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Уральский государственный горный университет – ÏÅÐÂÛÉ âóç 
íà Óðàëå. Учрежденный императором Íèêîëàåì II â 1914 ãîäó 
в уездном тогда Екатеринбурге, Горный институт стал основопо-
ложником всей высшей школы региона. В 2024 году УГГУ исполнится 
110 лет! 

Наша страна всегда славилась своими инженерами, а про-
фессия пользовалась неизменным уважением. Сто тысяч 
выпускников Горного университета, востребованных в различных 
отраслях экономики и в России, и за рубежом, – лучший показатель 
качества подготовки специалистов.



УЧИМ ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА 

Ãîðíûé – ýòî óíèâåðñèòåò äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïîëó÷èòü èíòåðåñíóþ, âàæíóþ 
è âîñòðåáîâàííóþ ïðîôåññèþ, à ñòóäåí÷åñêèå ãîäû – ïðîâåñòè íàñûùåííî è ÿðêî. Ìû ó÷èì 
äîáèâàòüñÿ óñïåõà è áûòü ëó÷øèìè âî âñåì – â ó÷åáå,  îáùåñòâåííîé è ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ó÷èì áûòü ñ÷àñòëèâûìè è ðåàëèçîâûâàòü ñàìûå ñìåëûå ïðîåêòû. 

Ó÷èì ñîçäàâàòü êðåïêèå ñåìüè è õðàíèòü äðóæáó ñî ñòóäåí÷åñêîé ñêàìüè!
Äîáðî ïîæàëîâàòü â Ãîðíûé!

Ректор Уральского государственного горного университета д.э.н. А.В. Душин
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СТРУКТУРА УГГУ

Факультет 
городского 
хозяйства 

(СПО)
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Факультет геологии 
и геофизики (ФГиГ)

Горномеханический 
факультет (ГМФ)

Горнотехнологический 
факультет (ГТФ)

Инженерно-экономический
факультет (ИЭФ)

Факультет заочного 
обучения (ФЗО)

Уральский 
государственный

горный 
университет

Институт дополнительного профессионального образования

Высшее образование

Среднее образование

Высшее образование

Управление 
магистратуры
и подготовки 

кадров высшей 
квалификации



Прием заявлений для поступления на первый курс по очной и заочной 
формам обучения начинается 19 èþíÿ и заканчивается у лиц, сдающих 
вступительные испытания, 20 èþëÿ, у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, 
25 èþëÿ. Прием оригиналов документов об образовании и заявлений 
о согласии на зачисление у лиц, имеющих право на льготы (очное обучение), 
завершается 28 èþëÿ, у лиц, поступающих по общему конкурсу, 3 àâãóñòà. 
Поступающие на çàî÷íîå îáó÷åíèå за счет средств федерального бюджета 
предоставляют оригиналы документов об образовании и заявления о согласии 
на зачисление в следующем порядке: лица, имеющие право на льготы, 
не позднее 28 èþëÿ, лица, поступающие по общему конкурсу, 10 àâãóñòà.

При наличии свободных мест по договору íà çàî÷íîå îáó÷åíèå прием 
с последующим зачислением на специальность «21.05.04 Ãîðíîå äåëî» 
продолжается до 25 àâãóñòà, на остальные специальности и направления – 
до 30  îêòÿáðÿ.

При подаче заявления о приеме в университет поступающие предъявляют 
документ, удостоверяющий личность и гражданство (ïàñïîðò) ,  и 
представляют:         

– îðèãèíàë äîêóìåíòà ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î ñðåäíåì îáùåì 
îáðàçîâàíèè èëè ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè èëè åãî  
êñåðîêîïèþ; 

– êñåðîêîïèþ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 1, 2);
– 6 ôîòîãðàôèé ðàçìåðîì 3õ4.
Другие документы предоставляются поступающими, если они претендуют 

на льготы, установленные законодательством Российской Федерации.
Прием в университет на первый курс осуществляется по результатам 

ЕГЭ и по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом для лиц, 
имеющих профессиональное образование.
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Ìû ó÷èì ñàìîñòîÿòåëüíî ìûñëèòü è ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ.



!

ÑÐÅÄÍÅÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ФАКУЛЬТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ФГХ)

08.02.02 Ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèÿ 
èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé
20.02.01 Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå 
ïðèðîäîõîçÿéñòâåííûõ êîìïëåêñîâ
20.02.04 Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü
21.02.06 Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ 
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
23.02.01 Îðãàíèçàöèÿ ïåðåâîçîê è óïðàâëåíèå 
íà òðàíñïîðòå
38.02.01 Ýêîíîìèêà è  áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
40.02.02 Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

08.02.02 Ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèÿ 
èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé
20.02.01 Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå 
ïðèðîäîõîçÿéñòâåííûõ êîìïëåêñîâ
20.02.04 Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü
21.02.06 Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ 
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
23.02.01 Îðãàíèçàöèÿ ïåðåâîçîê è óïðàâëåíèå 
íà òðàíñïîðòå
38.02.01 Ýêîíîìèêà è  áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
40.02.02 Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

На базе основного общего образования (9 классов)

На базе среднего общего образования (11 классов)

3 ã. 10 ìåñ.

3 ã. 10 ìåñ.
3 ã. 10 ìåñ.

3 ã. 6 ìåñ.

2 ã. 6 ìåñ.
1 ã. 10 ìåñ.

2 ã. 10 ìåñ.

2 ã. 10 ìåñ.
2 ã. 10 ìåñ.

2 ã. 10 ìåñ.

2 ã. 10 ìåñ.

3 ã. 10 ìåñ.

(по отраслям)

6
Î×ÍÀß ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß

Прием осуществляется на основании среднего балла аттестата. 

(по отраслям) 1 ã. 10 ìåñ.
3 ã. 10 ìåñ.



ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ)
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09.03.01 Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà(Ð,Ì,È èëè Ô)
(профили подготовки: автоматизированные системы обработки
информации и управления; автоматизированное управление 
бизнес-процессами) (БАКАЛАВРИАТ)
20.03.01 Òåõíîñôåðíàÿ áåçîïàñíîñòü (Ð, Ì, Ô èëè Õ)
(профиль подготовки: инженерная защита окружающей среды) 
(БАКАЛАВРИАТ)
20.03.02 Ïðèðîäîîáóñòðîéñòâî è âîäîïîëüçîâàíèå (Ð,Ì,Ô)
(профиль подготовки: природоохранное обустройство территорий) 
(БАКАЛАВРИАТ)
21.05.04 Ãîðíîå äåëî (Ð, Ì, Ô èëè È)
Горнопромышленная экология (СПЕЦИАЛИТЕТ)
38.03.01 Ýêîíîìèêà (Ð, Ì, Î  èëè Ã)
(профили подготовки: экономика и управление на предприятиях 
(в организациях); экономика и управление на предприятиях 
минерально-сырьевого комплекса; организационно-правовые 
основы экономической безопасности предприятия (организации) 
(БАКАЛАВРИАТ)
38.03.02 Ìåíåäæìåíò (Ð, Ì, Î èëè Ã)
(профили подготовки: стратегический менеджмент; 
производственный менеджмент) (БАКАЛАВРИАТ)
38.03.03 Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì (Ð, Ì, Î èëè Ã)
(профиль подготовки: управление персоналом организации) 
(БАКАЛАВРИАТ)
54.03.03 Èñêóññòâî êîñòþìà è òåêñòèëÿ (Ð, Èñ, Î)
(профиль подготовки: художественное проектирование 
ювелирных изделий) (БАКАЛАВРИАТ)

4 ãîäà

4 ãîäà

4 ãîäà

4 ãîäà

4 ãîäà

5,5 ëåò

4 ãîäà

4 ãîäà

Î×ÍÀß ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß
Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ ïî ïðåäìåòàì: ðóññêèé ÿçûê (Ð), ìàòåìàòèêà (Ì), õèìèÿ (Õ), 

ãåîãðàôèÿ (Ã), ôèçèêà (Ô), îáùåñòâîçíàíèå (Î), èíôîðìàòèêà (È), èñòîðèÿ (Èñ)



ГОРНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГМФ)

*Выпускники работают с электрическими 
машинами, занимаются проектированием 
систем, производящих электроэнергию. Они 
выполняют важную функцию по обеспечению 
электроснабжения предприятий. 
Могут работать èíæåíåðàìè-ýëåêòðèêàìè, 
ýëåêòðèêàìè, ýëåêòðîíùèêàìè, ýíåð-
ãåòèêàìè, èíæåíåðàìè-ýíåðãåòèêàìè.

**Выпускники занимаются проектированием 
современной техники, конструированием и  
разработкой нормативной документации. Они 
знают все процессы производства машин и 
механизмов.
Могут работать êîíñòðóêòîðàìè, èíæåíå-
ðàìè-ïðîåêòèðîâùèêàìè, òåõíîëîãàìè.

***Выпускники разрабатывают системы авто-
матизированного управления оборудованием, 
зданиями и сооружениями, а также техни-
ческое программное обеспечение. Они могут 
разработать системы автоматизации любого 
производства, поэтому очень востребованы 
многими работодателями. 
Могут работать ðóêîâîäèòåëÿìè ïðîåê-
òíûõ îòäåëîâ, èíæåíåðàìè ïî àâòîìà-
òèçàöèè, âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè ïî 
àâòîìàòèçèðîâàííûì ñèñòåìàì.
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13.03.02 Ýëåêòðîýíåðãåòèêà è ýëåêòðîòåõíèêà*(Ð, Ì, Ô)
(профили подготовки: электротехнические комплексы и системы 
горных и промышленных предприятий; электроэнергетика
горных и промышленных предприятий 
(БАКАЛАВРИАТ)
15.03.01 Ìàøèíîñòðîåíèå** (Ð, Ì, Ô) 
(профиль подготовки: производство и реновация машин 
и оборудования) (БАКАЛАВРИАТ)
15.03.02 Òåõíîëîãè÷åñêèå ìàøèíû 
è îáîðóäîâàíèå (Ð, Ì, Ô)
(профиль подготовки: машины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов) (БАКАЛАВРИАТ)
15.03.04 Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ 
è ïðîèçâîäñòâ*** (Ð, Ì, Ô) 
(профиль подготовки: автоматизация технологических 
процессов и производств в горной промышленности) 
(БАКАЛАВРИАТ)
21.05.04 Ãîðíîå äåëî (Ð, Ì, Ô èëè È) 
(СПЕЦИАЛИТЕТ)
Обогащение полезных ископаемых
Горные машины и оборудование
Электрификация и автоматизация горного производства
23.03.01 Òåõíîëîãèÿ òðàíñïîðòíûõ ïðîöåññîâ (Ð, Ì, Ô)
(профиль подготовки: организация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте) 
(БАКАЛАВРИАТ)

5,5 ëåò

4 ãîäà

4 ãîäà

4 ãîäà

4 ãîäà

5,5 ëåò

5,5 ëåò

5,5 ëåò

4 ãîäà

Î×ÍÀß ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ ïî ïðåäìåòàì: ðóññêèé ÿçûê (Ð), ìàòåìàòèêà (Ì), ôèçèêà (Ô), èíôîðìàòèêà (È)



05.03.06 Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå* (Ð, Ì, Ã)
(профиль подготовки: экология и природопользование 
на горных и промышленных предприятиях; системное 
обеспечение охраны окружающей среды) (БАКАЛАВРИАТ)
20.03.01 Òåõíîñôåðíàÿ áåçîïàñíîñòü (Ð, Ì, Ô èëè Õ) 
(профили подготовки: комплексное управление техносферной 
безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях; безопасность 
технологических процессов и производств) (БАКАЛАВРИАТ)
21.03.02 Çåìëåóñòðîéñòâî è êàäàñòðû** (Ð, Ì, Ô) 
(профили подготовки: кадастр недвижимости; геодезическое 
обеспечение землеустроительных и кадастровых работ) 
(БАКАЛАВРИАТ)
21.05.04 Ãîðíîå äåëî (Ð, Ì, Ô èëè È) 
(СПЕЦИАЛИТЕТ)
Маркшейдерское дело***
Подземная разработка пластовых месторождений 
Подземная разработка рудных месторождений
Открытые горные работы
Шахтное и подземное строительство**** 
Взрывное дело
Технологическая безопасность и горноспасательное дело

ГОРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГТФ)

* Выпускники осуществляют контроль за 
соблюдением экологических норм. Они 
занимаются управлением в системе охраны 
природы и природопользования. Владеют 
также знаниями в области экономики и 
менеджмента.
Могут работать èíæåíåðàìè, ýêîëîãàìè.

** Выпускники владеют методикой оформле-
ния документов на регистрацию земельных 
участков, межевание земель. Применяют 
в своей работе геодезическое оборудование. 
Занимаются составлением кадастровых доку-
ментов.
Могут работать  êàäàñòðîâûìè èíæå-
íåðàìè, ñïåöèàëèñòàìè äåïàðòàìåíòîâ 
àðõèòåêòóðû è çåìëåóñòðîéñòâà, áþðî 
òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè, íàëîãîâûõ 
îðãàíîâ.

*** Выпускники занимаются планированием 
работ по добыче полезных ископаемых. Они 
владеют методами пространственных измере-
ний оптическими, электронными и спутнико-
выми приборами как на земной поверхности, 
так и в подземных горных выработках. 
Могут работать ìàðêøåéäåðàìè, òåõíîëî-
ãàìè ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãåîäåçèñòàìè.

5,5 ëåò

4 ãîäà

5,5 ëåò

5,5 ëåò

5,5 ëåò

5,5 ëåò

5,5 ëåò

5,5 ëåò
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****Выпускники знают все, что связано со строительством объектов промыш-
ленного и гражданского назначения как в подземном пространстве, так и на земной 
поверхности. 
Могут работать èíæåíåðàìè-òåõíîëîãàìè ïðîìûøëåííîãî è ãðàæäàíñêîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, èíæåíåðàìè-ïðîåêòèðîâùèêàìè.

4 ãîäà

5,5 ëåò

Î×ÍÀß ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß
Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ ïî ïðåäìåòàì: ðóññêèé ÿçûê (Ð), ìàòåìàòèêà (Ì), 

ôèçèêà (Ô), ãåîãðàôèÿ (Ã), èíôîðìàòèêà (È), õèìèÿ (Õ)

4 ãîäà



ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ (ФГиГ)

* Выпускники владеют методикой програм-
мирования и разработки программного обес-
печения для организаций, занимающихся гео-
физическими исследованиями. Они создают 
системы обработки баз данных.  Могут 
работать ïðîãðàììèñòàìè, òåõíîëîãàìè.

** Выпускники занимаются поиском и развед-
кой месторождений подземных вод. Они вла-
деют знаниями по инженерно-геологическим 
условиям строительства зданий и инженерных 
сооружений. Могут работать èíæåíåðàìè-
ãåîëîãàìè, ãèäðîãåîëîãàìè, èíæåíå-
ðàìè-èçûñêàòåëÿìè.

*** Выпускники ведут поиск и разведку место-
рождений нефти и газа, применяя специаль-
ное геофизическое оборудование.  
Могут работать ãåîëîãàìè, ñïåöèàëèñòàìè 
ïî äîáû÷å, ñóïåðâèçîðàìè.

10

09.03.02 Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû
è òåõíîëîãèè* (Ð, Ì, Ô èëè È)
(профиль подготовки: геоинформационные системы) 
(БАКАЛАВРИАТ)
21.05.02 Ïðèêëàäíàÿ ãåîëîãèÿ (Ð, Ì, Ô èëè È) 
(СПЕЦИАЛИТЕТ)
Геологическая съемка, поиски и разведка твердых 
полезных ископаемых
Поиски и разведка подземных вод 
и инженерно-геологические изыскания**
Геология месторождений нефти и газа***
Прикладная геохимия, минералогия и геммология 
21.05.03 Òåõíîëîãèÿ ãåîëîãè÷åñêîé ðàçâåäêè (Ð, Ì, Ô èëè È) 
(СПЕЦИАЛИТЕТ)
Геофизические методы поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых
Геофизические методы исследования скважин
Технология и техника разведки месторождений полезных 
ископаемых
Сейсморазведка
Геофизические информационные системы
29.03.04 Òåõíîëîãèÿ õóäîæåñòâåííîé îáðàáîòêè 
ìàòåðèàëîâ (Ð, Ì, Ô èëè È)
(профиль подготовки: технология художественной обработки 
материалов)
(БАКАЛАВРИАТ)

4 ãîäà

5 ëåò

5 ëåò

5 ëåò

5 ëåò

5 ëåò

5 ëåò

5 ëåò

4 ãîäà

Î×ÍÀß ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ ïî ïðåäìåòàì: ðóññêèé ÿçûê (Ð), ìàòåìàòèêà (Ì), ôèçèêà (Ô), èíôîðìàòèêà (È)

5 ëåò

5 ëåò

5 ëåò

5 ëåò
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ÑÏÅÖÈÀËÈÒÅÒ
Ñðîê îáó÷åíèÿ 4,5 ãîäà è 6 ëåò
21.05.02  Ïðèêëàäíàÿ ãåîëîãèÿ
Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений твердых полезных ископаемых
Поиски и разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания*
21.05.03  Òåõíîëîãèè ãåîëîãè÷åñêîé ðàçâåäêè
Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых*
Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых*
Геофизические методы исследования скважин* 
Сейсморазведка
21.05.04  Ãîðíîå äåëî
Ïîäçåìíàÿ ðàçðàáîòêà ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé*
Îòêðûòûå ãîðíûå ðàáîòû* 
Ìàðêøåéäåðñêîå äåëî*; Âçðûâíîå äåëî
Øàõòíîå è ïîäçåìíîå ñòðîèòåëüñòâî*
Îáîãàùåíèå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
Ãîðíûå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå*
Ýëåêòðèôèêàöèÿ è àâòîìàòèçàöèÿ ãîðíîãî 
ïðîèçâîäñòâà*

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü 
è ãîðíîñïàñàòåëüíîå äåëî

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
Ñðîê îáó÷åíèÿ 3,5 ãîäà è 5 ëåò
09.03.01  Èíôîðìàòèêà 
è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà*
13.03.02  Ýëåêòðîýíåðãåòèêà 
è ýëåêòðîòåõíèêà*
15.03.01  Ìàøèíîñòðîåíèå*
15.03.02  Òåõíîëîãè÷åñêèå ìàøèíû 
è îáîðóäîâàíèå*
15.03.04  Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ è ïðîèçâîäñòâ*
20.03.01  Òåõíîñôåðíàÿ áåçîïàñíîñòü*
20.03.02  Ïðèðîäîîáóñòðîéñòâî 
è âîäîïîëüçîâàíèå*
21.03.02  Çåìëåóñòðîéñòâî è êàäàñòðû*
23.03.01  Òåõíîëîãèÿ òðàíñïîðòíûõ ïðîöåññîâ*
38.03.01  Ýêîíîìèêà*
38.03.02  Ìåíåäæìåíò*
38.03.03  Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì*
48.03.01  Òåîëîãèÿ 

* по данным специализациям и направлениям возможно обучение по ускоренным образовательным программам 
с выездом на сессии на договорнои�  основе при наличии профессионального образования!
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Íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ìàãèñòåðñêèå ïðîãðàììû â 2021 ãîäó

Б 
– 

бю
дж

ет
; Д

 –
 д

ог
ов

ор



www.ursmu.ru  ðàçäåë  «Ìàãèñòðàòóðà»

* аккредитовано

Управление магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации: 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 85, каб. 3143; тел. (343) 283-05-25. 
Начальник управления – д-р экон. наук, профессор Котляров Максим Александрович 
E-mail: magistr@m.ursmu.ru
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Уральский государственный горный университет 
осуществляет подготовку кадров высшей квалифи-
кации по программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре через очную, заочную 
(бюджет/договор) аспирантуру по 7 направлениям 
подготовки.

Ñðîê îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå – 3 è 4 ãîäà 
(в зависимости от направления подготовки).

Çà÷èñëåíèå â àñïèðàíòóðó îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â óñòàíîâëåííûå âóçîì ñðîêè ïðè óñëîâèè ñäà÷è 
âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé (ôèëîñîôèÿ, èíîñ-
òðàííûé ÿçûê, ñïåöèàëüíàÿ äèñöèïëèíà).

Сверх бюджетных мест университет предоставляет 
возможность обучения в аспирантуре на основе 
договора.

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются 
граждане, имеющие законченное высшее образова-
ние (специалист, магистр) и проявляющие способность 
к научно-исследовательской работе.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Õîõðÿêîâà, 85, êàá. 3143; 

òåë. (343) 283-05-25, 
óïðàâëåíèå ìàãèñòðàòóðû è ïîäãîòîâêè 

êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè.



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ  2020: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 Ëèäåðû âíåáþäæåòíîãî íàáîðà (÷åë.):

Информатика и вычислительная техника – 50

Менеджмент – 16

Ëèäåðû áþäæåòíîãî íàáîðà (÷åë.):

Техносферная безопасность – 37

Горное дело – 296

Экономика – 25

Ïî èòîãàì ëåòíåé 
ïðèåìíîé 

êàìïàíèè 2020 
ãîäà â ÓÃÃÓ íà 

î÷íîå îáó÷åíèå 
çà÷èñëåíû 

847 
ïåðâîêóðñíèêîâ

7323
÷åëîâåêà ïîäàëè çàÿâëåíèÿ 
íà îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì 

ñïåöèàëèòåòà è áàêàëàâðèàòà, 
êðîìå òîãî: 

255 – ïî ïðîãðàììàì 
ìàãèñòðàòóðû

60 – ïî íàïðàâëåíèÿì 
àñïèðàíòóðû

Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå ïî êîëè÷åñòâó 
ïîäàííûõ íà îäíî áþäæåòíîå ìåñòî 
çàÿâëåíèé íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè: 
Ìàðêøåéäåðñêîå äåëî
Ýëåêòðîýíåðãåòèêà è ýëåêòðîòåõíèêà
Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ 
òåõíèêà

Íà áþäæåòíîå îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà è ñïåöèàëèòåòà 
çà÷èñëåíû 722 ÷åëîâåêà, ïî ïðîãðàììàì ìàãèñòðàòóðû – 59
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Прикладная геология – 60

Информатика и выч. техника – 49

Êîíêóðñ ïî çàÿâëåíèÿì 
íà áþäæåò ñîñòàâèë 10 ÷åë.



ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИДПО)
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Институт удваивает ресурсы каждого абитуриента, поступившего в 
Горный университет, так как дает возможность приобретения 
дополнительной профессиональной квалификации параллельно с  
получением высшего образования. И по окончании университета 
выпускнику выдается два диплома вместо одного.*

Студенты легко могут совмещать основное и дополнительное 
профессиональное образование, так как для дополнительного 
профессионального образования выделяется специальный день вне 
расписания занятий основного образования в течение учебной 
недели.

Ïðåèìóùåñòâà ïàðàëëåëüíîãî 
ïîëó÷åíèÿ âûñøåãî è äîïîëíèòåëüíîãî 

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
уникальная возможность по окончании университета 

получить äâà èëè áîëåå äîêóìåíòà î ïðîôåññèîíàëüíîé 
êâàëèôèêàöèè, что существенно увеличит выбор сфер для 
трудоустройства

ñïåöèàëüíûå öåíû для студентов и магистрантов Горного 
университета

áîëüøîé âûáîð дополнительных профессиональных 
программ и óäîáñòâî îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ

*На основании п.3 ст 76 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
«Об образовании в Российской Федерации»



Программы профессиональной переподготовки для студентов разработаны с учётом 
требований современного рынка труда. 

Диплом о профессиональной переподготовке подразумевает ïðèñâîåíèå êâàëèôèêàöèè:

Ãîðíîå äåëî è óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèåì (квалификация: инженер)

Îõðàíà òðóäà (квалификация: специалист)

Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå (квалификация: менеджер)

Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì (квалификация: специалист)

Ýêîíîìèêà ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà (квалификация: менеджер)

Èíîñòðàííûé ÿçûê (квалификация: переводчик)

и др.

ã. Åêàòåðèíáóðã, 
ïåð. Óíèâåðñèòåñêèé, 9, àóä. 2151

 +7(343)257-47-59, 257-24-57

http://www.ursmu.ru/         
http://idpo-distant.ru
idpo@m.ursmu.ru, idpo@ursmu.ru



В Студенческом культурном центре (СКЦ) вуза кипит творческая 
жизнь – здесь ежегодно проходит не менее ста мероприятий. Проявить 
себя студенты могут на смотрах художественной самодеятельности 
факультетов, фестивалях команд КВН, концертах вокальных и танце-
вальных коллективов, конкурсе «Мисс и мистер Горный университет». 

СКЦ занимает практически целый этаж учебного корпуса, где для 
репетиций есть несколько аудиторий, студия звукозаписи, гримерные и 
костюмерные помещения. Мероприятия проходят в Большом актовом 
зале, который сегодня имеет второе название – Çàë ÓÃÌÊ (Уральская 
горно-металлургическая компания – стратегический партнер вуза). 
Здесь установлены лучшая профессиональная аппаратура и большой 
светодиодный экран, а в просторном зрительном зале размещается 
почти 800 гостей.

В ТВОРЧЕСКОМ ПОРЫВЕ

Занятия бесплатные, обучение ведут 
профессиональные музыканты, танцоры 
и вокалисты.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ 
Â ÃÎÐÍÎÌ:
ýñòðàäíî-äæàçîâàÿ;
õîðåîãðàôè÷åñêàÿ;
õîðîâàÿ; 
ñòóäèÿ ÊÂÍ.
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В университете работают 14 секций по разным видам спорта: 
àðìñïîðòó, áàñêåòáîëó, áîêñó, âîëåéáîëó, ëûæàì, ìèíè-
ôóòáîëó, íàñòîëüíîìó òåííèñó, ïëàâàíèþ, ñàìáî, äçþäî, 
ñêàëîëàçàíèþ, ôóòáîëó, õîêêåþ è øàõìàòàì. Дом спорта УГГУ 
оснащен самым современным оборудованием, а большой 
спортивный зал соответствует стандартам для проведения 
международных соревнований. Для любителей воркаута под открытым 
небом оборудована отдельная зона с тренажерами для тренировок 
и сдачи норм ГТО, а также мультифункциональная площадка для игры 
в футбол, волейбол и баскетбол в теплое время года и хоккей – зимой. 
В университете работает стрелковый тир с двумя рубежами – 25 и 50 
метров.

Горняки приносят спортивные победы не только вузу, но и всей   
стране. Студент УГГУ Êèðèëë Áàæèí в составе сборной России 
победил в мужской эстафете 4х7,5 км на юниорском чемпионате мира 
по биатлону. Шахматная команда университета выиграла Кубок 
национальной студенческой шахматной лиги, стала первой на VII 
Всероссийской универсиаде по шахматам, а также в составе сборной 
России одержала победу на первой в истории онлайн-олимпиаде по 
шахматам. Пловцы УГГУ Äàðüÿ Ìóëëàêàåâà, Âàëåðèÿ Ñàëàìàòèíà, 
Äàíèë Çàêîæóðíèêîâ и Àëåêñàíäð Áîðîâöîâ стали победителями 
и призерами VII Всероссийской универсиады. Кроме того, Дарья 
Муллакаева и Валерия Саламатина в составе сборной Свердловской 
области заняли второе место на Чемпионате России по плаванию. 
Студент Äàëåð Øîíåìàòîâ выиграл на универсиаде бронзовую 
медаль по дзюдо.
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Иногородние студенты университета проживают в áëàãîóñòðîåííûõ îáùåæèòèÿõ Ñòóäãîðîäêà, 
который находится в центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Большакова и 8 Марта. Во всех корпусах 
созданы условия для отдыха, подготовки к лекциям, занятий спортом: имеются тренажерные и спортивные 
залы, компьютерные классы, в жилые комнаты проведены интернет-линии, санитарные зоны 
оборудованы необходимой бытовой техникой. 

Ежегодно в университете проходит спартакиада среди общежитий по 5 видам спорта, а также смотр-
конкурс общежитий. В каждом корпусе действует студсовет, который организует для студентов интересные 
мероприятия, праздники и квесты.

ОБЩЕЖИТИЕ – СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОМ 20



Â Ãîðíîì óíèâåðñèòåòå îòêðûò íàáîð íà ìåñÿ÷íûå ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû:
    äëÿ ó÷àùèõñÿ 10-11 êëàññîâ è âûïóñêíèêîâ øêîë ïðåäûäóùèõ ëåò – ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ
   äëÿ ó÷àùèõñÿ êîëëåäæåé, òåõíèêóìîâ, ãðàæäàí ñòðàí ÑÍÃ – ïîäãîòîâêà ê âíóòðåííèì 
âñòóïèòåëüíûì  èñïûòàíèÿì èëè ê ÅÃÝ 
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели Уральского государственного горного 
университета по предметам: 

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ, ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ, ÔÈÇÈÊÀ, ÎÁÙÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈÅ

Количество предметов – по выбору слушателя.
Стоимость обучения в месяц – от 2 000 руб.  
(один репетируемый предмет).
НОВИНКА: Дистанционные курсы – от 1 250 руб./мес.
Ссылка для записи: www.ursmu.ru/ege/

Контактная  информация:
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, каб. 1125. 
При себе иметь: 1 фотографию 3x4, 
паспортные данные слушателя и родителей 
(для заполнения договора).

Òåë. (343) 283-06-06
Проезд: городским транспортом до остановки «Öèðê».

ÄËß ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ ÓÃÃÓ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 21

Òèïû ãðóïï:
1. Ãðóïïû ïî 10-15 ÷åëîâåê. 
2. Ðåïåòèòîðñêèå ãðóïïû ïî 7-9 ÷åë.

Сроки обучения:
8  месяцев: с  1 октября по 31 мая.
4  месяца: с  15 февраля по 31 мая.
2  месяца: с  1 апреля по 31 мая.
Экспресс-курсы: 1 месяц с 1 по 31 мая.
Экспресс-курсы: 2 недели 
(дату уточнять по тел. (343) 283-06-06).

Занятия на курсах проводятся 
â áóäíèå äíè ñ 17:30 äî 20:30;
ïî âîñêðåñåíüÿì – ñ 10:00 äî 17:30.



«3D-ìîäåëèðîâàíèå èçäåëèé è ïðîöåññîâ 
â ìàøèíîñòðîåíèè»
  Îáó÷åíèå è ïðàêòèêà â ñôåðå òåõíîëîãèé èíæåíåðíîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ  è  ïðîòîòèïèðîâàíèÿ.
  Îò èäåè äî ÇD-ìîäåëè è ïîëó÷åíèÿ èçäåëèé íà ñòàíêàõ 
ñ ÷èñëîâûì ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì è 3D-ïðèíòåðå.  

«Ïðàêòè÷åñêèå øàãè â ìèð èñêóññòâà»
Ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ 
â èçîáðàçèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

«Îñíîâû äèçàéíà»
Çíàêîìñòâî ñ îñíîâàìè òåõíè÷åñêîãî äèçàéíà, ôîðìèðî-
âàíèå îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííîãî, îáðàçíîãî, àññîöèàòèâ-
íîãî ìûøëåíèÿ, êîìïîçèöèîííîãî ÷óâñòâà.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë. (343) 283-06-06 

Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â óäîáíîå äëÿ ñëóøàòåëåé 
âðåìÿ ïî àäðåñó: 

óë. Êóéáûøåâà, 30 (ãë. ó÷. çäàíèå ÓÃÃÓ)

Ïî èòîãàì îáó÷åíèÿ
âûäàåòñÿ ñåðòèôèêàò óíèâåðñèòåòà

ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
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Приемная комиссия
620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, каб. 1125.
Проезд: городским транспортом до остановки «Öèðê».
Время работы: с 20 июня по 10 августа.
Пн-Пт – с 9:00 до 17:00, Сб – с 9:00 до 14:00.
Çâîíèòå íàì: (343) 283-06-06.
Пишите нам: pk@ursmu.ru

Подготовительные курсы для абитуриентов
620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, каб. 1125.
Телефон: (343) 283-06-06.
e-mail: pk@ursmu.ru

Кодировка кабинетов и аудиторий в Горном
Порядковый номер кабинета приемной комиссии – 1125:
1 – номер здания; 1 – номер этажа; 25 – номер кабинета.

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА ДЛЯ СВЯЗИ

Подробная информация для поступающих 
в Горный университет на сайте вуза: 

www.ursmu.ru

Бухгалтерия: каб. 1120, 1121;
тел. (343) 283-05-23

Администрация 
Студенческого городка: 

тел. (343) 257-21-03

www.vk.com/ursmu_ru
www.instagram.com/ursmu.ru
www.facebook.com/ursmu.ru
www.youtube.com/user/TheUrsmu

Àâòîäðîì â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà!

ÄËß ÊÓÐÑÀÍÒÎÂ ØÊÎËÛ: 

учебные классы
опытные педагоги 
современный компьютерный 
тренажер  
собственный автодром
новые автомобили 

(343) 201-21-07
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3-й уч. корпус
ул. Хохрякова, 85

Уральский геологический музей
ул. Хохрякова, 85
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парк 
«Зелёная Роща»

ФГиГ

1-й уч. корпус
ул. Куйбышева, 30
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Цирк

2-й уч. корпус
пер. Университетский, 9

ГТФ

Автошкола «Горняк»
пер. Университетский, 

9, к. 1

Александро-Невский 
Ново-Тихвинский 
женский монастырь

Общежитие корп. «А»
Военно-патриотический клуб УГГУ «Святогор»
ул. 8 Марта, 82

Общежитие корп. «Г»
ул. 8 Марта, 82Б

Общежитие корп. «В»
ул. 8 Марта, 82А

Дом спорта УГГУ
ул. 8 Марта, 84А

ул. Народной Воли
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Автодром автошколы
«Горняк»

Храм Святителя Николая Чудотворца
ул. Куйбышева, 39

Проезд от ЖД вокзала, 
Южного и Северного 
автовокзалов к УГГУ 
на метро до станции

«Геологическая»

Общежитие корп. «Б»
ул. 8 Марта, 84
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Уральский 
геологический 
музей
ул. Хохрякова, 85

1-й уч. корпус
ул. Куйбышева, 30
ГОРНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

2-й уч. корпус
пер. Университетский, 9
ГОРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

3-й уч. корпус
ул. Хохрякова, 85
ФАКУЛЬТЕТ 

ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ

Дом спорта УГГУ
ул. 8 Марта, 84А

Храм Святителя 
Николая Чудотворца
ул. Куйбышева, 39

4-й уч. корпус
пер. Университетский, 7
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

Управление 
международной

деятельности

Комбинат питания УГГУ

4-й уч. корпус
пер. Университетский, 7
ИЭФ
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