


1. Общие сведения об образовательной организации 
 
1.1. Сведения об образовательной организации в соответствии со сведениями в 

уставе, лицензии, контактная информация 
     Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» в г. г.Алапаевске(далее — ФИЛИАЛ) является обособленным структурным 
подразделением Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина».  
      Полное наименование: филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» в г.Алапаевске.  
Сокращенное наименование: филиал УрФУ в г. Алапаевске. 
    ФИЛИАЛ осуществляет свою деятельность на основании: 
-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории 
Российской Федерации – ИНН 6660003190 от 17.01.2001г. 
 - свидетельства о размещении (государственной регистрации обособленного подразделения) №1270 
от 01.11.2001г. 
- лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право образовательной 
деятельности/ Лицензия серии ААА № 001406 рег. № 1357 от 07.06.2011, срок действия: 
бессрочно   (Приложение  № 4.6;) 
- свидетельства о государственной аккредитации   серии 90А01 № 0000466, рег. № 0462, от 
11.03.2013, сроком действия до 11.03.2019 (Приложение № 7) 
Контактная информация: 
Местонахождение филиала:  624600, Свердловской область, г. Алапаевск, 
ул. Ленина 10 тел./ факс: (34346) 2-11-20 
Адрес электронной почты: al_ugtu-upi@mail.ru, адрес сайта: www. alurfu.ru 
Директор ФИЛИАЛА Пшеничникова Маргарита Михайловна,  кандидат экономических наук. 
 
1.2 Цель (миссия) филиала, структура и система управления, планируемые результаты 
деятельности 
1.2.1Миссия филиала 
     Основными целями деятельности ФИЛИАЛА  являются: 
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения дополнительного образования для детей и взрослых, высшего и 
дополнительного профессионального образования; 
- содействие УрФУ в совершенствовании и развитии образовательных  технологий,   обеспечение 
гарантии качества образования. Развитие дистанционного обучения, реализация информационных 
технологий  в образовании. 
1.2.2 Система управления 
    Организационная структура ФИЛИАЛА соответствует профилю его деятельности.В филиале 
созданы: 
- учебный отдел; 
- административно-хозяйственный отдел; 
   Вопросы управления структурным подразделением, конкретные формы и содержание его 
отношений с университетом, порядок его деятельности основывается на  нормативной и 
организационно-распорядительной документации различных уровней. Структура на рис1.1 
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 Рисунок 1.1 Организационная структура филиала 
 

1.2.3 Планируемые результаты деятельности. 
 

Результатом деятельности филиала предусматривается: 
 -  возможность самореализации, карьерного и социального роста, жизненного успеха при 
реализации совместно с институтом технологии открытого образования образовательных программ 
высшего образования по направлениям подготовки в  технологических  направлениях, необходимых 
для стабильности и роста экономики региона; 
 - развитие сферы дополнительного образования детей на основе их интересов, как основы для 
профессионального самоопределения, продуктивного досуга, ориентации имотивации подростков и 
молодежи; 
- профессиональная переподготовка кадрового потенциала региона в соответствии с потребностями 
рынка труда. 

 
2 Образовательная деятельность 

 
2.1Общая характеристика подготовки 

 
     Вследствие действий связанных с реорганизацией, ФИЛИАЛ входит в структуру Института 
технологии открытого образования,  который использует филиал как образовательную площадку 
для  организации образовательного процесса   по программам высшего образования,  с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
     На базе новейших электронных технологий студенты обучаются в системе «Гиперметод». 
Помимо этого, созданная ведущими вузами(МГУ, ВШЭ, МФТИ, МИСиС, СПбГУ, СПбПГУ, ИТМО 
и УрФУ),  национальная платформа открытого образования в текущем году была представлена  
онлайн-курсами, часть которых действует как  альтернативный вариант освоения дисциплины в 
традиционном формате. 

 
2.2 Качество  подготовки обучающихся 

 
   Использование  в образовательном процессе электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий позволяет  студентам института технологии открытого образования 
обучаться без выезда в головной вуз. 
   Обучающимся созданы условия для занятий  в  компьютерных классах, мультимедийных 
аудиториях  с  дистанционными образовательными технологиями.  
   Каждый обучающийся имеет доступ в электронную информационно-образовательную среду, где 
публикуется график изучения каждого курса, перечень необходимых для прохождения контрольных 
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точек, расписание мероприятий и учебные материалы. В любой момент студент имеет возможность 
видеть свой прогресс по каждой дисциплине и план работы на ближайшие дни. 
    Сопровождение в реализации образовательных программ, контроль за выполнением студентами 
требований преподавателей,   диагностика учебных достижений, обеспечивается деятельностью 
тьютора. 

 
2.2.1 Обеспеченность реализации ООП 

 
  Методическое обеспечение учебного процесса разрабатывается кафедрами и содержит 
достаточный объем методических указаний по всем видам работ. 
  По состоянию на 01.01.2017 г. года единый библиотечный фонд основной учебной и учебно-
методической литературы в качестве обязательной и дополнительной составляет 12516 экземпляров 
(428 названий).  
    В библиотеке филиала имеется 2 рабочих места, оснащенными компьютерами имеющим выход в 
информационный портал головного университета и выходом в Интернет.  
  Филиал  имеет достаточный уровень компьютеризации учебного процесса, обеспечивая каждому 
студенту и слушателю  возможность доступа к современным информационным базам  в 
соответствии с направлением подготовки, доступа работы с типовыми пакетами прикладных 
программ. 
  В филиале действуют два компьютерных класса, две станционарных мультимедийных аудитории. 
Все компьютеры филиала объединены в локальную сеть с единым сервером и выходом в 
информационно-коммуникационную сеть Internet,доступом к автоматизированным 
информационным системам  головного университета.  

 
2.2.2 Образование и рынок труда  

 
   Анализируя подготовку обучающихся на площадке филиала по состоянию 01.04.2017г. на лицо 
тенденция увеличения спроса потребителями образовательных услуг по  управленческим 
направлениям и техническим направлениям подготовки. Соотношение подготовки обучающихся по 
направлениям технического профиля и экономического профиля к общему числу обучающихся 
составляет соответственно  42,9% и  57,1%.Увеличение спроса потребителей в получении 
образования по экономическому и управленческому направлению, обусловлено востребованностью 
специалистов высшего звена в регионе.  

 
2.2.3. Дополнительное образование 

 
  В течение года для предпринимателей малого и среднего бизнеса проведены краткосрочные курсы 
повышения квалификации по программе 1С бухгалтерия. «Для дополнительного образования 
взрослых и подростков в филиале создана гуманитарно-техническая школа «ПОТЕНЦИАЛ», в 
структуру которой входят: 

-Школа иностранного языка; 
-Инженерно-компьютерная школа; 
-Общественно-правовая школа. 
Основными  направлениями подготовки,  в которых,  являются углублённые изучения  по 

направлениям математика, физика, информатика, иностранный язык, обществознание, право.  
Количественное представление обучающихся по дополнительному образованию  отражено в 
табл.2.2.1 

 
 
Табл.2.2.4   Дополнительное образование 
Направление  численность  

чел 
Дополнительное образование для взрослых 26 

Дополнительное образование для детей( довузовская подготовка) 62 
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3 Материально-техническое обеспечение 
 3.1 Учебная база 
Учебная база филиала приведена в соответствие с новыми образовательными технологиями: 
увеличена численность мультимедийных аудиторий,  установлено новое  IT оборудование. 
В целом оснащённость учебного процесса представлена   в табл.3.1. 

 
Таблица 3.1   Оснащенность учебного процесса 

1 
Кабинет гуманитарного образования  
Учебные столы, стулья, доска,  ноутбук HPProBook 4320s,  экран Proyecta настенный рулонный, наглядный  

2 
Учебный кабинет №5 Ноутбук HPProBook 4320s,  экран на штативе ScreenMediaApolloT 

 

3 
Учебный кабинет №8 проектор BENQKTLSU10416-8004, ноутбук HPProBook 4320s, экран на штативе 36  

4 
Учебный кабинет №9 Ноутбук HPProBook 4320s,   экран на штативе ScreenMediaApolloT  

5 
Учебный кабинет №10 проектор BENQKTLSU10416-8004,  ноутбук HPProBook 4320s,  экран Proyecta  

7 
Мультимедийная аудитория № 14  Проектор NEC  451W(P350W/P350WG),LCD; экран  механический  
настенный, рулонный ProjectaHroSicreen 139*240, персональный компьютер C5Y15EAACBHPBundle - 

8 
Мультимедийная аудитория №15 Ноутбук HPProBook 4320s, проектор BENQKTLSU10416-8004,     экран  
стационарный ScreenMediaApolloT.    

9 
Компьютерный класс №17 на 11 мест с пакетами программных продуктов  MicrosoftAA (MSOffice 2007, 
MicrosoftVisio 2007 Professional, MicrosoftProject 2007 Professional), BorlandDelphi 7 Enterprise, PTC Mathcad 
11,Matlab, Mathworks и др., размещенным на серверах головного вуза. 

 

10 
Компьютерный класс №19на 11 мест с пакетами программных продуктов  MicrosoftAA (MSOffice 2007, 
MicrosoftVisio 2007 Professional, MicrosoftProject 2007 Professional), BorlandDelphi 7 Enterprise, PTC Mathcad 
11,Matlab, Mathworks и др., размещенным на серверах головного вуза 

 
4 Заключение 

  
    В учебный процесс внедрены инновационные технологии: электронное обучение с 
дистанционными образовательными технологиями, виртуальные лабораторные работы, 
электронный документооборот. Студенты имеют возможность изучения ряда курсов дисциплин в 
Национальном портале открытого образования с получением сертификата. Развита сфера 
дополнительного образования для детей и взрослых, являющейся основой  для профессионального  
самоопределения,  жизненного самоутверждения, созданы условия для  повышения квалификации 
кадрового потенциала региона в соответствии с потребностями рынка труда. 
   ФИЛИАЛ является основным учебным заведением высшего образования, ведущим подготовку 
специалистов по потребностям  организаций, предприятий,  среднего и малого  бизнеса,  
обеспечивающих стабильность и рост экономики  региона. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в г. Алапаевске
Свердловская область
624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 10

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

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

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 0человек

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

0человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 0человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

0баллы

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

0баллы

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

0человек

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

0человек



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

0%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек
2 Научно-исследовательская деятельность

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

0 / 0человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

-единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 0тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0%

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

0%

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

0тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

0 / 0человек/%



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

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

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

0человек

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

0 / 0человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

-%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 0тыс. руб.

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

0тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 5811,3тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 0кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0единиц



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 75,55%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

0единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

0%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

0 / 0человек/%
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