
Здравствуй, студенческая жизнь в Горном!







Абитуриент Горного может поступать в вуз на несколько 
специальностей сразу, для этого ему необходимо помимо 
обязательных предметов ЕГЭ –  русского языка и математики 
сдать ЕГЭ в школе по физике и обществознанию. 
А для поступления на факультет среднего профессионального 
образования достаточно сдать  ЕГЭ по двум обязательным 
предметам – русскому языку и математике.   



СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВЫБОРСПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВЫБОР

ВПО (бакалавриат)
l Экология и природопользование                       
l  Реклама и связи с общественностью                                          
l Теология                                                                                      
l Искусство костюма и текстиля                                           
l Менеджмент                                                                      
l Управление персоналом   
l Землеустройство и кадастры                                                   
l Электроэнергетика и электротехника                                       
l Технологические машины и оборудование                                
l Технология транспортных процессов                                        
l Автоматизация технологических процессов 
и производств    
l Стандартизация и метрология                                                        
l Информатика и вычислительная техника                                    
l Информационные системы и технологии                                    
l Прикладная математика                                                                
l Технология художественной обработки материалов                 
l Природообустройство и водопользование                                  
l Техносферная безопасность                                                       



ВПО (магистратура)
l Экология и природопользование                                                   
l Реклама и связи с общественностью                                              
l Теология                                                                                             
l Искусство костюма и текстиля                                                         
l Менеджмент                                                                                      
l Управление персоналом                                                                   
l Государственное и муниципальное управление                           
l Землеустройство и кадастры                                                            
l Электроэнергетика и электротехника                                                
l Машиностроение                                                                               
l Технология транспортных процессов                                               
l Управление в технических системах                                               
l Автоматизация технологических процессов и производств         
l Стандартизация и метрология                                                         
l Информатика и вычислительная техника                                        
l Информационные системы и технологии                                         
l Прикладная математика                                                                     
l Технология художественной обработки материалов                     
l Природообустройство и водопользование                                       
l Техносферная безопасность                                                              



ВПО (специалитет)
Прикладная геология
Специализации:
1. Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых                                                                                           
2. Поиски и разведка подземных вод 
и инженерно-геологические изыскания                                                                                                                      
3. Геология нефти и газа                                                                          
4. Прикладная геохимия, петрология, минералогия                              

Технологии геологической разведки
Специализации:
1. Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых                                                                                             
2. Геофизические методы исследования скважин                                  
3. Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых                                                                                                                           
4. Сейсморазведка                                                                                        
5. Геофизические информационные системы                                           



Горное дело
Специализации:
1. Подземная разработка пластовых 
месторождений полезных ископаемых
2. Подземная разработка рудных 
месторождений                
3. Открытые горные работы                                                                  
4. Маркшейдерское дело                                                                           
5. Шахтное и подземное строительство                                          
6. Обогащение полезных ископаемых                                                 
7. Взрывное дело                                                                                 
8. Горнопромышленная экология                                                         
9. Горные машины и оборудование                                                      
10. Электрификация и автоматизация 
горного производства                                        
12. Технологическая безопасность 
и горноспасательное дело          



В Горном университете, а если точнее, на факультете 
среднего профессионального образования (ФСПО), 
есть чудесная традиция: в день получения дипломов 
выпускать в небо белых голубей – символ счастья и 
новых жизненных дорог. Первые шесть десятков белых 
голубей устремились ввысь в июне 2005 года. Куда 
улетели бумажные птицы, несомые разноцветными 
воздушными шарами, известно только ветру. Но 
выпускники колледжа всегда избирают свой путь, не 
останавливаясь на достигнутом. Имея диплом 
специалиста, одни идут работать, а другие продолжают 
учебу на третьем курсе Горного университета.
Преподавательский коллектив факультета работает для 
того, чтобы ты не потерялся в потоке информации, а 
получил достойное образование и надежную 
профессию, сделал карьеру и устроил свою жизнь. 
Студентами первого курса ФСПО становятся юноши и 
девушки сразу   после   окончания  9 или 11 классов.



l Правоохранительная деятельность
l Реклама
l Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(по видам)
l Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
l Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
l Гидрогеология и инженерная геология
l Открытые горные работы
l Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям)
l Сварочное производство
l Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям)
l Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
l Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
l Техническое регулирование и управление качеством
l Информационные системы (по отраслям)
l Аналитический контроль качества химических соединений
l Садово-парковое и ландшафтное строительство 
l Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 
l Пожарная безопасность
l Рациональное использование природохозяйственных комплексов



Можно выбрать дневную или заочную форму обучения. Занятия проводятся в специально
оборудованных   аудиториях,   с   использованием   новейших   учебных   программ   и
методических материалов. ФСПО является участником университетской программы
непрерывного образования «Школа – Вуз». После окончания факультета студент
имеет право продолжить профессиональное образование на третьем курсе университета.
А заочники могут поступить сразу на четвертый курс. Первокурсники   из   других
городов живут в комфор табельных общежитиях Студенческого городка. 

Факультет среднего профес-
сионального образования 
вместе с другими факультетами 
вуза на равных участвует во 
всех университетских меро-
приятиях. ФСПО – это первая 
ступень для тех школьников 9 и 
11 классов, кто стремится 
развивать себя и готовиться 
профессионально работать как 
на производстве, так и в 
современном бизнесе.





Прием документов для поступления на первый курс по заочной форме обучения начинается 
20 июня и заканчивается 25 июля 2011 года. У лиц, поступающих на заочное обучение 
по договорам, прием документов завершается 18 ноября 2011 г.

 При подаче заявления о приеме в университет поступающие предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и гражданство (паспорт), и представляют:         

- оригинал документа государственного образца о среднем (полном) общем образовании 
или среднем профессиональном образовании или его  ксерокопию; 

-  ксерокопию паспорта (страницы 1,2);
- 4 фотографии размером 3х4;
- рекомендуется предоставление копий трудовых книжек.
Другие документы предоставляются поступающими, если они претендуют на льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации.
 Прием в университет на первый курс проводится по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно в форме письменного тестирования по мере формирования 
групп из числа лиц, подавших необходимые документы и имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2010 г., или по результатам ЕГЭ.

 Зачисление на заочное обучение производится 4-го августа 2011г. Поступающие на заочное 
обучение за счет средств федерального бюджета предоставляют оригиналы документов 
об образовании не позднее 2 августа 2011 г. При наличии свободных мест на заочное обучение 
прием с последующим зачислением продолжается до 18 ноября 2011 г.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 85, 1-й этаж, каб. 3130 – деканат, 
3120 – методисты, 3121 – декан ФЗО и методисты.
Телефоны: 8(343)257-66-46 – деканат, 8(343)257-65-47 – декан ФЗО, методисты.
Электронная почта: FZO@ursmu.ru



Заочная бюджетная форма обучения (специалитет)
Срок обучения 6 лет

l  Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
l Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых
l Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания
l Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
l Сейсморазведка
l Подземная разработка рудных месторождений
l Открытые горные работы 
l Маркшейдерское дело
l Шахтное и подземное строительство
l Взрывное дело
l Обогащение полезных ископаемых
l Горные машины и оборудование
l Электрификация и автоматизация горного производства
l Технологическая безопасность и горноспасательное дело

* По всем специальностям возможно индивидуальное обучение по договорам. 



 Заочная форма обучения (бакалавриат)
Срок обучения 5 лет

l Экология и природопользование
l Теология 
l Менеджмент
l Управление персоналом
l Технология художественной обработки материалов
l Землеустройство и кадастры
l Электроэнергетика и электротехника
l Технологические машины и оборудование
l Автоматизация технологических процессов и производств
l Природообустройство и водопользование
l Техносферная безопасность

* По всем специальностям бакалавриата возможно обучение по сокращенным 
образовательным программам по договорам (срок обучения 4 года) 
и индивидуальное обучение по договорам.  
       

Зачисление на бюджетное обучение по результатам письменного тестирования, 
проводимого вузом, или по результатам ЕГЭ.

Зачисление на обучение по договору по результатам тестирования и 
собеседования, или по результатам ЕГЭ.

















Прием на обучение в Горный университет осуществляется по итогам 
ЕГЭ. Подробности узнавай в приёмной комиссии по тел. 8(343)257-65-55, 
251-46-95 или на сайте www.ursmu.ru
Подготовительные курсы для успешной сдачи ЕГЭ работают круглый год. 
Подробности по тел: (343)257-65-62.
Заявления на очную и заочную формы обучения на бюджетной основе в 
университет и колледж принимаются в приемной комиссии с середины 
июня. При подаче заявления о приеме в университет не забудь предъявить 
документ, удостоверяющий твою личность (паспорт, к примеру), а также: 
оригинал документа государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или среднем профессиональном образовании или его 
ксерокопию; 6 фотографий размером 3x4 (для очной формы обучения) или 
4 фотографии (для заочной формы обучения); медицинскую справку по 
форме 086 (для очной формы обучения), свидетельство о сдаче ЕГЭ.

НАШ АДРЕС: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, ауд.1125 
(Проезд на городском транспорте до остановки «Цирк», ст. метро «Геологическая») 

Телефон приемной комиссии: (343) 257-65-55, 257- 65-62, 251-46-95 
Сайт университета: www.ursmu.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПЕРВЫЙ ВУЗ УРАЛА!



2010 - 2011 учебный год

Считается, что научиться управлять автомо-
билем — значит, приобрести новую профессию. 
Обучаясь в Горном, можно с минимальными 
затратами времени, сил и денег получить води-
тельское удостоверение.

Подготовка водителей категории «В» проводится 
по 156-часовой программе обучения. Срок обучения  
2,5 месяца. В специализированных аудиториях 
кафедры ОБД читается теоретический курс в объеме 
106 часов и проходит  обучение на тренажере 
первичным навыкам вождения. Практическое 
обучение  проводится в объеме 50 часов.

Теоретические занятия проходят в вечернее 
время. Для желающих закрепить полученные знания, 
прослушать дополнительно пройденный материал 
ежедневно открыт компьютерный класс само-
подготовки.

Автошкола «Горняк»

Адрес автошколы: г. Екатеринбург, пер. Университетский, 9/1 (2 этаж)
Телефон: (343) 257-04-57, 8-919-360-07-68

Ждем Вас 

в нашей автошколе!

www.1vuz.ru
www.ursmu.ru
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