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Выбор профессии — очень важный шаг в 
жизни каждого человека. Потому что, когда мы 
выбираем профессию, мы выбираем будущее. 
И, конечно, хотелось бы, чтобы будущая профес-
сия приносила и удовольствие, и финансовое 
благополучие, и пользу обществу. В Уральском 

государственном горном университете широкий 
спектр инженерных специальностей и направле-
ний подготовки. Сориентироваться в них помогут 
представители факультетов, кафедр и, конечно, 
сами студенты, которым посчастливилось  учить-
ся в первом вузе Урала.

№ 1 февраль (2258) 2020 г.

Спецвыпуск для будущих абитуриентов

Горный –
правильный выбор!
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ИЗ ИСТОРИИ

Одна из отличительных особен-
ностей Уральского государственного  
горного университета в том, что 
именно с него началось высшее 
образование в Екатеринбурге и на 
Урале, и в 2019 году он отметил  
105-летие со дня своего основания.

Интересно, что в конце XIX 
века вопрос о месте открытия ин-
ститута был вопросом престижа: в 
России высшие учебные заведения 
были сосредоточены в основном в 
столичных городах – Петербурге, 
Москве, Киеве. Институт или уни-
верситет придавали особый статус и 
вес городу, что было небезразлично 
ни властям, ни гражданам. Это пра-
во Екатеринбурга, хоть и признан-
ного центра горно-заводского дела 
страны, Городской думе и лично 
городскому голове Александру Ев-
лампиевичу Обухову приходилось 
отстаивать более десяти лет. На вы-
пускников будущего вуза Обухов 
возлагал непростую задачу: вернуть 
былую славу Уралу. И плечом к пле-
чу с учеными, инженерами и рядо-
выми жителями тогда еще уездного 
городка боролся за Горный – де-
мократичный, доступный широким 
слоям населения институт, ориенти-
рованный в первую очередь на по-
требности края.

И наконец 16 июля 1914 года За-
коном, утвержденным Императором 
Николаем II, вуз был учрежден как 
Екатеринбургский горный институт. 
Но только после трех лет подгото-
вительных работ он открыл двери 
первым абитуриентам: в Совет ин-
ститута поступило 610 прошений 
от выпускников гимназий, училищ, 
кадетских корпусов, духовных се-
минарий и учительских институтов; 
зачислено же было 306 человек. 
Первые занятия начались 22 октя-
бря 1917 года.

С 1923 по 1930 год институт 
входил в состав Уральского уни-
верситета (до 1925-го) и Ураль-
ского политехнического института. 
В 1934 году, когда вуз был пере-
именован в Свердловский горный 
институт, специалистов горного 
дела готовили 32 его кафедры. За 
последующие десятилетия учебное 
заведение сменило несколько на-

105 лет Горному 

званий: Уральский горный институт 
(1991 г.), Уральская государствен-
ная горно-геологическая академия 
(1993 г.). Стремительно повышая 
уровень образования, в 2004 году 
вуз успешно прошел процедуру 
комплексной оценки деятельности 
и решением Аккредитационной 
коллегии Министерства образова-
ния и науки РФ получил высший 
статус и теперь называется Ураль-
ский государственный горный уни-
верситет.

Сегодня Уральский горный  вхо-
дит в число российских вузов –  
лидеров по качеству подготовки 
специалистов. Очное обучение ор-
ганизовано на 5 факультетах: гор-
номеханическом; горнотехнологи-
ческом; инженерно-экономическом; 
факультете геологии и геофизики; 
факультете городского хозяйства 
(среднее профессиональное обра-
зование). Подготовка специалистов 
ведется и на факультете заочного 
обучения, в том числе – с элемен-
тами дистанционных технологий.

Актуальность специальностей 
для горной промышленности уве-
личивается с каждым годом. При-
чиной тому прогресс, охвативший 
весь современный мир. Ведь если 
полстолетия назад создание телефо-
на требовало наличия всего лишь  
9 видов минералов, то его сегодняш-
няя версия увеличила данный порог 
до 55 наименований. Подобная тен-

денция наблюдается во всех отраслях 
современной промышленности. И для 
того, чтобы обеспечить их необхо-
димым сырьем, горнодобывающие 
компании ежегодно увеличивают 
свой штат сотрудников в несколько 
раз. Производству в первую очередь 
нужны горные инженеры, геологи, ги-
дрогеологи,  геологи-нефтяники.  Та-
ких специалистов готовит Уральский 
государственный горный университет.

Основатель первого вуза Урала 
император Николай II
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Перечень специальностей и направлений подготовки, 
по которым УГГУ объявляет прием в 2020 году

Факультеты, 
наименование направлений 
(профилей) бакалавриата, 

специальностей (специализаций)

Сроки 
освоения 
образова-
тельных 

программ

Бюджетные 
места

Места 
по дого-
ворамВсего

в т.ч. квота для лиц 
с особыми правами 
(инвалиды, сироты, 
участники боевых 

действий) 10%

ВЫCШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ ОЧНАЯ форма обучения

ГОРНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГМФ), ГОРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГТФ), 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ)

21.05.04 Горное дело& (Специалитет)
Обогащение полезных ископаемых&, Горные машины и оборудование&,
Электрификация и автоматизация горного производства&,
Маркшейдерское дело&, Подземная разработка пластовых месторождений&, 
Подземная разработка рудных месторождений&, Открытые горные работы&,
Шахтное и подземное строительство&, Взрывное дело&,
Технологическая безопасность и горноспасательное дело&,
Горнопромышленная экология&

5 лет  
6 месяцев 280 28 100

ГОРНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГМФ)
15.03.02 Технологические машины и оборудование& (профиль подготовки: 
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов) & (бакалавриат)

4 года 14 2 16

15.03.01 Машиностроение& (профиль подготовки: Производство и реновация 
машин и оборудования) & (бакалавриат)

4 года 15 2 15

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств& 
(профиль подготовки: Автоматизация технологических процессов и произ-
водств в горной промышленности) & (бакалавриат)

4 года 15 2 15

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника& (профили подготовки: Элек-
тротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий, 
Электроэнергетика горных и промышленных предприятий) & (бакалавриат)

4 года 23 3 27

23.03.01 Технология транспортных процессов& (профиль подготовки: Органи-
зация перевозок и управление на автомобильном транспорте) & (бакалавриат)

4 года 19 2 11

ГОРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГТФ)

21.03.02 Землеустройство и кадастры& (профили подготовки: Кадастр  
недвижимости, Геодезическое обеспечение землеустроительных и кадастровых 
работ)& (бакалавриат)

4 года 25 3 15

05.03.06 Экология и природопользование& (профиль подготовки: Экология и 
природопользование на горных и промышленных предприятиях) & (бакалавриат)

4 года 26 3 24

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ) 
И ГОРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬЕТ (ГТФ)

20.03.01 Техносферная безопасность& ИЭФ: (профиль подготовки: Инженер-
ная защита окружающей среды)& (бакалавриат)
Техносферная безопасность ГТФ: (профили подготовки: Аудит пожарной 
безопасности, Комплексное управление техносферной безопасностью и защита 
в чрезвычайных ситуациях, Безопасность технологических процессов и произ-
водств)& (бакалавриат)

4 года 35 4 25

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника& (профили подготовки: 
Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автомати-
зированные системы управления бизнес-процессами) & (бакалавриат)

4 года 34 4 50

20.03.02 Природообустройство и водопользование & (профиль подготовки: 
Природоохранное обустройство территорий) & (бакалавриат)

4 года 10 1 10

38.03.02 Менеджмент& (профили подготовки: Производственный менед-
жмент&; Стратегический менеджмент&) (бакалавриат)

4 года - - 35

38.03.01 Экономика& (профили подготовки: Экономика и управление на 
предприятиях (организациях) &, Экономика и управление на предприятиях 
минерально-сырьевого комплекса&, Экономико-правовые основы управления 
безопасностью&) (бакалавриат)

4 года - - 70

38.03.03 Управление персоналом& (профиль подготовки: Управление персо-
налом организации) & (бакалавриат)

4 года - - 30

54.03.03 Искусство костюма и текстиля& (профиль подготовки: Художествен-
ное проектирование ювелирных изделий)& (бакалавриат)

4 года 15 2 10
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ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ) (очно-заочно)

54.03.03 Искусство костюма и текстиля& (профиль подготовки: Художествен-
ное проектирование ювелирных изделий)& (бакалавриат)

4 года - - 15

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ (ФГиГ)

21.05.02 Прикладная геология& (Специалитет)
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных 
ископаемых&
Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания&
Геология нефти и газа&
Прикладная геохимия, минералогия, петрология&

5 лет 60 6 20

21.05.03 Технология геологической разведки& (Специалитет)
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых&
Геофизические методы исследования скважин&
Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых&
Сейсморазведка&
Геофизические информационные системы&

5 лет 80 8 20

09.03.02 Информационные системы и технологии& (профиль подготовки: 
Геоинформационные системы)& (бакалавриат)

4 года 15 2 10

29.03.04 Технология художественной обработки материалов& 
(профиль подготовки: Технология художественной обработки материалов) & 
(бакалавриат)

4 года 18 2 20

ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 684 74 538
&- возможно обучение в сокращенные сроки (бакалавриат – 3 года, специалитет – 4 года или 4,5 года) при наличии диплома о среднем профессиональном образовании.

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО)

Наименование специальности Сроки обучения Бюджетные 
места (всего)

Места 
по договорам

ОЧНАЯ форма обучения

На базе основного общего образования (9 классов)

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов 3 года 10 месяцев 20 25

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 3 года 10 месяцев 20 25

20.02.04 Пожарная безопасность 3 года 10 месяцев 12 25

40.02.02 Правоохранительная деятельность 3 года 6 месяцев - 25

21.02.06 Информационные системы обеспечения градострои-
тельной деятельности 3 года 10 месяцев - 25

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 3 года 10 месяцев 20 10

На базе среднего общего образования (11 классов)

40.02.02 Правоохранительная деятельность 2 года 6 месяцев - 25

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 1 год 10 месяцев - 25

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов 2 года 10 месяцев 5 15

21.02.06 Информационные системы обеспечения градострои-
тельной деятельности 2 года 10 месяцев - 25

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 2 года 10 месяцев 15 10

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования 2 года 10 месяцев 20 25

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 2 года 10 месяцев 20 25

20.02.04 Пожарная безопасность 2 года 10 месяцев 13 30

ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 145 315

ЗАОЧНАЯ форма обучения

На базе основного общего образования (9 классов)

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 4 года 10 месяцев - 20

40.02.02 Правоохранительная деятельность 4 года 6 месяцев - 20

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 3 года 10 месяцев - 20

На базе среднего общего образования (11 классов)

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 3 года 10 месяцев - 20

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 3 года 10 месяцев - 20

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 2 года 10 месяцев - 20

40.02.02 Правоохранительная деятельность 3 года 10 месяцев - 20

ВСЕГО ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: - 140
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МАГИСТРАТУРА УГГУ
Направления подготовки  

и магистерские программы в 2020 году
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 
Бакалавриат,  специалитет

Магистратура

Аспирантура
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Категория абитуриентов Срок приема Срок сдачи ВИ

Срок подачи оригиналов документов об образовании  
и заявлений о согласии на зачисление

1–й этап (для зачисления  
на 80% мест  

по общему конкурсу)

2–й этап (для зачисления 
на 100% конкурсных мест  

по общему конкурсу)

1. Иностранные граждане с 3 июня до 25 июля с 03.06.2020  
по 26.07.2020

1 августа 2020 
до 18:00 включительно

6 августа 2020
до 18:00 включительно

2. Граждане РФ с 20 июня до 26 июля 

3. Абитуриенты, сдающие вступительные 
испытания, проводимые университетом  
самостоятельно

с 20 июня до 25 июля 
(очная и очно-заочная 

формы обучения)

с 20.06.2020  
по 26.07.2020

4. Абитуриенты, поступающие только  
по результатам ЕГЭ

с 20 июня до 26 июля

5. Лица, поступающие по договорам об  
оказании платных образовательных услуг

с 20 июня до 
25 августа

6. Лица с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды, инвалиды. Лица, 
поступающие на места в пределах квоты 
целевого приема

с 20 июня до 26 июля 28 июля завершается прием 
оригиналов документов об образовании

Категория абитуриентов Срок приема 
документов

Срок вступитель-
ных испытаний

Срок подачи оригиналов документов 
об образовании и заявлений  

о согласии на зачисление

1. Иностранные граждане с 03 июня 
до 26 июля

до 26 июля
до 31 июля 2020 года

 (за счет средств  
федерального бюджета)2. Граждане РФ с 20 июня 

до 26 июля

3. Лица, поступающие по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг на специальность: 21.05.04 «Горное дело»

с 20 июня 
до 25 августа до 25 августа до 25 августа

4. Лица, поступающие по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг по всем направлениям бакалавриата  
и специалитета, кроме 21.05.04 «Горное дело»

с 20 июня 
до 30 октября до 30 октября до 30 октября

5. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, ин-
валиды. Лица, поступающие на места в пределах квоты целевого приема

с 20 июня 
до 26 июля

28 июля завершается прием оригинала  
документов об образовании

Категория абитуриентов Срок приема 
документов

Срок 
вступительных 

испытаний

Срок подачи оригиналов доку- 
ментов об образовании и заявле-

ний о согласии на зачисление

Абитуриенты, имеющие высшее профессиональное образование 
(степень «бакалавр» или квалификацию «специалист»)
Очная и очно-заочная форма обучения

с 20 июня до 10 августа 
(бюджетная основа) 

с 20 июня до 28 августа
(на платную основу)

по 11 августа

На бюджетную основу: 
до 13 августа (до 16:00) 

На платную основу: 
до 30 августа (до 17:00)

Абитуриенты, имеющие высшее профессиональное образование 
(степень «бакалавр» или квалификацию «специалист»)
Заочная форма обучения

с 20 июня
до 30 октября до 30 октября до 30 октября (до 17:00)

Срок приема документов Срок вступительных испытаний Срок подачи оригиналов документов  
об образовании

с 20 июня до 8 августа с 10 августа до 21 августа 24 августа до 17:00

Даты издания приказов о зачислении лиц, представивших оригиналы документов установленного образца
• НА БЮДЖЕТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ: 30 июля 2020 г. – для лиц, подавших заявление о согласии на зачисление из числа поступающих 

без вступительных испытаний; поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права; поступающих на места в преде-
лах квоты целевого приема; 3 августа 2020 г. – для лиц, подавших заявления о согласии на зачисление, включенных в списки первого этапа;  
8 августа 2020 г. – для лиц, включенных в списки второго этапа.

• НА ПЛАТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ: с 3 по 30 августа 2020 г.

Даты издания приказов о зачислении
30 июля 2020 г. – для лиц, подавших заявление о согласии на зачисление из числа поступающих без вступительных испытаний; поступаю-

щих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права; поступающих на места в пределах квоты целевого приема, представивших 
оригинал документа установленного образца;

2 августа 2020 г. – на бюджетную основу; с 2 августа до 30 октября 2020 г. – на платную основу.

Даты издания приказов о зачислении
15 августа 2020 г. – НА БЮДЖЕТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
с 13 августа по 30 октября 2020 г. – НА ПЛАТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

Информация о сроках зачисления:
30 августа 2020 г. – издание приказов о зачислении на бюджетную и платную формы обучения
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Стартует новый учебный год! Первое сентя-
бря в Горном – это всегда интересно, весело и 
неожиданно. Поздравить студентов с Днем зна-
ний приходят именитые выпускники и друзья  
Горного.

А получить студенческий билет и зачетку 
можно, например, из рук мэра города.

В здоровом теле – здоровый дух, ни один 
«Кросс нации» не обходится без горняков. Не 
сотни – тысячи студентов каждый год дружно 
выходят на старт и бегут единой командой с 
флагами Горного и прекрасным настроением.

КА ЛЕНДАРЬ
ярких событий  

студенческой жизни
Дорогие друзья!
Горный университет готов принять вас в свою дружную горняцкую 
семью. Тех, кто поступает к нам, ждет насыщенная студенческая 
жизнь, полная ярких впечатлений. В Горном университете ежегодно 
проходит более 100 различных мероприятий – веселых и серьез-
ных, развлекательных и познавательных,  где студенты могут проя-
вить себя, научиться чему-то и узнать что-то полезное. Вот несколько 
самых ярких событий студенческой жизни в году.

СЕНТЯБРЬ
Для новоявленных студентов Неделя перво-

курсника начинается в конце августа, это время 
для знакомства с вузом. Первую лекцию прово-
дит ректор Алексей Владимирович Душин, он 
рассказывает об истории и традициях Горного, 
напутствует и каждый раз чем-то удивляет.

В течение недели студенты знакомятся с на-
учной библиотекой и Уральским геологическим 
музеем, посещают Храм горняков и значимые 
места Екатеринбурга, а также успевают побы-
вать в театре и реализовать с помощью курато-
ров собственные социальные проекты.

АВГУСТ

Первокурсники на торжественной линейке Студенты-горняки на «Кроссе нации»
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Самый важный день в октябре – это День 
первокурсника. Он по праву относится к ряду 
избранных праздников, которые случаются толь-
ко один раз в жизни. 

Год назад в Горном родилась новая тради-
ция – отмечать начало занятий в первом  
вузе Урала увлекательным квестом. Университет  
был основан в 1914 году, а первые лекции для 
студентов начались три года спустя в октябре 
месяце. На праздничном столе участников кве-
ста ждал сюрприз – фирменный 11-килограммо-
вый торт.

Главное мероприятие ноября – это Ректор-
ский прием, на котором награждаются студенты 
и преподаватели, проявившие себя в учебе, нау-
ке, спорте, общественной жизни вуза и в других 
полезных делах.

В ноябре в университете проходит также 
самое веселое студенческое шоу – Открытый 
фестиваль команд КВН УрФО на Кубок УГГУ 
«Уральские горы юмора». Его участники –  
лучшие команды со всей России, а главный  
приз – 100 тысяч рублей.

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

В День первокурсника проводится студенческая лотерея, где ребята 
выигрывают различные гаджеты Новогодний корпоратив после Ректорского приема

Победители фестиваля команд КВН 
«Уральские горы юмора» с ректором УГГУ

Алексеем Душиным
(1-й ряд, кр. слева)
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В преддверии Нового года в Горном уни-
верситете проходит праздничный бал-маскарад, 
где участвуют более 100 танцоров. Изысканные 
платья, сложные прически, блеск украшений, 
строгие фраки и живая музыка – атмосфера 
официального светского торжества переносит 
студентов на несколько веков назад. Общие 
танцы перемежаются хореографическими но-
мерами от каждого факультета. Помимо танцев 
участники маскарада развлекают себя бальными 
играми и услугами почтового салона.

Главный праздник российского студенчества 
отмечается 25 января – это Татьянин день.

По давней традиции накануне праздника в 
зданиях и общежитиях вуза устанавливаются 
специальные ящики для «Почты желаний», и 
каждый студент может написать свою просьбу 
или давнюю мечту, а ректор Алексей Душин за-
тем исполняет на свое усмотрение три студен-
ческих желания. Среди исполненных желаний –  
студенческая свадьба, сертификат на обучение 
иностранному языку, прыжок с парашютом и 
многое другое.

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ

Участники новогоднего бала-маскарада Ректор объявляет победителей «Почты желаний»

Новогодний бал в Царском зале УГГУ 
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В феврале встаем на лыжи. Студенты и пре-
подаватели Горного университета принимают 
активное участие в традиционном спортивном 
празднике «Лыжня России» и каждый год вхо-
дят в число лидеров соревнования. Горняки го-
товят для гостей и участников праздника развле-
кательную программу: открывают свой тир, где 
можно пострелять из страйкбольного оружия; 
организуют выставки Геологического музея, вы-
ступают на сцене с творческими номерами.

Какой горняк не любит русскую Масленицу, 
знаменующую окончание зимы! Ее любят все,  
а традиционные блины и забавы стали близки 
и студентам из Гвинеи, Монголии, Китая и мно-
гих других стран. Праздник Горный университет  
организует в парке «Зеленая Роща», куда прихо-
дят повеселиться и угоститься блинами жители 
Ленинского района.

ФЕВРАЛЬ МАРТ

Участники «Лыжни России–2019» Для гостей праздника горняки организуют катание на лошадях

Горняцкая Масленица 
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Конкурс талантов и красоты «Мисс и Ми-
стер Горный университет» – это грандиозное 
весеннее шоу, подготовка к которому занимает 
несколько месяцев. Самая красивая пара затем 
представляет Горный на всех официальных ме-
роприятиях в течение следующего учебного года.

В апреле Горный становится площадкой для 
крупнейшего научного форума – Уральской 
горнопромышленной декады, в рамках кото-
рого проходит около ста научных мероприятий, 
олимпиад и конференций. В вуз приезжают бо-
лее 1000 гостей, в том числе до 150 представите-

АПРЕЛЬ
лей работодателей, уполномоченных пригласить 
на работу студентов за год до их выпуска.

В рамках декады проходит Ярмарка сту-
дентов, в которой принимают участие стар-
шекурсники. Подобрать квалифицированные 
инженерные кадры на постоянную работу со 
студенческой скамьи приезжают представители 
различных предприятий и крупных компаний, 
и будущие молодые специалисты имеют воз-
можность из первых уст узнать об условиях и 
социальных пакетах, которые гарантируют ра-
ботодатели.

Уральская горнопромышленная декада – 2019. Ярмарка студентов Студенты презентуют работодателям свои проекты

Участники конкурса красоты 
«Мисс и Мистер 

Горный университет» 2019 года
с ректором УГГУ

Алексеем Душиным
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В июне в университете проходит торжествен-
ная церемония вручения дипломов об оконча-
нии магистратуры. С завершением важного эта-
па в жизни выпускников-магистров поздравляет 
ректор УГГУ Алексей Душин.

Ситуация на рынке труда сегодня такова,  
что выпускникам с дипломом магистра легче  
найти перспективную и высокооплачиваемую 
работу. Поэтому магистратура УГГУ с каждым 
годом пользуется все большим спросом. 

МАЙ ИЮНЬ

Ректор вручает дипломы новоиспеченным магистрам
Выпускники-магистры с ректором Алексеем Душиным и начальни-
ком управления магистратуры Максимом Котляровым (кр. справа)

Уже 67 лет в университете с успехом прохо-
дит Легкоатлетическая эстафета «Горняк». 
Последние 17 лет эстафета проводится в парке 
«Зеленая Роща», до этого горняки бежали по 
улицам Екатеринбурга. За лучший результат на 
первом, самом сложном этапе эстафеты победи-
телям вручается специальный приз имени Андрея 
Крутошинского – героя Великой Отечествен-
ной войны, выпускника Свердловского горного 
института им. В.В. Вахрушева – так назывался 
раньше наш вуз. Итоги эстафеты подводятся в 
командном, факультетском и личном зачетах.

67-я Легкоатлетическая 
эстафета «Горняк», 2019 год
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
В КАНИКУЛЫ?

Педагогический отряд  
«Морион»  выезжает в детские 
оздоровительные лагеря,  
где студенты работают  
вожатыми и воспитателями.

1

Бойцы строительного отряда 
«Барс» работают по всей  
России. Этим летом, например, 
они занимались дорожными 
объектами на территории  
Московской и Новгородской 
областей.

3

2

4

Студенческий отряд провод- 
ников «Авангард» сотрудничает 
с РЖД, его бойцы ездят прово-
дниками в поездах дальнего 
следования. 

Волонтерский отряд совместно 
с администрацией Ленинского 
района проводит благотвори-
тельные акции в подшефных 
социальных учреждениях,  
среди которых детские дома, 
общество слепых, госпиталь 
ветеранов локальных войн.

14

Студенческий отряд проводников «Авангард» 
отмечает юбилей

Студенческие отряды:
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Вопрос, чем заняться в каникулы, не волнует студентов-горняков. 
Самый продолжительный, летний отдых они всегда проводят  

с пользой для себя, работая в студенческих отрядах и занимаясь  
в клубах по интересам.      

Туристический клуб 
«Авантюрин» ежегодно 
проводит пешие, горные 
походы и сплавы по Уралу 
и России, в которых участвуют 
до 500 студентов университета. 
В походах молодежь учится 
выживанию в условиях дикой 
природы, получает разнооб- 
разные туристические навыки, 
осваивает альпинизм  
и скалолазание. 

1 2 Студенческий клуб  
сноубордистов «Snow family» 
объединяет более 300 студен-
тов университета – любителей 
сноуборда. Клуб занимается  
подготовкой и обучением 
участников межвузовских  
соревнований по сноубордингу, 
а также ежегодно проводит  
внутривузовские соревнования.

15

На соревновании сноубордистов

Студенческие клубы по интересам:

Студенты-горняки в походах

... и сплавах по Уралу и России
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1. Университет со столетней 
историей дает качественное ин-
женерное образование.

2. В Уральском горном можно 
получить уникальную специаль-
ность, применимую к разным сфе-
рам деятельности. Например, став 
инженером-шахтостроителем, можно 
работать и на предприятиях граждан-
ского строительства, в то время как 
не каждый инженер-строитель раз-
бирается в подземном строительстве.

3. Студенты УГГУ с 1 курса па-
раллельно с основной специально-
стью могут учиться по дополнитель-
ным образовательным программам 
и получить по окончании вуза два 
диплома.

4. Горный создает условия для  
студентов, интересующихся науч-
но-исследовательской деятель-
ностью. Студенты проводят экспе-
рименты, пишут научные статьи, 
участвуют в конкурсах на получение 
грантов различных предприятий, 
фондов, исследовательских центров.

5. УГГУ предоставляет студен-
там возможность прохождения 
стажировок на базе иностранных 
университетов-партнеров.

6. Горный университет создает 
условия для раскрытия потенциа-
ла каждого студента. Ребятам с ак-
тивной жизненной позицией можно 
реализовать себя в профкоме и Со-
юзе студентов. Для тех, кто тяготеет 
к творчеству или спорту, есть много 
коллективов и секций, которые не-

ЧТО ВЫ ПРИОБРЕТЕТЕ, ЕСЛИ ПОСТУПИТЕ 
в Уральский государственный горный университет

редко представляют Горный универ-
ситет на всероссийских и междуна-
родных конкурсах и фестивалях.

7. Студенты – как бюджетники,  
так и «договорники» – имеют право  
на получение санаторно-курорт-
ных путевок.

8. Каждый, кто поступил в 
университет, уже в первые дни уче-
бы чувствует, что попал в дружную 
горняцкую семью. Только в Гор-
ном учебный год начинается Не-
делей первокурсника, которая по-
могает новоиспеченным студентам 
войти в коллектив, познакомиться 
со всеми службами и возможностя-
ми вуза, выбрать дополнительное 
занятие в соответствии с увлечени-
ями, проявить себя в общественной 

жизни. В течение первого семестра 
о первокурсниках заботятся обще-
ственные кураторы из числа активи-
стов-старшекурсников.

9. Представителям различных 
национальностей, иностранным сту-
дентам помогает адаптироваться 
к студенческой жизни Ассоциация 
молодежных этнокультурных объ-
единений. В течение каждого учеб-
ного года проводятся межнацио-
нальные праздники, спортивные и 
кулинарные соревнования, творче-
ские конкурсы и фестивали, чтобы 
показать всем студентам: в Горном 
университете ценят и принимают 
каждого человека с его с нацио-
нальными и личностными осо-
бенностями.

Профсоюзная студенческая организация УГГУ 
уполномочена представлять интересы и защищать пра-
ва студентов. Члены профсоюза имеют некоторые пре-
имущества. Им выделяются путевки выходного дня на 
базы отдыха, в аквапарк, пейнтбольные и страйкболь-
ные клубы, а также предоставляется право на льготное 
обучение в автошколе.

Для них действует программа скидок и бес-
платных билетов в культурно-развлекательные и 
спортивные учреждения. Активисты профсоюзной ор-
ганизации имеют преимущество в очереди на от-

Отдельно о преимуществах тех, 
кто вступает в студенческий профком университета

дых и оздоровление по путевкам на Черное море, в 
Санкт-Петербург и на различные базы отдыха. Один 
раз в семестр нуждающиеся студенты, в т.ч. «договор-
ники» могут получить материальную помощь от про-
фсоюзной студенческой организации в размере до 
3000 руб. Кроме того, для членов профсоюза прово-
дится много мероприятий – это и выездные лидер-
ские школы, на которых ежегодно обучаются до 400 
студентов, и традиционный зимний бал, и самое мас-
штабное адаптационное мероприятие Екатеринбурга –  
Неделя первокурсника в Горном университете!


