


1 Общие сведения об образовательной организации 
Филиал УрФУ в г. Ирбите является обособленным структурным подразделением 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» без образования юридического лица. 

В своей деятельности филиал УрФУ в г. Ирбите руководствуется  Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами, а также Уставом УрФУ, Положением о филиале УрФУ в г. Ирбите, 
нормативной и организационно-распорядительной документацией различных уровней, 
действующими в УрФУ. 

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту 
положения филиала от 10.06.2016 № 302408397. 

Доверенность ректора, выданная директору филиала от 01.01.2017 № 14-05/105. 
Местонахождение филиала: 623851, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 100а, 

тел/факс: (34355) 6-48-83. Адрес электронной почты: irbit@urfu.ru. Сайт филиала: upi-
irbit.ucoz.ru. 

Цель деятельности филиала определяется в соответствии со статусом и авторитетом 
УрФУ. 

С учетом потребностей социально – экономической ситуации на территории определена 
Миссия филиала УрФУ: 

Построение деятельности филиала в соответствии со стратегией развития УрФУ и 
формирование собственного человеческого ресурса для территории Восточного 
управленческого округа Свердловской области.  

Продвижение бренда университета.  
Содействие УрФУ в совершенствовании и развитии образовательных технологий, 

обеспечение гарантии качества образования, развитие дистанционного обучения, 
информационных технологий в образовании. 

 
2 Образовательная деятельность 
Филиал осуществляет тьюторское сопровождение, техническую и методическую 

поддержку студентов института технологий открытого образования УрФУ, получающих 
образование  с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, предоставляет учебные площади  для проведения вебинаров, компьютерного 
тестирования, прослушивания онлайн-лекций, освоения онлайн-курсов.  

Сотрудниками филиала проводится систематическая профориентационная работа в 
школах,  колледжах, техникумах как города Ирбита, так и Восточного управленческого округа 
Свердловской области. В рамках довузовской подготовки ежегодно организуются 
восьмимесячные подготовительные курсы. 

По инициативе Координационного совета территориального социокультурного 
образовательного комплекса МО г. Ирбит ежегодно проходит Единый день профориентации с 
представителями ПОО и ВОО города Ирбита, Ирбитского, Байкаловского, Слобода-
Туринского, Туринского районов. Филиал УрФУ в г. Ирбите принимает активное участие  в 
мероприятии с целью имиджирования в Восточном управленческом округе, обмена опытом 
профориентации, самоопределения школьников и студентов колледжей. Кроме того, 
средствами рекламного воздействия являлись ярмарки профессий, ярмарки учебных мест, СМИ 
(газета, телевидение, фирменная одежда (футболки с эмблемами), сувенирная продукция, 
плакаты, буклеты, баннеры, флаг. 

3 Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 
Филиал имеет 5 аудиторий, оборудованных мультимедийной и компьютерной техникой. 

Все компьютеры филиала объединены в локальную сеть со скоростным выходом в 
информационно-коммуникационную сеть Internet, доступом к автоматизированным 
информационным системам головного университета. Подбор конфигурации компьютеров дает 
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возможность решать учебные и управленческие задачи, используя самые современные 
программные средства.  

Библиотечный фонд филиала составляет 13987 экземпляров, в том числе 4684 учебных и 
9174 учебно-методических изданий, включая 129 экземпляров  научной литературы и 3581 
экземпляр электронных учебных изданий.  

В целом библиотека обеспечивает учебный процесс по всем дисциплинам необходимой 
литературой. Взаимодействие с ЗНБ УрФУ, библиотеками образовательных учреждений, МУП 
«Библиотечная система г. Ирбита» позволяет расширить формы обслуживания, обновлять 
спектр услуг.  

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе «Университетская 
библиотека». Это электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным 
материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе ведущих 
издательств. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, 
иллюстрированные издания по искусству на русском, немецком и английском языках. 

Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ (http://study.urfu.ru/) содержит 
электронные учебно-методические ресурсы, используемые в образовательном процессе всех 
форм обучения. Основными функциями Портала является накопление, хранение и 
систематизация электронных образовательных ресурсов, а также обеспечение к ним доступа 
участников учебного процесса.  

 
4 Материально-техническое обеспечение 
Существующая материально-техническая база соответствует лицензионным 

требованиям. 
Филиал располагает общей площадью 448 кв.м, часть из которых - 164,1 кв.м, находится 

в оперативном управлении УрФУ, остальные – в безвозмездном пользовании у МО. 
Аудитории оснащены современным оборудованием, которое пополняется и обновляется. 

Предусмотрены помещения для поточных, групповых и индивидуальных занятий с 
применением телекоммуникационных технологий. 

Рабочие места всех сотрудников оснащены удобной мебелью и персональными 
компьютерами. 

В музее филиала собран архивный, наглядный, исторический материалы. 
Помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, лицензионным требованиям. 
Средства на все направления расходования предусмотрены сметой, нарушений нет. 
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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. Ирбите
Свердловская область
623851, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 100а

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) 3209,1тыс. 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 68,53%

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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