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     15.05.2020 г. №   05-02-16/91                            Руководителям образовательных организаций 

На № _______  от ________                            среднего профессионального образования                                                
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем ваших выпускников продолжить обучение в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет». Мы предлагаем вашим выпускникам 

воспользоваться возможностью обучаться в университете в сокращенные сроки - срок 

обучения составит на очном отделении на бакалавриате 3 года (нормативный срок 4 года), 

специалитете 4 года (нормативный срок 5лет) - БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА. Возможно так 

же обучаться на заочном отделении: 4.5 года (нормативный срок 6 лет - специалитет), и 

3.5 года (нормативный срок 5 лет - бакалавриат). 

Чтобы повысить шансы на успешную сдачу вступительных испытаний, мы 

разработали специальные подготовительные курсы, которые будут проходить в формате 

вебинара с преподавателями УГГУ. Для записи на курсы необходимо заполнить анкету по 

ссылке: https://forms.gle/cge63hJyE26sKehM9  - для ребят окончивших колледж с 

«Отличием» - курсы будут проходить БЕСПЛАТНО.  

Так же информируем о том, что в 2020 году Уральский государственный горный 

университет проводит прием абитуриентов дистанционно. Абитуриентам, имеющим 

среднее профессиональное образование, будет предоставлена возможность дистанционно 

сдавать внутренние вступительные испытания. 

Просим Вас довести данную информацию до выпускников вашего учебного 

заведения. В случае, если у вас есть возможность сформировать список желающих 

обучаться в нашем университете просим Вас его направить в срок до 10 июня 2020г. на 

почту pk@m.ursmu.ru.  

По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии 

приемной комиссии: +7 (992) 020-09-37. 

 

Проректор по учебной работе                                     С.Г. Фролов 

 

https://forms.gle/cge63hJyE26sKehM9
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Перечень специальностей, направлений подготовки, по которым ФГБОУ ВО «УГГУ»  
 

объявляет прием на обучение в 2020 году 

 

Факультеты, 

наименование направлений 
(профилей) бакалавриата, 

специальностей (специализаций) 

Сроки 
освоения 
образоват

ельных 
программ 

Бюджетные места 

Места по 
договорам 

Перечень 

предметов, 

необходимых 

для 

поступления 
Всего 

в т.ч. квота для 
лиц с особыми 

правами 
(инвалиды, 

сироты, 

участники 
боевых 

действий) 

10% 

в т.ч. места 
для приема 
на целевое 
обучение 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ ОЧНАЯ форма обучения 

ГОРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГМФ), ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 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 28 100 

Русский 

язык 

Математика  

Физика 

ГОРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГМФ)  

15.03.02 Технологические машины 
и оборудование& (профиль 

подготовки: Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов) & 
(бакалавриат) 

4 года 14 2 2 16 

Русский 

язык 

Математика 

Физика 

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

4 года 15 2 3 15 

Русский 

язык 

Математика  

Физика 

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

4 года 15 2 2 15 

Русский 

язык 

Математика  

Физика 

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

4 года 23 3 3 27 

Русский 
язык 

Математика 

Физика 

23.03.01 Технология транспортных 
процессов& (профиль подготовки: 

Организация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте) & 

(бакалавриат) 

4 года 19 2 2 11 

Русский 
язык 

Математика  

Физика 

ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГТФ) 

http://abit.ursmu.ru/priemnaya-kampaniya/osobye-prava-pri-prieme-na-obuchenie.html
http://abit.ursmu.ru/priemnaya-kampaniya/osobye-prava-pri-prieme-na-obuchenie.html
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21.03.02 Землеустройство и кадастры& 
(профили подготовки: Кадастр 
недвижимости, Геодезическое 
обеспечение землеустроительных и 
кадастровых работ)& (бакалавриат) 

4 года 25 3 3 15 

Русский 

язык 

Математика  

Физика 

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

4 года 26 3 3 24 

Русский 

язык 
Математика  

География 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ) И ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬЕТ (ГТФ) 

20.03.01 Техносферная безопасность& 

ИЭФ: (профиль подготовки: Инженерная 
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 
производств)& (бакалавриат) 

4 года 35 4 4 25 

Русский 

язык 
Математика 

Физика 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ) 

09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника& (профиль 
подготовки: Автоматизированные системы 
обработки информации и управления, 
профиль подготовки: Автоматизированные 
системы управления бизнес процессами) & 
(бакалавриат) 

4 года 34 4 4 50 

Русский 

язык 

Математика  

Информати

ка 
 

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

4 года 10 1 1 10 

Русский 

язык 

Математика  

Физика 

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

4 года - - - 35 

Русский 

язык 

Математика  

Обществоз

нание 

38.03.01 Экономика& (профили 
подготовки: Экономика и управление на 
предприятиях (организациях) &, 
Экономика и управление на предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса&,  
Организационно-экономические основы 
экономической безопасности предприятия 
(организации)& (бакалавриат) 

4 года - - - 50 

Русский 

язык 

Математика  

Обществоз

нание 

38.03.03 Управление 
персоналом& (профиль подготовки: 
Управление персоналом организации) & 
(бакалавриат) 

4 года - - - 30 

Русский 

язык 

Математика  
Обществоз

нание 

54.03.03 Искусство костюма и 
текстиля& (профиль подготовки: 
Художественное проектирование 
ювелирных изделий) & (бакалавриат) 

4 года 15 2 - 10 

Русский 

язык 

История 

Обществоз

нание 

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 6 20 

Русский 

язык 

Математика 

Физика 
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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 8 20 

Русский 

язык 

Математика  
Физика 

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

(бакалавриат) 

4 года 15 2 2 10 

Русский 

язык 

Математика  

Физика 

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

4 года 18 2 - 20 

Русский 

язык 

Математика  

Физика 

ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 684 74 71 503 

 

&- возможно обучение по ускоренным образовательным программам на места с оплатой (бакалавриат – 
3 года, специалитет – 4 года или  4,5 года) при наличии диплома о среднем профессиональном 

образовании. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

21.05.04 Горное дело (специалитет) 

(Горные машины и оборудование*; 
Электрификация и автоматизация горного 
производства*; Шахтное и подземное 
строительство*; Взрывное дело; 
Подземная разработка рудных 
месторождений*; Открытые горные 
работы*; Маркшейдерское дело*; 
Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело; Обогащение 
полезных ископаемых) 

6 лет 30 3 3 300 

Русский 

язык 

Математика  
Физика 

21.05.02 Прикладная 
геология (специалитет) (Поиски разведка 

подземных вод и инженерно-
геологические изыскания*; Геологическая 
съемка, поиски и разведка месторождений 
твердых полезных ископаемых) 

5 лет 10 

месяцев 
10 1 1 30 

Русский 

язык 

Математика  

Физика 

21.05.03 Технология геологической 
разведки (специалитет) 

(Геофизические методы поиска и 
разведки месторождений полезных 
ископаемых*; Геофизические методы 
исследования скважин*; Технология 
и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых*; Сейсморазведка) 

5 лет 10 

месяцев 
10 1 1 50 

Русский 

язык 

Математика  
Физика 

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование* (профиль подготовки: 
Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов*) (бакалавриат) 

4 года 9 

месяцев 

 
10 1 1 70 

Русский 

язык 

Математика  

Физика 

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

4 года 9 
месяцев 

10 1 2 60 

Русский 

язык 
Математика  

Физика 

15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств* (профиль подготовки: 

Автоматизация технологических 
процессов и производств в горной 
промышленности)* (бакалавриат) 

4 года 9 

месяцев 
10 1 1 50 

Русский 

язык 

Математика  
Физика 

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника* (профили подготовки: 
Электротехнические комплексы и системы 

горных и промышленных предприятий*, 
Электроэнергетика горных и 
промышленных предприятий*)  

4 года 9 

месяцев 
10 1 1 130 

Русский 

язык 

Математика  

Физика 
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(бакалавриат) 

21.03.02 Землеустройство и 
кадастры* (профиль подготовки: 
Кадастр недвижимости*) (бакалавриат) 

4 года 9 

месяцев 
10 1 1 50 

Русский 

язык 

Математика  

Физика 

38.03.02 Менеджмент* (профиль 
подготовки: Производственный 
менеджмент*;Стратегический 
менеджмент*) (бакалавриат) 

4 года 9 

месяцев 
- - - 50 

Русский 

язык 

Математика  

Обществоз

нание 

38.03.01 Экономика* (профили 
подготовки: Экономика и управление на 
предприятиях (организациях)*, 
Экономика и управление на предприятиях 
минерально-сырьевого комплекса*,  
Организационно-экономические основы 
экономической безопасности предприятия 
(организации)*, Бухгалтерсий учет анализ 
и аудит* (бакалавриат) 

4 года 9 

месяцев 
- - - 75 

Русский 

язык 

Математика  

Обществоз

нание 

38.03.03 Управление 
персоналом* (профиль подготовки: 
Управление персоналом организации*) 
(бакалавриат) 

4 года 9 

месяцев 
- - - 100 

Русский 

язык 

Математика  

Обществоз

нание 

09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (профили 
подготовки: Автоматизированные системы 
обработки информации и управления*, 
профиль подготовки: Автоматизированные 
системы управления бизнес процессами) 
(бакалавриат) 

4 года 9 

месяцев 

 

15 
 

2 
 

2 40 

Русский 

язык 

Математика  

Информати

ка 

48.03.01 Теология (профили 
подготовки: Церковно-государственные 
отношения; Государственно-
конфессиональные отношения) 
(бакалавриат) 

4 года 9 

месяцев 
- - - 30 

Русский 

язык 

История 

Обществоз

нание 

23.03.01 Технология транспортных 
процессов* (профиль подготовки: 
Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте*)  
(бакалавриат) 

4 года 9 
месяцев 

15 2 2 35 

Русский 

язык 
Математика  

Физика 

20.03.01 Техносферная безопасность* 
(профили подготовки: Безопасность 
технологических процессов и 
производств*; Комплексное управление 
техносферной безопасностью и защита в 
чрезвычайных ситуациях*) (бакалавриат) 

4 года 9 

месяцев 
- - - 40 

Русский 

язык 

Математика  

Физика 

ВСЕГО ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 130 14 15 1110  

*- возможно обучение по ускоренным образовательным программам обучения (бакалавриат – 3,5 года, специалитет – 
4,5 года). 
По всем специальностям и направлениям бакалавриата возможно индивидуальное обучение. 


