


1.Общие сведения об образовательной организации 
Филиал федерального государственного автономного образовательного университета 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» в г.Невьянске является обособленным структурным подразделением 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина», расположенным вне места его нахождения и осуществляющим все его функции или 
их часть, не имеет статуса юридического лица, имеет печать, бланки со своим наименованием, 
прочую символику, зарегистрированную в установленном порядке, имеет лицевой счет №163 в 
головном вузе, выступает в гражданском обороте от имени Уральского федерального 
университета.   

Полное наименование: Филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в г.Невьянске. 
Сокращенное наименование: Филиал УрФУ в г.Невьянске. 

Местонахождение: 624192, Свердловская область, г.Невьянск, сквер Демидова д.9, 
тел. (34356) 2-25-43, 2-49-55, факс (34356) 2-25-43. 

Электронная почта: zamjatina-lu@yandex.ru 
Основные сведения о филиале 

 
№п/п Наименование  Реквизиты  Срок действия  

1 2 3 4 
1 Уведомление о постановке на учет в 

налоговом органе  
КПП 662102001 от 24 мая 2000 г. бессрочно 

2 Положение о филиале УрФУ в         
г. Невьянске   

Утверждено 08.06.2010 г. 
 

3 Лицензия образовательного 
учреждения  

90Л01  № 0009261 рег. № 2214  
от 21.06.2016 г. 

бессрочно   

4 Местонахождение филиала  624192 Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Сквер Демидова, д. 9   

 

5 Заключение о соблюдении на 
объектах требований пожарной 

безопасности  

№191 
11.04.2013г. 

бессрочно 

6 Санитарно – эпидемиологическое 
заключение   

№ 66.01.37.000.М. 001977.12.16 
от 06.12.2016г.  

бессрочно 

 
В своей деятельности филиал УрФУ в г.Невьянске  руководствуется: 
1. Конституцией Российской Федерации. 
2 Гражданским кодексом Российской Федерации 
3. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
4.Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина». 

5.Положением о филиале УрФУ в г.Невьянске. 
           6.Доверенностью ректора УрФУ № 14-05/143 от 01.01.2017г.,  выданной директору 
филиала на право совершать действия, связанные с учебной, научной и финансово-
хозяйственной деятельностью. 
  Миссия филиала – привлечение в Вуз талантливой молодежи, тьюторское сопровождение 
учебного процесса с учетом потребностей социально – экономической ситуации в городе и 
стратегии развития Невьянского городского округа до 2020 года и близлежащих городов. 
   Цель:  Целью открытия филиала является создание условий студентам для получения 
качественного образования в одном из лучших технических университетов России 
непосредственно по месту жительства с использованием современных образовательных 
технологий, формирование у студента чувства  гордости за свой ВУЗ. 
  Задачи: главные задачи стоящие  перед филиалом: 



 Расширение зоны географического охвата предоставления образовательных услуг; 
 Модернизация учебного процесса, внедрение ДОТ и электронного образования; 
 Обеспечение финансовой устойчивости филиала. 
Функционирование филиала, как части единого учебно-научно-производственного 

комплекса ФГАОУ ВО «УрФУ  имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
обеспечивается выполнением решений Ученого Совета, научно-методического Совета 
университета,  приказов и распоряжений ректора и проректоров университета, решением  
учебно-методического Совета университета,  распоряжений  директора филиала; 

 
2.Образовательная деятельность 

2.1.Организация учебного процесса 
Стратегические цели в образовательной деятельности филиала ориентированы на 

подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, комплексно 
подготовленных к работе в постоянно изменяющихся условиях XXI века и соответствующих 
высокому статусу Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, одного из лучших ВУЗов Российской Федерации. 

Основные направления в образовательной деятельности филиала УрФУ в г. Невьянске: 
- развитие материально-технической базы филиала, оснащение учебных аудиторий 

современным учебным оборудованием, аудио-, видео-, мультимедийной  и 
компьютерной техникой; 

- информатизация и компьютеризация учебного процесса и обеспечивающих его служб; 
-   развитие телекоммуникационного доступа филиала к отечественным и международным 

банкам данных и знаний, информационным сетям образования; 
Филиал УрФУ в г.Невьянске выполняет роль Ресурсного центра УрФУ. 
Учебный процесс в филиале основан на тьюторском сопровождении образовательного 

процесса студентов Института технологий открытого образования, получающих образование  
по дистанционным технологиям с применением электронного обучения.  

 
 2.2.Основные образовательные программы согласно лицензии 

В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки филиал УрФУв г.Невьянске имеет право  на ведение образовательной деятельности:  

Дополнительное образование: 
- подготовка к поступлению в вуз. 
- повышение квалификации, переподготовка. 
 

2.3.Профориентационная работа 
Администрация филиала ведет ежегодную профориентационную работу по привлечению в 

Вуз одаренной молодежи. Она  осуществляется в соответствии с планом работы и включает: 
1. Рекламу специальностей и направлений по которым ведет подготовку ИТОО  в газетах 

«Нейва», «Звезда», «Новая городская газета»,  «Пасьянс», «Местные ведомости», по 
местному телевидению, через звуковую рекламу в магазинах и рынках города. 

2. Организационные встречи с руководством и выпускниками учебных заведений. 
3. Рекламно-агитационную работу на промышленных предприятиях. 
4. Совместную работу филиала с учебными заведениями в зоне географического охвата 

(колледжи,  училища, школы). 
5. Проведение дня открытых дверей.  
6. Ярмарку учебных мест в отделе занятости населения г. Невьянска, Кировграда и т.д. 
2.4.Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 Для обеспечения учебного процесса филиал имеет собственную библиотеку с 
читальным залом на 14 посадочных мест. 

Общий фонд библиотеки составляет: учебной литературы 6647экз., учебно-
методической 17312 экз. 61% всей учебной литературы имеет гриф Министерства образования 
или УМО. 



Студенты имеют возможность пользоваться электронной библиотекой головного  
университета и других вузов, библиотечным фондом городской библиотеки им. Бажова и 
другими библиотеками и читальными залами (ОАО «Невьянский цементник», ЗАО «НМЗ»).   

В филиале имеются 3 компьютерных класса, 6 мультимедийных аудиторий все ЭВМ 
объединены в сеть. Постоянно обновляются и накапливаются электронные учебники, 
электронные образовательные и тестирующие программы, количество которых 
увеличивается постоянно.  

Налажена и постоянная электронная связь студентов с преподавателями головного 
ВУЗа, позволяющая оперативно получать методические материалы, контрольные работы, 
оценки и замечания по работам. Постоянно улучшается техническое оснащение систем 
информатизации. 

Филиал имеет свой сайт nsk-urfu .ru 
Студенты и преподаватели имеют доступ к ЭБС «Университетская система on-line» 

(www.biblioclub.ru). Все студенты имеют доступ (логины и пароли) во внешние 
информационные ресурсы систему «Гиперметод» и Национальный портал открытого 
образования.  

В филиале имеется множительная техника (6 ед. ксерокса, 3 многофункциональных 
устройства), которая позволяет размножать учебно-методические и другие материалы.  

Общее количество компьютеров в филиале – 87, из них для реализации 
образовательных программ используется 63, все с подключением к Интернет, скорость 
интернет-подключения 20Мб/сек. 
 
3.Материально-техническая база 
       Для организации учебного процесса филиал УрФУ в г.Невьянске имеет 2 здания и 
пропускной пункт общей площадью  2193,2  кв.м. Данные здания находятся в оперативном 
управлении УрФУ. Они включают в себя: административно-служебные и вспомогательные 
помещения, библиотеку, буфет, 4компьютерных и 5 мультимедийных аудиторий.  

Здание филиала находится в живописном месте на берегу пруда и замыкает 
исторический комплекс «Собор-башня». Эстетическая привлекательность места расположения 
здания филиала соответствует его внутреннему интерьеру. Для занятий – светлые и чистые 
аудитории и лаборатории, просторные коридоры. 

Объектом общественного питания филиала является буфет-столовая площадью 50,3 
кв.метров  на 20 посадочных мест (договор с ООО «Мультитекс»). 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов осуществляется в соответствии с 
договором №224-АЕ от 01.11.2013года. 

Представленные медицинские услуги соответствуют требованиям, предъявляемым к 
методам диагностических исследований, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории Российской Федерации. 

В здании филиала тепло, светло и чисто. 
Для снятия психологического напряжения создан уголок релаксации с фонтаном. 
Авторитет филиала растет год от года, не случайно директор филиала Л.Я.Замятина 

являлась Председателем Думы НГО 5-го созыва и возглавляет МОП «Единая Россия». 
        Администрация и профессорско-преподавательский состав филиала прививают 
студентам филиала лучшие традиции выпускников УрФУ, студенты получают заряд знаний, 
силы, энергии с тем, чтобы весь этот потенциал принести на службу Родине. 

 



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. Невьянске
Свердловская область
624192, Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидова, д. 9

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) 9898,8тыс. 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 19,98%

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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