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Уважаемые члены Ученого совета! 
 

Для нас с Вами да и для всего Урала этот год был особенным: универси-
тету исполнилось 100 лет. 

Празднование 100-летия привлекло большое внимание жителей, вызвало 
глубокий общественный резонанс, особенно в среде технической интеллеген-
ции и молодежи. 

Мы убедились в том, что рейтинг, марка Уральского Горного – очень   
высоки! 

Сегодня традиции старейшего вуза Урала объединились с новаторскими 
технологиями, вуз по-прежнему является центром науки и образования, неотъ-
емлемой составляющей современного гражданского общества. 

Велика доля Горного в создании инженерного корпуса Урала. Универси-
тет продолжает выполнять свою главную миссию – не только обучать высоко-
квалифицированных специалистов, но и воспитывать граждан страны, патрио-
тов, духовно и нравственно подготовленных, несущих в общество гуманизм     
и общечеловеческие ценности. 

Человечество вступает или, как считают некоторые, уже вступило в пост-
индустриальную эпоху. Для горного дела, пережившего все эпохи цивилизаци-
онных перемен, это неплохо. Возможно, что уже в XXI веке горняки, оснащен-
ные информационными технологиями, будут с земной поверхности управлять 
подземными роботами. Как только это произойдет, горняки навсегда забудут о 
многих природных опасностях, подстерегающих их в недрах. 

При этих пока что отдаленных перспективах в мировом горном деле все 
больше внимания уделяется сохранению горнопромышленного наследия – рас-
тет количество горных музеев, общественных организаций в горняцких горо-
дах, поселках. Отмечая 100-летие вуза, мы убедились, что крупные горнопро-
мышленные  компании и корпорации охотно спонсируют эти процессы и начи-
нания. И дело не только в ностальгии – тоске по прошлому, присущей челове-
ку. Все понимают, что, сохраняя материальное и культурное наследие горного 
дела, мы сохраняем память о тысячах поколений горняков, без которых были 
бы невозможны все цивилизационные  перемены. 
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Уважаемые члены Ученого совета! 
 
Хочется сказать, обращаясь к вузу и его столетней истории, к тем людям,  

которые связали с ним свою жизнь и судьбу: 
 

Иди  вперед! 
И как бы ни был длинен 
И тяжек путь житейской маяты, 
Коль пахарь ты, отдай ей все, как Минин, 
Будь ей Пожарским, если воин ты! 
 
Иди вперед! 
Как завещали деды, 
Всегда храни любовь к нему и честь, 
Чтобы сказать в желанный час Победы: 
«И моего тут капля меда есть!» 
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
 

Приемная кампания 2014 года  проходила в условиях  стабилизации чис-
ленности выпускников  школ Екатеринбурга и Свердловской области  на 
уровне 2013 года (19 тыс. человек). В то же время, ЕГЭ  по физике в 2014 году 
сдавали 6004 человек, что на 5 % меньше, чем в  2013 году, а количество  бюд-
жетных мест в вузах Екатеринбурга  несколько возросло, в т.ч. на технических 
специальностях УРФУ. 

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 уча-
щихся общеобразовательных учреждений Екатеринбурга и области; 

– реализация проекта «Ориентир жизни», направленного на проведение  
профориентационной работы в школах УРФО и других регионов, а также непо-
средственно в Екатеринбурге; 

– работа со школьниками в тире УГГУ (2000 чел.) 
– организация  целевого бюджетного приема абитуриентов по договорам  

с администрациями  городов и Министерством промышленности Свердловской 
области; 

– организация работы приемной  и экзаменационных комиссий. Всего 
охвачено большое количество абитуриентов – 23 тыс. чел. 

Прием в университет  на первый курс высшего образования проводился   
в соответствии с  правилами приема с 20 июня 2014 г. по результатам ЕГЭ и по 
результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно       
в форме письменного тестирования по мере формирования групп из числа лиц, 
подавших необходимые документы, следующих категорий поступающих: 

– имеющих среднее профессиональное образование; 
– имеющих среднее профессиональное образование -  при приеме  для 

обучения по  ускоренным  образовательным  программе соответствующего 
профиля; 

– имеющих среднее (полное) общее  образование, полученное  в образо-
вательных учреждениях иностранных государств; 

– имеющих ограниченные  возможности здоровья. 
Зачисление  на очное высшее образование  проводилось в три этапа: 
31 июля – для поступающих  по целевому приему и вне конкурса; 
5 августа – для предоставивших оригиналы  аттестатов, имеющих  мак-

симальные баллы ЕГЭ, в рамках плановых  цифр бюджетного приема; 
11 августа – для предоставивших  оригиналы аттестатов  на оставшиеся 

бюджетные места и на обучение по договорам. 
Зачисление на заочное  бюджетное  и договорное обучение   проведено 04 

августа.  
Последующее зачисление договорников на ФЗО – 1 октября и 1 ноября 

2014 года. 
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Прием на факультет городского хозяйства (СПО) проводился с 20 июня 
по 15 августа 2014 г. с конкурсом по результатам средних баллов аттестатов. 

Зачисление на очное бюджетное и договорное обучение по ФГХ состоя-
лось  22 августа 2014 года.  

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

Прием на дневную форму обучения ВПО составил 1238 чел. (2013 г. – 
976 чел.), в том числе по договорам 596 чел. (2013 г. – 331 чел.) Среди  зачис-
ленных в университет жители Свердловской области составили  85 % (2013 г. – 
81 %), в том числе из Екатеринбурга – 41,3% (2013 г. – 38 %); доля мужчин – 
53,5 % (2013 г. – 65 %). 

Конкурс по заявлениям на очную форму обучения составил в 2014 г.    
12,6 чел. на место (2013 г. – 12,9 чел/м). 

По целевому приему в университет поступили 53 чел. (2013 г. – 57 чел.). 
Прием на заочную форму обучения (по состоянию на 15.01.15 г.) соста-

вил 1006 чел. (в 2013 г. весь прием – 776 чел.), в том числе на договорной осно-
ве 808 чел. (на 2013 г. на весь учебный год – 597 чел.). 

Прием на ФГХ по очной форме обучения составил 302 чел. (2013 г. – 198 
чел.), в т.ч. по договорам 135 чел. (2013 г. – 93 чел.). На заочную форму обуче-
ния по ФГХ принято 67 чел. (2013 г. – 45 чел.), в том числе по договору 52 чел. 
(2013 г. – 15 чел.). Прием на заочную форму по ФГХ продолжается до первой 
сессии. 

Прием иностранных граждан составил 75 чел. (2013 г. – 35 чел.) с участи-
ем граждан КНР. 

Прием на ускоренную форму обучения – 475 чел. (2013 г. – 106 чел.). 
Заочное дистанционное обучение (Силина Т. С.) – 32 договора. 

          
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА  
в ФГБОУ ВПО «УГГУ» (с 2012 по 2014 гг.) 

 

Наименование  показателей 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 
ОЧНАЯ  ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ  

(Высшее профессионального образования)  
План приема 621 611 642 
Подано заявлений 7549 7865 8100 
Зачислено  на госбюджетное обучение, 641 646 642 
в том числе по факультетам: 

ГТФ 99 137 138 
ГМФ 177 180 183 

ИМЭ  + ИЭФ 54 65 69 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 

ФГ и Г 186 174 192 
ФГЗ 125 90 60 

Зачислено по договорам ВСЕГО, 348 331 596 
в т. ч. по факультетам: 

ГТФ 23 23 16 
ГМФ 18 16 18 

ИМЭ  + ИЭФ 278 249 535 
ФГ и Г 21 15 10 
ФГЗ 8 28 17 

ИТОГО зачислено  989 976 1238 
ЗАОЧНАЯ  ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ  
(Высшее профессионального образования)  

на 15.01.15
Количество заявлений  1215 960 1050 
Зачислено  ВСЕГО ,  в  том числе:  828 776 1006 
      на госбюджетное обучение 198 179 198 
      по договорам  500 483 325 
      на индивидуальноеобучение 7 8 8 
      на ускоренное обучение 123 106 475 
ВСЕГО  по договорам: 630 597 808 

ФАКУЛЬТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(Среднее профессионального образования)  

Зачислено ВСЕГО, в том числе: 384 243 302 
 на бюджет (11 классы) 130 105 84 
 на бюджет (9 классы) - - 16 
 по договорам (11 классы) 86 53 83 
 по договорам (9 классы) 68 40 52 
ВСЕГО по очной форме 284 198 235 
 на заочную форму обучения, 
в том числе:  

100 45 67 

– на бюджет 75 30 15 
– по  договорам 25 15 52 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Учебно-методическая работа является одним из основных направлений    
в образовательной деятельности вуза. Она включает в себя организационную, 
учебную, методическую и контрольную работу по обеспечению качества под-
готовки специалистов. 

В настоящее время УГГУ реализует основные образовательные програм-
мы по 18 направлениям бакалавриата и 7 магистратуры, 18 специальностям      
и специализациям высшего образования и 9 укрупненным специальностям 
среднего профессионального образования. Кроме того, в аспирантуре реализу-
ются 10 специальностей послевузовского образования, действует докторантура, 
реализуются программы дополнительного профессионального образования в 
виде повышения квалификации и переподготовки специалистов. 

В университете обучается 9700 студентов, в том числе: на очном обуче-
нии по программам ВПО – 4140, СПО – 660, на заочном обучении ВПО – 4600, 
СПО – 300. В аспирантуре университета более 220 человек. 

Успеваемость студентов в зимней сессии 2014/2015 учебного года оцени-
вается следующими показателями. Абсолютная успеваемость по университету – 
59,2 % (66,2 % в прошлой зимней сессии), ИМЭ – 36,8 %, ГТФ – 56,4 %, ГМФ – 
63,3 %,ФГЗ – 99,5 %,  ФГиГ – 62,3 %. На 100 % сдали сессию только 28  учебных 
групп из 226, средний балл – 3,69, отличников – 210. Заметное снижение успева-
емости можно объяснить ужесточением требований к изучению дисциплин,    а 
также ростом доли самостоятельной работы студентов. 

В штате ППС университета работает 403 преподавателя, из них 258 –       
с ученой степенью (64 %), докторов наук – 71 (17,6 %), объединяемых на 47 
кафедрах, из которых 39 – выпускающие. Повышение квалификации в разных 
формах прошли 54 человека. 

В 2014 году получено 6 грифов УМО на учебные пособия и 1 гриф на 
учебник Л. А. Мочаловой. 

Обучение осуществляется на 4 очных факультетах (ГТФ, ГМФ, ФГЗ, 
ФГиГ) и в Институте мировой экономики (ИМЭ), факультете заочного обуче-
ния (ФЗО), факультете городского хозяйства (СПО), факультете дополнитель-
ного профессионального образования (ФДПО) и Бизнес-школе. 

В качестве итогов 2014 года можно привести следующие факты и дости-
жения. В начале 2014 года в университете успешно прошла аккредитация обра-
зовательных программ среднего профессионального и высшего образования. 
Университет получил новое свидетельство о государственной аккредитации на 
7 укрупненных групп специальностей среднего профессионального образова-
ния, 11 укрупненных групп специалитета и соответствующего ему бакалавриа-
та, на 2 укрупненные группы магистратуры. Со 2 марта в университете будет 
проходить государственная аккредитация 3 направлений бакалавриата и 3 – ма-
гистратуры с первым выпуском.  

Наиболее характерным примером взаимодействия с работодателем явля-
ется наша совместная деятельность с ОАО «УГМК-Холдинг» по подготовке 
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специалистов по заказу производства. Разработаны совместные программы 
производственных практик, согласована тематика реального курсового и ди-
пломного проектирования. С 2014 года в университете обучается большая 
группа китайских студентов в количестве 45 чел. 

В университете взят курс на интенсивное обновление учебно-лаборатор-
ной базы. Например, в последнее время были открыты новые современные ла-
боратории кафедры ГМК – лаборатория мехатроники; кафедры ЭГО – лабора-
тория станков с ЧПУ; кафедры геоэкологии. 

Основным направлением деятельности Учебно-методического управле-
ния в 2014/2015 учебном году является совершенствование методики планиро-
вания учебного процесса, внедрение новых форм и методов обучения, расши-
рение спектра образовательных услуг.  

Перспективы и задачи развития учебно-методической деятельности ви-
дятся в следующем. 

В перспективе развития университета – расширение направлений средне-
го профессионального образования, бакалавриата, а также введение новых спе-
циализаций в соответствии с запросами работодателей. 

В 2015 году должна начаться практическая подготовка к переходу на но-
вые федеральные государственные образовательные стандарты по всем специ-
альностям и направлениям университета. Это серьезная и емкая задача, кото-
рую необходимо завершить до начала нового учебного года. 

Весной 2015 года начнется процесс обновления всех  учебных планов      
и рабочих учебных программ дисциплин, учебно-методических комплексов 
всех преподаваемых дисциплин, модернизация учебных планов и программ ма-
гистратуры, дальнейшее расширение базы данных фондов оценочных средств 
(ФОС) по дисциплинам. 

Необходимо интенсивно продолжать обновление базы учебно-лаборатор-
ного оборудования, расширять возможности дистанционного обучения, внед-
рения в образовательный процесс современных информационных технологий. 
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3. УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Организационная структура университета. Сопровождение. Доку-
ментирование процессов. 

Продолжена работа по систематизации образовательной, воспитательной 
и научной деятельности. 

Приведены в соответствие с требованиями и размещены в корпоративной 
сети Live@Edu.ru (SkyDrive) и на официальном сайте университета документы 
по образовательной деятельности. 

В связи с изменениями в оргструктуре университета внесены корректи-
ровки в индексацию системы нормативных документов по направлениям дея-
тельности проректоров и деятельности факультетов. 

Актуализируется электронная база Положений о структурных подразде-
ления университета и должностных инструкций сотрудников. 

 
2. Аудит (Внутренние проверки). Мониторинг качества организации 

образовательного процесса. 
Участие в составе групп аудиторов во внутренней проверке кафедр, пред-

ставляющих основные образовательные программы на государственную аккре-
дитацию в 2015 г. 

В составе комиссии по проверке готовности университета к государ-
ственной аккредитации проведена экспертиза документации кафедр по реали-
зации основных образовательных программ ВПО. Выявлены несоответствия, 
установлены сроки их устранения, проводится повторный аудит, составляется 
отчет о подготовке к аккредитации ООП УГГУ. 

Продолжена работа по внутреннему аудиту нормативной документации 
структурных подразделений университета. 

Результаты и отчеты о работе управления размещаются на официальном 
сайте УГГУ www.ursmu.ru, в корпоративной сети Live@Edu.ru. 

В рамках подготовки к государственной аккредитации организован мони-
торинг и оперативный обмен документами в системе корпоративной сети Sky-
Drive. Данный проект позволяет качественно и в полном объеме подготовить 
документированное сопровождение экспертизы основных  образовательных 
программ ВПО, СПО и магистратуры при госаккредитации. 

 
3. Контроль качества обучения. Тестирование студентов. 
Одной из важных категорий показателей аккредитации является качество 

результатов освоения ООП. 
В соответствии с ФЗ-293 «Об образовании» и Приказом Минобрнауки от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры» особое внимание уделяется фонду оценочных средств как 



10 
 

по дисциплинам, практикам, ИГА, так и по всей образовательной программе     
в целом. 

В связи с обеспечением реализации основных образовательных программ 
по федеральным государственным образовательным программам и переходу на 
актуализированные ФГОС в Центре тестирования организована работа по фор-
мированию фонда оценочных средств по образовательным программам универ-
ситета. 

Разработано Положение «О фонде оценочных средств для установления 
уровня сформированности компетенций обучающихся и выпускников на соот-
ветствие требованиям ФГОС» (СМК П 8.2.3.02). 

В рамках контроля качества обучения студентов по основным образова-
тельным программам проделана следующая работа: 

– Осуществляется контроль актуализации и создание возможных форм 
тестового контроля студентов как с использованием компьютерных техноло-
гий, так и на бумажных носителях. 

– Продолжено сотрудничество с НИИ мониторинга качества образования 
в области информационно-аналитического сопровождения Интернет-тестиро-
вания только в рамках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования»       
с организацией именных страниц преподавателей на сайте http://www.i-exam.ru/ 
по образовательным программам ВПО и СПО (договоры № ИАС-2014/2/0203   
и № ИАС-2014/2/0663от 01 сентября 2014 г.). 

– Организовано и проведено интернет-тестирование студентов очной 
формы обучения в периоды весенней (май-июнь 2014 г.) и зимней (декабрь 
2014 г. – январь 2015 г.) сессий. В целях экономии Интернет-тестирование было 
организовано только по заявкам от кафедр и осуществлялось в рамках админи-
стрирования на проекте «Интернет-тренажеры». 

– Продолжает работу мобильный компьютерный класс (аудитория 1332), 
что позволяет провести текущий контроль знаний в свободное от занятий время 
для преподавателей УГГУ (Меньшиков С.Ю.). В целях экономии Итоговое ин-
тернет-тестирование студентов очной формы обучения в период зимней сессии 
(декабрь 2014 г. – январь 2015 г.) проводилось только в ауд. 1332. Ответствен-
ным за организацию и проведение тестирования, а также за компьютерный 
класс был начальник ЦТ Ситдикова С. В. 

– По результатам тестирования проведен анализ данных участия в Интер-
нет-тестировании студентов и использования системы «Интернет-тренажеры» 
для подготовки к тестированию и проведению Итогового тестирования (данные 
размещены на официальном сайте университета). 

– Регулярно проводится работа по обучению преподавателей университе-
та работе с системой «Интернет-тренажеры». 

По качеству подготовки студентов к участию в Интернет-экзамене по чи-
таемым дисциплинам и по ответственности преподавателей по использованию 
системы Интернет-тестирования следует отметить кафедры ИЯДК, Нп, Фз, Эт и 
УП, а также отдельных сотрудников:  

– заведующего кафедрой Фз Коршунова И. Г.; 
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– доцента кафедры Хм Меньшикова С. Ю.; 
– доцента кафедры Нп Неустроеву И. И. 
За организационно-техническое обеспечение тестирования следует отме-

тить ст. преподавателя кафедры ИЯДК Безбородову С.А., начальника ЦТ Сит-
дикову С. В., начальника ОПУП Теткину Е. Г. и сотрудников ОПУП. 

 
4. Электронное обучение. 
Финансовые показатели Центра дистанционного обучения: 
Общая сумма – 2 966 866 рублей, в т. ч.: 

1 987 550 руб. – курсы повышения квалификации, 
979 316 руб. – ВПО (бакалавриат). 

 
Центр дистанционного обучения  с помощью своих сотрудников осу-

ществлял деятельность по следующим направлениям: 
1) Высшее профессиональное образование (бакалавриат) по заочной 

форме с применением дистанционных технологий (ДОТ). 
– Приемная кампания по набору студентов на высшее профессиональное 

обучение (бакалавриат). Зачислено 65 человек. 
– Организация учебного процесса в системе «Прометей» по 4 профилям 

обучения: «Бухгалтерский учет и аудит», «Антикризисное управление», 
«Управление персоналом», «Управление человеческими ресурсами». Создание 
групп по профилям, обучение тьюторов и студентов использованию системы 
«Прометей», установочные лекции, выдача логинов и паролей, оперативная  
работа со студентами, организация промежуточного и итогового контроля за 
семестр. 

– За 1 семестр введены в систему учебно-методические материалы по 19 
дисциплинам (4 профиля обучения за 1 семестр). Все представляемые элек-
тронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) в центре проходят конвер-
тацию в форматы, совместимые с международными (SCORM). 

– Объем привлеченных финансовых средств по ВПО (бакалавриат) за 2 
полугодие – 979 316 рублей. 

2) Курсы повышения квалификации и проф. переподготовки с исполь-
зованием  ДОТ. 

За 2014 год заключено 60 договоров с юридическими и частными лицами. 
Количество слушателей – 65 человек. 
Объем привлеченных финансовых средств по курсам повышения квали-

фикации и проф. переподготовки с использованием  ДОТ – 1 987 550 рублей. 
3) Разработка учебно-методических требований, рекомендаций по 

обучению с применением ДОТ: 
– создана документированная процедура «Разработка и экспертиза элек-

тронных образовательных ресурсов» СМК ДП 7.3.02 от 02 06.2014 г. по состав-
лению электронных мультимедийных ресурсов; 

– разработано 2 требования по разработке ЭУМК; инструкции, регламент 
использования системы «Прометей» для разных категорий пользователей; 
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– проводится методическая консультационная работа с преподавателями 
по созданию электронных мультимедийных ресурсов  кафедр. 

4) Организация работы по внедрению в учебный процесс дистанцион-
ных образовательных технологий (ДОТ).  

Привлечены ППС к участию в электронном обучении с применением ди-
станционных технологий по следующим кафедрам: 

ФГИГ: геофизики, геоинформатики, математики, иностранных языков, 
физики. 

ИМЭ: управления персоналом, философии, экономики и предпринима-
тельства, стратегического и производственного менеджмента. 

ГТФ: разработки месторождений открытым способом, шахтного строи-
тельства. 

ГМФ: обогащения полезного ископаемого. 
Кафедрам оказана консультативная и методическая помощь по использо-

ванию интернет-технологий с применением системы ДО «Прометей», проведе-
но обучение преподавателей. За 2014 год  по заявкам кафедр обучено 15 чело-
век от 6 кафедр.  

Проведение обучения интернет-технологиям идет по заявке от кафедр 
университета, участвующих в проведении заочного обучения (бакалавриат) с 
применением дистанционных технологий.  

5) Организация, поддержка и развитие технического и программно-
технологического  сопровождения дистанционного обучения. 

В 2014 году силами ЦДО организован компьютерный класс для подготов-
ки и проведения занятий тьюторами для заочной формы обучения (бакалаври-
ат) с применением дистанционной формы обучения.  

6) Оперативная работа персонала ЦДО в течение года: 
–  системное администрирование системы ДО «Прометей» (ликвидация 

сбоев системы, обновление программно-технологической составляющей); 
– организационно- системное администрирование «Прометей» (электрон-

ный деканат), создание групп обучения, ввод курсов, создание библиотеки, ввод  
и проверка тестов, обучение персонала, организация сессий; 

– организационные мероприятия по системно-технологическому обслу-
живанию заявок (введение групп слушателей, выдача им доступа к системе, 
оперативная консультационная поддержка обучаемых). 

 
5. Достижения 
Качественная подготовка студентов стала одним из основных залогов 

успеха при прохождении государственной аккредитации университета в январе 
2014 года и является надежной гарантией их трудоустройства. 
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4. ОТДЕЛ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ – ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 
 
Направления деятельности: 
– Организация учебных и производственных практик студентов. 
– Содействие трудоустройству выпускников. 
– Использование веб-сайта. 
– Использование социальных сетей при реализации направлений работы 

центра. 
– Участие сотрудников отдела и студентов вуза в мероприятиях, органи-

зованных с целью содействия трудоустройству выпускников и временной заня-
тости студентов. 

– Организация центром (службой) мероприятий по содействию трудо-
устройству выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций 
компаний, дней карьеры). 

– Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

– Организация временной занятости студентов. 
 

Организация практик студентов 
 
Согласно требованиям стандартов и образовательным программам подго-

товки  специалистов высшего профессионального образования основными сту-
дентов университета являются следующие виды практик: учебные (ознакоми-
тельные, пленэрные, вычислительные, учебно-методическая и т. д.), производ-
ственные и преддипломные. 

Для организации практик студентов и для обеспечения необходимого ко-
личества мест на предприятиях, в организациях и учреждениях сотрудниками 
отдела выполняются следующие работы: 

– ежегодная корректировка сроков, мест и обоснование  необходимых за-
трат для прохождения учебных практик;  

– разработка графика учебных практик на текущий учебный год; 
– составление сметы расходов на проведение учебных практик на 

текущий год; 
– рассылка кафедрам по электронной почте бланков для составления еже-

годных отчётов по практикам (учебным и производственным); 
– систематическое взаимодействие с руководителями практик от кафедр 

по вопросам организации  и проведения практик; 
– составление сводного отчёта по практикам по университету на основа-

нии ежегодных отчетов, предоставляемых руководителями практик от кафедр; 
– ежегодная рассылка на каждую кафедру по электронной почте бланков 

заявок на проведение производственной практики на следующий год; 
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– внесение изменений и дополнений в бланковую продукцию для органи-
зации практик. Тиражирование бланочной продукции; 

– договорная кампания; 
– постоянное взаимодействие с предприятиями-партнёрами по организа-

ции и проведению практик; 
– поиск новых баз практик; 
– постоянное сопровождение базы предприятий (электронная форма): до-

полнения, корректировка; 
– рассылка по почте пакета документов по организации практик органи-

зациям и предприятиям – постоянным партнерам университета; 
– заключение договоров об организации практик (составление протоко-

лов разногласий, дополнительных соглашений к договорам, подготовка текстов 
сопроводительных писем к каждому протоколу разногласий и к дополнитель-
ному соглашению, согласование с юридической службой университета). За-
ключение трёхсторонних договоров (ВУЗ – Предприятие – Студент), договоров 
о партнёрстве и совместной деятельности; 

– ведение электронной базы данных по заявкам на практику с указанием 
условий прохождения практики, перечня документов, необходимых для 
прохождения практики, требований предприятий; 

– постоянное консультирование студентов по вопросам прохождения 
практики; 

– работа с формой Ф19 – основание для издания приказа на преддиплом-
ную практику по университету: подпись документа у должностных лиц, пере-
дача в канцелярию для издания приказа, регистрация в журнале номера прика-
за, числа издания приказа, подписей представителей канцелярии и отдела учеб-
но-производственных практик и распределения. 

 
Содействие трудоустройству выпускников 

 
Второе направление деятельности отдела - работа по содействию 

трудоустройству выпускников. Для привлечения работодателей ежегодно 
(ноябрь-декабрь) проводится рассылка заявок на выпускников посредством 
обычной и электронной почты. 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). Также в адрес университета приходят письма-запросы 
от предприятий. В 2014 году пришли заявки на выпускников от 95 предприятий – 
более 633 предложений.  
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Все заявки, приходящие от предприятий, формируются в отдельный файл 

с указанием названия предприятия, специальности, количества человек и усло-
вий трудоустройства, нумеруются, собираются в отдельную папку и размеща-
ются в разделе «Трудоустройство» на специальной web-страничке Центра. 

 
Использование веб-сайта 

 
На сайте университета в разделе «Трудоустройство»  размещена инфор-

мация о центре занятости студентов: его цели, задачи, контакты, деятельность, 
образцы бланковой продукции, разработанные  сотрудниками центра.  

Для выпускников размещена информация по всем полученным вузом ва-
кансиям по Свердловской области и другим регионам РФ и общая информация 
о возможностях трудоустройства. Критерием поиска вакансий является наиме-
нование (название) направления подготовки, специальности, которой обучается 
студент или обучался выпускник.  

Страничка содержит информацию рекрутингового европейского портала 
Superjob.ru, где студентам представлена информация о возможности прохож-
дения практик и о стажировках, выпускникам вакансии предприятий для воз-
можного трудоустройства. 

Также размещена информация о ярмарке студентов. 
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Счетчик посещений сайта Координационно-аналитического центра  со-
действия трудоустройству выпускников учреждений профессионального обра-
зования  при Министерстве образования и науки РФ (КЦСТ). 

 
Использование социальных сетей 

при реализации направлений работы центра 
 
Для реализации направлений работы центра используются каналы соци-

альных сетей. 
 В социальной сети «Вконтакте» существует страница университета 

«Уральский государственный горный университет», на которой размещается 
информация центра о новых вакансиях, сведения о производственных практи-
ках, стажировках, конкурсах, ярмарках и др. 

В 2015 г. центр планирует создать отдельные страницы центра и зареги-
стрироваться в социальной сети «Facebook», где будет представлена информа-
ция, соответствующая размещенной в сети «Вконтакте». 

Для передачи оперативной информации будет использована сеть 
«Twitter»,  в том числе для размещения постоянно обновляющихся сведений с 
известных кадровых порталов Superjob.ru. и HеadHunter. 

Использование в работе центра социальных сетей является эффективным, 
что определено их популярностью, возможностью оперативной обратной связи.  

 
Участие сотрудников отдела и студентов вуза в мероприятиях, 

организованных с целью содействия трудоустройству выпускников 
и временной занятости студентов 

 
В рамках «Дней науки» в библиотеке им. Белинского 30 студентов 4-5 

курсов и 2 сотрудника университета приняли участие в экспресс-практикуме 
«ТРЕНИНГ ДЛЯ БУДУЩИХ АКАДЕМИКОВ». 

Практикум рассчитан на студентов, выпускников вузов, аспирантов, мо-
лодых ученых и преподавателей.  

Предлагаемые тренинги направлены на формирование конкретных иссле-
довательских и коммуникационных навыков,  обучение эффективному исполь-
зованию современных электронных ресурсов в профессиональной, образова-
тельной и научной деятельности, привлечение в научную сферу молодых кадров. 

В рамках Международного форума промышленных технологий для 
горного дела, металлургии, металлообработки и машиностроения «Мир про-
мышленности/WIN Russia Ural» и VII специализированной выставки «Горное 
дело. Технологии. Оборудование. Спецтехника» организована «Ярмарка вакан-
сий инженерно-технических должностей промышленных предприятий». В  яр-
марке приняли участие 130 студентов  университета, 47 представителей про-
мышленных предприятий и 25 компаний информационного  обеспечения (web-
порталы, специализированные промышленные и технические журналы).  
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В ходе проведения мероприятия состоялись встречи и беседы студентов  
с представителями предприятий, осуществлялось заполнение анкет студентами 
и выпускниками для участия в конкурсных отборах в целях перспективы про-
хождения производственной практики и трудоустройства.  

 
Организация центром (службой) мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, 
презентаций компаний, дней карьеры) 

 
Ежегодно в апреле месяце в рамках научно-практической конференции 

«Уральская горнопромышленная декада» проводится Ярмарка студентов как 
традиционное мероприятие по предварительному распределению (за год до вы-
пуска) студентов 4 курса. 

Ярмарка пользуется неизменным успехом среди работодателей, так как 
даёт им возможность непосредственно узнать об организации учебного процес-
са в вузе, позволяет одномоментно познакомиться с большим количеством вы-
пускников и пополнить базы данных потенциальных сотрудников своих компа-
ний. Студенты в свою очередь получают шанс, не покидая стен вуза, презенто-
вать себя как специалиста, получить информацию об условиях прохождения 
производственной  и преддипломной практик и перспективах работы на кон-
кретных предприятиях.  

В 2014 г. ярмарка прошла под девизом «Ваше будущее – в Ваших руках». 
Дата проведения – 24 апреля 2014 г. 

В день проведения ярмарки студенты презентовали себя работодателям 
со сцены в конкурсе самопрезентаций. Впервые для работодателей был проде-
монстрирован разный уровень подготовки будущих специалистов: выпускники 
системы среднего профессионального образования, студенты, обучающиеся по 
программам бакалавриата и специалитета. Для студентов эта самопрезентация 
конкурсантов явилась мастер-классом самопредставления и поведения на собе-
седованиях и интервью с работодателем. 

Во время проведения ярмарки студентов работодателям была предостав-
лена возможность предлагать понравившимся студентам работу на своих пред-
приятиях. Критерием предложения являлась сумма заработной платы в месяц, 
выраженной в рублях.  

Во второй части мероприятия были организованы: 
Помещение с медиа-оборудованием и столы для каждого представителя 

предприятий для непосредственного общения студентов и работодателей. Сту-
денты получили возможность персонально задать интересующие их вопросы. 
Работодатели смогли рассказать о своих предприятиях, рабочих местах, усло-
виях работы, продемонстрировать свои медиа-материалы. 

Проведено анкетирование и тестирование студентов с целью отбора их 
для прохождения практик с возможностью дальнейшего трудоустройства на 
предприятия: «Сургутнефтегаз» (5 разных структурных подразделений), ЗАО 
Фосагро, Кайзер машинен групп, Кинросс, Юганскнефтегаз. 
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Сотрудники Екатеринбургского центра занятости провели консультиро-
вание студентов по составлению резюме и существующим вакансиям г. Екате-
ринбурга для постоянного и временного трудоустройства.  

Представители ЗАО «Юганскнефтегаз» презентовали возможности своего 
предприятия и предложили «свободные» вакансии студентам следующих спе-
циальностей: МНГ, ТМО, ГМР, ГН. 

Итоги ярмарки студентов: число студентов, участвующих в ярмарке, – 
более 800 человек, число участников-предприятий – 94, представителей компа-
ний, предприятий – 74 человека. 

Нельзя не отметить, что проведение комплексных мероприятий в рамках 
ярмарки студентов по предварительному распределению студентов 4 курса на 
производственную практику с последующим трудоустройством на места их 
предполагаемой работы, для адаптации и нормального вхождения в будущий 
трудовой коллектив, привыкания к условиям работы одобрено и воплощено в 
реальную жизнь следующими предприятиями: Группа компаний «Кинрос 
Голд», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Золото Селигдара», ЗАО «Полюс», ОАО 
«ГМК «Норильский никель» и т. д. В 2014 году после окончания вуза более  60 
человек получат работу на этих предприятиях. 

География предприятий, принявших участие в Ярмарке студентов-2014, – 
более 14 регионов России, в том числе: Свердловская, Челябинская, Курганская, 
Тюменская, Магаданская, Мурманская, Вологодская области, Республика Баш-
кортостан, Республика Саха (Якутия), Карачаево-Черкесская Республика, Крас-
ноярский край, Пермский край, Чукотский автономный округ, ХМАО Югра. 

В течение всего учебного года сотрудники центра организуют встречи с 
представителями предприятий, организаций и учреждений. За 2013-2014 гг. 
следующие организации представили студентам информацию о перспективах 
развития предприятий, социальных программах для молодых специалистов,      
о свободных вакансиях, о возможностях прохождения практик и стажировок:  

Трест «Сургутнефтегеофизика» ОАО «Сургутнефтегаз». 
Встреча представителя компании со студентами 4 курса факультета гео-

логии и геофизики специальностей: «Геофизические методы поисков и развед-
ки МПИ», «Геофизические методы исследования скважин». 

Дата проведения: 18.03.2014 г. 
В мероприятии приняли участие: 
– студенты – 43 чел. 
– преподаватели, сотрудники центра – 3 чел. 
– представители компании: начальник отдела кадров предприятия – 1 чел. 
На встрече были представлены презентационные слайды о предприятии, 

даны ответы на вопросы студентов, касающиеся вопросов трудоустройства       
и перспективы карьерного роста молодых специалистов. 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). 
Проведение презентации вакантных рабочих мест на временное трудо-

устройство для студентов университета. 
Дата проведения: 21.05.2014 г. 
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В мероприятии приняли участие: 
– студенты – 53 чел. 
– сотрудники центра – 2 чел. 
– представители компании: менеджеры по подбору персонала – 2 чел. 
Во время проведения мероприятия сотрудниками компании было прове-

дено анкетирование студентов с целью выявления заинтересованности времен-
ной занятости студентов на предложенных компанией вакансиях, уровня зара-
ботной платы по конкретной вакансии, условий трудоустройства, предложен-
ного графика работы по вакансиям. 

ОАО «Юганскнефтегаз». 
Презентация компании студентам 3, 4 курсов специальностей МНГ, ТМО, 

ГМР, ГН с целью приглашения на производственную практику и трудоустрой-
ство молодых специалистов.  

Дата проведения: 24.04.2014 г. 
В мероприятии приняли участие: 
– студенты – 83 чел. 
– сотрудники центра – 2 чел. 
– представители компании: главный специалист управления развития 

персонала, главный механик – 2 чел. 
Студентам были предложены анкеты для заполнения. По результатам ан-

кетирования в университет были отправлены списки кандидатов на прохожде-
ние производственной практики. 

ОАО «Апатит». 
Ежегодная традиционная встреча представителей компании со студента-

ми 3, 4, 5 курсов специальностей горнотехнологического, горномеханического 
факультетов и факультета геологии и геофизики. Дата проведения: 04.12.3014 г. 

В мероприятии приняли участие: 
– студенты – 42 чел. 
– преподаватели, сотрудники центра – 5 чел. 
– представители компании: директор по персоналу ЗАО «ФосАгро АГ», 

менеджеры по персоналу ОАО «Апатит» – 3 чел. 
Во время встречи сотрудники показали обновленную версию трех пре-

зентационных фильмов о компании, провели лотерею для студентов с розыг-
рышем ценных призов, ответили на вопросы, касающиеся условий трудо-
устройства, представили  социальную программу «Молодые талантливые спе-
циалисты», рассчитанную на поддержку выпускников вуза, и т. д. 

 
Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда 
 
Целью деятельности  центра является содействие трудоустройству вы-

пускников и временной занятости студентов университета, повышение их кон-
курентоспособности на рынке труда посредством профессиональной ориента-
ции и социальной адаптации. 
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Одним из важнейших направлений  деятельности центра для достижения 
вышеизложенной цели является консультативное, состоящее из следующих ас-
пектов: 

1. Обучение выпускников приемам и методам поиска работы, технологи-
ям трудоустройства, элементам правильной самопрезентации, формированию 
имиджа, навыкам поведения и адаптации в современных социально-экономи-
ческих условиях.  

Для достижения вышеизложенных задач и получения более полных све-
дений о состоянии рынка труда в России и  Свердловской области в этом году 
была организована презентация  крупнейшего рекрутингового портала Европы 
(сервиса по поиску работы) «Superjob.ru» (г. Москва). На мероприятии присут-
ствовало более 90 человек всех факультетов 

Сотрудники портала провели мастер-класс – учебный тренинг по совре-
менным технологиях поиска работы. Проведена деловая игра «Как пройти со-
беседование», студенты получили практический опыт по составлению резюме, 
освоили навыки самостоятельного поиска: предприятий – баз практик, стажи-
ровок и т. д. 

Представителями «Superjob.ru» были представлены статистические дан-
ные о динамике вакансий для молодых специалистов на рынке труда и рынке 
профессий. Представлена информация по уровню заработной платы в горной 
отрасли.  

В результате совместной работы вуз получил возможность разместить на 
своём сайте вакансии, которыми располагает портал, а студенты могут восполь-
зоваться этим ресурсом. 

2. Профориентирование выпускников (проведение анализа профессио-
нальной  предрасположенности и пригодности выпускников к работе по из-
бранной специальности; предоставление рекомендаций по расширению про-
фессиональных возможностей, позволяющих претендовать на наиболее востре-
бованные позиции в организациях, предприятиях, учреждениях и повышению 
конкурентоспособности на рынке труда, корректировка мотивации и др.). 

3. Консультирование студентов старших курсов по вопросам перспектив-
ного планирования своей профессиональной карьеры, правовой и социальной 
защиты молодых специалистов. 

Наиболее эффективной является индивидуальная работа сотрудников 
центра со студентами старших курсов. Сотрудники центра регулярно, по мере 
обращения студентов, осуществляют консультирование их по вопросам само-
презентации, составления резюме и профессиональной характеристики и т. д.  

В поисках работы в центр обращаются не только студенты последнего 
курса, но и студенты заочного факультета, выпускники прошлых лет и отслу-
жившие в рядах РА. Всем без исключения оказывается помощь в сборе, оформ-
лении, согласовании и отправке необходимых документов, затребованных 
предприятием. Сотрудник отдела согласует с работодателем условия и детали 
приезда соискателя, не указанные в Заявке. 
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Проконсультировано студентов и выпускников прошлых лет более 500 
человек. 

 
Организация временной занятости студентов 

 
Работниками центра ведётся постоянная работа по обеспечению студен-

тов всех факультетов, курсов и уровней подготовки временной работой.  
В адрес центра приходят заявки на самые различные рабочие места, как 

требующие уже определённой профессиональной подготовки (для студентов 
старших курсов), так и не требующие высокой квалификации. Подбор вакансий 
проводится индивидуально, в каждом конкретном случае уточняется характер 
работы, удалённость предприятия от места жительства студента, режим рабоче-
го времени, условия оплаты и имеющиеся дополнительные бонусы. 

Работники центра в свою очередь тоже заняты поиском мест для возмож-
ной работы студентов в свободное от учебы время. В течение года ведётся по-
стоянная рассылка информации о профессиональных возможностях студентов 
старших курсов по сформированной базе предприятий, ведутся переговоры с 
руководителями. 

Студентам младших курсов центр предоставляет возможность трудо-
устроиться на самые различные рабочие места. Сотрудниками центра прорабо-
таны всевозможные востребованные сферы деятельности, предусматривающие 
такое трудоустройство как: рекрутинг (кадровые агентства), рекламные услуги 
(рекламные и маркетинговые агентства), логистика (склады, базы), бытовые 
услуги (клиринговые службы, автомойки и др.), охрана (ЧОПы, службы охра-
ны), общественное питание (кафе, рестораны) и многое другое. 

Для временного трудоустройства сотрудниками центра были организова-
ны следующие мероприятия: опросы студентов с целью выяснения предпочте-
ний студентов для временного трудоустройства (мобильные системы МТС), ан-
кетирование студентов с той же целью (оператор сотовой связи Билайн), экс-
курсии в банки – ВУЗбанк, Сбербанк. 

Для наглядного представления информация о временных вакансиях раз-
мещается на стендах центра в учебных корпусах и в общежитиях вуза. Нашими 
постоянными партнёрами в рамках временного трудоустройства  являются сле-
дующие организации и предприятия: ОАО «Ресурс Урала», сеть ресторанов 
Fratelli, ООО «РосТехноПРО», турагентства, интернет - провайдеры и т. д. 

Возможности каналов социальных сетей используются для более быстро-
го доведения до студентов информации о возможности временного трудо-
устройства.  

В вузе размещены информационные стойки для распространения экзем-
пляров цветных печатных изданий «Есть работа!», которые доставляются еже-
недельно. 

В 2013-2014 гг. в отдел по вопросу временной занятости обратилось 286 
человек. 
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Взаимодействие с органами труда и занятости населения 
 
Центр занятости УГГУ на основе заключённых соглашений активно со-

трудничает с Департаментом по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти, Государственным казённым учреждением службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости» и районными цен-
трами занятости города по вопросам: 

– организации и проведения информационных мероприятий для студентов; 
– предоставления информации: 
– о выпускниках, состоящих на учёте в центре занятости,  
– о трудоустроившихся выпускниках,  
– о выпускниках, прошедших стажировки по программе центра занятости. 
Городской центр занятости принимает активное участие в подготовке       

и проведении ярмарки студентов. 
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5. ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
В 2014 учебном году на факультете заочного обучения велась подготовка 

по следующим формам обучения: 
– индивидуальная; 
– ускоренная (специалитет – 4,5 года; бакалавриат – 3,5 года); 
– по направлениям бакалавриата (5 лет обучения) 
– по программам специалитета (6 лет обучения) 
В 2014 году прием абитуриентов на ФЗО производился по 3 специально-

стям специалитета и 13 направлениям бакалавриата.  
По итогам приемной компании 2014 года прием на первый курс ФЗО со-

ставил 1004 человека (2013 – 776 человек), из них 198 – по бюджетной форме 
обучения, 806 – по договорной форме обучения. 
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На сегодняшний день на факультете заочного обучения УГГУ обучается 
5077 студентов (в 2013-м – 4547), из них 952 по бюджетной форме обучения, 
4098 – по договорной, в т. ч. по индивидуальной, ускоренной и по договорной 
форме обучения по выходным дням.  

Выпуск специалистов в 2014 году составил 990 человек (в 2013-м – 798 
человек), из них 151 – по бюджетной форме обучения, 839 – по договорной. 

 
Выпуск специалистов в 2014 году (ФЗО) 

 
Специальность Всего Бюджет Договор 

ЭУП 87  87 
УП 121  121 
МОГ 13  13 
РФ 46 4 42 
РМ 25 6 19 
ГИГ 27 5 22 
МД 62 4 58 
ОГР 26 2 24 
ПРМ 65 25 40 
ОПИ 16 4 12 
ШС 53 15 38 
МНГ 45 8 37 
ЭГП 105 24 81 
ГМО 170 45 125 
АГП 32 2 30 
ГК 31  31 
АСУ 62 7 55 
ТХО 1  1 
ТТР 2  2 
БГП 1  1 

ИТОГО 990 151 839 
 
Обеспеченность методической литературой для студентов старших кур-

сов достаточно высокая, особенно на выпускающих кафедрах – 80-90 %, в то 
же время, в связи с переходом на новые ФГОС, для студентов 1-4 курсов обес-
печенность новой учебно-методической литературы не более 50 %. 
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6. ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

 Результаты деятельности за 2014 год 
    
 1. Подготовка и переподготовка специалистов 
    

№ 
п/п 

Наименование программы 
Длительность 
обучения, час. 

Число слу-
шателей, 
чел. 

1 
Специалисты с правом руководства горными 
работами при открытой разработке место-
рождений полезных ископаемых  

168 30 

2 

Специалисты с правом руководства горными 
работами при подземной разработке рудных 
и нерудных месторождений полезных иско-
паемых  

170 17 

3 
Специалисты с правом руководства взрыв-
ными работами при открытой разработке 
месторождений полезных ископаемых 

240 12 

4 

Специалисты с правом руководства взрыв-
ными работами при подземной разработке 
рудных и нерудных месторождений полез-
ных ископаемых  

270 10 

5 
Специалисты с правом руководства работа-
ми на дробильно-сортировочных производ-
ствах 

80 4 

6 
Специалисты с правом ответственного  ве-
дения маркшейдерских работ  

240 5 

7 
Специалисты с правом руководства работа-
ми  в электромеханических службах горных 
предприятий  

240 3 

8 
Специалисты с правом руководства взрыв-
ными  работами при обработке материалов 
энергией взрыва; при сейсморазведке   

250 3 

9 
Заведующие складами (раздатчики, лабо-
ранты) взрывчатых материалов  

196 11 

10 Взрывники 4го разряда  315 10 

11 
Подготовка рабочих на производстве по 
профессиям гидромониторщик, машинист 
землесосной установки 

140 146 

12 
Обучение и проверка знаний по охране тру-
да руководителей и специалистов предприя-
тий и учреждений  

40 157 

 
 



26 
 

Окончание таблицы 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Длительность 
обучения, час. 

Число слу-
шателей, 
чел. 

13 
Предаттестационная подготовка руководи-
телей и специалистов в области промыш-
ленной безопасности 

20 71 

14 
Предаттестационная подготовка руководи-
телей и специалистов в области безопасной 
эксплуатации ГТС 

40 3 

  ВСЕГО:   482 
    
 2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
    

№ 
п/п 

Наименование программы 
Длительность 
обучения, час. 

Число слу-
шателей, 
чел. 

1. Производство маркшейдерских работ и 
охрана недр 

72 138 

2. Инженерные изыскания для строительства 72 12 
3. Контроль технологических процессов обо-

гащения 
72 17 

4. Охрана труда 156 18 
5. Подземное строительство 72 17 
6. Топографо-геодезические работы и кадастр 

недвижимости 
72 13 

7. Менеджер образования: технологии управ-
ления образовательной организацией 

1002 52 

8. Менеджер образования: подготовка мене-
джеров среднего звена образовательной ор-
ганизации 

502 48 

9. Государственное и муниципальное управле-
ние 

502 88 

10. Управление персоналом 510 5 
11. Бухгалтерский учет в организациях бюджет-

ной сферы 
502 8 

12. Управление государственными и муници-
пальными закупками 

120 91 

13. Кадровая служба в органах государственной 
власти 

72 4 

14. Антикоррупция. Противодействие корруп-
ции в системе государственной и муници-
пальной службы 

72 4 

15. Документационное обеспечение и язык слу-
жебной деятельности 

72 5 
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Окончание таблицы 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Длительность 
обучения, час. 

Число слу-
шателей, 
чел. 

16. 
Организация эксплуатации и ремонта ма-
невровых тепловозов 

16 25 

17. 
Организация эксплуатации и ремонта карь-
ерной техники 

16 25 

  ВСЕГО:   570 
  

Таким образом, за 2014 год различными формами обучения было охвачено 
1052 чел. Подготовку специалистов прошли  482 чел., повышение квалифика-
ции и профессиональную переподготовку – 570 чел. Поступление денежных 
средств  в  2014 г. составило 15 318 830 рублей. Основными потребителями об-
разовательных услуг ИДПО УГГУ стали следующие предприятия: ОАО «Гай-
ский ГОК», ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»,  ОАО «Норильский никель», ОАО «Урал-
электромедь», ФГУП «УС-30», ОАО «Святогор»,  Высокогорский ВГОК, ООО 
«Орика-УГМК», Учалинский ГОК, ОАО «Сафьяновская медь», Центральный 
военный округ  и др. – всего более 80 предприятий и организаций. 
 

Основные достижения в 2014 г. 
 

1. Значительно расширен перечень программ повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки. Расширена линейка программ по ме-
неджменту и экономике:  Менеджер образования: Технологии управления об-
разовательной организацией, Менеджер образования: подготовка менеджеров 
среднего звена образовательной организации, Бухгалтерский учет в организа-
циях бюджетной сферы. Проведено обучение по программам для государствен-
ных и муниципальных служащих: Государственное и муниципальное управле-
ние,  Управление государственными и муниципальными закупками, Кадровая 
служба в органах государственной власти, Антикоррупция. Противодействие 
коррупции в системе государственной и муниципальной службы, Документа-
ционное обеспечение и язык служебной деятельности. 

2. Подготовлен новый рекламный сборник программ профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации и подготовки специалистов на 2015 
год. 
 

Предложения по развитию образовательной деятельности в 2015 г. 
 

1. Расширение дистанционного обучения по программам повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки. 

2. Разработка и реализация новых программ дополнительного образова-
ния и повышения квалификации, особенно можно выделить ряд программ для 
целевой аудитории – студенчество и государственные и муниципальные слу-
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жащие. Более широкое вовлечение в работу ИДПО специалистов Института 
мировой экономики. 

3. Организация курсов повышения квалификации преподавателей горно-
технологических дисциплин вузов и техникумов, в том числе ближнего зару-
бежья. 

4. Расширение перечня программ  профессиональной переподготовки слу-
шателей по востребованным на рынке образовательных услуг специальностям. 
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7. НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

Обеспечение формирования базы информационно-библиотечных ресурсов 
 
Совместно с кафедрами сформированы заявки на приобретение изданий – 

127. 
Выполнено – 98, не выполнено – 29. Причина: закончились выделенные 

на комплектование средства. 
Из невыполненных заявок предыдущих лет выполнены 4.  
Подготовлено технической документации для проведения закупок: 
– электронные аукционы – 2, 
– запросы котировок – 2, 
– закупки у единственного поставщика – 14, 
– договора – 1 (прямые договора). 
 

Формирование фонда печатных изданий 
 
Единый фонд библиотеки составляет 583 379 единиц хранения, в т. ч.: 
–  научных изданий – 238 484 ед. хр., 
– периодических изданий – 76 400 ед. хр., 
– спец. видов – 17 338 ед. хр., 
–  учебной литературы – 178 331 ед. хр., 
– электронных изданий – 50 ед. хр. 
 
Поступило 6 845 экз.: 
– учебной литературы – 5 457 экз., 
– научной литературы (в том числе журналов) – 1 109 экз., 
– электронных изданий – 15 экз. 
Доля внутривузовских изданий составила 63 %. 
Количество печатных журналов сократилось до 54 названий. 
  

Формирование фонда электронных ресурсов 
 
Учебные и научные издания в  электронном виде представлены в элек-

тронно-библиотечных системах (ЭБС):  
«Лань»/пакет «Информатика» – более 13 000 изданий,  
«Университетская библиотека онлайн» – около 80 000 изданий. 
База данных «Техэксперт: Нормы, правила, стандарты», включающая уз-

коспециализированные вопросы деятельности различных отраслей: ГОСТ, 
СНиП, СанПиН, ВСН, РД, РДС, СП, ГЭСН, ФЕР, ТЕР, ГН, правовые акты – 
всего более 8 000 000 полнотекстовых документов.  

Фонд электронных документов (так называемая «Электронная библиоте-
ка вуза») на 01.01.2015 г. составляет 176 названий. 
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В 2014 г. размещено на сервере библиотеки и прикреплено к электронно-
му каталогу 49 названий. 

Отсканировано 2 960 страниц. 
Периодические издания в электронном виде представлены в электронно-

библиотечных системах: 
«Университетская библиотека онлайн» – 2 279 изданий, 
«Лань»/пакет «Информатика» – 343 издания, в т. ч. «Известия вузов. Гор-

ный журнал», «Известия УГГУ», а также в базе данных Научной электронной 
библиотеки – 4 677 изданий, базе данных реферативных журналов ВИНИТИ 
РАН – более 200 изданий, ЭБС «Polpred.com Обзор СМИ» – 600 изданий, в ар-
хиве научных журналов базы данных НЭИКОН – 2 361 издание. 

Все ссылки размещены на сайте университета в разделе «Научная       
библиотека».  

 
Оптимизация фондов 

 
Исключено из библиотечного фонда 6 845 экз. 
Перемещено информационно-библиотечных фондов с освобождением   

24 м² – 6 600 экз. 
Передвинуто при объединении фондов читальных залов – 6 862 экз., или 

470 полок. 
 

Обеспечение физического сохранения фондов 
 
Санитарная обработка – 19 393 метрополок. 
Ремонт документов – 5 054 экземпляра. 
Восстановление документов – 122 страницы. 
 

Формирование баз данных с использованием АБИС 
(автоматизированной библиотечно-информационной системы) ИРБИС 

 
База данных «Читатели» – 11 777 записей. 
База данных Электронного каталога книг – 61 350 записей, 
введено в 2014 г. 15 042 записи. 
База данных Электронного каталога журналов – 670 записей, 
введено в 2014 г. 4 записи. 
Электронного каталога статей – 168 805 записей, 
введено в 2014 г. 9 578 записей. 
База данных «Научные труды сотрудников УГГУ» – 3 109 записей, 
введено в 2014 г. 571 запись. 
База данных диссертаций и авторефератов – 1 727 записей, 
введено в 2014 г. 963 записи. 
Полнотекстовая база данных «Урал горный» – 32 документа. 
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Информационно-библиотечное обслуживание 
 
Пользователи по единому читательскому билету – 11 221 человек. 
Посещения всех пунктов обслуживания – 64 720 человек. 
Книговыдача традиционная – 155 069 изданий. 
Книговыдача электронная – 28 295 изданий. 
Пользователи виртуальные – 2 999 человек. 
Посещения виртуальные – 3 476 человек. 
Книговыдача виртуальная – 56 603 издания. 
Книговыдача по межбиблиотечному абонементу – 271 документ. 
Электронная доставка документов – 744 страницы. 
Выполнено консультаций, справок – 32 187. 
Обращений на сайт библиотеки – 6 387, в т.ч. по сервисам: 

 электронный каталог – 1 200, 
 электронные библиотечные системы – 780, 
 приобретенные (подписные) БД – 390. 

 
Научная работа 

 
Выявление и определение принадлежности книжных знаков изданий из 

фонда дореволюционной литературы. 
Описание коллекций. 
Подготовка материалов по истории библиотеки и работа с первоисточни-

ками в библиотеке УОЛЕ и музее истории УГГУ.  
Издание библиографического указателя – УГГУ: люди, события, факты 

(Жизнь вуза в средствах печати): [посвящается 100-летию Уральского государ-
ственного горного университета] / сост. Л. Грязнова, И. Горбунова. – Екатерин-
бург: УГГУ. – 2014. – 207 с. 

 
Организация и проведение выставок (просмотров, экспозиций), 

просветительных и культурно-массовых мероприятий 
 
Библиотечно-библиографические занятия – 82 часа. 
Консультации по БД – 16 070. 
Культурно-массовые мероприятия – 63. 
Выставки, просмотры, экспозиции – 284. 
Виртуальные выставки – 7. 
Дни кафедр – 10. 
Обзоры, статьи и пр. – 18. 
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8. НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ 
 

В 2014 г. объем финансирования научных исследований университета со-
ставил 40 млн руб. Основная доля хоздоговорных НИР в размере 13 500 тыс. 
руб. обеспечивается кафедрой ГПР под руководством проф. Душина В. А. Хо-
зяйственные НИР также ведутся на кафедрах ГИГГ (рук. проф. Гуман О. М., 
доц. Алексеев А. Ф. – 1612,4 тыс. руб.), МД (рук. проф. Гордеев В. А. – 2877,3 
тыс. руб.), ГД (рук. проф. Валиев Н. Г. – 800,0 тыс. руб.), ГМК (рук. проф. Ла-
гунова Ю. А. – 572,0 тыс. руб.), АКТ (рук. проф. Лапин Э. С. – 250,0 тыс. руб.), 
БГП (рук. проф. Ермолаев А. И. – 250,0 тыс. руб.), АУДО (рук. проф. Маль-  
цев Н. В. – 200,0 тыс. руб.), РМОС (рук. проф. Лель Ю. И. – 153,52 тыс. руб.), 
ГЭ (рук. проф. Семячков А. И. – 150,0 тыс. руб.), ШС (рук. проф. Корнилков М. В. – 
134,4 тыс. руб.). 

Объем госзадания на выполнение НИР в 2014 г. составил 12 млн руб.       
В рамках базовой части руководителями тем являются проф. кафедры ОПИ 
Цыпин Е. Ф., зав. кафедрой АКТ Лапин Э. С., проф. кафедры ГД Багазеев В. К. 
По конкурсному отбору в рамках проектной части государственного задания в 
сфере научной деятельности получен грант коллективом кафедры химии под 
руководством академика Ватолина Н. А., объем финансирования – 15 млн руб. 
на 3 года. Показатели выполнения госзадания на выполнение НИР приведены   
в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели выполнения государственного задания вузом в 2014 году 
 

Наименование показателя План Факт
Количество планируемых к защите кандидатских диссертаций  1 1 
Количество планируемых к защите докторских диссертаций  0 0 
Количество монографий 1 1 
Количество учебников и учебных пособий 4 5 
Количество статей в научных журналах, индексируемых в БД  Web of 
Science и Scopus 

5 5 

Тезисы докладов конференций 6 16 
Количество созданных в рамках реализации проекта РИД 0 1 

 
В 2014 г. университетом получен грант Российского научного фонда по 

теме «Обоснование методологии и разработка научно-технологических прин-
ципов комплексного решения эколого-экономических и социальных проблем 
при отработке природных и техногенных месторождений», руководитель Лебе-
дев Ю. В., объем финансирования – 15 млн руб. на 3 года.  

Увеличился объем услуг, выполняемых лабораторией физико-химических 
методов анализа, с 0,6 до 1,2 млн руб., лаборатория прошла аккредитацию. 
Объем услуг, выполненных метрологической службой, составил 1,6 млн руб. 

Результаты научных исследований опубликованы в 40 монографиях и 494 
статьях, в том числе 14 – в журналах, индексируемых в международных базах 
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данных, докладывались на 17 конференциях, проведенных в университете. 
В 2014 г. подано 10 заявок на объекты интеллектуальной собственности. Полу-
чено 16 патентов, в том числе на изобретения – 11, полезные модели – 5. Всего 
в университете поддерживается 21 патент. 

По данным мониторинга эффективности деятельности вузов, проведенно-
го Минобрнауки России, показатель университета «Научно-исследовательская 
деятельность» – объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического ра-
ботника, равный 106 тыс. руб., превышает пороговое значение 70 тыс. руб. 
(табл. 2, рисунок). 

Таблица 2 
Целевые показатели научной работы университета  

(по данным мониторинга деятельности вузов) 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измер. 

Значе-
ние 

E.2 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника  

Пороговое значение 

тыс. 
руб. 

106,47

70,0
I2.1 Количество цитирований статей в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР 
единиц 7,73

I2.2 Количество цитирований статей в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 НПР 

единиц 6,54

I2.3 Количество цитирований статей в российском индексе науч-
ного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР 

единиц 134,23

I2.4 Количество статей в Web of Science в расчете на 100 НПР единиц 2,58
I2.5 Количество статей в Scopus в расчете на 100 НПР единиц 2,78
I2.6 Количество статей в РИНЦ в расчете на 100 НПР единиц 48,18
I2.7 Общий объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР) 
тыс. 
руб. 

53 698

I2.8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образо-
вательной организации 

единиц 6,56

I2.9 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах образо-
вательной организации от НИОКР 

единиц 99,77

I2.10 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, государствен-
ных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР 

тыс. 
руб. 

51,71

I2.11 Количество лицензионных соглашений единиц 2
I2.12 Удельный вес средств, полученных вузом от управления 

объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-
дах вуза 

% 1,77

I2.13 Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 
лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет,  
в общей численности НПР 

% 10,69
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Окончание таблицы 2 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измер. 

Значе-
ние 

I2.14 Удельный вес научно-педагогических работников, защитив-
ших кандидатские и докторские диссертации за отчетный год 
в общей численности НПР 

% 0,71

I2.15 Количество научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых вузом 

единиц 2

I2.16 Количество полученных грантов за отчетный год в расчете 
на 100 НПР 

единиц 0,2

 

 
Показатели университета в сравнении 
с медианными значениями вузов УрФО 

(по данным мониторинга деятельности вузов) 
 
В рейтинге российского индекса научного цитирования РИНЦ по публи-

кациям и цитированиям среди 26 вузов Свердловской области университет 
находится на 9-м месте. Реализация плана 2015 г. по включению в РИНЦ сбор-
ников материалов конференций, ежегодно проводимых в вузе, позволит под-
нять рейтинг университета на несколько позиций. 

Журнал «Известия УГГУ» в 2014 г. включен в РИНЦ и занимает по им-
пакт-фактору 19-ю позицию, «Известия вузов. Горный журнал» занимает 12-е 
место среди 79 отраслевых российских журналов. Закончена подготовка к 
включению журнала «Известия вузов. Горный журнал» в международную базу 
научного цитирования Scopus. Журнал получил новый Интернет-сайт в полном 
соответствии с требованиями Scopus.  

В 2014 г. улучшена материально-техническая база для проведения науч-
ных исследований и учебного процесса. Это стало возможным благодаря суб-
сидиям, выделенным Минобрнауки России по Программе развития деятельно-
сти студенческих объединений (12 млн руб.) и на оснащение учебно-научных 
лабораторий (4,2 млн руб.).  
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Всего на выделенные средства:  
– приобретены: испытательный стенд трехосного сжатия твердых пород, 

стоимостью 2,5 млн руб. (ГД); 
– 4 макета выпуска руды (ГД); 
– коллиматорный стенд для поверки геодезических приборов (метрологи-

ческая служба УГГУ); 
– 3 станка с числовым программным управлением для оснащения новой 

лаборатории САПР машиностроения (ЭГО); 
– 2 спутниковых приемника (ГК, студенческое проектное бюро); 
– 3D-принтер (ГМК, студенческое конструкторское бюро); 
– поставлено программное обеспечение Майнфрейм-горные работы 

(РМОС, студенческое проектное бюро); 
– стендами-тренажерами на сумму 2 млн рублей оснащена новая учебно-

научная лаборатория проектирования гидравлических систем управления тех-
нологическими и транспортными машинами (ГМК, студенческое проектное 
бюро);  

– открыты два класса, оснащенные лингафонным оборудованием 
(ИЯДК, к. 3515, 3517); 

– 10 аудиторий оснащены мультимедийным оборудованием и полностью 
подготовлены для проведения учебно-научных мероприятий, в том числе 5 
аудиторий  оснащены интерактивными досками (к. 1207, 2225, 2318, 2215, 
3326). 

Достижения в научно-исследовательской деятельности студентов дают 
им возможность получать повышенную государственную стипендию   в разме-
ре до 16 тыс. руб., специальные стипендии Президента, Правительства Россий-
ской Федерации, Губернатора Свердловской области, а также от горных пред-
приятий-партнеров вуза. Это заметно стимулирует научно-исследовательскую 
работу студентов. Продолжается практика привлечения молодежи к участию    
в инновационной деятельности. При помощи научного отдела для федерально-
го конкурса «УМНИК» молодыми учеными подготовлено 26 проектов, из кото-
рых 7 получили гранты по 400 тыс. руб. Особо следует отметить активность 
кафедр ПРО и ТТР при  подготовке инновационных проектов. В 2014 г. при-
суждена премия Губернатора Свердловской области молодому ученому доцен-
ту кафедры ГД Кокареву К. В. 

С 2003 года в университете действует Целевая программа «Научно-
педагогические кадры». За это время сотрудниками университета подготовлено 
и защищено 23 докторские и 72 кандидатских диссертаций. Утверждена  Целевая 
программа «Научно-педагогические кадры университета на 2015 – 2019 гг.». 

В 2014 г. защитили докторские диссертации зав. кафедрой ЭМ Душин А. В., 
доц. кафедры ГИГГ Елохина С.Н.,  кандидатские диссертации защитили 4 ас-
пиранта. В 2014 году существенно изменились требования к процедуре защиты 
диссертаций. В соответствии с требованиями ВАК при Минобрнауки России 
отделом подготовки кадров высшей квалификации и центром компьютерных 
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технологий осуществлено подключение к Единой информационной системе 
государственной научной аттестации.  

Показатель эффективности деятельности вузов Минобрнауки России 
«Научно-исследовательская деятельность вуза» обеспечивается в основном за 
счет вышеотмеченных 12 из 45 кафедр университета, многие направления под-
готовки не обеспечиваются научно-исследовательскими работами. Существен-
но отстают от медианных значений показатели мониторинга эффективности де-
ятельности вузов: «12.13 Удельный вес численности молодых ученых», «12.16 
Количество полученных грантов» (см. табл. 2, рисунок). Слабая научная актив-
ность преподавателей не позволяет эффективно конкурировать на конкурсах 
премий и грантов. 

Важной задачей, решение которой необходимо для дальнейшего развития 
университета, является получение заказов на хоздоговорные научные исследо-
вания и привлечение дополнительных материальных средств, предусмотренных 
государственным бюджетом на конкурсной основе. 
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9.  УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАТИКИ И РАЗВИТИЯ 
 

К настоящему времени в УГГУ создана и отлажена система работы по 
поиску, подготовке и представлению на конкурс проектов по программам 
«УМНИК» и «СТАРТ», а также на получение поддержки начинающим и суб-
сидирование расходов действующих предприятий. 

Вместе с тем постоянно появляются новые программы и механизмы фи-
нансирования, по 2014 году это были «Микрокредитование» и «Коммерциали-
зация». 

 Данные по объемам привлеченного финансирования с 2012 по 2014 гг. 
представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика объемов привлеченного финансирования 

Таблица 1 
 

Источник 
финансирования 

Программа 
поддержки 

2013 2014 
количество 
победите-

лей 

сумма 
грантов, 
млн 
руб. 

количество 
победите-

лей 

сумма 
грантов, 
млн руб. 

1 2 3 4 5 6 
Федеральный бюд-
жет – Фонд содей-
ствия развитию ма-
лых форм предпри-
ятий в научно-
технической сфере 

УМНИК 6 2,4 7 2,8 
СТАРТ 3 2,96 0 0 
Коммерциали-
зация 

0 0 1 6,8 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 
Региональный 
бюджет – АНО 
«Инновационный 
центр малого и 
среднего предпри-
нимательства 
Свердловской об-
ласти» 

Субсидии начи-
нающим малым 
инновационным 
компаниям 

6 2,222 4 1,2 

Субсидии дей-
ствующим ма-
лым инноваци-
онным компа-
ниям 

2 7,3 3 10,8 

Микрокредито-
вание 

0 0 1 0,5 

ВСЕГО:  17 14,882 16 22,1  
 

Количество сотрудников, вовлеченных в инновационную деятельность    
в 2014 г., составляет 118, объем финансирования инновационных проектов 
МИП на конкурсной основе –22,1 млн руб. (табл. 1). 

Видно, что за три последних года наблюдается устойчивый ежегодный 
рост объемов привлекаемых инвестиционных средств (в среднем 23 %).  

На рис. 2 представлены полученные ресурсы в разрезе программ финан-
сирования за 2014 г.  
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Рис. 2. Доли различных программ поддержки 
в общем объеме полученных грантов за 2014 г. 
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В итоге только по программе «УМНИК» за 2014 г. выиграны гранты на 
сумму 2,8 млн руб., а всего за три последних года – на 8 млн руб. 

Был сделан упор не на количество, а на подготовку качественных проек-
тов, что объясняет высокий процент победивших заявок (25 %). 

 
Динамика процента победителей инновационных программ Фонда 

содействия

26

17 17,5

31 32,4

2010 2011 2012 2013 2014  
 

Уже сейчас видно, какие задачи для успешной работы нам необходимо 
решить в этом году, так скажем, работать на опережение. 

По итогам 2014 г. и в прогнозе на 2015-й можно с уверенностью сказать, 
что происходит смещение акцентов в сторону кооперации МИПов с крупными 
промышленными предприятиями. Большее внимание начинает уделяться ре-
альному внедрению НИОКР в производство. 

Это означает, что в 2015 г. нам необходимо изменить свою работу, осо-
бенно в части оформления прав на интеллектуальную собственность, принад-
лежащую университету. 

Наши патенты должны быть конкурентоспособными, что требует пони-
мания   актуальных проблем промышленности. Это будет способствовать капи-
тализации научного актива университета, тем более, если создаваемые РИД бу-
дут подкреплены инновационными проектами соответствующей тематики. 

Кроме того, другими возможными источниками поступления дохода для 
вуза могут быть лицензионные соглашения и возмездное оказание услуг в 
научно-инновационной сфере, однако эти направления практически не развиты. 
Поэтому перед управлением инноватики и развития стоит задача по разработке 
механизма, позволяющего структурным подразделениям УГГУ на  конкурсной 
основе выполнять в качестве сторонней организации услуги для МИП (ресурсы 
гранта идут на оплату за выполненные работы). 

И последнее. 
В течение трех последних лет государство говорит о создании инжини-

ринговых центров при университетах, объявляются конкурсы, выделяется фи-
нансирование. Эта  тема перекликается с вышесказанным, по сути, признается 
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необходимость реального привлечения достижений и потенциала науки к ре-
шению конкретных задач производства. Будучи структурным подразделением 
университета, инжиниринговый центр сможет получать субсидии из федераль-
ного бюджета непосредственно в университет, подобно тому, как в рамках дей-
ствующего законодательства технопарк «Интелнедра» помогает получать гран-
ты малым предприятиям. Данные работы включены в план на 2015 г.  

Какого-либо увеличения штатных единиц не потребуется, элементы не-
обходимой инфраструктуры в УГГУ уже есть. 

Считаем целесообразным включение в работу по привлечению инвести-
ций организаций, уже задействованных в инфраструктуре университета. 
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10. ИЗДАТЕЛЬСТВО УГГУ 
 
1. Основные сведения об издательстве УГГУ: 
– Издательство университета издает учебную, научную, справочную        

и методическую литературу по горному делу и геологии, экономике и смежным 
вопросам. 

– Работа издательства направляется Редакционно-издательским советом уни-
верситета (председатель – первый проректор УГГУ, профессор Носырев М. Б.). 

Издание книг в издательстве осуществляется в соответствии: 
– с Планом издания учебной и научной литературы, который утверждает-

ся Редакционно-издательским советом университета. В план включаются рабо-
ты объемом более 5 печ. л. (80 страниц). 

– и Планом издания методической литературы, который формируется на 
основании заявок, утвержденных кафедрами. В этот план входят работы объемом 
до 5 печ. л. 

 
2. В 2014 году издательством выпущено в свет (см. диаграмму): 
 учебных пособий – 29; 
 учебников – 5; 
 монографий – 9; 
 методических пособий – 40; 
 авторефератов – 13; 
 материалов конференций и форумов – 2; 
 сборников научных статей – 3; 
 очерков истории – 1. 
 

 
 

Количество наименований литературы, выпущенной в 2014 г. на факультетах 
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Лабораторией множительной техники напечатано для различных отделов 
и служб университета более 40 видов журналов и справочников (общий тираж 
6 953 экз.), более 120 видов бланочной продукции и более 150 видов рекламной 
продукции. 

Было осуществлено 260 твердых переплетов (в том числе архивы). 
 
В 2014 году вышли в свет только те книги, тиражи которых мы смогли 

напечатать в лаборатории множительной техники. Тиражи 15 книг, подготов-
ленных работниками издательства к печати совместно с авторами (из них 6 –    
с грифами) – большого объема (более 200 с.), со цветными фотографиями          
и графиками, требующие твердого переплета – еще не вышли в свет из-за огра-
ничения средств. Тиражи этих книг могут быть напечатаны только в других ти-
пографиях, имеющих лучшие технические условия. 

Издательством УГГУ в 2014 году выпущено 89 книг, общим тиражом 
15720 экземпляров. 

 
3. Книжная торговля. 
Книжная торговля в горном университете осуществляется в киоске изда-

тельства УГГУ, расположенном в 1-м учебном здании. Ассортимент книг          
и брошюр составляет более 1 000 наименований. 

В 2014 году было продано 6 251 экз. книг издательства УГГУ, на общую 
сумму 511 200 рублей. 

Необходимое количество литературы для кафедр (но не более 20 экзем-
пляров) и авторские экземпляры (по положению 5 % от тиража), по требовани-
ям, кафедры получают бесплатно (что в 2014 г. составило 420 тыс. руб.). 

Основными потребителями книжной продукции издательства являются 
студенты УГГУ очной и заочной форм обучения, ускоренники, абитуриенты, 
преподаватели и студенты других институтов и колледжей. 

Хочется отметить, что условия продажи литературы через киоск остав-
ляют желать лучшего. Мы не можем осуществить полную выкладку книг: не 
хватает витрин и нет возможности расширения площади. Поэтому студенты ча-
сто не могут найти нужную им литературу. В будущем очень хотелось бы, что-
бы для киоска выделили отдельную комнату, что улучшило бы работу киоска и 
условия работы киоскера. 
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СВЕДЕНИЯ 
о прохождении учебных пособий, учебно-методической литературы и монографий 

по издательству за 2014 год 
Название 
кафедры 

Учебные пособия, монографии Учебно-методические пособия 
кол-во работ 

(шт.) 
кол-во 
печ. л. 

кол-во 
экз. 

кол-во работ 
(шт.) 

кол-во 
печ. л. 

кол-во 
экз. 

Институт мировой экономики 

УП 9 70,95 1200 1 9,68 120 
ФК 1 13,125 100 2 8,65 200 
Итого: 10 84,075 1300 3 18,33 320 

Инженерно-экономический факультет 

ЭТП 5 52,6 650    
Инф 1 9,0 60 2 8,3 200 
ЭМ 1 6,875 200 1 2,2 80 
Игр 1 1,625 300    
ФлК 1 10,625 100    
ИЭФ 1 9,625 100    
ПРО 1 5,625 50 2 7,5 180 
Итого: 11 104,975 1460 5 18,0 460 

Горно-механический факультет 

АКТ 1 4,625 100    
ОПИ 5 61,579 1200    
ЭГП 1 15,3 100    
ГМК 1 19,15 150 4 14,66 400 
ГМ 1 7,625 100    
Хм    2 6,3 200 
ТМ    2 9,6 200 
ЭГО    6 24,35 540 
Итого: 9 108,279 1650 14 54,91 1340 

Факультет гражданской защиты 

ГлЧЗ 1 14,75 400 1 0,9 80 
Геоэкологии 1 18,06 100 2 6,8 160 

ПБ    2 4,0 160 
Итого: 2 32,81 500 5 11,7 400 

Горно-технологический факультет 

ГД 1 5,0 100 1 3,3 100 
ШС 1 6,5 100    
ГК 1 17,125 200    

РМОС    1 1,6 80 
Итого: 3 28,625 400 2 4,9 180 

Факультет геологии и геофизики 

ГИГГ 3 49,25 300 4 8,2 320 
Фз 1 21,3 300 1 9,18 150 
Мт 1 5,5 120    
МПГ 1 8,5 150    
ЛГГИ 3 69,63 600 1 4,3 80 
Гф 1 9,625 200    
ГПР 3 82,0 500    
ИЯДК    5 14,5 560 

Итого: 13 245,805 2170 11 36,18 1110 
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11. УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Международная деятельность УГГУ является не только одним из основ-
ных аккредитационных показателей – по его выполнению университет вошел     
в число эффективных вузов РФ. УГГУ, осуществляя миссию по экспорту обра-
зовательных услуг, постоянно выпускает высококвалифицированных специа-
листов для зарубежных горнодобывающих компаний. В университете продол-
жают обучение направленники ТОО «Nova-Цинк», «Навоийского горно-метал-
лургического комбината», КОО «Предприятие Эрдэнэт». Успешным оказался 
набор 22 направленников компании РУСАЛ из Республики Гвинея. Они обучи-
лись русскому языку на подготовительных курсах, хорошо адаптировались       
в новой социально-культурной среде и регулярно принимают участие в массо-
вых мероприятиях вуза. 

За последние годы наблюдается положительная динамика приема на 
обучение в УГГУ иностранных граждан. В настоящее время количество обуча-
ющихся в УГГУ иностранных граждан составляет 266 человек (Армения – 6, 
Азербайджан – 8, Гвинея – 22, Монголия – 27, Туркменистан – 5, Таджикистан – 
15, Узбекистан – 70, Казахстан – 62, Украина – 5, Кыргызстан – 1, Китай – 45), 
в прошлом году – 220.  

Из них проходят обучение: по очной форме  – 174 иностранных граждан, 
по заочной – 72, ИСП – 5, в аспирантуре – 4, ФГХ – 11. На бюджетной основе 
обучаются 61 иностранных гражданина; на контрактной основе – 205. 

Перспективным направлением международного сотрудничества является 
такое направление, как академическая мобильность, включающая обмены пре-
подавателями, аспирантами, научными сотрудниками и студентами. Участвуя  
в 2014 г. в проекте «Евразийский мост в науку» – программе  развития моло-
дежных студенческих объединений (при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи «Росмолодежь»), студенты и аспиранты нашего университета 
прошли стажировку за рубежом и участвовали в международных научных кон-
ференциях молодых ученых. В период с 11 по 16 июня 2014 г. аспирант кафед-
ры открытых горных работ Лушников Ярослав и студент ФГиГ Парфенова 
Юлия выезжали в Фрайбергскую горную академию (Германия), где выступили 
в VI Международном коллоквиуме молодых ученых. Аспирант кафедры ГНГ 
Иван Курашов в течение полугода стажировался во Фрайбергской горной ака-
демии по гранту «Иван Губкин».  

Группа студентов и аспирантов УГГУ в составе 10 человек в период с 16 
по 22  сентября 2014 г.  приняла участие в конференции, посвященной 60-летию 
Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова,    
с которым наш университет связывает договор о сотрудничестве, а пять пред-
ставителей УГГУ в период с 21 по 24 октября 2014 г. приняли участие в науч-
ных мероприятиях, посвященных 80-летию Казахского национального техниче-
ского университета (г. Алма-Ата). 
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Университет практикует приглашение для участия в образовательной       
и научной деятельности зарубежных профессоров, ученых, ведущих специали-
стов. В апреле 2014 г. на XII Уральскую горнопромышленную декаду, посвя-
щенную 100-летию УГГУ, прибыл целый ряд зарубежных делегаций из Алжи-
ра, Кыргызстана, Казахстана, Китая и Германии. В частности отметим, что ак-
тивный участник научных симпозиумов УГГУ профессор Фрайбергской горной  
академии Карстен Дребенштедт  в настоящее время является приглашенным 
профессором кафедры геоэкологии. 

 Стажировка преподавателей из Университета им. Баджи Моктар (г. Ан-
наба, Алжир) в период с 28 октября по 11 ноября 2014 стала реализацией на 
практике подписанного в дни декады нового соглашения о межуниверситет-
ском сотрудничестве. Так, в рамках визита коллег из Алжира профессор фа-
культета наук о Земле Хамид Мезгаш провел открытую лекцию на тему: «Ин-
новационные технологии обогащения железной руды», на которой присутство-
вали 66 студентов Горного университета. 

Необходимо отметить, что расширяются партнерские связи с Китайской 
Народной Республикой. По договору с Хэбэйским объединенным университе-
том в 2014 г. состоялись две поездки в Китай преподавателей кафедры ОПИ 
(Пелевин А. Е.,  Колтунов А. В., Фалей Е. А., Морозов Ю. П.) для чтения лек-
ций и проведения исследовательских работ по современным технологиям обо-
гащения полезных ископаемых. 

По договорам с двумя китайскими вузами – Чанчуньским педагогическим 
университетом и Китайским нефтяным университетом – в 2014/2015 учебном 
году принято на обучение в Институт мировой экономики по направлениям 
«Экономика» и «Менеджмент» 45 граждан КНР.  

В настоящее время 60 граждан КНР проходят обучение в китайских ву-
зах-партнерах по совместным с УГГУ образовательным программам подготов-
ки бакалавров, чтобы в 2015 году продолжить обучение в УГГУ.  
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
 
В 2014 году структура информационного управления была реорганизова-

на: громоздкая система отделов упразднена и упрощена. В составе управления 
остались специалисты узкой направленности с определенным функционалом: 
редакторы, дизайнер, видеооператоры, фотографы и т. д.  Реорганизация была 
направлена на оптимизацию деятельности структуры и повышение личной от-
ветственности каждого сотрудника управления за выполняемую задачу. 

Деятельность управления в 2014 году была нацелена: 
– на максимально широкое информирование всех частных лиц, предприя-

тий города, области и страны о 100-летнем юбилее Горного университета; 
– привлечение партнеров различных уровней к сотрудничеству в юби-

лейный год; 
– активное привлечение абитуриентов посредством интересных меропри-

ятий, рекламной продукции, работы в сотрудничестве со структурными под-
разделениями вуза и студенческими организациями; 

– постоянную работу по поддержанию положительного имиджа вуза        
и ректора, укрепление и тиражирование статуса «Первый вуз Урала»; 

– взаимодействие со СМИ по всем вопросам и информационным поводам. 
 
Для достижения этих целей проводилась следующая работа:  
1. В юбилейный год было принято решение полностью отказаться от 

коммерческой основы взаимодействия со СМИ, и вся деятельность управления 
была направлена на создание и реализацию взаимовыгодных партнерских про-
ектов с городскими, областными и федеральными средствами массовой инфор-
мации. Была обновлена база для рассылки пресс-релизов, деятельность УГГУ   
в 2014 году освещали такие издания, как: «Областная газета», «Уральский ра-
бочий», «Вечерний Екатеринбург», «Российская газета», а также информаци-
онные агентства: ИТАР-ТАСС, РИА-НОВОСТИ, ИНТЕРФАКС, НОВЫЙ     
РЕГИОН, известные порталы: Е.1, URA.RU, JUST MEDIA, ZNAK.COM,   
URALINFORMBURO и многие др. Результатом этой работы стали многочис-
ленные публикации в газетах, новости на информационных интернет-порталах 
и сюжеты на телевидении. Постоянными информационными партнерами Гор-
ного университета в год столетия стали такие авторитетные СМИ, как: «Мос-
ковский комсомолец», «ZNAK.com», для молодежи новости транслировали ин-
тернет-порталы JUSTMEDIA,  IT’S MY CITY и другие. Долгосрочное взаимо-
действие было налажено с одним из самых популярных порталов в городе Ека-
теринбурге – сообществом «Типичный Екатеринбург». На этой информацион-
ной площадке удается не только продвигать необходимые вузу темы и поводы, 
но и получить обратную связь от молодежи для дальнейшей корректировки де-
ятельности и отслеживания потребностей аудитории.   
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2. Важной задачей управления в 2014 году стало пробуждение студенче-
ской творческой инициативы в области короткометражных видеосюжетов о ву-
зе, проблемах молодежи и других социально значимых вопросов. За год сту-
денты-активисты при поддержке и помощи ИУ сняли несколько креативных 
сюжетов о массовых городских мероприятиях («Кросс наций», «Нормы ГТО»), 
о социальных проблемах, в том числе федерального уровня («Видеоролик         
в поддержку присоединения Крыма», «Видеоролик в поддержку Аляски», 
«Пожарная безопасность»), о внеучебной жизни Горного университета («Реп-
поздравление ректора», «Приглашение для абитуриентов» и др.).  

3. Всего за 2014 год информационное управление подготовило и выложи-
ло в свободный доступ 70 видеосюжетов на самые разные темы, а также разме-
стило более 300 новостей на официальном сайте Горного университета 
ursmu.ru. Также постоянно совершенствовались и обновлялись другие разделы 
сайта. 

4. Был обновлен корпоративный стиль полиграфических и рекламных ма-
териалов УГГУ, разработан свежий, современный и креативный дизайн:  

 Обновлен дизайн корпоративной газеты «Горняк» (выпуск издания       
в бумажном виде был возобновлен после перерыва) – каждый номер 2014 года 
был оформлен в новом, ярком и привлекательном цветовом решении. 

 Разработан и воплощен яркий дизайн символики 100-летия УГГУ. 
 Все видеоматериалы и рекламные баннеры вуза разрабатывались в сти-

ле и со смысловым посылом, направленным на «wow-эффект» (необычность, 
граничащая с эпатажем, рассчитанная на активное привлечение внимания ауди-
тории). 

В обновленной газете «Горняк» изменился не только дизайн – также было 
скорректировано содержание. Было принято решение о четкой градации целе-
вой аудитории каждого выпуска. Соответственно разрабатывались и материалы 
номера: для абитуриентов, их родителей, сотрудников вуза или высоких гостей 
Горного университета. 

5. Были подготовлены и изданы рекламные буклеты о деятельности 
структурных подразделений, занимающихся внеучебной и социальной работой, 
творческим развитием студентов («Мисс и Мистер Горный университет», 
«Уральские горы юмора» и др.), презентационные проспекты УГГУ для абиту-
риентов и первокурсников, буклеты о приемной кампании. В специальном про-
екте Горного университета «Великие о Горном» высокие гости вуза и города 
поздравляли университет и давали высокую оценку его деятельности. Были 
подготовлены презентационные фильмы о реконструкциях зданий университе-
та, итоговый фильм по юбилейным мероприятиям и несколько имиджевых 
промо-роликов для абитуриентов.  

6. Для привлечения абитуриентов в университет была активизирована ра-
бота в социальной сети «Вконтакте». На официальном сайте УГГУ и в группе 
вуза «Вконтакте» ежедневно публикуются новости Горного, интересные факты 
о горняках, администраторы и специалисты приемной комиссии отвечают на 
вопросы абитуриентов и студентов.  
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В 2014 году управление активно сотрудничало со смежными подразделе-
ниями университета. Совместно с профкомом студентов, проектом «Ориентир 
жизни», студенческим культурным центром, управлением международной дея-
тельности, центром содействия национально-культурным объединениям и дру-
гими службами были успешно проведены мероприятия: «100 добрых дел»,        
«О Горном с любовью», дни открытых дверей, «Горняцкая Масленица», «От-
крытие Дома спорта», «Открытие Большого актового зала – Зала УГМК», «Вру-
чение стипендий Губернатора Свердловской области студентам и аспирантам», 
«Читай, Екатеринбург» и многие другие, а апогеем годовой работы стало фее-
ричное празднование 100-летия Горного университета в ККТ «Космос» в ноябре. 

На протяжении года сотрудники информационного управления разраба-
тывали различные информационно-рекламные материалы, обеспечивали ин-
формационную поддержку всех научных, культурно-массовых, спортивных ме-
роприятий вуза, готовили поздравительные адреса и сувенирную продукцию.  

В работе управления активное участие принимали студенты университе-
та. Они успешно пробовали себя в роли фотографов, журналистов, телевизион-
ных  ведущих. Это Дмитрий Алябьев, Евгений Цапков, Полина Боголапова,  
Ренат Тамерханов, Александр Абрамов, Полина Лобанова, Евгения Демина.  
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13. УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНЕУЧЕБНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 
Система высшего профессионального образования рассматривается как 

важнейший институт социализации личности, где обучение и воспитание пред-
ставляют собой единый процесс. Новый Федеральный закон «Об образовании  
в РФ» определил, что воспитание – это деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающего-
ся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых    
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества     
и государства. 

Современные социально-экономические и общественно-политические 
условия в обществе предполагают формирование нового социального типа 
личности выпускника, адаптированного к требованиям среды и способного ак-
туализировать свой творческий потенциал. В связи с этим в последние годы  
воспитательная работа со студентами в образовательной деятельности универ-
ситета выделена в качестве приоритетной и основная ее цель – формирование 
и развитие социально активной, конкуренто-способной и успешной лично-
сти, обладающей профессиональной и социальной компетенциями, высо-
кими духовно-нравственными, гражданско-патриотическими качествами 
и готовой к воспитательной работе в социальной и профессиональной сфе-
рах деятельности. 

К настоящему времени в университете сложилась определенная, достаточ-
но эффективная система организации внеучебной воспитательной и социальной 
работы. 

Правовые основы воспитательной работы со студентами заложены в 
Уставе университета, в Правилах внутреннего распорядка, в Концепции 
внеучебной и социальной работы, Кодексе чести студентов, в Положении об 
организации внеучебной и социальной работы, в Положениях о смотрах-
конкурсах по основным направлениям внеучебной работы, в Положениях о 
конкурсах, фестивалях, спартакиадах и других локальных нормативно-
правовых актах, многие из которых были разработаны в последние годы и, по 
существу, определили нормативно-правовую базу организации всей внеучеб-
ной (воспитательной) деятельности в университете.  

Переходя к основным итогам внеучебной деятельности в 2014 году хоте-
лось бы, прежде всего, отметить организацию и проведение большого количе-
ства культурно-массовых, спортивно-массовых и иных мероприятий универси-
тетского уровня с вовлечением большого числа студентов и сотрудников. 

В прошедшем году проведены университетские смотры-конкурсы по ос-
новным направлениям внеучебной работы. На Ректорском приеме, прошедшем 
в торжественной обстановке в переполненном студентами и преподавателями 
актовом зале проведены итоги этих конкурсов, а также проведена церемония 
награждения лауреатов конкурсов. Факультетам и лауреатам конкурсов вруче-
ны кубки, призы, дипломы, грамоты, медали чемпионов, а также денежные сер-
тификаты на общую сумму более 310 тыс. руб. 
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Результаты межфакультетского смотра-конкурса по внеучебной работе по 
итогам 2013/14 уч. года приведены в таблице. 

 
Итоги межфакультетского смотра-конкурса 
по внеучебной работе в 2013/14 уч. году 

 

Факуль-
тет 

Места факультетов в смотрах-конкурсах Об-
щее 

кол-во 
бал-
лов 

Итого-
вое ме-
сто 

по научно-
исследователь-
ской работе сту-

дентов 

по спор-
тивно-

массовой 
работе 

по куль-
турно-

массовой 
работе 

на лучшую 
академиче-
скую группу 

ГТФ III I I V 10 I 
ФГЗ II V II I 10 II 
ГМФ I II IV III 10 III 
ИЭФ IV III III II 12 IV 
ФГиГ V IV VI IV 19 V 
ФГХ – VI V – – VI 

 
В межфакультетском смотре-конкурсе на лучшую организацию внеучеб-

ной работы, который объединил 17 конкурсов по основным направлениям дея-
тельности, победителем стал горнотехнологический факультет.  

В отдельных номинациях победителями стали: 
 по разделу «научно-исследовательская работа студентов» – горноме-

ханический факультет; 
 по разделу «спортивно-массовая работа» – горнотехнологический фа-

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

культет. 
Горнотехнологический факультет, занявший 1-е место, награждён дипло-

мом I степени и денежным сертификатом на сумму 40 000 руб. 
Факультет гражданской защиты, занявший 2-е место, награждён дипло-

мом II степени и денежным сертификатом на сумму 30 000 руб. 
Горномеханический факультет, занявший 3-е место, награждён дипломом 

III степени и денежным сертификатом на сумму 20 000 руб. 
Хотелось бы вкратце напомнить имена тех, кто добился наиболее высо-

ких достижений в 2013/14 уч. году. 
«Лучшим куратором Горного университета» стал доцент кафедры приро-

дообустройства Горбунов Александр Викторович, группа ПВ-11. Ему объявле-
на благодарность и вручена премия в размере 10 000 рублей. 

2-е место в конкурсе присуждено куратору группы ТГР-13-1 Блинковой 
Надежде Владимировне, доценту кафедры геофизики. Ей объявлена благодар-
ность и вручена премия в размере 8 000 рублей. 

3-е место в конкурсе присуждено куратору группы АТП-12 доценту 
кафедры автоматики и компьютерных технологий Матвееву Владимиру 
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Викторовичу. Ему объявлена благодарность и вручена премия в размере 6 000 
рублей. 

По итогам смотра-конкурса на лучшую академическую группу универси-
тета был определен рейтинг каждой академической группы и её место в рей-
тинге от 1 до последнего 166 места среди групп 2-5-го курсов. 

Победителем в номинации «Лучшая академическая группа университета 
2013/14 уч. года» стала группа ЗЧС-10 факультета гражданской защиты. Старо-
ста группы – Филатов Захар. Группе был вручен диплом I степени и сертификат 
на право бесплатной поездки в г. Санкт-Петербург. 

Большое значение в университете придается совершенствованию системы 
научно-технического творчества и научно-исследовательской работе студентов. 

В минувшем году среди студентов, занимающихся научными исследова-
ниями, проведён конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу. Обла-
дателями 1-го места стали Максимов Антон, Харин Антон, Лукичев Александр, 
Беридзе Елизавета, Астахов Павел, студенты группы ГД-12-6. Научные руково-
дители – профессор, доктор технических наук Потапов Валентин Яковлевич     
и доцент, кандидат технических наук Потапов Владимир Валентинович. Назва-
ние работы: «Технология разделения асбестовых руд». 

В выставке научно-технического творчества студентов и аспирантов об-
ладателем 1-го места стал Ковязин Роман Алексеевич, аспирант третьего года 
обучения кафедры горных машин и комплексов. Научный руководитель – про-
фессор, кандидат технических наук Порожский Константин Павлович. Назва-
ние работы: «Пневматический самосинхронизирующийся многомассный гене-
ратор крутильных колебаний».  

Понимая необходимость создания в вузе среды, направленной на творче-
ское саморазвитие и самореализацию личности, в университете проводятся раз-
нообразные фестивали, конкурсы, праздники, представления. 

Внутривузовские мероприятия, такие как «Татьянин день», «Масленица», 
конкурс красоты «Мисс и мистер УГГУ», «Открытие Уральской горно-
промышленной декады», праздничные мероприятия, посвященные 69й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «Форум выпускни-
ков – 2014», «День знаний», «День первокурсника», «День Святого Валентина», 
«Новогодняя елка», легкоатлетическая эстафета «Горняк», открытие после ка-
питального ремонта актового зала, Дома спорта, многофункциональной пло-
щадки в студгородке университета и другие широко освещались в средствах 
массовой информации еще и потому, что все они посвящались 100-летнему 
юбилею Горного университета. 

За 2014 год при участии СКЦ организовано и проведено более 100 мас-
штабных культурно-массовых мероприятий. 

Наши творческие коллективы участвовали в конкурсах и фестивалях са-
мого разного уровня, в том числе, в районных – 1, городских– 4, областных – 5, 
межрегиональных – 7. Лучшие наши коллективы представили горный универ-
ситет на мероприятиях более высокого уровня, в том числе, в 3 – всероссий-
ских, 7 – международных. 
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Серьезность подхода и нацеленность на достижение высоких результатов 
позволили нашему университету в прошедшем году добиться хороших дости-
жений. 

В очередной раз успешно выступила делегация студентов УГГУ в 
ХV межрегиональном фестивале «Уральская студенческая весна», в котором 
приняли участие около 600 студентов из 7 регионов РФ. 

Студенты Горного университета успешно выступили в большинстве кон-
курсных номинаций, став лауреатами и дипломантами фестиваля, в т. ч.: 

 в номинации инструментальная музыка – Максим Егоров (гр. ХПЮ-10) – 
I место, Анастасия Харитонова – I место; 

 в номинации эстрадный вокал – Араксия Агаджанян (гр. МАГ-13) – I 
место, Ксения Куминова (гр. ПМ-13-1) – I место, Наируи Агаджанян (гр. ЗК-10) – 
II место; 

 в номинации народный вокал – Анна Румянцева (гр. ПГ-13) – I место; 
 в номинации хореография – Мухултдинов Азамат (гр. ЭГП-10) и 

Осколкова Ольга (гр. ПВ-12) – I место; 
 в номинации народный танец – ансамбль танца «Хамелеон» – I место; 
 в номинации современный танец – ансамбль танца «Стрит фем» – I место; 
 в номинации современный танец – ансамбль танца «степ Фаер» – II место. 
Ксения Куминова (гр. ПМ-13-1) стала лауреатом сразу нескольких пре-

стижных конкурсов, в том числе Всероссийского конкурса «Каменный цветок» – 
главного творческого конкурса Свердловской области; Всероссийского конкур-
са эстрадного вокала «Магия звука», а в конкурсе молодых исполнителей эст-
радной песни «Песня не знает границ» Уральского федерального округа она 
стала обладателем «Гран-при». 

Хор «Горный хрусталь» занял I место на Всероссийском фестивале 
хоровых коллективов в г. Кучугуры, Краснодарского края. 

Необходимо отметить разнообразную и плодотворную работу центра хо-
реографической подготовки и развития (руководитель Шагалиев Б. З.). Коллек-
тив и солисты центра стали желанными гостями и участниками разных меро-
приятий и фестивалей во многих районах города и области. Студенты участво-
вали в благотворительных концертах в г. Артемовском, п. Буланаш, с. Покров-
ском, Свердловском областном госпитале для ветеранов войн. 

Наши студенты активно участвовали в культурной жизни Ленинского 
района. За помощь в подготовке и проведении Шестого форума «Екатеринбург – 
территория творчества» университет был награждён Благодарственным пись-
мом Главы администрации Ленинского района г. Екатеринбурга. Ксения Гари-
пова стала дипломантом первой степени в районном фестивале «Открой себя 
миру». 

Лауреатом Международного конкурса «Адмиралтейская звезда» стала 
Светлана Еремеева (гр. СМ-13). 

Народный ансамбль танца «Хамелеон» завоевал «Гран-при» на 
Международном фестивале «Снежная вершина» в г. Закопане (Польша). 
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В университете продолжает развиваться КВН-е движение. По результа-
там выступлений сезона 2014 года команда КВН «Качели» стала финалистом 
Центральной лиги КВН ТТО «Амик» в г. Минск и чемпионом Высшего диви-
зиона Областных игр КВН. Молодая команда КВН «Соседи» стала полуфина-
листом I дивизиона Областных игр КВН. 

Смотры художественной самодеятельности факультетов, состоявшиеся     
в апреле 2014 года, продолжают радовать талантами, а фестиваль факультет-
ских команд КВН – создавать хорошее настроение студентам и сотрудникам 
университета. 

Заметно активизировал свою деятельность Центр казачьей культуры при 
УГГУ. 

Его деятельность была связана с возрождением уникальной культуры 
российского казачества и воспитанием на этой основе патриотизма и нацио-
нальной культуры у студентов, молодежи и школьников. 

Важным направлением внеучебной работы является организация физиче-
ского воспитания студентов, привитие им навыков здорового образа жизни. 

Основными университетскими спортивными мероприятиями с участием 
студентов являются: спортивный фестиваль студентов первого курса, проводи-
мый по 5 видам спорта, и студенческая спартакиада университета, проводимая 
по 15 видам спорта. Наиболее массовым спортивным мероприятием универси-
тета традиционно стала легкоатлетическая эстафета «Горняк», в которой при-
няли участие более 2 000 студентов. В 2014 году победителем эстафеты стал 
горномеханический факультет, обладателями приза Крутошинского А. М. стали 
студентка Алябьева Ольга (гр. ГД-11-3) и студент Москаленко Александр 
(гр. ЭП-11). 

Успешно выступали сборные команды университета в Универсиаде вузов 
Свердловской области, включающей 28 видов спорта. Лучшие результаты 
имеют сборные команды университета по шахматам и борьбе самбо. 

Университет принимает самое активное участие во всероссийских спор-
тивных соревнованиях: «Лыжня России», «Кросс нации». В легкоатлетическом 
забеге в 2014 году приняло участие больше 2000 студентов. 

Мужская сборная по самбо продолжила выступление во Всероссийской 
летней Универсиаде, заняв на втором этапе (Уральский Федеральный округ)    
3-е место. 

Шахматисты продолжили свое победное выступление, став чемпионами 
Всероссийской Универсиады в г. Казань. 

За команду выступали: Игорь Лысый (аспирант каф. ЭМ), Иван Букавшин 
(гр. ТТР-12-3), Байра Кованова (гр. УП-12), Валерия Рьянова (аспирант каф. 
ЭМ), Павел Понкратов (аспирант каф. ТТР). 

Шахматисты выиграли первенство России среди студентов, Кубок России 
среди студентов: мужская команда – золото, женская – бронза. Шахматисты: 
Санан Сюгиров (гр. УП-10-2) и Иван Букавшин (гр. ТГР-12-3) в составе сбор-
ной России выиграли первенство мира среди студентов, в личном зачете:         
С. Сюгиров – золото, И. Букавшин – бронза. 
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Первенство мира среди девушек выиграла наша шахматистка Динара Са-
дукасова (ТГР-14). 

Наши студенты достойно представляли университет на Всероссийских 
соревнованиях. Игорь Лысый стал чемпионом России по шахматам. 

На зимней Всероссийской Универсиаде команда горнолыжников универ-
ситета заняла 4-е место. Чемпионом Универсиады стал Ушаков Андрей 
(гр. ТМО-13). 

В третий раз выиграли наши футболисты Всероссийский турнир по мини-
футболу «Золотая лига им. Э. Стельцова». 

Дмитрий Путилов (гр. УП-12-3) выиграл золото в составе сборной России 
по мини-футболу среди студентов. 

Андрей Минжулин (гр. НФ-10) стал призером чемпионата России по лег-
кой атлетике: 2-е место на дистанции 3000 метров, 3-е место на дистанции 5000 
метров. 

Лапшина Полина (гр. УП-13-2) завоевала 8 медалей чемпионата России: 1 
золотую, 4 серебряных, 3 бронзовых. 

Никита Лобинцев (аспирант каф. ШС) завоевал золото на чемпионате 
России на дистанции 200 метров вольным стилем, а также подтвердил свой вы-
сокий класс на чемпионате Европы: в составе эстафетной команды выиграл се-
ребро на дистанциях 4100 м вольным стилем и 4200 м вольным стилем. 

Достойно представляли наш университет на первенствах России: Григо-
рьев Игорь (гр. МД-13-2) – самбо, Ушаков Андрей (гр. ТМО-13) – горные лы-
жи, Калабурдин Иван (гр. ГМО.к-14) – плавание (бронзовые призеры). 

На чемпионате и первенстве Европы по пауэрлифтингу Алексей Макла-
ков (гр. ПГ-11-1) и Светлана Кумуц (гр. Э-13-4) заняли первые места в своих 
весовых категориях и абсолютном первенстве, выполнив нормативы мастеров 
спорта международного класса. 

Удостоверения мастеров спорта получили Бодров Данил (гр. ГИС-10) – 
греко-римская борьба, Логинов Влад (гр. ТМО-11) – пауэрлифтинг. Нормативы 
международного гроссмейстера выполнили Букавшин Иван (гр. ТГР-12-3)        
и Предке Александр (гр. ТГР-12-3). 

Новым направлением в спортивно-массовой работе, ярко проявившемся в 
2014 году, является деятельность студенческого спортивного клуба УГГУ (ССК 
УГГУ) под руководством магистранта Морозова Вячеслава, который на II съез-
де Ассоциации клубов России в г. Сочи был избран одним из трех сопредседа-
телей Координационного совета АССК России. 

Вот некоторые вехи этой деятельности: 
1. Команда ССК УГГУ, проведя предварительные отборочные соревнова-

ния для формирования сборной университета, заняла 2-е место в общекоманд-
ном зачете II Клубного турнира АССК России в Крыму. В турнире принимало 
участие 29 вузов со всей России. 

2. С участием ССК УГГУ в университете впервые создана перспективная 
сборная команда университета по хоккею с шайбой. 
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3. В сентябре 2014 года ССК УГГУ совместно с Союзом студентов про-
вели в парке «Зеленая роща» студенческий спортивный праздник по сдаче норм 
ГТО. В празднике приняли участие более 200 студентов. 

4. 19 октября 2014 года ССК УГГУ был проведен I Клубный турнир 
АССК России среди студенческих спортивных клубов города Екатеринбурга. 
Турнир был проведен впервые в России силами ССК, что было отмечено на 
съезде АССК России в г. Сочи. ССК УГГУ ставили в пример как клуб, сумев-
ший собственными силами провести в регионе полноценный Клубный турнир. 
В турнире приняло участие 8 вузов Екатеринбурга, турнир освещали федераль-
ные СМИ.  

5. В декабре 2014 года ССК УГГУ организовал и провел Универсиаду по 
карате среди вузов УрФО. Универсиада проводилась в рамках Программы раз-
вития деятельности студенческих объединений. После проведения Универсиа-
ды на балансе УГГУ осталось спортивное оборудование и спортивный инвен-
тарь на общую сумму более 300000 рублей 

6. ССК УГГУ принял участие в конкурсе грантов Федерального агентства 
«Росмолодежь», и 30 декабря 2014 получено финансирование на общую сумму 
250000 рублей на реализацию плана спортивных мероприятий в 2015 году.  

Активную просветительскую работу, а также работу по формированию 
здорового образа жизни у студентов и сотрудников вел клуб здоровья «Вита». 
В честь 100-летия УГГУ состоялась экспедиция «Возвращение к истокам» по 
маршруту Екатеринбург–Петрозаводск на самодельном парусном судне «Рю-
рикъ» по рекам Чусовая-Кама-Волга - Волго-Балт». В экспедиции приняли уча-
стие около 100 человек. Проведены встречи с молодёжью в 40 населенных 
пунктах по ходу движения экспедиции (беседы, вечера патриотической песни, 
регаты). 

Активно велась работа по профилактике наркотической и других видов 
зависимостей. Приоритетным направлением этой работы являлось скрининго-
вое аппаратное тестирование студентов. 3а 2014 год данным методом протести-
ровано 3074 студента 1-3-го курсов.  

Для решения вопроса помощи желающим отказаться от табакокурения 
была организована школа «Курить не модно – дыши свободно». При обраще-
нии студента за помощью разрабатывается индивидуальная программа занятий 
с контрольным тестированием. В течение 2014 г. обучение в школе прошли 74 
студента, из них 56 прекратили курение. 

Проведены семинары для волонтеров, кураторов студенческих групп по 
темам: «Актуальные проблемы предупреждения табакокурения в молодежной 
среде», «Формы и методы антинаркотической профилактической работы среди 
студентов в современных условиях», «Почему табак вреден для организма? 
Мифы и реальность», «Работа куратора по профилактике асоциальных явлений 
и различных видов зависимостей в студенческой среде». Организован и прове-
ден круглый стол «Работа куратора академической группы по профилактике 
асоциальных явлений и различных видов зависимостей в студенческой среде». 
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По вопросам профилактики вредных привычек и ЗОЖ  для студентов 1-3-го 
курсов прочитано 19 лекций и проведено 460  индивидуальных бесед. 

В рамках Всемирного дня отказа от табакокурения проведены акции 
«Быть здоровым - это модно» и флеш-моб «Будь здоров-всегда здоров». 

В 2014г. в конкурсе «Жизни и мечте-да», проводимом администрацией 
Ленинского района г. Екатеринбурга, университет занял 1-е место, а в област-
ном конкурсе  «Самый некурящий вуз», университет занял 2-е место, получив 
денежный сертификат на 20 тысяч рублей. 

В четвертый раз университет становится призером ежегодного Всерос-
сийского конкурса образовательных организаций высшего образования на зва-
ние «вуз здорового образа жизни», проводимого Министерством образования и 
науки РФ. 

В 2014 году в университете продолжалась работа по развитию студенче-
ского самоуправления. 

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), тури-
стический клуб, спортивный клуб, клубы по интересам (КВН, авторской песни, 
рок-клубы и др.), Союз студентов, профсоюзная студенческая организация уни-
верситета. В 2013 году из представителей студенческих общественных объеди-
нений по квоте был создан Объединенный совет обучающихся, основной целью 
которого является координация действий различных общественных объедине-
ний для более эффективной реализации молодежной политики, направленной 
на формирование гармонично развитой личности. 

В 2014 году университет стал одним из победителей конкурса «Програм-
ма развития студенческих объединений», проводимого Министерством образо-
вания и науки РФ, получив финансирование проектов в размере более 12 мил-
лионов рублей. 

Профсоюзная студенческая организация студентов, насчитывающая бо-
лее 3500 студентов (90 % от общего числа студентов университета) очной фор-
мы обучения, в 2014 году продолжила свою работу по 7 основным направлени-
ям, включая оздоровительную, культурно-массовую, спортивно-массовую, жи-
лищно-бытовую, информационную, работу комиссии общественного контроля 
и социально-правовой комиссии. Профком студентов организовал и провел 
спартакиаду общежитий по 4 видам спорта, акцию по сдаче крови «День доно-
ра», конкурс на лучшую комнату студенческого городка, активно помогал про-
водить «Неделю первокурсника – 2014», межфакультетский фестиваль команд 
КВН, студенческие праздники: «Масленица», «Татьянин День», «День Святого 
Валентина», «День первокурсника» и др. мероприятия. 

В настоящее время профсоюзной студенческой организацией ведется ак-
тивная 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 
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возвращаются в свои родные, а также соседние школы, чтобы привлечь абиту-
риентов для поступления в горный университет.  

Большое влияние на развитие деятельности Союза студентов оказала 
Программа развития деятельности студенческих объединений, посвященная 
100-летию вуза, получившая финансирование Министерства образования           
и науки РФ в размере 12 млн руб. В программу вошли 7 мероприятий, разрабо-
танных и впоследствии реализованных Союзом студентов. В ноябре 2014 г.,      
в рамках реализации Программы Союз студентов при поддержке Всероссий-
ского общественного движения «Студенты за качественное образование» про-
вел образовательный форум УрФО «Включение студентов в оценку и коррек-
тировку качества образования». В работе форума приняли участие студенты 
Тюменской, Курганской, Челябинской областей, а также студенты вузов Екате-
ринбурга. В работе форума приняли участие эксперты из Рособрнадзора и Ми-
нобрнауки. По итогам проведения форума при Союзе студентов был создан 
Студенческий совет по качеству образования. На сегодняшний день в составе 
совета более 20 человек, советом проведен мониторинг удовлетворенности сту-
дентами образовательным процессом, а 8 февраля 2015 года совет стал призе-
ром (3-е место) во Всероссийском конкурсе Российского союза молодежи на 
лучшую организацию работы студенческих объединений в номинации «Лучшая 
система оценки качества образования». 

Союз студентов продолжил работу по организации движения студенче-
ских отрядов. В 2014 г. 4 отряда выехали «на целину», в том числе:  

 студенческий педагогический отряд «Морион» в количестве 16 чел. вы-
езжал в детский оздоровительный лагерь «Гудок» Пермского края, где бойцы 
отряда работали вожатыми и воспитателями. Отработано 3 смены по 21 дню 
каждая. Администрация лагеря дала высокую оценку работе отряда. В настоящее 
время бойцы отряда проводят набор и обучение молодых кандидатов в отряд; 

 «Целина» студенческого строительного отряда «Искатель» и  строи-
тельного отряда «Антрацит» была связана с прокладкой и реконструкцией уз-
коколейной железной дороги. «Целина» длилась 2,5 месяца (июль, август).           
В среднем за период работы бойцы заработали по 75 000 – 80 000 руб.; 

 студенческий отряд проводников «Авангард» в составе 27 человек 
продолжил работать проводниками РЖД. В 2013 г. отряд работал в г. Санкт-
Петербург и обслуживал пассажирские поезда, следующие по направлениям: 
Москва, Кисловодск, Феодосия, Новороссийск. Также проходила «зимняя це-
лина» в период новогодних праздников, отряд работал на направлении г. Санкт 
Петербурге – г. Москва.  

Студенческий волонтерский отряд совместно с Администрацией Ленин-
ского района регулярно проводит благотворительные акции в подшефных со-
циальных учреждениях. Среди них детские дома, общество слепых, госпиталь 
ветеранов локальных войн.  

В целях реализации Программы развития деятельности студенческих 
объединений была организована Объединенная школа профессионального ма-
стерства студенческих отрядов, в рамках которой проводилась подготовка кан-
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дидатов в отряды педагогов, проводников и строителей. В работе школы при-
няли участие студенты 6 вузов Екатеринбурга. Также в рамках мероприятия 2 
участника студенческого отряда спасателей стали участниками тематической 
смены Международного форума «Таврида», проводимого в Республике Крым. 

Туристическим клубом «Авантюрин» было разработано и реализовано 
мероприятие «Школа туризма» Программы развития деятельности студенче-
ских объединений. В школе проводилось обучение по направлениям: альпи-
низм, горный туризм, водный туризм, спортивный туризм, скалолазание и спе-
леотуризм. Было проведено более 30 тренировочных походов, 5 горных похо-
дов I категории сложности, сплавы II и I категорий сложности. 

На средства Программы развития деятельности студенческих объедине-
ний было закуплено оборудование для турклуба (палатки, спальники, ледору-
бы, кошки страховочные системы и т.д.) более чем на 380 000 р. 

Члены клуба совместно с движением workout-Екатеринбург разработали 
универсальную спортивную площадку для сдачи норм ГТО, занятий workout    
и подготовки спортсменов по спортивному туризму. Стоимость площадки со-
ставила более 350 000 р. 

Студенческий клуб сноубордистов «Snow family» занимается подготов-
кой и обучением студентов к межвузовским соревнованиям по сноубордингу. 

В декабре 2013 г. Союзом студентов УГГУ совместно с Федерацией прак-
тической стрельбы Свердловской области был учрежден первый в России сту-
денческий клуб практической стрельбы. На сегодняшний день клуб объединяет 
около 50 студентов УГГУ, среди них спортивные волонтеры, оказывающие по-
мощь при проведении соревнований по практической стрельбе и студенты-
спортсмены. Кроме того, 3 члена клуба прошли обучение и получили право су-
дить соревнования по практической стрельбе. В октябре 2014 г., в рамках реа-
лизации Программы развития деятельности студенческих объединений, клуб 
совместно с Федерацией практической стрельбы организовал проведение 
межвузовского чемпионата по практической стрельбе (пистолет). В чемпионате 
приняли участие команды 7 вузов Екатеринбурга. Каждый участник соревнова-
ний прошел курс безопасного и квалифицированного обращения с оружием. 
Кроме того, на средства Программы развития деятельности студенческих объ-
единений было закуплено спортивное оборудование, необходимое для органи-
зации работы клуба. Стоимость оборудования составила более 70 000 р. 

Студенческий патриотический клуб «Святогор» осуществляет подготовку 
юношей к службе в Вооруженных Силах РФ. Отслужившие студенты и кадро-
вые офицеры организуют обучение по тактико-специальной, высотной, общей 
военной подготовке, рукопашному бою. По ходатайству ветеранских организа-
ций участники клуба распределяются в элитные части ВС РФ. В рамках реали-
зации Программы развития деятельности студенческих объединений клубом 
были организованы ряд мероприятий, направленных на военно-патриотическое 
воспитание студентов. Среди них: Военно-спортивная ярмарка, проводившаяся 
в рамках горняцкой Масленицы, и Военно-спортивная эстафета, проведенная    
в сентябре 2014 г. Клубом «Святогор» для студентов организовываются прыж-
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ки с парашютом. Так, за 2014 г. 21 студент совершил первый прыжок с пара-
шютом. Кроме того, в рамках Программы развития деятельности студенческих 
объединений клубом было закуплено оборудование (макеты автоматов и пи-
столетов, оборудование для игры в страйкбол и т. д.) почти на 300 000 рублей. 

В 2014 г. Союзом студентов совместно с Российской ассоциацией студен-
тов по развитию  науки и образования была организована работа штаба Сверд-
ловской области проекта «За честный ЕГЭ», который проводится при поддерж-
ке Рособрнадзора. В рамках проекта отобранные студенты работали Федераль-
ными общественными наблюдателями при проведении ЕГЭ в Республике Баш-
кортостан. Из 70 участников проекта 23 были студентами УГГУ. Работа штаба 
Свердловской области проекта «За честный ЕГЭ» была высоко оценена руко-
водителем Рособрнадзора С.С. Кравцовым.  

Благодаря средствам Программы развития деятельности студенческих 
объединений значительно повысилась мобильность студентов вуза. Более 40 
членов Союза студентов приняли участие в таких Всероссийских образователь-
ных форумах, как «Селигер-2014», «Таврида-2014», «Всероссийский студенче-
ский форум-2014», и форумах регионального штаба Свердловской области про-
екта «За честный ЕГЭ». 

Переходя к социальным вопросам, в первую очередь необходимо сказать 
о материальной поддержке социально не защищенных категорий студентов,       
в т. ч. студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов – участников боевых 
действий. Всем социально не защищенным студентам, а также малообеспечен-
ным студентам назначаются социальные стипендии в размере 2415 рублей сту-
дентам высшего образования и 949 рубля – студентам среднего профессио-
нального образования. На сегодняшний день социальная стипендия выплачива-
ется практически каждому десятому студенту-бюджетнику университета (всего 
около 300 чел.), а сумма выплат на эти цели в 2014 году составила более 11 
миллионов рублей. 

Нуждающимся студентам первого и второго курсов, имеющим оценки 
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», назначается 
стипендия в размере около 9200 рублей. Общая сумма выплат за 2014 год со-
ставила более 5 миллионов рублей. 

За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обществен-
ной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентам назначаются 
повышенные государственные академические стипендии в размере от 8 до 18 
тысяч рублей. Ежемесячно повышенную государственную академическую сти-
пендию получают от 110 до 143 человек, а общая сумма выплат за 2014 год со-
ставила более 14 миллионов 400 тысяч рублей. 

В настоящее время в университете обучается 53 студента из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 48 из них 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 по окончании учебного заведения, оплату проезда в городском          
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и пригородном транспорте, а также выделение бесплатных путевок на оздоров-
ление. Совокупные выплаты, направленные детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, в 2014 году составили более 5 млн 300 тыс. руб. 

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

В качестве материальной помощи студентам очной бюджетной формы 
обучения в 2014 году выплачено около 14 млн. рублей. 

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 2014 году было организовано 16 смен, по 21 
дню каждая, при этом в год оздоровлено 714 человек, из них более 30 % – дис-
пансерные больные и около 30 % – студенты-спортсмены. Все студенты, посту-
пающие в санаторий-профилакторий, в обязательном порядке проходят осмотр 
врача-терапевта,  обследование полости рта, при необходимости – с последую-
щим лечением зубов. По результатам осмотра студентам назначается медика-
ментозное лечение, необходимые медицинские и оздоровительные процедуры. 

За 2014 год лечение у стоматолога прошли 194 человека (лечение пульпита, 
кариеса и проведение профессиональной чистки зубов). 

Получили физиотерапевтические процедуры 214 человек (электрофорез, 
ультразвук, магнитолазер, амплипульс, магнитотерапия, дарсенвализация). 

Расходы из бюджетных и внебюджетных средств, связанные с оздоровле-
нием студентов в санатории-профилактории, составили в 2014 году более 4 млн 
646 тыс. руб. 

В санаторий-профилакторий в 2014 году приобретено медицинское обо-
рудование (облучатели-рециркуляторы бактерицидные), предназначенные для 
обеззараживания медицинских помещений, кровати медицинские, ортопедиче-
ские матрасы повышенной жесткости и прикроватные тумбочки на общую 
сумму более 185 тысяч рублей. 

В прошедшем году организовано оздоровление в спортивно-оздорови-
тельных лагерях «Радуга» (пос. Дивноморское), «Политехник» (пос. Новоми-
хайловский) и на базе отдыха «Волна» (Крым) Черноморского побережья (136 
чел.), в г. Санкт-Петербург (28 чел.) и на базах отдыха Свердловской области 
(48 чел.). На эти цели из бюджетных средств университета было израсходовано 
более 3 млн 156 рублей. 
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14.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА 

 
Финансовое обеспечение уставной деятельности за отчетный период  

2014 года отражено в плане финансово-хозяйственной деятельности (далее по 
тексту ПФХД) университета. 

На основании ПФХД  в вузе формируется консолидированный бюджет – 
сбалансированный план доходов и расходов университета. 

Доходная часть ПФХД в 2014 году формировалась за счет следующих ис-
точников: 

– субсидии на финансовое обеспечение по выполнению государственного 
задания на оказание государственных услуг;  

– субсидии на иные цели; 
– публичные обязательства по выплатам денежных средств детям – сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей; 
– средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности. 
Субсидии на выполнение государственного задания осуществлялись 

по следующим направлениям: 
– профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы специалитета, бакалавриата, магистратуры; 
– профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
– подготовка научных кадров в докторантуре; 
– профессиональные программы среднего профессионального образова-

ния;   
– проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных науч-

ных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных 
разработок); 

– организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики – программа развития деятельно-
сти студенческих объединений. 

Субсидии на иные цели были реализованы по следующим направле-
ниям: 

– субсидии на стипендиальное обеспечение; 
– приобретение основных средств стоимостью свыше 3-х тыс. руб. 
Формирование собственных средств осуществлялось за счет:  
– платной образовательной деятельности; 
– научной деятельности; 
– других видов деятельности, не противоречащих законодательству. 
Консолидированный доход  УГГУ в 2013 году составил 780,7 млн руб.,  

за 2014 год – 797,4 млн руб. в том числе: 
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(ед. измерения: тысяч рублей) 
 

Источник 
финансирования 

2013 год 2014 год % к 2013 году 

Федеральный бюджет 
в том числе: 

– реализация профессиональных 
образовательных программ высшего и 
среднего профессионального образо-
вания; 

– проведение научно-исследова-
тельских работ; 

– программа развития деятельности 
студенческих объединений 

– субсидии на иные цели; 
– публичные обязательства 

357 647,6 
 
 

259 985,4 
 
 

8 323,8 
 
– 
 

84 209,6 
5 128,8 

392 220,1 
 
 

269 548,4 
 
 

12 049,7 
 

12 000,0 
 

93 317,4 
5 304,6 

109,7 
 
 

103,7 
 
 

144,8 
 
– 
 

110,8 
103,4 

Собственные средства 
 

423 125,4 405 209,0 95,8 

Итого: 780 773,0 797 429,1 102,1 
 
Данные таблицы свидетельствуют, что за анализируемый период  про-

изошло увеличение доходной части консолидированного  бюджета по сравне-
нию с прошлогодним периодом на 2,1 %, что составляет 16 656,1 тыс. руб. 

Поступление средств федерального бюджета возросло на 9,7 %. Это обу-
словлено реализацией программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных учреждениях на 2012 – 2018 годы.  В связи с 
проведением конкурсного отбора научных проектов в рамках реализации про-
ектной части государственного задания в сфере научной деятельности наблю-
дается рост доходов на 44,8 %. В 2014 году университету выделены средства на 
реализацию программы развития деятельности студенческих объединений        
в размере 12 млн руб. 

Субсидии на иные цели возросли на 10,8 %. Это связано с ростом сти-
пендиального фонда с 01.09.2014 г. на 5 %, увеличением выделенных средств  
на назначение повышенных государственных  стипендий студентам, имеющим 
достижения в учебной, общественной, культурно-творческой, спортивной, 
научной деятельности  и стипендий нуждающимся студентам 1-2 курсов. В 2014 г. 
университету выделены целевые субсидии на оснащение действующих учебно-
научных лабораторий в области инженерных и естественных наук. 

 Сумма по публичным обязательствам возросла по сравнению с 2013 
годом на 3,4 %. Это обусловлено увеличением студентов из числа  детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и увеличением размеров ком-
пенсационных выплат. 
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Доходы  от платной образовательной  и иной приносящей доход деятель-
ности уменьшились  на 4,2 %, что обусловлено уменьшением контингент сту-
дентов, обучающихся с полным возмещением  затрат. 

Более подробный анализ доходной части консолидированного бюджета  
приведен в приложениях № 1, 8, 9. 

 
Расход денежных средств университета 

 
Расход денежных средств университета 
1. Расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного задания на оказание государственных услуг ФГБОУ ВПО      
«УГГУ» представлен в таблице (без учета расхода средств по программе разви-
тия деятельности студенческих объединений). 

       (ед. измерения: тысяч рублей) 
 

№ п/п Наименование статей 2014 год 
% от общих 
расходов 

1 Заработная плата с начислениями  222 934,2 79,2 
2 Оплата услуг связи 165,0 0,06 
3 Оплата коммунальных услуг 28 269,3 10,0 

4 
Прачечные услуги, вывоз ТБО, дератизация, дез-
инфекция, клининг общежитий 

5 281,3 
1,9 

5 

Подписка на периодические издания, путевки в 
оздоровительные  лагеря, питание в санатории-
профилактории, расчет пожарных рисков, 
оргвзносы, культмассовые мероприятия,  доступ к 
электронно-библиотечной системе 

9 430,1 

 
 

3,3 

6 
Пополнение библиотечного фонда, оборудование 
для общежитий, санатория-профилактория, про-
чее оборудование 

1 218,9 
 

0,4 

7 
Медикаменты для санатория-профилактория, ма-
териалы для практики, для учебного процесса, для 
пожарной сигнализации  

1 192,6 
 

0,4 

8 Налог на землю, на имущество 12 400,9 4,4 
9 Прочее 705,8 0,3 
 ВСЕГО: 281 598,1 100,0 

 
    2. Расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения  

государственного задания на оказание государственных услуг ФГБОУ ВПО 
«УГГУ» по программе развития деятельности студенческих объединений 
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(ед. измерения: тысяч рублей) 
 

№ 
п/п 

Наименование статей 2014 год 
% от общих 
расходов 

1 Заработная плата с начислениями  258,2 2,2 

2 
Оплата проезда студентов на конференции, семи-
нары 

487,0 
4,1 

3 Арендная плата за пользование имуществом 8,7 0,1 

4 
Проведение  конференций, семинаров, оргвзносы, 
оформление визы 

2 196,7 
18,3 

5 
Устройство наливного  покрытия,  устройство 
ограждения, приобретение  конструкций для  спор-
тивной площадки 

1 370,1 
11,4 

6 
Спортивно-туристическое обмундирование и сна-
ряжение 

1 409,3 
11,7 

7 
Оборудование для научно-инновационной дея-
тельности 

2 366,0 
19,7 

8 
Аудио-конференц система для актового зала 3-го 
учебного здания 

712,9 
 

5,9 
9 Лингафонный кабинет для кафедры ИЯДК 400,0 3,3 

10 Компьютерная техника и расходные материалы 2 565,8 21,5 

11 
Призы, подарки, суточные студентам при коман-
дировках 

225,3 
1,8 

 ВСЕГО: 12 000 100,0 
 
На развитие материально-технической базы университета  (оснащение 

аудиторий, компьютерная техника) использовано 73,5 % выделенной суммы. 
 
Расход средств по программе развития деятельности студенческих объ-

единений по направлениям 
       (ед. измерения: тысяч рублей) 

 
№ 
п/п 

Наименование направлений 2014 год 
% от общих 
расходов 

1 Наука и инновации 3 322,7 27,7 
2 Студенческие отряды 549,9 4,6 
3 Развитие студенческого самоуправления 3 135,3 26,1 
4 Спорт и здоровый образ жизни 3 061,3 25,5 

5 Ориентир жизни 297,7 2,5 

6 Международное молодежное сотрудничество 1 633,1 13,6 
 ВСЕГО: 12 000,0 100 
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3. Расход средств субсидии на иные цели ФГБОУ ВПО «УГГУ» 
 

(ед. измерения: тысяч рублей) 
 

№ 
п/п 

Наименование статей 2014 год 
% от общих 
расходов 

 
Стипендиальное обеспечение студентов, обучаю-
щихся по программам высшего и среднего профес-
сионального образования  

88 947,1 95,5 

2 
Приобретения основных средств стоимостью свы-
ше 3-х тыс. руб. 

4 145,5 4,5 

 ВСЕГО: 93 092,6 100 
 
Субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные 

цели в 2014 году составили  386,7 млн рублей и направлялись в основном на 
социально-значимые статьи расходов – оплату труда, стипендиальный фонд, 
проведение социально-значимых мероприятий в области молодежной полити-
ки, социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

 
3. Собственные средства вуза 
Расход собственных средств, полученных в 2014 году от платной образо-

вательной и иной приносящей доход деятельности, осуществлялся в соответ-
ствии с ПФХД и составил 403 562,8 тыс. руб. 

 
(ед. измерения: тысяч рублей) 

 

Наименование статей 2014 год 
% от общих 
расходов 

Заработная плата 242 752,5 60,2 
Прочие выплаты 1 480,0 0,4 
Начисления на оплату труда 69 104,3 17,1 
Оплата услуг связи 2 132,7 0,5 
Транспортные услуги 2 804,5 0,7 
Оплата коммунальных услуг 9 130,0 2,3 
Арендная плата за пользование имуществом 536,7 0,1 
Услуги по содержанию имущества 6 478,7 1,6 
Прочие услуги 41 830,7 10,4 
Пособие по социальной помощи населению 5 450,6 1,4 
Увеличение стоимости основных средств 8 265,1 2,0 
Расходные  материалы и предметы снабжения 13 597,0 3,3 
ВСЕГО: 403 562,8 100,0 
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Из приведенных данных видно, что в 2014 году 67,7 %: консолидирован-
ного бюджета или 535 млн рублей было направлено на оплату труда с начисле-
ниями, в том числе: 

– за счет средств федерального бюджета (включая науку) – 223,2 млн руб., 
что составляет 76,1 % от общего объема федерального бюджета; 

– за счет собственных средств – 311,9 млн руб., что составляет 77,3 % от 
общего объема собственных средств. 

Более подробный анализ расходной части консолидированного бюджета  
приведен в приложениях № 2-4. 

 
Средняя заработная плата по университету 

 

Показатели 2013 год 2014 год 
Рост 

% 
абсолютные 
значения 

Средняя численность работников универси-
тета (чел.), в т. ч.: 

– списочная численность работников 
университета без внешних совместителей 

1 294 
 
 

1 247 

1 141 
 
 

1 110 

88,2 
 
 

89,0 

–153 
 
 

–137 
Средняя заработная плата работников уни-
верситета (тыс. руб.): 

– средняя заработная плата работников 
университета без внешних совместителей 

 
28,2 

 
28,1 

 
31,2 

 
31,4 

 
110,8 

 
111,7 

 
3,0 

 
3,3 

Среднесписочная численность ППС (чел.), 
в т. ч.: 

– списочная численность ППС без внеш-
них совместителей 

 
380 

 
351 

 
372 

 
349 

 
97,9 

 
99,4 

 
–8 
 

–2 
Средняя заработная плата ППС (тыс. руб.): 

– средняя заработная плата ППС без 
внешних совместителей 

44,7 
 

45,3 

44,5 
 

45,7 

99,6 
 

100,9 

–0,2 
 

–0,4 
 
Соотношение средней заработной платы профессорско-преподава-

тельского состава университета к средней заработной плате по региону (сред-
няя заработная плата за 2014 год по региону – 29,5 тыс. руб.) составляет 150,8 % 
при плановом задании на 2014 год по распоряжению Правительства РФ № 722-р 
от 30.04.2014 г. – 125 %.  

Средняя заработная плата работников университета за 2014 год –         
31,2 тыс. руб., что на 5,8 % выше средней заработной платы по региону. Более 
подробный анализ заработной платы представлен в приложениях № 5-7. 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
учреждениях на 2012-2018 годы и в соответствии с Федеральным законом № 
273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»  в университете были проведены ме-
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роприятия по совершенствованию организации труда, оптимизации структуры      
и штатного расписания. 

Бюджет университета в 2014 году имеет социальную направленность,       
о чем  свидетельствует  возросший  уровень  среднемесячной заработной платы 
работников университета. 

 
Приложение № 1 

Информация об источниках и объемах финансирования деятельности  
ФГБОУ ВПО «УГГУ» за 2013 – 2014 гг. (тыс. руб.) 

 
Наименование статей 2013 2014 2014 к 2013 %

Субсидия на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания на ока-
зание государственных услуг 

259 985,4 281 548,4 108,2 

Фундаментальные исследования и приклад-
ные научные исследования в области обра-
зования 

8 323,8 12 049,7 144,8 

Субсидии на иные цели, в том числе: 
 
Стипендиальное обеспечение обучающихся 
 
Средства, выделенные по Постановлению 
Правительства РФ № 945 от 18.11.2011 
 
 Средства, выделенные по Постановлению 
Правительства РФ № 679 от 02.07.2012 
 
Приобретение учебного, научно-
лабораторного  оборудования 
 
Ежемесячная денежная компенсация ППС 
на книгоиздательскую продукцию 
 
Ежегодное пособие аспирантам и докторан-
там на приобретение научной литературы 
 
Предоставление гранта в форме субсидии из 
федерального бюджета для финансового 
обеспечения расходов, связанных с выпол-
нением НИР 
 

84 209,6 
 

66 899,4 
 

9 906,0 
 
 

4 971,0 
 
 
– 
 
 

325,6 
 
 
 

261,6 
 
 
 

1 846,0 

93 317,4 
 

69 467,4 
 

14 401,3 
 
 

5 303,2 
 
 

4 145,5 
 
 
– 
 
 
 
– 
 
 
 
– 

110,8 
 

103,8 
 

145,4 
 
 

106,7 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
 
– 
 
 
 
– 

Собственные доходы учреждения 423 125,4 405 209,0 95,8 
Доход от оказания платных услуг 419 356,2 399 624,3 95,3 
Иные доходы 3 769,2 5 584,7 148,2 
Публичные обязательства 5 128,8 5 304,6 103,4 
ВСЕГО: 780 773 797 429,1 102,1 
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Приложение № 2 
 

Расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг ФГБОУ ВПО «УГГУ»  

за 2013 – 2014 гг. (тыс. руб.) 
          
№ 
п/п 

Наименование статей 2013 2014 
2014 к 
2013 % 

1 Заработная плата 170 337,2 176 537,9 103,6 

2 
Прочие выплаты (суточные при команди-
ровках, на практику) 

80,0 71,0 88,8 

3 Начисления на оплату труда 44 662,2 46 654,4 104,5 
4 Оплата услуг связи 1 027,9 165,0 16,1 
5 Транспортные услуги 262,1 663,7 253,2 
6 Оплата коммунальных услуг 19 937,9 28 269,3 141,8 
7 Услуги по содержанию имущества 2 176,5 5 281,3 242,7 
8 Аренда помещений 0,0 8,7 – 
9 Прочие услуги, работы 12 049,0 13 281,3 110,2 
10 Увеличение стоимости основных средств 1 534,4 8 112,1 528,7 
11 Расход. материалы и предметы снабжения 1 822,3 2 152,5 118,1 

12 
Прочие расходы (налог на землю, на имуще-
ство) 

14 733,3 12 400,9 84,2 

 ВСЕГО: 268 622,8 293 598,1 109,3 
 
 
 

Приложение № 3 
 

Расход средств субсидии на иные цели ФГБОУ ВПО «УГГУ»   
за 2013 – 2014 гг. (тыс. руб.) 

 

№ Наименование статей 2013 2014 
2014 к 
2013 % 

1 Прочие выплаты 376,6 – – 

2 
Приобретение учебного и научно-лаборатор-
ного оборудования стоимостью свыше 3-х 
тыс. руб. 

– 4 145,5 – 

3 Транспортные услуги 18,8 – – 
4 Прочие услуги 1 824,7 – – 
5 Прочие расходы (стипендия обучающихся) 82 155,5 88 947,1 108,3 
 ВСЕГО: 84 375,6 93 092,6 110,3 
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Приложение № 4 
 

Расход собственных средств ФГБОУ ВПО «УГГУ»  за 2013 – 2014 гг. (тыс. руб.) 
 

№ 
п/п 

Наименование статей 2013 2014 
2014 к 
2013 % 

1 Заработная плата 250 303,9 242 752,5 97,0 
2 Прочие выплаты 2 103,1 1 480,0 70,4 
3 Начисления на оплату труда 69 669,4 69 104,3 99,2 
4 Оплата услуг связи 1 689,6 2 132,7 126,2 
5 Транспортные услуги 3 720,6 2 804,5 75,4 
6 Оплата коммунальных услуг 17 133,3 9 130,0 53,2 
7 Арендная плата за пользование имуществом 603,5 536,7 88,9 
8 Услуги по содержанию имущества 13 560,2 6 478,7 47,8 
9 Прочие услуги 43 623,2 41 830,8 95,9 

10 Увеличение стоимости основных средств 8 792,1 8 265,1 94,0 

11 
Расходы на приобретение нематериальных 
средств 

35,5 – – 

12 Расход. материалы и предметы снабжения 14 297,6 13 597,0 95,1 
13 Прочие расходы 4 335,3 5 450,6 125,8 

 ВСЕГО: 429 867,4 403 562,8 93,9 
 
 

Приложение № 5 
 

Соотношение средней заработной платы работников ФГБОУ ВПО «УГГУ» 
категории ППС к средней заработной плате по экономике региона 

в Свердловской области за 2013 – 2014 годы 
 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

2013 год 2014 год 

Средняя заработная плата ППС (тыс. руб.) 44,7 44,5 
Средняя заработная плата по эко-
номике региона (Свердловская об-
ласть) 

(тыс. руб.) 27,9 29,5 

Соотношение зарплаты ППС к 
средней по региону 

% 160,2 150,8 

Целевой показатель, установлен-
ный распоряжением Правитель-
ства РФ  
от 30 апреля 2014г. № 722-р 

% 110 125 
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Приложение № 6 
 

Среднемесячная заработная плата работников ФГБОУ ВПО «УГГУ» 
по видам персонала с внешними совместителями за 2013 – 2014 гг. (рубли) 

(из расчета среднесписочной численности) 
 

Вид 
 персонала 

2013 год 2014 год 
% средней зара-
ботной платы 

2014 к 2013году ФОТ 
среднесписочная 
численность 

средняя  
заработная 

плата 
ФОТ 

среднесписочная 
численность 

средняя  
заработная 

плата 
Профессорско-
преподавательский 
персонал 

203 996 500 380 44 736 198 856 100 372 44 547 99,6 

Административно-
управленческий 
персонал 

137 717 279 318 36 089 136 247 792 299 37 973 105,2 

Учебно-
вспомогательный 
персонал 

38 283 317 209 15 264 41 155 509 203 16 895 110,7 

Обслуживающий 
персонал 

49 501 123 362 11 395 44 494 621 247 15 012 131,7 

Научный персонал 8 254 400 25 27 515 6 912 400 20 28 802 104,7 

ВСЕГО: 437 752 619 1 294 28 191 427 666 422 1 141 31 235 110,8 
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Приложение № 7 
 

Среднемесячная заработная плата  работников ФГБОУ ВПО «УГГУ» 
за 2013 – 2014 гг. (рубли) 

 

 
 

  
 
 

2013 2014

ППС 44 736 44 547

АУП 36 089 37 973

УВП 15 264 16 895

ОП 11 395 15 012

Наука 27 515 28 802
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Приложение № 8 
 

БЮДЖЕТ ФГБОУ ВПО «УГГУ» 
по источникам финансирования за период 2013 – 2014 гг. 

    
Источник 

  
Финансирование (тыс. руб.) 

2013 год % 2014 год % 
Субсидии на выполнение госзадания 268 309,2 34,4 293 598,1 36,8 
Субсидии на иные цели 84 209,6 10,8 93 317,4 11,7 
Публичные обязательства 5 128,8 0,7 5 304,6 0,7 
Собственные средства 423 125,4 54,2 405 209,0 50,8 
ИТОГО: 780 773,0 100,0 797 429,1 100,0 

 

Субсидии на 
выполнение 
госзадания

34,4 %

Субсидии на 
иные цели

10,8%
Публичные  

обязательства 
0,7 %

Собственные 
средства

54,2%

2013 год

Субсидии на 
выполнение 
госзадания

36,8%

Субсидии на 
иные цели

11,7%
Публичные 

обязательства
0,7%

Собственные 
средства

50,8%

2014 год
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Приложение № 9 
Доход структурных подразделений университета за 2013 – 2014 гг. 

Наименование подразделения 2012 2013 2014 % 2013 к  % 2014 к 
Образовательные структуры       2012 2013 
Подготовительные курсы 1 355,0 969,1 629,2 71,5 64,9 
Центр тестирования РЯ 1 873,0 7 315,8 8 946,2 390,6 122,3 
Бизнес-школа 5 413,0 4 746,2 4 639,9 87,7 97,8 
Управление междунар.дея-ти 6 855,0 3 251,7 5 677,1 47,4 174,6 
ИСП 42 377,9 43 819,9 37 210,1 103,4 84,9 
ФСПО 19 400,3 18 521,3 17 412,5 95,5 94,0 
ИДПО 23 190,1 12 942,5 15 318,8 55,8 118,4 
УГМК-Холдинг 2 543,5 3 111,5 2 875,0 122,3 92,4 
Автошкола 2 776,5 2 825,2 602,5 101,8 21,3 
Центр дистанцион.обучения 3 456,1 1 344,4 2 976,7 38,9 221,4 
ФЗО 155 711,9 162 601,5 156 068,1 104,4 96,0 
Аспирантура 4 476,1 4 662,6 3 123,6 104,2 67,0 
Дневное обучение 72 462,6 77 703,7 100 906,0 107,2 129,9 
Управление профориентации 662,4 615,0 0,0 92,8 0,0 
Североуральск 5 212,4 3 841,1 0,0 73,7 0,0 
Прочие структуры           
Центр камня 0,0 100,0 0,0 - - 
маг-н Надежда 1 332,7 1 005,3 807,5 75,4 80,3 
Геологический музей 408,0 553,0 813,2 135,5 147,1 
Метрологическая служба 1 156,9 1 502,7 1 707,7 129,9 113,6 
ОХНИР 32 430,9 42 715,1 20 666,4 131,7 48,4 
Госконтракт 15 350,0 1 100,0 0,0 7,2 0,0 
гранты 1 150,0 650,0 5 650,0 56,5 869,2 
Общежитие (студенты, сотрудники) 8 203,0 13 130,4 14 376,9 160,1 109,5 
Библиотека 44,7 100,0 261,9 223,5 261,9 
СОППК 11 862,2 12 642,3 6 522,9 106,6 51,6 
Издательство 990,9 1 230,9 813,0 124,2 66,1 
ИТОГО: 460 337,1 423 125,4 405 209,0 91,9 95,8 
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15. ОТДЕЛ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ 
 

1. Перспективы развития деятельности отдела 
 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ          
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), который 
заменил ранее действующий (до 01.01.2014г.) Федеральный закон от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

Отдельные положения Закона № 44-ФЗ вступают в более поздние сроки. 
Полностью данный Закон начнет действовать с 1 января 2017 г, в связи с чем    
в течение года он дополнялся новыми изменениями. 

Согласно Закону № 44-ФЗ предусмотрены значительные изменения пра-
вил осуществления закупок. Поправки затрагивают как деятельность государ-
ственных и муниципальных заказчиков по организации и проведению закупок, 
так и деятельность участников закупок. 

Отделом по размещению государственных заказов были разработаны но-
вые формы (в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ) для подачи заявок 
структурными подразделениями Университета на закупку товаров, работ, услуг. 

Также изменением к Закону 44-ФЗ от 04.06.2014 было установлено тре-
бование об обязательном согласовании несостоявшихся процедур (конкурсов, 
аукционов) с контролирующим органом – УФАС по Свердловской области, в 
том числе аукционов, которые не состоялись в следующих случаях: 

– была подана 1 заявка на участие в аукционе; 
– было подана более 1 заявки, но допущена к участию в аукционе только 

1 заявка; 
– было подано и допущено к участию в аукционе более 1 заявки, но цено-

вое предложение сделал только 1 участник; 
– ценовое предложение сделали 2 и более участника аукциона, но соот-

ветствующей требованиям документации и Закона № 44-ФЗ была признана 
только одна. 

Отделом по размещению государственных заказов было передано на со-
гласование с УФАС по Свердловской области 4 аукциона, по результатам со-
гласования которых  УФАС все они были согласованы и не было выписано не 
одного предписания об отмене процедуры. 

Одновременно с этим, в соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона № 44-ФЗ, 
предусмотрена возможность  осуществлять закупки в рамках Федерального за-
кона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), которые проводятся за 
счет средств, полученных при осуществлении иной, приносящей доход дея-
тельности (внебюджетные средства). 

В соответствии с этим отдел по размещению государственных заказов 
разработал Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВПО 
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«Уральский государственный горный университет», которое было утверждено 
Министерством образования и науки РФ 13.02.2014 г. 

На основании Положения у университета есть возможность проводить 
закупки в рамках Закона № 223-ФЗ, который является более простым и привле-
кательным для заказчика по способу проведения процедур. 

Основные функции, осуществляемые отделом по размещению госу-
дарственных заказов: 

– размещение закупок путем проведения торгов в форме конкурса, аукци-
она в электронной форме (далее – торги); 

– размещение заказов без проведения торгов путем запроса котировок 
цен; 

– размещение заказов без проведения торгов путем закупок у единствен-
ного поставщика; 

– осуществление информационного обеспечения размещения заказов       
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

– представление интересов университета в федеральных органах испол-
нительной власти, уполномоченных на осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов; 

– нормативно-правовое сопровождение государственных закупок. 
Вышеперечисленные процедуры (конкурентные и без проведения торгов) 

проводятся отделом по размещению государственных заказов в рамках Законов 
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 

Таким образом, на протяжении 2014 года и в настоящее время отдел по 
размещению государственных заказов с максимальной концентрацией занима-
ется изучением и внедрением в устоявшиеся правила закупок товаров (работ, 
услуг) для нужд университета новой для всей Российской Федерации контракт-
ной системы. 

 
2. Отчет о выполненной работе 

 
В 2014 году отделом по размещению государственных заказов разработа-

но и опубликовано в общем количестве 68 процедур проведения торгов и за-
просов котировок (приложение № 1 «ПЕРЕЧЕНЬ государственных контрактов 
по итогам размещения заказов в 2014 г»). По результатам проведения процедур 
закупок заключены контракты и договоры на общую сумму 41 079 964,90 руб. 
(заявленная сумма – 43 686 868,96 руб.), помимо этого было заключено          
144 контракта (договора) у единственного поставщика на общую сумму 
24 867 802,13 руб.  

Централизация системы госзаказа и регламентация процедур проведения 
торгов позволяют ежегодно экономить для университета денежные средства 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты размещения заказов в 2014 г. 

  

№ 
п/п 

Количество  
заключенных 
контрактов 
(договоров) 

Совокупный 
объем заключенных 

контрактов 
(договоров),  

руб. 

Начальная цена, 
заявленная 

инициаторами 
заказа, руб. 

Экономия  
денежных средств 

в млн руб. в % 

1 68 41 079 964,90 43 686 868,96 2 606 904,06 5,97 

      
Всего за 2014 учебный год экономия денежных средств составила 

2 606 904,06 руб., которые были направлены на закупку дополнительных това-
ров работ и услуг.  

 
2.1. Закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 
2.1.1. Размещение заказов путем запросов котировок 
В рассматриваемом периоде законодательство в сфере размещения госзака-

зов путем проведения запросов котировок существенно не изменялось. Размещение 
заказа путем запроса котировок является наиболее простой и привлекательной для 
заказчика процедурой размещения заказа, предусмотренной Федеральным законом 
№ 44-ФЗ. Поэтому форма размещения заказов способом запроса котировок, также 
как и в предшествующие годы, активно применялась в университете. 

 В рассматриваемом периоде отделом по размещению госзаказов разработа-
но и опубликовано 5 запросов котировок в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ. По результатам проведенных запросов котировок заключены контракты 
на общую сумму 1 828 680,00 руб. (заявленная сумма – 1 851 020,00  руб.). 

Экономия бюджетных средств от суммы финансирования в результате 
применения запроса котировок составила: 22 340,00 руб. 

 
2.1.2. Размещение заказов путем проведения торгов 
В 2014 учебном году отделом по размещению государственных заказов 

разработано и опубликовано 13 процедур торгов: 11 аукционов и 2 открытых 
конкурса, по результатам которых заключены контракты на сумму 
14 766 198,45 руб. (заявленная сумма – 14 946 446,31 руб.). 

Экономия бюджетных средств от суммы финансирования в результате 
применения этих способов размещения заказа составила: 180 247,86 руб. 

 
2.1.3. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
В 2014 учебном году отделом по размещению государственных заказов 

разработано и опубликовано 93 закупки у единственного поставщика. По ре-
зультатам, которых заключены контракты на сумму 9 291 060,59 руб.  
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2.2. Закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 
 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 
2.2.1. Размещение заказов путем запросов котировок 
В рассматриваемом периоде отделом по размещению государственных 

заказов разработано и опубликовано 40 запросов котировок в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ. По результатам проведенных запросов коти-
ровок заключены договоры на общую сумму 13 836 212,60 (заявленная сумма – 
15 192 370,65  руб.). 

Экономия бюджетных средств от суммы финансирования в результате 
применения запроса котировок составила: 2 076 158,05 руб. 

 
2.2.2. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
В 2014 учебном году отделом по размещению государственных заказов 

разработано и опубликовано 52 закупки у единственного поставщика. По ре-
зультатам, которых заключены договоры на сумму 14 946 741,54 руб.  

 
2.3. Распределение финансовых средств, направленных на закупку 
продукции в форме торгов, по основным укрупненным группам 
продукции в относительном и денежном выражении (табл. 2)* 

 
Таблица 2 

 

Группа продукции 
Сумма финансирования,  

руб. 
Процент от общего 
объема торгов, % 

Оказание услуг по обеспечению ком-
плексной безопасности университета 
постами физической охраны 

6 183 767,00 9,39 

Капитальный ремонт 5 430 392,53 8,25 

Организация оздоровительной, куль-
турно-массовой и физкультурной ра-
боты со студентами 

3 914 300,00 5,94 

Санаторно-профилактическое  питание 
студентов 

3 737 500,00 5,68 

Автомобильный бензин и дизельное 
топливо 

2 077 790,00 3,16 

Связь 1 917 500,00 2,91 

 
* В приложении № 2 для наглядности приведена диаграмма «Распределение 

финансовых средств, направленных на закупку продукции в форме торгов, по основ-
ным укрупненным группам продукции в относительном и денежном выражении». 
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Приложение 1 
ПЕРЕЧЕНЬ государственных контрактов по итогам размещения заказов в 2014 г. 

 
Таблица П 1.1 

Размещение заказов в рамках Федерального закона № 94-ФЗ 

Номер 
договора, 
контракта 

Наименование заказа Заявленная цена 
контракта, руб. 

Цена заключен-
ного контракта, 

руб. 

Экономия 
денежных 

средств, руб.

Экономия 
денежных 
средств, % 

ГК-81 Прачечные услуги 1 428 000,00 1 428 000,00 0,00 0,00 
ГК-1 Вывоз и размещение твердых бытовых отходов 1 120 000,00 1 120 000,00 0,00 0,00 
ГК-2 Услуги по информационному обслуживанию спра-

вочно-правовой системы Консультант-Плюс 
437 000,00 436 554,00 446,00 0,10 

ГК-3 Оказание полиграфических услуг. Горный журнал 490 000,00 490 000,00 0,00 0,00 

ГК-4 Оказание полиграфических услуг. Известия ВУЗов 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 
ГК-5 Поставка комплекса охранно-пожарного оборудова-

ния, приборов и материалов 
602 430,00 599 417,85 3 012,15 0,50 

ГК-6 Поставка автомобильного бензина и дизельного 
топлива 

499 400,00 499 400,00 0,00 0,00 

ГК-7 Оказание информационных услуг «Кодекс. Техэкс-
перт» 

378 202,00 378 202,00 0,00 0,00 

ГК-8 Проект выгребной ямы 52 000,00 19 300,00 32 700,00 62,88 
ГК-9 Обеспечение комплексной безопасности универси-

тета 
5 850 000,00 5 558 000,00 292 000,00 4,99 

ИТОГО: 10 977 032,00 10 648 873,85 328 158,15 2,99 
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Таблица П 1.2 

Закупка конкурентным способом в рамках Федерального закона № 44-ФЗ 

Номер 
договора, 
контракта 

Наименование заказа Заявленная цена 
контракта, руб. 

Цена заключенно-
го контракта, руб. 

Экономия 
денежных 

средств, руб. 

Экономия 
денежных 
средств, % 

К-1 Организация и проведение культурно-массового мероприятия 225 000,00 205 000,00 20 000,00 8,89 

К-2 Организация санаторно-профилактического питания студентов 2 998 800,00 2 998 800,00 0,00 0,00 
К-3 Закупка литературы для библиотечного фонда 353 871,00 318 480,64 35 390,36 10,00 
К-4 Организация и проведение комплекса оздоровительных, куль-

турно-массовых и физкультурных мероприятий со студентами 
1 412 600,00 1 405 800,00 6 800,00 0,48 

К-5 Организация и проведение комплекса оздоровительных, куль-
турно-массовых, физкультурных и экскурсионных мероприя-
тий со студентами 

1 335 000,00 1 332 500,00 2 500,00 0,19 

К-6 Комплекс культурно-массовых, физкультурных и экскурсион-
ных мероприятий со студентами 

249 900,00 249 000,00 900,00 0,36 

К-7 Студенческий культурно-массовый фестиваль команд КВН 
«Уральские горы юмора» 

423 000,00 422 000,00 1 000,00 0,24 

К-8 Поставка системы пропорционального логического управления 1 900 000,00 1 881 000,00 19 000,00 1,00 
К-9 Устройство спортивной площадки из наливного спортивного 

покрытия 
499 000,00 498 560,00 440,00 0,09 

К-10 Приобретение комплекса услуг по размещению, питанию, 
предоставлению помещений участникам мероприятия  

454 120,00 454 120,00 0,00 0,00 

К-11 Устройство ограждения спортивной площадки 472 519,31 472 519,31 0,00 0,00 
К-12 Поставка мультимедийной техники 596 800,00 596 800,00 0,00 0,00 
К-13 Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилега-

ющей территории общежитий 
698 446,00 621 616,94 76 829,06 11,00 

К-14 Приобретение лицензионного программного обеспечения 169 877,00 168 178,23 1 698,77 1,00 

К-15 Поставка станков настольных учебных с комп. системой ЧПУ 1 256 200,00 1 256 200,00 0,00 0,00 

К-16 Оказание услуг допуска к полнотекстовым электронным ресур-
сам на платформе ЭБС 

151 000,00 149 000,00 2 000,00 1,32 

К-17 Поставка универсального коллиматорного стенда 983 333,00 973 483,33 9 849,67 1,00 
К-18 Поставка испытательной системы для сжатия образцов скаль-

ных пород 
2 618 000,00 2 591 820,00 26 180,00 1,00 

ИТОГО: 16 797 466,31 16 594 878,45 202 587,86 1,21 
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Таблица П 1.3 
Закупка конкурентным способом в рамках Федерального закона № 223-ФЗ 

Номер 
договора, 
контракта 

Наименование заказа Заявленная цена 
контракта, руб. 

Цена заключенно-
го контракта, руб. 

Экономия 
денежных 

средств, руб. 

Экономия 
денежных 
средств, % 

Д-1 Поставка офисной бумаги 176 000,00 147 090,00 28 910,00 16,43 
Д-2 Капитальный ремонт аудиторий иностранных языков (замена 

окон) 
661 796,44 402 800,00 258 996,44 39,14 

Д-3 Аренда грязезащитных ковровых покрытий 364 320,00 352 935,00 11 385,00 3,13 
Д-4 Проектирование охранно-пожарной сигнализации и системы 

оповещения о пожаре 
96 333,00 57 500,00 38 833,00 40,31 

Д-5 Поставка автомобильного бензина и дизельного топлива 499 560,00 494 560,00 5 000,00 1,00 
Д-6 Поставка офисной бумаги 289 844,00 282 014,88 7 829,12 2,70 
Д-7 Поставка расходных материалов для офисной техники 540 000,00 495 880,00 44 120,00 8,17 

Д-8 Поставка канцелярских товаров 218 825,00 141 982,31 76 842,69 35,12 
Д-9 Оказание услуг по организации питания и обслуживания офи-

циантами 
455 925,00 370 200,00 85 725,00 18,80 

Д-10 Поставка хозяйственных товаров и моющих средств 170 750,00 130 082,01 40 667,99 23,82 
Д-11 Лицензия на программное обеспечение 336 000,00 336 000,00 0,00 0,00 
Д-12 Проектирование охранно-пожарной сигнализации и системы 

оповещения о пожаре 
46 350,00 25 000,00 21 350,00 46,06 

Д-13 Материалы для выполнения сантехнических работ 330 000,00 259 918,73 70 081,27 21,24 
Д-14 Кап.ремонт, замена ввода трубопровода ХВС, наружные и 

внутренние работы (сантехработы) 
171 001,33 140 000,00 31 001,33 18,13 

Д-15 Поставка строительных материалов 143 000,00 134 913,98 8 086,02 5,65 
Д-16 Поставка комплектов постельного белья 400 000,00 182 500,00 217 500,00 54,38 
Д-17 Поставка офисной мебели 228 888,00 140 300,00 88 588,00 38,70 
Д-18 Поставка сервера 410 000,00 394 875,00 15 125,00 3,69 
Д-19 Поставка лингафонного программного комплекса 853 000,00 740 470,00 112 530,00 13,19 
Д-20 Поставка лицензионного ПО «1С:Предприятие8» 791 200,00 791 150,00 50,00 0,01 
Д-21 Подписка и доставка периодических печатных изданий 253 970,00 252 782,54 1 187,46 0,47 

Д-22 Капитальный ремонт, замена деревянных оконных блоков на 
блоки из ПВХ 

128 226,33 89 900,00 38 326,33 29,89 

Д-23 Поставка лицензионного ПО 135 440,00 135 432,00 8,00 0,01 
Д-24 Замена силовых кабельных линий, монтаж ВРУ в электрощи-

товой 
226 100,00 177 200,00 48 900,00 21,63 
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Окончание таблицы П 1.3 

Закупка конкурентным способом в рамках Федерального закона № 223-ФЗ 
Номер 

договора, 
контракта 

Наименование заказа Заявленная цена 
контракта, руб. 

Цена заключенно-
го контракта, руб. 

Экономия 
денежных 

средств, руб. 

Экономия 
денежных 
средств, % 

Д-25 Капитальный ремонт теплотрассы с заменой трубопроводов 2 248 307,62 2 132 500,00 115 807,62 5,15 

Д-26 Поставка копировально-множительной техники 317 331,00 64 828,00 252 503,00 79,57 
Д-27 Кап.ремонт, замена деревянных оконных блоков на блоки из 

ПВХ 
198 302,48 119 814,84 78 487,64 39,58 

Д-28 Текущий ремонт водосточных труб 123 061,34 123 061,34 0,00 0,00 
Д-29 Оборудование и материалы системы охранно-пожарной сигна-

лизации 
544 290,00 472 079,20 72 210,80 13,27 

Д-30 Комплекс работ по промывке отопительных приборов (радиа-
торов)  

320 000,00 318 000,00 2 000,00 0,63 

Д-31 Поставка оборудования и материалов для системы охранно-
пожарной сигнализациии системы оповещения о пожаре 

200 386,00 200 385,91 0,09 0,00 

Д-32 Кап. ремонт устройства тепловой завесы в I учебном здании 100 354,11 87 795,00 12 559,11 12,51 

Д-33 Поставка комплекта геодезических приемников 618 716,00 599 000,00 19 716,00 3,19 
Д-34 Оказание услуг аренды грязезащитных ковровых покрытий 504 060,00 300 000,00 204 060,00 40,48 

Д-35 Подписка и доставка периодических печатных изданий 272 188,00 271 975,00 213,00 0,08 

Д-36 Поставка офисной бумаги 246 098,00 228 248,64 17 849,36 7,25 
Д-37 Поставка моющих средств и хозтоваров 166 638,00 145 676,50 20 961,50 12,58 
Д-38 Оказание услуг по информационному обслуживанию справоч-

но-правовой системы «Консультант-плюс» 
519 245,00 502 164,72 17 080,28 3,29 

Д-38 Оказание полиграфических услуг 616 667,00 605 000,00 11 667,00 1,89 
Д-40 Оказание услуг расчета по операциям, совершаемым в местах 

реализации товаров УГГУ (эквайринг) 
990 197,00 990 197,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 15 912 370,65 13 836 212,60 2 076 158,05 13,05 
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Закупка у единственного поставщика в рамках 223-ФЗ                                                          Таблица П 1.4 
Номер 

договора, 
контракта 

Наименование заказа Заявленная цена 
контракта, руб. 

Цена заключенного 
контракта, руб. 

ДЕ-1 Закупка вакцины против клещевого энцефалита 136 000,00 136 000,00 
ДЕ-2 Поставка нелинейного локатора 270 000,00 270 000,00 
ДЕ-3 Поставка строительных материалов и инструментов Отказ от заключения 
ДЕ-4 Поставка аудиторных дверей 115 087,60 115 087,60 
ДЕ-5 Разработка концепции интерьера 110 000,00 110 000,00 
ДЕ-6 Разработка, изготовление и монтаж стендов 265 267,00 265 267,00 
ДЕ-7 Пошив форменной одежды 211 990,00 211 990,00 
ДЕ-8 Услуги по изготовлению и доставке защищенной полиграф. продукции 200 850,00 200 850,00 
ДЕ-9 Пошив форменных сорочек 124 100,00 124 100,00 
ДЕ-10 Услуги по участию хора в фестивале 174 400,00 174 400,00 
ДЕ-11 Поставка музыкального оборудования 116 595,00 116 595,00 
ДЕ-12 Разработка дизайн-проекта и проектной документации 390 000,00 390 000,00 
ДЕ-13 Размещение КГМ на полигонах ЕМУП «Спецавтобаза» 154 850,00 154 850,00 
ДЕ-14 Размещение рекламных и (или) рекламно-информационных материалов 180 000,00 180 000,00 
ДЕ-15 Поставка автомобильного бензина и дизельного топлива 358 550,00 358 550,00 
ДЕ-16 Экспертиза проектно-сметной документации 100 000,00 100 000,00 
ДЕ-17 Поставка автомобильного бензина и дизельного топлива 356 910,00 356 910,00 
ДЕ-18 Проведение анализа технического и технологического состояния промышленных и граждан-

ских объектов в северных регионах Урала 
350 000,00 350 000,00 

ДЕ-19 Проведение аналитического обзора о влиянии изменений климата на образ жизни и деятель-
ности коренных малочисленных народов УрФО 

300 000,00 300 000,00 

ДЕ-20 Формирование информационной базы по системам линейных объектов Урала 150 000,00 150 000,00 
ДЕ-21 Обработка деревянных конструкций  огнезащитными составами 254 200,00 254 200,00 
ДЕ-22 Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитными средствами 305 200,00 305 200,00 

ДЕ-23 Поставка огнезащитного состава первой группы огнезащитной эффективности 342 000,00 342 000,00 
ДЕ-24 Проведение расчетов пожарных рисков 390 000,00 390 000,00 
ДЕ-25 Оказание услуг по предварительному медицинскому обслуживанию 120 000,00 120 000,00 
ДЕ-26 Поставка бензина автомобильного, дизельного топлива 368 370,00 368 370,00 
ДЕ-27 Поставка материалов  для устройства покрытия спортивного зала 391 473,00 391 473,00 
ДЕ-28 Поставка вычислительной техники 325 649,26 325 649,26 
ДЕ-29 Приобретение спецодежды 172 355,45 172 355,45 
ДЕ-30 Оказание услуг по проведению оценки соответствия лаборатории физ.-хим. методов анализа 135 700,00 135 700,00 

ДЕ-31 Организация и проведение мероприятия, посвященного 100-летию со дня учреждения УГГУ 300 000,00 300 000,00 
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Окончание таблицы П 1.4 

Закупка у единственного поставщика в рамках 223-ФЗ 
Номер 

договора, 
контракта 

Наименование заказа Заявленная цена 
контракта, руб. 

Цена заключенного 
контракта, руб. 

ДЕ-32 Поставка акустического оборудования 168 411,00 168 411,00 
ДЕ-33 Поставка офисной мебели 377 749,00 377 749,00 
ДЕ-34 Пошив форменной одежды 398 420,00 398 420,00 
ДЕ-35 Пошив форменных сорочек 226 100,00 226 100,00 
ДЕ-36 Оказание услуг по приобретению 500 билетов для студентов 300 000,00 300 000,00 
ДЕ-37 Оказание услуг по организации питания и обслуживания официантами в период проведения 

мероприятия 
368 500,00 368 500,00 

ДЕ-38 Поставка скамеек 219 000,00 219 000,00 
ДЕ-39 Поставка телевизора 399 989,00 399 989,00 
ДЕ-40 Поставка мягкого инвентаря 269 460,00 269 460,00 
ДЕ-42 Пуско-наладка и монтаж системы коммутации видеоборудования 244 966,84 244 966,84 
ДЕ-43 Пуско-наладка и монтаж технологического оборудования 381 440,90 381 440,90 
ДЕ-43/1 Оказание услуг по физической и технической охране университета 309 008,00 309 008,00 
ДЕ-44 Пуско-наладка и монтаж звукового оборудования 399 347,42 399 347,42 
ДЕ-45 Пуско-наладка и монтаж оборудования постановочного освещения 352 829,44 352 829,44 
ДЕ-46 Пуско-наладка и монтаж механического оборудования 150 621,10 150 621,10 
ДЕ-47 Оказание услуг по обеспечению комплексной безопасности университета 316 759,00 316 759,00 
ДЕ-48 Кап. ремонт офисных помещений, центра тестирования, помещений хоккейного клуба  310 115,65 310 115,65 
ДЕ-49 Поставка бензина автомобильного, дизельного топлива 332 040,00 332 040,00 
ДЕ-50 Оказание услуг по уборке помещений и придомовых территорий 214 866,00 214 866,00 

ДЕ-51 от 
12.01.2015 

Выполнение работ по покрытию полов лаком 120 070,88 120 070,88 

ДЕ-52 Оказание услуг внутризоновой и местной телефонной связи 1 917 500,00 1 917 500,00 
ИТОГО: 14 946 741,54 14 946 741,54 
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Таблица П 1.5 

Закупка у единственного поставщика в рамках  в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (До 400 000,00 руб.) 
Номер договора,  
контракта/ ста-
тьи 44-ФЗ 

Наименование заказа 
Цена заключенно-
го контракта, руб. 

№ 146 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 11 200,00 
№ 151/11 Услуги по оформлению и покупке авиабилетов 24 871,00 
№ КЕ-13 Автотранспортные услуги 29 400,00 
№ 450 Оказание комплекса услуг по размещению, питанию участников (25 студентов ФГБОУ ВПО "УГГУ") и предо-

ставлению помещений для организации выездного мероприятия 
1 200,00 

№ АХЧ 14/79 Услуги по комплексной уборке помещений и прилегающей территории 349 223,00 
№ КЕ-28 Текущий ремонт холла, правого, левого коридоров 1 этаж, лестницы № 2 с правой стороны с цокольного этажа 

по 3 этаж IV учебного здания ФГБОУ ВПО «УГГУ» по адресу г. Екатеринбург, пер. Университетский, 7 
304 136,79 

№ КЕ-27 Капитальный ремонт замена кабеля 0,4 кВ от ТП-4327 до ВРУ III учебного здания ФГБОУ ВПО «УГГУ» по 
адресу г. Екатеринбург , ул. Куйбышева/Хохрякова, 39/81-83 

144 115,32 

№ КЕ-25 Декоративная отделка стен и потолков Актового зала молдингами 297 242,72 
№ КЕ-26 Капитальный ремонт аудитории 4314 (общестроительные работы) 131 434,28 
№ КЕ--39 Выполнение работ по текущему ремонту острожка, циклевка и покрытие уретановым лаком «Этераль» полов в 

большом игровом зале Дома спорта 
101 285,72 

№ КЕ-40 Капитальный ремонт помещений преподавательской, раздевалки для преподавателей, монтаж вентиляции в 
Доме спорта 

179 413,24 

№ КЕ-41 Монтаж дверных блоков 164 000,00 
№ КЕ-42 Кап. ремонт фасада 311 268,16 
№ КЕ-46 Дератизация 99 929,56 
№ 30/14 Проведение игр 1/2 финала Центральной Уральской лиги КВН в г. Челябинске, осуществление мероприятий по 

подготовке команды КВН "Качели" УГГУ к конкурсному просмотру 
20 000,00 

№ 7-МЗ Проведение VI  Международного детско-юношеского телевизионного конкурса эстрадного вокала «Магия зву-
ка» в г. Екатеринбурге, осуществление мероприятий под подготовке двух участников УГГУ к конкурсному 
просмотру и участию 

5 000,00 

УВР-1/10-2014 Оказание услуг по организации и проведению занятий физической культурой по плаванию на дорожке длиной 
50 м для студентов УГГУ 

80 100,00 

№ АХЧ 14/75 Организация и проведение мероприятия с участием студентов ФГБОУ ВПО "УГГУ" с привлечением студентов 
других вузов "Межвузовский чемпионат Свердловской области по практической стрельбе" 

100 000,00 

№ 42047/ЕКТ780 Поставка программного обеспечения. Права на программы для ЭФМ DreamSpark Premium Electronic Software 
Delivery (1 year) Renewal 

58 640,00 
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Продолжение таблицы П 1.5 

Закупка у единственного поставщика в рамках  в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (До 400 000,00 руб.) 

Номер 
договора,  
контракта/ 
статьи 44-ФЗ 

Наименование заказа 
Цена заключенно-
го контракта, руб. 

№ 450 Оказание комплекса услуг по размещению, питанию участников (25 студентов ФГБОУ ВПО «УГГУ») и предо-
ставлению помещений для организации выездного мероприятия 

47 625,00 

№ 08 Оказание услуг по организации участия трех студенческих команд УГГУ в Областном Фестивале КВН «Ураль-
ская Шизгара – 2014» 

27 000,00 

№ УВР -4/11-
2014 

Организационный взнос за участие студентов университета в соревнованиях  по баскетболу – Чемпионате АСБ в 
региональном дивизионе «Екатеринбург» среди мужских команд на территории Дома спорта УГГУ 

6 000,00 

№ УВР -3/11-
2014 

Организационный взнос за участие команды студентов университета в чемпионате г. Екатеринбурга по баскетбо-
лу среди мужских команд на территории Дома спорта УГГУ 

27 000,00 

№ КЕ-6 Оказание комплекса услуг по размещению, питанию участников и предоставлению помещений для организации и 
проведения обучающего мероприятия «Комплексное обучение актива Союза студентов УГГУ» (150 человек) 

320 000,00 

№ 21/14 Оказание услуг по редакторской работе и организационным мероприятиям при подготове команды КВН «Качели» 
УГГУ к конкурснуму просмотру и участию в мероприятиях игр Финала Центральной международной Лиги КВН 

25 000,00 

№ 215-12/14 ЭБС для Чугаевой 280 000,00 
№ УВР-1/12-

2014 
Оказание услуг по организации и проведению комплекса культурно-массовых, физкультурных и экскурсионных 
мероприятий со студентами УГГУ в период с 05.11.2014 по 14.12.2014 года в г. Санкт-Петербурге 

169 000,00 

№ КЕ-49 Молодежная организация "Кубок ректора УГГУ" 157 040,00 
№ КЕ-43 Организация и проведение мероприятия «Комплексное обучение Союза студентов» 34 444,10 
№ КЕ-44 Организация и проведение мероприятия «Комплексное обучение Союза студентов» 33 363,75 
№ КЕ-45 Организация и проведение мероприятия «Комплексное обучение Союза студентов» 33 363,75 
№ 29/14 Культурно-массовые, физкультурные и оздоровительные услуги для 48 студентов ФГБОУ ВПО "УГГУ" 118 080,00 
№ 10-М Взнос за участие команды в Чемпионате 38 000,00 
№ 1 Проведение образовательного форума 8 000,00 

№ КЕ-17 Приобретение спортивной и наградной продукции 83 320,00 
№ КЕ-18 Приобретение спортивного инвентаря 12 000,00 
№ 023/14 Поставка оборудования для проведения конференций 386 863,00 
№ ИП-

80000023-01 
Поставка оборудования для проведения конференций 183 010,00 

№ 21 Поставка интерактивного оборудования 141 890,00 
№ АХЧ 14/74 Спортивные конструкции уличного применения 399 000,00 
№ П-225 Поставка вычислительной техники и оргтехники 52 792,83 
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Продолжение таблицы П 1.5 
Закупка у единственного поставщика в рамках  в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (До 400 000,00 руб.) 

Номер 
договора,  
контракта/ 
статьи 44-ФЗ 

Наименование заказа 
Цена заключенно-
го контракта, руб. 

№ 11/11 Стенд рекламно-выставочный мобильный (разборный) с подсветкой, внутренними полками и держателями для 
плазменного экрана, размером 63  102,5 см 

110 000,00 

№ ЦМ-
0011166 

Приобретение тумб выкатных ТВ-9 22 680,00 

№ КЕ-5 Zebra ZXP Series 3 односторонний цветной принтер 61 000,00 
№ КЕ-8 Поставка акустического оборудования 39 975,00 
№ КЕ-9 Поставка акустического оборудования 44 715,00 
№ КЕ-1 Поставка интерактивного оборудования 399 980,00 
№ КЕ-4 Поставка вычислительной техники 83 205,09 
№ КЕ-3 Поставка вычислительной техники 20 177,70 
№ КЕ-11 Приобретение спортивного инвентаря 15 000,00 
№ КЕ-12 Спортивные товары 251 995,00 
№ КЕ-18 Приобретение спортивного инвентаря 109 080,00 
№ КЕ-15 Спортивные товары 354 393,00 
№ КЕ-16 Флипчарты (магнитно-маркерные доски) 11 942,19 
№ КЕ-20 Поставка и монтаж 2 кондиционеров 260 070,00 
№ КЕ-21 Цифровой фотоаппарат NIKON D600 body; Фотовспышка Nikon Speedlight SB-910 80 134,00 
№ КЕ-23 Аккустическое оборудование 92 649,00 
№ КЕ-29 Графический планшет и широкоформатный сканер 188 220,00 
№ КЕ-36 Приемник спутниковый ProMark 120  (2 шт.) 296 800,00 
№ КЕ-35 Вычислительная техника 62 463,38 
№ КЕ-34 Вычислительная техника 70 741,62 

№ НБ-14/20 Закупка литературы для научной библиотеки  56 656,40 
№ НБ-14/19 Закупка литературы для научной библиотеки  82 197,06 
№ НБ-14/22 Закупка литературы для научной библиотеки  42 795,00 
№ НБ-14/21 Закупка литературы для научной библиотеки  27 203,00 
№ ЦМ-
0012692 

Приобретение медицинского оборудования 35 880,00 

№ КЕ-50 Приобретение канцелярских товаров 18 757,80 
№ УВР-2/10-

2014 
Поставка расходных материалов для страйкбола 50 295,00 
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Окончание таблицы П 1.5 

Закупка у единственного поставщика в рамках  в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (До 400 000,00 руб.) 
Номер 

договора,  
контракта/ 
статьи 44-ФЗ 

Наименование заказа 
Цена заключенно-
го контракта, руб. 

№ 49/2014 Брошюра-петуводитель «Геолого-минерологические маршруты по Уралу» 50 000,00 
№ 152 Приобретение медикаментов для санатория-профилактория УГГУ  74 935,80 

№ 14-11-14 Приобретение матрасов «Твист Лайт» размером 90  195 см. 22 453,00 
№ КЕ-4 Поставка вычислительной техники 2 612,48 
№ КЕ-11 Приобретение спортивного инвентаря 65 000,00 
№ КЕ-12 Спортивные товары 131 720,00 
№ КЕ-18 Приобретение спортивного инвентаря 149 900,00 
№ КЕ-14 Футболки с логотипами 27 000,00 
№ КЕ-23 Аккустическое оборудование 9 350,00 
№ КЕ-33 Пошив уральского народного костюма 154 000,00 
№ КЕ-37 Расходные материалы для крепления защитных сеток в большом спортивном зале Дома спорта 8 005,00 
№ 1135 Химреактивы 58 001,90 
№ КЕ-38 Изготовление табличек с номерами аудиторий и названием кабинетов  1 440,00 
№ КЕ-34 Вычислительная техника 6 636,00 

б/н Регистратор А4 Черный (66 шт) 6 010,48 
КЕ-48 Электромонтажные работы 305 280,00 

№ КЕ-47 Декоративно-художественное оформление воздушными шарами актового зала УГГУ для проведения новогодней 
елки 

9 940,00 

№ КЕ-50 Приобретение канцелярских товаров 5 788,46 
№ КЕ-51 Бумага, регистратор 41 540,00 
№ КЕ-52 Бумага 92 400,00 
№ КЕ-10 / 
№203 

Спортивное снаряжение для практической стрельбы 73 840,00 

 ИТОГО: 9 180 110,58 
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Таблица П 1.6 

 
Закупка у единственного поставщика в рамках  в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (До 400 000,00 руб.) 

по науке  074 0708 0210059 611 226 
Номер договора,  
контракта/ ста-
тьи 44-ФЗ 

Наименование заказа Цена заключенного контракта, руб. 

№ КЕ-7/ АХЧ 
14/84 

Оказание услуг по экспериментальному исследованию кинетики термической де-
струкции углей для разработки научно-технических основ энергосберегающих 
технологий получения металлических материалов 

300000,00 

№ КЕ-19/ АХЧ 
14/83 

Оказание услуг по анализу параметров высокотемпературных физико-химических 
процессов в системе Al-SiO2 для разработки научно-технических основе энерго-
сберегающих технологий получения металлических материалов. 

200000,00 

 ИТОГО: 500000,00 
 
Закупка у единственного поставщика в рамках  в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (До 400 000,00 руб.) 
по науке  074 0708 0210059 611 310 
Номер договора,  
контракта/ ста-
тьи 44-ФЗ 

Наименование заказа Цена заключенного контракта, руб. 

КЕ-22 Фотокамера Nikon Coolpix L830, планшет 9.7 Aplle iPad, поутбук Aplle MacBook 100 950,00 
 ИТОГО: 100 950,00 
 
Закупка у единственного поставщика в рамках  в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (До 400 000,00 руб.) 
по науке  074 0706 0210059 612 310 
Номер договора,  
контракта/ ста-
тьи 44-ФЗ 

Наименование заказа Цена заключенного контракта, руб. 

КЕ-2 Учебные модели для физического моделирования процессов выпуска руды, вы-
полненные из уголка и оргстекла 

140 000,01 

 ИТОГО: 140 000,01 
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Приложение № 2 
Распределение финансовых средств, направленных на закупку продукции в форме торгов,  
по основным укрупненным группам продукции в относительном и денежном выражении 
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16. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЫ И СЛУЖБЫ 
 

В 2014 году произведено ремонтов аудиторного и жилого фонда, инже-
нерных сетей, закупке материалов на общую сумму: 45 448 118,49 рублей.   

 
2014 год прошел в подготовке к празднованию100-летнего юбилея УГГУ. 

Основная задача сотрудников административно-хозяйственной части  состояла 
в том, что бы подготовить здания и сооружения к достойному проведению  
праздничных мероприятий.              

В первом учебном здании выполнены ремонты по замене гранитных плит  
крыльца главного входа. Во втором учебном здании капитально отремонтирова-
ны коридоры 2-го и 3-го этажей, мужской туалет на 3-м этаже, лестничные мар-
ши боковой лестницы с заменой дверных блоков на блоки из алюминиевого 
профиля. Выполнена облицовка природным камнем цоколя и крыльца бокового 
входа.     В 3-м учебном здании капитально отремонтированы ауд. № 3515, 3517 
кафедры иностранных языков. Капитально отремонтирован 3 этаж геологическо-
го музея, разработан дизайн-проект  и  концепция интерьеров расширения музея. 
Демонтированы здания столовой «Уралочка» и столярной мастерской для после-
дующего строительства здания мастерской  по разработанному проекту.              
В IV учебном здании выполнен ремонт коридоров 1-5 этажей, фойе 3-го этажа 
перед актовым залом, лестничных маршей с заменой оконных блоков на блоки 
из ПВХ, теплого перехода между 2-м и 4-м учебными зданиями. По дизайн-
проекту выполнен капитальный ремонт мужского и женского туалетов на 1-м 
этаже. По проекту визуализации интерьера помещений в 3D-изображении капи-
тально отремонтирован актовый зал с заменой кресел и декоративной отделкой 
стен. Заменены система вентиляции и технологическое оборудование сцены. От-
ремонтированы помещения операторской и дирекции студенческого культурно-
го центра. В спортивном павильоне завершены ремонтные работы, начатые в 
предыдущем году. Отремонтирован  большой игровой зал с покрытием полов 

№ 
п/п 

Наименование, виды работ 
В/бюджет и Фонд 
100-летия УГГУ, 

руб. 

Субсидии, 
руб. 

Всего, 
руб. 

1 
Капитальный ремонт  учеб-
ных зданий 

30 928 475,44 1 632 896,23 32 561 371,67 

2 
Капитальный и текущий ре-
монт  жилого фонда (студен-
ческие общежития) 

2 456 292,31 971 079,51 3 427 371,82 

3 
Закупка материалов для вы-
полнения ремонтных работ 

9 459 375,00  9 459 375,00 

  ИТОГО: 42 844 142,75 2 603 975 74 45 448 118,49 
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уретановым лаком, в зале тяжелой атлетики заменено деревянное покрытие пола 
на наливное спортивное напольное покрытие, отремонтированы залы бокса         
и самбо,  коридор 1-го этажа, раздевалки, душевые, лестничные марши.  Выпол-
нено благоустройство территории  спортивного павильона и дворовой террито-
рии студенческого общежития корпуса «Б». Произведена выкорчевка деревьев, 
ремонт спортивной площадки с заменой  покрытия корта на наливное спортив-
ное покрытие. Установлено ограждение  из металлической сетки и уличное 
освещение площадки. На спортивной площадке залит каток, организован прокат 
коньков.    

Так же в 2014 году во исполнение приказа ГД РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», по 
Программе энергосбережения УГГУ выполнены следующие мероприятия: за-
менены силовые кабельные линии от ТП 4010 до вводно-распределительного 
устройства (ВРУ) в 1-м учебном здании; от ТП 4327 до вводно-распредели-
тельного устройства (ВРУ) в 3-м учебном здании,  заменено ВРУ в 1-м учебном 
здании. Выполнен ремонт тепловой завесы 1-го учебного здания. Во 2-м и 3-м 
учебных зданиях произведены работы   по замене трубопроводов теплоснабже-
ния  и горячего водоснабжения на трубопроводы в полиуретановой теплоизо-
ляции. В студенческом общежитии корпус «Д» выполнена промывка радиато-
ров отопления. В 1-4-х учебных зданиях и спортивном павильоне заменено   
225 штук деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ  общей  площадью       
1 114 м2. Отремонтированы фасады 3-го учебного здания и студенческого об-
щежития корпус «Б». Всего выполнено работ по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности на сумму 13 933 605,0 рублей. 

               
Оплата за использованные энергоресурсы в 2014 г. 

по УГГУ составила 35 792, 10 тыс. руб. 
 

 № 
п/п 

Наименование 
знергоресурса 

Натуральные 
показатели  

Субсидии, 
тыс. руб. 

В/бюджет, 
тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

1 Тепловая энергия, Гкал 16 777,87 15 712,68 5 124,99 20 837,67 

2 
Горячее водоснабже-
ние, Тн 

64 923,66 978,12 311,81 1 289,93 

3 
Электроэнергия, тыс. 
кВт 

3 001,75 7 224,80 2 327,20 9 552,00 

4 
Холодное водоснабже-
ние, м3 

63 376,56 1 522,80 208,90 1 731,70 

5 Водоотведение, м3 128 300,22 1 507,50 271,10 1 778,60 

6 
Сточные и загрязняю-
щие воды, м3  

14 719,83 602,20 0,00 602,20 

  ИТОГО:   27 548,10 8 244,00 35 792,10 
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17. СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК  
 

1. Материально-техническая база 
 
Мероприятия, необходимые для повышения надежности функционирова-

ния электросетей: для экономии электроэнергии необходимо заменить лампы 
накаливания на энергосберегающие. Экономия электроэнергии составит до     
70 %. Уменьшатся нагрузки на электросеть, которая находится в изношенном 
состоянии. 

Мероприятия, необходимые для благоустройства  территории студгород-
ка (улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания студентов:  
обустройство прилегающих территорий): 

 асфальтирование территории, установка бордюров; 
 озеленение прилегающих к общежитиям территорий, в т. ч. опиловка 

существующих деревьев, устройство газонов. 
 

2. Жесткий и мягкий инвентарь 
   

В связи с уплотнением студентов необходимо: 
 доукомплектование до норм  постельным бельем, подушками надле-

жащего качества; 
 доукомплектование до норм стульями (1 стул на человека). 

 Необходимо списать жесткий инвентарь, непригодный для дальнейшей 
эксплуатации. 
 

3. Бытовая техника 
   

Необходимо кухни доукомплектовать электрическими плитами, прачеч-
ные комнаты – стиральными машинами. 
 

4. Ремонт 
 
Необходимы ремонт и модернизация имеющихся общежитий (износ зда-

ний, построенных в 1958 г. (корп. А), 1956 г. (корп. Б), 1936 – 1947 гг. (корп. Д), 
составляет 48 %, зданиям необходим капитальный ремонт с использованием 
современных материалов): 

 в зданиях общежитий требуется замена оконных блоков, имеющиеся 
оконные блоки не выполняют на 70 % теплоизолирующих функций из-за очень 
сильного износа; 

 необходим ремонт в   ≈ 70 ÷ 80 % комнат во всех общежитиях студго-
родка, так как последние 10 лет ремонт в жилых комнатах не производился;  
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 в общежитии корп. «А»  (ул. 8 Марта, 82) требуется капитальный ре-
монт входной группы (либо ее замена) в связи с ее неудовлетворительным со-
стоянием; 

 в общежитиях корп. «А», «Б», «Г» требуется ремонт кровли; 
 в общежитиях корп. «В» и корп. «Г» необходим ремонт спортивных 

залов. 
 

5. Безопасность 
 

Мероприятия, необходимые для повышения уровня безопасности студен-
тов студгородка: 

 установка камер видеонаблюдения на территории студгородка, а так же 
в зданиях общежитий; 

 установка современной проходной системы в зданиях общежитий         
с использованием пластиковой чип-карты, что позволит определять и контро-
лировать количество студентов, находящихся в зданиях общежитий, в случае 
экстренных ситуаций. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Учебная деятельность 

 
На 2015 год следует выделить следующие основные направления разви-

тия университета. 
1. Развитие новых направлений подготовки экономического и градостро-

ительного профилей. 
Университету требуется развивать направления подготовки, которые 

наиболее популярны среди выпускников школ города. В связи с этим в универ-
ситете уже функционирует Институт мировой экономики, который с 2013 года 
ведет подготовку бакалавров и магистров по 8 новым профилям направлений 
«Экономика» и «Менеджмент». В 2015 году также планируется увеличенный 
прием абитуриентов на эти направления на договорной основе, в том числе на 
новый профиль  «Менеджмент индустрии моды и красоты». Сейчас руковод-
ством университета обсуждается проект создания Института или Центра строи-
тельной индустрии и городского хозяйства. Предполагается, что в нем будут 
реализовываться основные образовательные программы среднего профессио-
нального и высшего образования по перспективным направлениям строитель-
ной индустрии и городского хозяйства. Университет готовит заявление       в 
Рособрнадзор на лицензирование новых специальностей СПО по направлениям 
строительства и городского хозяйства в соответствии с новыми ФГОС 3+. 

Расширение подготовки специалистов планируется не только по основ-
ным, но и дополнительным образовательным программам через институт до-
полнительного профессионального образования в форме повышения квалифи-
кации и переподготовки специалистов. 

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

ственные образовательные стандарты требуют новых форм, методов и техноло-
гий обучения, развития фондов оценочных средств. Ведется интенсивная под-
готовка к реализации интерактивных методов обучения. Переход на реализа-
цию прикладного бакалавриата требует развития сетевых форм обучения. Уже 
внедряется методическое обеспечение применения дистанционных образова-
тельных технологий как при обучении по дополнительным, так и по основным 
образовательным программам и начато обучение студентов первого курса по 
экономическому профилю. 

3. Переход на электронный документооборот. 
В университете осуществляется переход на полный электронный документо-

оборот в системе «Консультант Плюс». Современное управление вузом уже невоз-
можно без этого. Электронный документооборот позволит значительно ускорить 
прохождение внутренних документов, усилить контроль принимаемых решений, 
облегчить составление многочисленной отчетности и представление сведений в 
различные вышестоящие инстанции. 
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4. Обновление учебно-материальной базы. 
Серьезной проблемой является интенсивное обновление учебно-матери-

альной базы. Оно требует вложения значительных финансовых средств, и в 
этой связи мы рассчитываем на помощь наших работодателей и выпускников. 
В этом учебном году уже введены новые современные лаборатории мехатрони-
ки на кафедре ГМК, станков с ЧПУ на кафедре ЭГО, лаборатории кафедр гео-
экологии, горного дела, геодезии и кадастров. Кроме того, мы планируем ис-
пользование электронных форм лабораторного обеспечения,  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 активно 
развивать связи с новыми работодателями, укреплять связи с традиционными. Ра-
ботодатели должны участвовать в планировании новых направлений образователь-
ной политики, в разработке и совершенствовании учебных планов, рабочих про-
грамм 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. В январе 2015 года 
Ученый совет утвердил новую Целевую программу  «Научно-педагогические 
кадры» на 2015-2019 гг. 

7. Расширение подготовки иностранных студентов. 
Обучение в вузе иностранных студентов является обязательным показа-

телем ежегодного мониторинга вузов. Наш университет выполняет этот показа-
тель, но мы будем продолжать привлекать иностранных студентов, развивать 
взаимообмен. Нами уже заключены новые договоры и соглашения с вузами Ки-
тая и Германии, согласно которым проходят обучение в университете более 50 
студентов. 

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

ческой мобильности студентов и преподавателей. В этом плане мы еще в нача-
ле пути, но заключенные нами международные договоры и соглашения откры-
вают 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 раз-
вивать новые формы и технологии этого процесса, использовать массовое уча-
стие студентов в НИР в целях закрепления позиций УГГУ в выставках, конкур-
сах и конференциях молодых ученых. 
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Необходимо отметить, что успешное развитие учебной работы по всем 
направлениям невозможно без заинтересованного участия заведующих кафед-
рами, всего профессорско-преподавательского состава. 

 

Научная деятельность 
 

Основными задачами университета по реализации стратегии вуза в обла-
сти 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 этого показателя позволит рассчитывать на получение бюд-
жетных мест для подготовки экономистов по образовательным программам 
высшего образования. 

2. Для повышения конкурентоспособности университета в сфере образо-
вания и науки, подготовки кадров высшей квалификации, необходимо обеспе-
чить выполнение наукометрических показателей, определенных Минобрнауки 
России для оценки ведущих научных коллективов: число публикаций и цити-
рований сотрудников университета в научных журналах, индексируемых в ба-
зах данных Web of Science и Scopus по всем отраслям наук, соответствующим 
образовательным программам, реализуемым в университете. 

3. Включение журнала «Известия вузов. Горный журнал» в международ-
ные базы научного цитирования, включение в перечень ВАК журнала «Изве-
стия Уральского государственного горного университета». 

4. Реализация новой Целевой программы «Научно-педагогические кадры 
университета» на 2015-2019 гг. позволит увеличить долю профессорско-препо-
давательского состава университета среднего возраста, обеспечить прирост 
числа остепененных преподавателей до 90 человек.  

5. Получение вузом финансовых средств от управления объектами интел-
лектуальной собственности. 

6. Активизация работы членов диссертационных советов университета по 
руководству  аспирантами, опубликованию научных работ в рецензируемых 
научных журналах, работе по получению патентов, грантов и других результа-
тов интеллектуальной деятельности, что позволит диссертационным советам 
успешно участвовать в мониторинге ВАК России и сохранить свое функциони-
рование и обеспечить успешную аккредитацию специальностей аспирантуры 
по новым образовательным стандартам. 

7. В соответствии  с комплексной программой Губернатора Свердловской 
области «Уральская инженерная школа» необходимо создать  инжиниринговый 
центр УГГУ, объединяющий учебные и научные лаборатории, задействованные 
в подготовке обучающихся по техническим специальностям. 
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