев). 

Впервые в конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни « Песня 
не знает границ» Уральского федерального округа обладателем Гран-при 
конкурса стала студентка УГГУ Араксия Агаджанян . 

В городе Таллинн (Эстония) лауреатом фестиваля «Baltic Star» стал 
студент факультета геологии и геофизики Александр Шишкин. Анастасия 
Смирнова стала лауреатом международного фестиваля «Виктория» в Казани. 
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Народный ансамбль танца «Хамелеон» стал лауреатом I степени в 
международном фестивале «Мелодия зимней Чехии» в Праге. 

Хор «Горный хрусталь» занял III место в международном фестивале 
хоровых коллективов в Финляндии, г. Тампере. 

В университете продолжает развиваться КВНовское движение. По 
результатам выступлений сезона 2013 года команда КВН «Качели» стала 
полуфиналистом Центральной лиги КВН ТТО «Амик-Азия» в Красноярске, 
вице-чемпионами лиги КВН «РЖД» в Москве, вице-чемпионами областного 
фестиваля команд КВН «Уральская Шызгара», обладателями гран-при 
международного фестиваля КВН «Снежные Буераки» в Челябинске. 

Важным направлением внеучебной работы является организация 
физического воспитания студентов, привития им навыков здорового образа 
жизни. 

По 5 видам спорта проводится спортивный фестиваль студентов первого 
курса, по 15- студенческая спартакиада университета. Наиболее массовым 
спортивным мероприятием стала легкоатлетическая эстафета «Горняк», в 
которой приняли участие более 2 300 студентов. В 2013 году победителем 
эстафеты стал горно-технологический факультет, приз за массовость выиграл 
горно-механический факультет, обладателями приза Крутошинского А. М. 
стали студенты Алябьева Ольга и Москаленко Александр. 

Стабильно успешно выступают сборные команды университета в 
Универсиаде ВУЗов Свердловской области( 28 видов спорта). В общем 
зачете горный университет на протяжении многих лет занимает второе место 
после УрФУ. Лучшие результаты имеют сборные команды университета по 
шахматам, мини-футболу, лыжным гонкам, самбо и карате. 

В Первенстве России среди студентов по шахматам команда 
университета, за которую выступали: Лысый Игорь, Понкратов Павел, 
Букавшин Иван и Предке Александр, заняла 1 место. Сборная команда 
университета по мини-футболу подтвердила свой высокий класс, выиграв 
второй раз Кубок Золотой Лиги 2013 года среди студентов. 

На XXVI Всемирной Зимней Универсиаде в Трентино (Италия) в 
составе сборной России выступали чемпионка мира, мастер спорта по 
биатлону Надеева Лариса, Жилин Алексей – победитель кубка России среди 
студентов сезона 2012-13 года в гигантском слаломе. 

Чемпионами Уральского Федерального округа стали Мамонов Павел 
(армлифтинг) и Фурсов Вадим (карате). 

Юлия Медведева уже в ранге выпускницы Университета выиграла 
чемпионат Европы по жиму лёжа, завоевала серебряную медаль по 
пауэрлифтингу на Всемирных играх 2013 года, прошедших в Кали 
(Колумбия). 

Особо порадовал своими успехами Никита Лобинцев, став бронзовым 
призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, 2-х кратным серебряным 
призёром Чемпионата России 2013 года в плавании 100, 200 метров вольным 
стилем. Никита завоевал две серебряные и три золотые медали на Всемирной 
Летней Универсиаде 2013 в Казани, серебро и бронзу в эстафетном плавании 
на Чемпионате Мира 2013 года в Барселоне. 
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Активно велась работа по профилактике наркотической и других видов 
зависимостей. Приоритетным направлением работы являлось скрининговое 
аппаратное тестирование студентов. 3а 2013 год данным методом 
протестировано 1814 студентов. В результате выявлено 110 человек, 
однократно и более раз употреблявших психоактивные вещества. Для 
студентов с установленным фактом употребления психоактивных веществ 
проведены индивидуальные консультирования психиатра-нарколога, все они 
прошли контрольные тестирования через 2 месяца после выявления факта 
употребления. 

В 2013 г. подготовлены документы и мероприятия (акции)-совместно с 
профкомом студентов, которые были представлены в районном конкурсе 
«Жизни и мечте-да». По результатам конкурса, проводимого администрацией 
Ленинского района, университет занял 1-е место. 

В 2013 году в университете продолжалась работа по развитию 
студенческого самоуправления. 

Следует отметить, что вопросам студенческого самоуправления в 
горном университете всегда уделялось достаточно пристальное внимание. 

В университете существует несколько форм самоуправления студентов и 
среди них можно назвать: студенческие Советы в общежитиях, студенческие 
отряды (строительные, педагогические и отряд проводников), Совет молодых 
ученых и студентов, студенческий отряд охраны правопорядка (СООПр), 
туристический клуб, спортивный клуб, клубы по интересам (КВН, авторской 
песни, рок-клубы и др.), Союз студентов, профсоюзную студенческую 
организацию университета. 

В настоящее время профсоюзной студенческой организацией ведется 
активная профориентационная работа в рамках реализации проекта 
«Ориентир жизни». Проект ориентирован на привлечение в УГГУ 
абитуриентов из школ Свердловской области и других регионов. Ежегодно 
около 150 студентов УГГУ возвращаются в свои родные школы, чтобы 
привлечь абитуриентов в горный университет.  

Существенно улучшена система подготовки профсоюзного актива. 
В конце 2013 года Профсоюзная студенческая организация участвовала 

в выборах Молодежного парламента Свердловской области. Студенты 
Мусаллямова Юлия , Матвеев Михаил ,Козицын Павел получили достойную 
поддержку молодежи города Екатеринбурга и были избраны депутатами 
Молодежного парламента Свердловской области. 

Союз студентов продолжил работу по организации движения 
студенческих отрядов. В 2013г. 4 отряда выехали «на целину»:  

 студенческий педагогический отряд «Морион» в количестве 20 
чел. выезжал в детский оздоровительный лагерь «Гудок» Пермского края, где 
бойцы отряда работали вожатыми и воспитателями, студенческий 
строительный отряд «Искатель» совместно со строительным отрядом 
«Антрацит» свою «целину» отработали на «Уральском заводе мягкой 
кровли». Целина длилась 2 месяца (июль, август). В среднем за период 
работы бойцы заработали по 50 000руб.; 
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 студенческий отряд проводников «Авангард» в составе 21 
человек продолжил работать проводниками РЖД. По итогам «целины» 
«Авангард» был признан Лучшим отрядом по культуре обслуживания 
пассажиров. 

Студенческий волонтерский отряд совместно с Администрацией 
Ленинского района регулярно проводит благотворительные акции в 
подшефных социальных учреждениях. Среди них детские дома, общество 
слепых, госпиталь ветеранов локальных войн. В марте 2014 г. на базе отряда 
совместно с Росмолодежью планируется организовать общественный штаб 
федерального проекта «Технологии добра». 

Туристическим клубом «Авантюрин» было проведено более 20 
тренировочных походов и 5 горных походов I категории сложности, сплавы 
II и I категории сложности. Туристический клуб ведёт активное 
взаимодействие с туристическими клубами вузов и колледжей. В 2013 году 
турклуб помог в организации туристического слёта для учреждений СПО 
Свердловской области. В августе 2014 г. турклуб «Авантюрин» в честь 100- 
летия горного университета планирует восхождение на высшую точку 
Европы г. Эльбрус. 

Студенческий клуб сноубордистов «Snowfamily» занимается 
подготовкой и обучением студентов к межвузовским соревнованиям по 
сноубордингу. В 2013 г. клуб перерос в массовое студенческое движение. 
Соревнования областного уровня организуются членами клуба 
сноубордистов «Snowfamily». 

В декабре 2013 г. Союзом студентов УГГУ совместно с Федерацией 
практической стрельбы Свердловской области был учрежден первый в 
России студенческий клуб практической стрельбы. На сегодняшний день 
клуб объединяет около 50 студентов УГГУ, среди них спортивные 
волонтеры, оказывающие помощь при проведении соревнований по 
практической стрельбе и студенты-спортсмены. Кроме того, 3 члена клуба 
прошли обучение и получили право судить соревнования по практической 
стрельбе. В Марте 2014 г. на базе клуба планируется совместно с 
Росмолодежью создать ресурсный центр федерального проекта «Команда 
2018», в задачи которого будут входить поиск и обучение спортивных 
волонтеров для организации спортивных мероприятий городского, 
регионального и федерального масштабов. 

Студенческий патриотический клуб «Святогор» осуществляет 
подготовку юношей к службе в Вооруженных силах РФ. Отслужившие 
студенты и кадровые офицеры организуют обучение по тактико-
специальной, высотной, общей военной подготовке, рукопашному бою. По 
ходатайству ветеранских организаций участники клуба распределяются в 
элитные части ВС РФ. Клубом «Святогор» для студентов организовываются 
прыжки с парашютом. Так за 2013 г. 27 студентов совершили первый 
прыжок с парашютом и участие студентов УГГУ в военно-патриотических 
мероприятиях. С декабря 2013 г. при содействии Федерального агентства по 
делам молодежи и Роспатриотцентра организована работа вузовского штаба 
проекта «Наша общая победа». Перед активистами проекта стоит задача 
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сформировать видеоархив воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

Социально незащищенным и малообеспеченным студентам 
назначаются социальные стипендии в размере 2415 рублей студентам 
высшего образования и 949 рубля студентам ФСПО. Социальная стипендия 
выплачивается практически каждому десятому студенту-бюджетнику 
университета (всего более 350 чел.), а сумма выплат на эти цели в 2013 году 
составила 10 млн. 286 тыс. руб. 

Нуждающимся студентам первого и второго курсов, имеющим оценки 
успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо" назначается 
стипендия в размере 7 253 рубля. Общая сумма выплат за 2013 год составила 
около 5 миллионов рублей. 

За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентам 
назначаются повышенные государственные академические стипендии в 
размере от восьми до двенадцати тысяч рублей. Ежемесячно повышенную 
государственную стипендию получают более 110 человек, а общая сумма 
выплат за 2013 год составила около 10 миллионов рублей. 

В настоящее время в университете обучается 40 студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они 
находятся 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 2013 году составили более 5 млн. 128 тыс. руб. 

Все студенты очной формы обучения и сотрудники университета 
получают квалифицированную медицинскую помощь различных 
специалистов в межвузовской поликлинике. 

В качестве материальной помощи студентам очной бюджетной формы 
обучения выплачено около 12 млн. 726 тыс. руб. 

В здравпункте университета ведется вакцинация студентов и 
сотрудников против различных инфекционных заболеваний, в т. ч. 
клещевого энцефалита, гриппа, краснухи, кори и др.  

Санаторием-профилакторием в 2013 году было организовано 14 смен 
по 21 дню каждая, при этом в год оздоровлено 714 человек, из них более 30% 
диспансерные больные и около 30% студенты-спортсмены. Расходы из 
бюджетных и внебюджетных средств, связанные с оздоровлением студентов 
в санатории-профилактории, составили в 2013 году более 4 млн. 515 тыс. 
руб. 

В прошедшем году организовано оздоровление в спортивно-
оздоровительных лагерях Черноморского побережья, в г. Санкт-Петербург и в 
санаториях Свердловской области 245 студентов. На эти цели из бюджетных 
средств университета было израсходовано более 3 млн. 270 тыс. руб. 
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6. Материально-техническое обеспечение 
 

6.1 Состояние материально-технической базы университета 
 
Материально-техническая и учебно-лабораторная база университета 

соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 
ВПО и обеспечивает возможность осуществления образовательного процесса 
с учётом требований ГОС и ФГОС ВПО и лицензионных нормативов. 

УГГУ имеет 4 учебных корпуса и 5 общежитий на 1938 мест. Общая 
площадь учебно-лабораторных зданий составляет 48260 кв.м., зданий 
общежитий - 27107 кв.м.. Площадь, приходящаяся на одного студента 
дневной формы обучения, – 12,6 м2. 

Все имущество зарегистрировано при инвентаризации и закреплено за 
материально ответственными лицами. Обслуживание и ремонт имущества 
проводятся в соответствии с его регламентами.  

В соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации РМ 
по условиям труда», утвержденным Постановлением Минтруда и 
соцразвития РФ от 14.03.1997г. №12 в университете аттестация всех РМ 
проводится собственной лабораторией ИДПО. Информация о результатах 
аттестации РМ, о производственных рисках, о полагающихся компенсациях 
за условия труда доводится до сведения каждого сотрудника посредством 
карт аттестации. 

Одновременно с аттестацией РМ ежегодно проводятся лабораторные 
исследования факторов производственной среды и факторов 
производственного процесса на РМ в соответствии с «Программой 
организации лабораторного контроля факторов производственной среды и 
факторов трудового процесса», разработанной и утвержденной 
Роспотребнадзором РФ. 

По результатам аттестации РМ, данным контроля факторов 
производственной среды и производственного процесса, анализа 
происшедших несчастных случаев, по предписаниям контролирующих 
органов планируются и проводятся мероприятия, направленные на 
улучшение условий труда работающих и обучающихся. 

Особое внимание по содержанию основных фондов обращается на 
учебные здания, здания общежитий и инженерные сети.  

В 2013 году произведено ремонтов аудиторного и жилого фонда, 
инженерных сетей, закупку материалов на общую сумму: 9 528 579,23 
рублей.  

В 2013 году произведены работы по замене деревянных оконных 
блоков на блоки из ПВХ в аудиториях № 1220, 3219, 3232, в помещении 
бывшего архива. Капитально отремонтированы аудитории № 2344, 2345 
кафедры информатики, аудитория № 2018 кафедры горных машин и 
комплексов, аудитория № 3045 кафедры литологии и геологии горючих 
ископаемых. Капитально отремонтирован и укомплектован мебелью блок 
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аудиторий под № 4205, вновь созданного института мировой экономики. 
Капитально отремонтирован стрелковый тир, электрощитовая и вводно-
распределительное устройство, заменены оконные блоки фасада со стороны 
ул. Большакова, выполнено благоустройство территории спортивного 
павильона. Выполнена выкорчевка и омолаживание деревьев, ремонт 
спортивной площадки во дворе студенческого общежития корпус «Б». 

В соответствии с целями по совершенствованию качества образования 
выделяются средства на приобретение компьютерной и оргтехники, мебели, 
инвентаря, лабораторного оборудования.  

В процессе управления материальными ресурсами значимым является 
создание необходимых условия для работы сотрудников и учебы студентов. 
С этой целью в вузе: закупка товаров (услуг) производится у 
лицензированных организаций при обязательном наличии сертификата 
качества; проводятся регулярные проверки специалистами санэпиднадзора 
условий организации труда и соответствия их нормам; сотрудники, которые 
обязаны проходить медицинские осмотры, осуществляют это 
систематически: водители – ежедневно; сотрудники общежития – два раза в 
год; безопасность обеспечивается строгим выполнением пропускного и 
внутриобъектового режима. Вход (выход) сотрудников, слушателей и 
посетителей, внос (вынос) товарно-материальных ценностей осуществляется 
только по документам сотрудниками СООПр; дополнительно введены в 
штатное расписание 9 должностей вахтеров (4 – здания, 5 - общежития); 
совместно с сотрудниками РУВД проводятся занятия по действиям при 
возникновении ЧС; улучшаются условия проживания в общежитии. 

В университете работает комбинат питания на 180 посадочных мест, в 
студенческом городке предприятие общественного питания на 100 
посадочных мест и два буфета на 60 посадочных мест.  

Медицинское обслуживание ППС, сотрудников, аспирантов и 
студентов осуществляются межвузовской поликлиникой. В университете 
работает здравпункт. Регулярно проводится диспансерное обследование 
студентов, вакцинации и медицинские консультации. 

Университет имеет дом спорта (4 000 м2), в котором работают группы 
для студентов с ослабленным здоровьем, спортивные секции. На кафедре 
физвоспитания есть большой игровой зал, специализированные залы борьбы, 
бокса, легкой атлетики, тренажерный зал (15 тренажеров), зал аэробики и 
стрелковый тир. Вуз имеет базу горнолыжного спорта на Уктусских горах. 

Университет имеет три учебных базы практики, на территории одной 
из которых (пос. Верхняя Сысерть) в период летних каникул отдыхают 
сотрудники и члены их семей. В среднем каждый год отдыхает 80-90 
человек, из них 20-30 детей. Состояние социально-бытовых условий 
студентов и работников университета оценивается и по результатам 
анкетирования. 

В аудиторный фонд университета входят 85 лекционных аудиторий на 
3250 мест, 57 лабораторий и 22 компьютерных класса. Они оснащены 
необходимым оборудованием, стендами, приборами, компьютерами и 
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оргтехникой. Лабораторный практикум обеспечен необходимым 
лабораторным оборудованием и приборами (более 1500 наименований).  

Для проведения занятий по дисциплинам цикла ГСЭ используются 
кабинеты, оборудованные наглядными пособиями, видео и аудиотехникой, 
средствами мультимедийной техники. В УГГУ имеется более 800 
компьютеров, из них доступ в Интернет имеют 610 и 9 локальных сетей. 

Университет имеет 52 единицы транспортных средств.  
Для решения хозяйственных вопросов, обслуживания и охраны 

помещений, созданы подразделения: служба главного механика, служба 
главного энергетика, теплоэнергетический участок, ремонтная бригада. 
Координацию деятельности по ОТ и ТБ осуществляет персонал отдела ОТ и 
ТБ. Все принятые на работу сотрудники проходят инструктаж по ТБ с 
занесением записи в журнале по ТБ. 

Для осуществления мероприятий по развитию инфраструктуры и 
разработки систем информационной поддержки образовательной 
деятельности необходим отлаженный механизм проведения конкурсов на 
размещение заказов. С изменением законодательства возникла 
необходимость заново построить систему закупок в вузе. Особо необходимо 
отметить, что эксплуатируемая система "Заявка" в новых условиях только 
подтвердила свою полезность и необходимость в процессе закупок. Она 
позволяет подразделениям централизованно подавать заявки на закупку 
необходимого оборудования, планируются расходы на закупки. Предметы 
закупок в УГГУ: средства программного обеспечения; транспорт, средства 
связи; технические средства для помещений; материалы, необходимые для 
основной деятельности, в том числе расходные материалы и т.д.  

Координацию деятельности по закупкам в вузе осуществляет 
управление госзакупок. Выбор поставщиков оборудования, материалов и т.д. 
производится с учетом возможности поставки изделий, отвечающих 
необходимым требованиям. Требования к продукции, закупаемой УГГУ, 
точно и однозначно устанавливаются в договорах по поставке. В договорах с 
поставщиком согласовываются порядок, сроки и даты поставок, 
идентификация продукции, требования к ее комплектности, 
сопроводительной документации. Оформление поставок производится в виде 
конкретных госконтрактов, содержащих перечень работ, их сроки и 
стоимость, ответственность, требования по конфиденциальности, порядок 
разрешения споров. Договоры оформляются в установленном порядке 
уполномоченными лицами вуза и подписываются. Документация на закупку 
содержит данные, определяющие закупаемую продукцию или услуги. 
Заключенные договоры регистрируются и передаются на хранение в 
бухгалтерию. Поступающая продукция подвергается количественной и 
качественной приемке, которую осуществляет персонал отдела материально-
технического снабжения. К проведению этих работ привлекаются 
сотрудники подразделений, использующие приобретаемую продукцию. 

 
 

6.2 Студенческий городок 
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Студенты горного университета проживают в благоустроенных 

общежитиях студгородка, который находится в центре Екатеринбурга. 
Местоположение корпусов удобное - недалеко находятся учебные здания, что 
позволяет студентам без опоздания прибывать на занятия, минуя ежедневные 
пробки и ожидания общественного транспорта. Также недалеко от корпусов 
общежитий находятся автовокзал и метро. Рядом находится «Зеленая роща» — 
парк, где студенты могут заниматься спортом и проводить культурно-массовые 
мероприятия: начиная с Масленицы и заканчивая тренингами для сплочения 
вновь прибывших студентов. 

Кроме обычных мест, в трех общежитиях имеются комнаты повышенной 
комфортности, где наряду с иногородними студентами проживают 84 
иностранных студентов. С предприятиями: ТОО корпорация «Казахмыс», ТОО 
«NOVA-Цинк», Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК), 
Монголо-российский КОО «Предприятие Эрдэнэт», Объединение РУСАЛ 
заключены договоры о комфортном размещении их студентов. 

В жилых комнатах проведен бесплатный Интернет, санитарные зоны 
оборудованы необходимым инвентарем. В корп. А есть санаторий-
профилакторий с трехразовым питанием, где ежегодно лечатся и 
оздоравливаются более 700 студентов, к услугам которых 
физиотерапевтический, массажный, процедурный, стоматологический кабинеты 
и зал лечебной физкультуры. 

Корпуса общежитий оборудованы: четырехконфорочными плитами, 
умывальниками, разделочными столами, бытовыми стиральными машинами, 
сушилками, утюгами, светостолами, настольными лампами; в комнатах 
отдыха имеются шахматы, шашки, домино, бильярд, теннис, телевизоры. 

На территории студгородка находится поликлиника, где студенты 
проходят медосмотры и получают первую помощь при заболевании; 
располагаются два кафе и один буфет с согласованным режимом работы для 
питания студентов и персонала студгородка. 

Студгородок в круглосуточном режиме охраняет частное охранное 
предприятие. За университетом закреплен участковый уполномоченный 
полиции, который проводит профилактическую работу по выявлению, 
предупреждению преступлений и правонарушений на территории ВУЗа и 
студгородка. 

Комфортную обстановку старается создать студенческий совет, 
организуя праздничные и спортивные мероприятия. Ежегодно одно из пяти 
общежитий студгородка участвует в межвузовских конкурсах на лучшее 
общежитие и занимает призовые места, как самое чистое и ухоженное 
общежитие. 

Перспективы развития студгородка: 
- повышение комфортности проживания в общежитиях; 
- расширение количества мест для студентов; 
- развитие материально-технической базы студгородка, ремонт и 

модернизация имеющихся общежитий, повышение устойчивости и 
надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения;  
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- формирование качественно новой социально-воспитательной среды в 
общежитиях путем создания условий для проявления инициативы студентов в 
вопросах улучшения условий быта и отдыха; развития здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и асоциальных проявлений в студенческой 
среде;  

- совершенствование системы управления студгородком посредством 
повышения роли общественных институтов, студенческого самоуправления в 
общежитиях студгородка;  

- повышение уровня безопасности студентов, проживающих в 
общежитии.  
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Уральский государственный горный университет 

  Регион, 
почтовый адрес 

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

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 8767 

1.1.1      по очной форме обучения человек 3713 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 5054 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 168 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов 

1.2.1      по очной форме обучения человек 79 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 89 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 998 

1.3.1      по очной форме обучения человек 645 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 353 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 58,31 

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

баллы 54,2 

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

баллы 60,91 



 

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

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

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

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

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

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

2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 

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

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

2.12 Количество лицензионных соглашений 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук -

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 



 

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

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

 Филиал ГОУ ВПО "Уральский государственный горный университет" в г.Североуральске 
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее 

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

3.1.1      по очной форме обучения 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения 
3.1.3      по заочной форме обучения 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1      по очной форме обучения 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения 
3.2.3      по заочной форме обучения 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательны

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

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения п

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

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

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

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

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

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
4 Финансово-экономическая деятельность 



 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педаго

работника 
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

 
 


