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первых, начиная с 2005 года каждый последующий год в филиал за-

Подготовка специалистов с
высшим профессиональным образованием силами Удмуртского государственного университета в городе
Нижняя Тура Свердловской области
началась в 1995-1996 учебном году
в УНЦ «Урал» УдГУ, на базе которого в 1998 году был создан Филиал.
За это время диплом Удмуртского
государственного университета о числяется студентов больше, чем в
высшем профессиональном образо- предыдущий (в 2009 году на первый
вании получили более 3000 челове- курс поступило 330 человек);
ка по специальностям:
во-вторых, расширяется география городов, из которых абитуриен
«Психология и педагогика»,
та приезжают к нам учиться.

«Финансы и кредит»,

«Менеджмент организации»,
Филиал оказывает жителям го«Государственное и муницирода и другие образовательные
пальное управление»,
услуги. Так, на его базе обучились

«Юриспруденция»,
работать на компьютере более 300

«Прикладная информатика (в человек, в том числе, например, цеэкономике)».
ленаправленно по договору с ОАО
«Тизол» - 40 человек, в основном
Средний
воз- работники администрации и бухгалраст наших сту- терии.
дентов – 30-35
лет. Большин- Н.С. Бухарова
ство из них уже Директор Филиала УдГУ в городе
имеет среднее Нижняя Тура 1997-2009гг.
профессиональное образование и место работы, поэтому
Н.С. Бухарова
90% всех выпускников работают в Свердловской области.
Популярность филиала растет
с каждым годом, о чем свидетельствуют следующие факты: во-

Сегодня Филиал
УдГУ в городе
Нижняя Тура динамично развивается благодаря
эффективному руководству администрации и помощи ректората
УдГУ.
Актуальными
Л.К. Иванова
направлениями
директор филиала
развития Филиала
являются:
- создание Информационного центра, который позволил возобновить
ранее эффективную практику оказания населению услуг дополнительного образования, среди которых
курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в рамках основных образовательных программ филиала.
- запуск Интернет -портала Филиала, который обеспечил дополнительные условия для поддержки
образовательного процесса и интерактивного взаимодействия профессорско-преподавательского состава
со студентами на основе учебнометодических комплексов для всех
дисциплин лицензированных специальностей;
- внедрение и
последующее
лицензирование системы
менеджмента
качества образования в
Филиале.

-лицензирование среднего профессионального образования.
В июне 2016 года филиал получил бессрочную лицензию на
право введения образовательной деятельности по следующим направлениям бакалавриата и специалитета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Экономика.
Экономическая безопасность.
Менеджмент.
Государственное и муниципальное управление.
Психолого-педагогическое
образование.
Педагогика и психология девиантного поведения.
Прикладная информатика

В филиале учится 181 студент
из различных регионов нашей страны— Свердловская обл., ХантыМансийский автономный округ,
Пермский, Ставропольский и Краснодарский край и т.д.
Материально-техническая база
позволяет обеспечивать высокий

Учебная часть

Общая площадь здания филиала
составляет 1188 кв.м

издания (31 название газет и журналов), издания на электронных носителях, аудио и видео документы.

В филиале 5 аудиторий, общей площадью более 680 кв. м .

Книжный фонд рассчитан на 1051
читателя. Функционирует электронная
библиотека.
Современная и уютная столовая
вместимостью 50 посадочных мест
размещена на цокольном этаже филиала.
Для проживания преподавателей

2 современных компьютерных класса.

Книжный фонд библиотеки более 23
тыс. томов, ежегодное пополнение
в здании филиала находится двухоколо 1 тыс. экземпляров книг. Фонд комнатная квартира.
библиотеки универсален. В его составе
книги, периодические

Общее число преподавателей,
обеспечивающих учебный процесс
- более 20 человек.
В
основном - кандидаты и доктора
наук (по количеству учебной
нагрузки на долю
остепененных преподавателей
приходится более
60%).

Аношин А.В.
Директор института экономики и управления

В течении многих лет
наш филиал активно
сотрудничает с институтом экономики и управления Удмуртского
государственного университета. Директором института является Анатолий Васильевия Аношин, кандидат
экономических наук, доцент.
Ежегодно в течении 15 лет существования филиала преподавание ведут следующие профессора и кандидаты из данного института
1. Головина Ольга Дмитриевна доктор экономических наук,
профессор.
2. Матвеев Владимир Валентинович - доктор экономических
наук, профессор.
3. Кибардин Михаил Михайлович
- кандидат экономических наук,
доцент.

4
5.
6.
7
8.

Скобелева Ольга Александровна - кандидат экономических
наук, доцент.
Федулова Светлана Федоровна
- кандидат экономических наук,
доцент.
Девятов Александр Николаевич - кандидат экономических
наук, доцент.
Иванов Валерий Александрович - кандидат технических
наук, доцент
Плетнева Татьяна Викторовна кандидат экономических наук,
доцент.
9. Поляков
Юрий Николаевич кандидат экономических наук,
доцент.
И многие дру-

Штатные преподаватели филиала
так же повышают уровень профессиональной деятельности, регулярно
проходят курсы повышения квалификации, занимаются научноисследовательской деятельностью,
четверо являются соискателями
ученой степени кандидата наук.
В составе филиала две кафедры:
1. Кафедра общенаучных дисциплин (зав. кафедрой Ожиганова М.В., кандидат юридических наук)
2. Кафедра экономических и правовых основ управления (зав.
каф. Скобелева О.А. ,кандидат
экономических наук)

экономических наук, профессор)
Организационно-правовые основы управления образованием
(автор Ожиганова
М.В., кандидат
юридических

Научно-исследовательская работа студентов является обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов в филиале как неразрывная
составляющая триединого образовательного процесса:
учебновоспитательного, научного и практического.
Основные направления научноисследовательской деятельности
штатных преподавателей филиала:
Формирование механизма
обеспечения трудовыми ресурсами моноспециализированного города (автор Иванова Л.К.
директор филиала, научный руУчастники региональной конференции
«Молодежь и наука»
ководитель Сарабский А.А.
доктор экономических наук,
профессор)
Студенты и преподаватели филиаСтратегическое планирование
ла активно принимают участие в
как инструмент управления
различных формах научнопромышленным предприятием
исследовательской работы:
(автор Колбина О.Д., старший
преподаватель, научный руководитель Матвеев В.В.,доктор
Научные кружки и семинары
наук, доцент)
Международные, всероссийские, региональные и городские конференции.
Публикации статей в научных
журналах.
Городские олимпиады среди
студентов, учащихся общеобразовательных учреждений.

С каждым учебным годом в
Успешно функционирует элекфилиале обновляется материально- тронная библиотека.
техническая база.
Проведен монтаж локальной
В настоящее время все лекци- компьютерной сети. Установлен
онные аудитории филиала оснаще- сервер на котором собирается база
ны мультимедийными проекторами.
Установлены стационарные компьютеры и интерактивные мониторы.

УМКД преподавателей вуза.
Обеспечен качественный доТак же большие аудитории ступ студентов и преподавателей к
оснащены аудио и видео аппарату- сети интернет.
рой.
В филиале функционируют два
В конференц-зале установлено
специальное оборудование для проведения
видеоконференций
(интерактивная доска, аудио и видео

системы).
Современные вэб-камеры позволяют принимать участие студентам и преподавателям в региональных и международных интернетконференциях, внедрять дистанционные формы обучения.

В 2011 году на основании приложения к основной лицензии филиал получил право на ведение образовательной деятельности в области профессиональной переподготовки. В настоящее время ведутся
программы по переподготовке:
"Менеджмент в системе
образования"
"ГМУ в России"
"Психология и педагогика в системе
дошкольного образования"
"Управление персоналом"
В течение 6 месяцев по данной
программе обучались педагоги,
директора
и заместители директоров
школ городов

В 2012 учебном году по данной программе прошло обучение 27 человек. В настоящее время ведется
набор группы, для обучения в 2013

г.
Одновременно с
этой программой
в филиале проводятся курсы краткосрочного повышения квалификации (72ч).

Повышение квалификации ведется
по следующим программам:
Применение ИКТ-технологий в
профессиональной деятельности преподавателя Вуза (для
преподавателей дисциплин экономического цикла).
Финансовые и экономические
расчеты в Excel.
Адаптация пожилых людей в
ной, Качканар.
условиях жизни в современном
Все выпускники программы (37
обществе.
человек)
защитили
выпускную
Политический менеджмент в
квалификационную работу получили
публичной сфере.
диплом государственного образца о
Менеджмент в коммерческой
профессиональной переподготовке с
деятельности
правом
ведения
нового
вида
деятельности.

Совместно с администрацией городского
округа, наш филиал.
Реализовал программу
«Политический менеджмент в публичной сфере»
для нижнетуринской молодежи.
По данной программе
обучалось 15 человек,
каждый из них защитил
социальный проект и получил
удостоверение о
краткосрочном
повышении ква-

Темы проектов:
Проект парка
отдыха в НТГО;
Популяризация рабочих специальностей.
Кадровое

лификации установленного образца.

обеспечение молодежи в сельской местности на территории Нижнетуринского городского округа и др.

С декабря 2012 г. в филиале, в
рамках договора с учебным центром
«САМПО» проходят обучение 100
человек пожилого возраста по
областной программе «Электронный
гражданин»

Преподаватели филиала

За время своего существования филиал выпустил более 3000 студентов. Многие из них в настоящее время занимают руководящие
должности в организациях и предприятиях не только нашего города, но
и всего Северного управленческого округа.
Среди них:
Рябцун Владимир Василье- ТИ НИЯУ МИФИ,
вич
(д.э.н., профессор)

директор

Генг Иван Геронимович

зам.директора по производству

ДФГУСП «Таёжный»

Данилова Надежда Никола- ООО "Элемент Трейд" зам.директора
евна
Валитова Альфинур АльУправление социальной зам.начальника
защиты населения (г. Нофридовна
вая Ляля)
Бутыгина Нина Петровна

МУП ЦДП
"Юность" (г.Лесной)

директор

Поляков Сергей Николаевич ОАО "Вента"

начальник цеха

Бутов Яков Николаевич

начальник цеха

ОАО "Вента"

Бутыгина Оксана Сергеевна д/с " Серебряное копытце"
Павликова Оксана Алексан- Кадастровая палата (г.
дровна
Качканар)
Холмогорова Лариса Бори- ФГУ " Земельная ткасовна
дастровая палата"
Голубева Ирина Леонидовна ГУ "11 отряда ФПС по
СО"
Лещенко Нэлля Искандеров- Филиал по Качканарскому ГО ФКУ УИИ ГУФна
СИН России по СО
(г.Качканар)
Шелементьев Андрей Юрье- ООО "Фаворит"
вич
Шелементьева Лилия Алек- ОАО "СКБ-Банк"
сандровна
Юнусова (Закирулина) Аль- Сбербанк, Нижнетуринфия Ринатовна
ское отделение
Шитова Ольга Михайловна Администрация

заведующая

Тюкина Лариса Вадимовна Администрация, финансовое управление
Лискунова Ольга Алексеев- Управление соц.защиты
на
Соломахина Светлана Лео- Администрация
нидовна

начальник

руководителя
руководитель
зам. начальника по работе с
кадрами
начальник филиала

директор
управляющая филиалом в г.
Нижняя Тура
управляющая
зам.главы

зам.начальника
зам.главы по работе с молодежью

Владимир Васильевич Рябцун - гордость нашего филиала - успешно
закончил в 1999 году филиал Удмуртского государственного университета в г. Нижняя Тура по специальности «Государственное и муниципальное управление», после
чего остался в филиале в качестве
преподавателя информатики. Затем
- аспирантура УдГУ. В 2002году защитил кандидатскую диссертацию.
В настоящее время Владимир Васильевич является доктором экономических наук, профессором .
Первое высшее образование
в
филиале
ГОУВПО
«Удмуртский государственный университет» в городе Нижняя Тура я
получила по специальности Психология и педагогика» в 2002 году,
второе – «Финансы и кредит»- получила сейчас, в 2011. Самое знаменательное событие для меня, связанное с Филиалом, - я здесь нашла
себе замечательного мужа.
Была сотрудником отдела кадров, в настоящее время- специалист
по работе с физическими лицами в
Сбербанке города Серова.
Мечтаю и надеюсь, что получение второго диплома о высшем профессиональном образовании поможет мне найти более интересную
Маренинова Наталья Петровна работу.

Специальность: Финансы и
кредит, г. Серов.

Сестры Смирновы, г. Ивдель
Специальность:
Финансы и кредит:
Татьяна Николаевна—специалист
клиентской службы Управления
Пенсионного Фонда.
Ольга Николаевна—специалист
1 разряда отдела выездных налоговых проверок в межрайонной
ИФНС
Мы еще нигде не встречали и не ощущали такого внимания
и такого теплого отношения к студентам, как здесь, и от преподавателей, и от сотрудников филиала. Большое всем спасибо!

Впечатления о филиале
самые положительные. В течение всего срока обучения чувствовалась поддержка работников учебной части и преподавателей. Группа, в которой я
учился, очень дружная.
Благодаря обучению в
университете я продвинулся по
карьерной лестнице и научился
лучше разбираться в существующей системе ЖКХ
Вячеслав Константинович
Альберт — начальник смены участка топливно-транспортного цеха
Нижнетуринской ГРЭС.
Специальность:
Экономика и управление на предприятии (городского хозяйства).

Чекмарев Никита Эдуардович
—Заместитель начальника производства
на Верхнесалдинской
мебельной фабрике.
Специальность: Экономика и
управление на предприятии
( городского хозяйства)

Мое впечатление о филиале таково:
Образование строгое, отношение всех к студентам—
адекватное. Преподаватели заслуживают уважения, так как очень
помогали нам и в получении знаний в процессе учебы, и в написании дипломной работы, и вообще
уделяли нам огромное внимание.
В группе сложились такие
хорошие отношения, каких не было ни в школе, ни в техникуме.
Получение высшего образования и защита диплома дали
мне высочайшее удовлетворение
в себе, которого я раньше никогда
не испытывал и, возможно, никогда не испытаю.
Волнение неописуемо!

Что мне дало высшее
образование? Когда я пришла
сюда учиться, я работала кладовщиком на Серовском заводе ферросплавов.
Сейчас я экономист в
плановом отделе.
Дворникова Екатерина
Сергеевна г. Серов
Специальность: Экономика и
управление на предприятии

До учебы в университете
я была специалистом по рекламе
на частном предприятии с низкой заработной платой и без всякой возможности изменения в
лучшую сторону.
В настоящее время я работаю бухгалтером 2 категории в
филиале «Свердловэнерго» - Серовские электрические сети».
Это более надежно, перспективно; у меня стабильная заработная плата, соц.пакет , перспектива карьерного роста.

Черненко Елена Николаевна.
Специальность: Финансы и кредит, г. Серов.

Обучаясь в университете,
я получила много новых знаний,
повысила свою квалификацию,
приобрела новых друзей.
После получения диплома планирую подняться по служебной лестнице.

Гришина Светлана Николаевна—
техник по безопасности
на комбинате
«Электрохимприбор»
Специальность: Государственное
и муниципальное управление

Наш адрес
624221 Свердловская область, г. Нижняя
Тура ул. Нагорная 19
e-mail: ka3479@yandex.ru - системный администратор
e-mail: uchast-udgutura@yandex.ru - учебная часть
e-mail: udgutura@yandex.ru - бухгалтерия
телефоны учебной части: +7 912 280 18 76
+7 902 259 74 04
8 (34342) 9 83 44

телефоны бухгалтерии: +7 902 259 73 03
8 (34342) 9 83 03

