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БАКАЛАВРИАТ
СПЕЦИАЛИТЕТ
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ÀÑÏÈÐÀÍÒÓÐÀ

С 2022 года студенты 
Горного университета получают 

две квалификации в рамках одной 
образовательной программы – 

без доплат и увеличения 
срока обучения

Прием документов 
с 20 июня 

    Документы для поступления:
Паспорт 
Документ об образовании
СНИЛС
Документы, подтверждающие право на льготу
Документы, подтверждающие получение
индивидуальных достижений

Екатеринбург-2023

Портал для абитуриента Магистратура

Группа «Абитуриент» в VK Группа УГГУ в VK

Факультет городского хозяйства (колледж)
fgh@m.ursmu.ru, +7 (343) 257-05-72, +7-982-760-22-17

Горнотехнологический факультет 
gtf.dep@m.ursmu.ru, +7 (343) 283-04-00, 283-06-47

Горномеханический факультет
gmf.dek@ursmu.ru, +7 (343) 283-09-57

Факультет геологии и геофизики
fgg@m.ursmu.ru, +7 (343) 283-05-78, 283-05-65

Инженерно-экономический факультет
ief@m.ursmu.ru, +7 (343) 283-06-41

Магистратура, Аспирантура 
magistr@m.ursmu.ru, +7 (343) 283-05-25, 283-05-45

Факультет заочного обучения
fzo@m.ursmu.ru, +7 (343) 278-73-95, 278-73-96

Выпускники горного – 
будущая техническая 

элита страны!

 ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
партнерская сеть УГГУ 

охватывает более 1000 крупных 
предприятий России и зарубежья

Уральский государственный 
горный университет – 

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ учебное заведение Урала

Более 

10 000 
студентов

Студенческий 
городок

Спортивный 
комплекс

Студенческий 
культурный 

центр

4 учебных 
корпуса

350 
высококвалифи-

цированных 
преподавателей

Более 70 образовательных программ

6 факультетов Институт 
ДПО

Более 100 000 выпускников

УГГУ
ФЗО

УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
П Е Р В Ы Й    В У З    У Р А Л А



Направления 
подготовки

СПЕЦИАЛИТЕТ 
ЕГЭ: математика (профиль), 

физика или информатика, русский язык
21.05.04 Горное дело

Обогащение полезных ископаемых
Горные машины и оборудование
Электрификация и автоматизация горного 

производства
Маркшейдерское дело
Подземная разработка рудных месторождений
Открытые горные работы
Шахтное и подземное строительство
Взрывное дело
Технологическая безопасность и горноспасательное 

дело
Горнопромышленная и нефтегазовая экология
Мехатроника и робототехника промышленных 

комплексов
Менеджмент и экономика горнопромышленного 

производства
 

21.05.02 Прикладная геология 
Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений твердых полезных ископаемых
Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания
Геология месторождений нефти и газа
Прикладная геохимия, минералогия и геммология

21.05.03 Технология геологической разведки 
Геофизические методы поиска и разведки 

месторождений полезных ископаемых
Геофизические методы исследования скважин
Технология и техника разведки месторождений 

полезных ископаемых
Сейсморазведка
Геофизические информационные системы

БАКАЛАВРИАТ 
ЕГЭ: математика (профиль), 

физика или информатика, русский язык
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Автоматизированное управление бизнес-процессами

09.03.02 Информационные системы и технологии
Геоинформационные системы

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Электротехнические комплексы и системы горных 

и промышленных предприятий
Электроэнергетика горных и промышленных 

предприятий

15.03.01 Машиностроение
Производство и реновация машин и оборудования

15.03.02 Технологические машины и оборудование
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов

15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств

Автоматизация и цифровые технологии в горной 
промышленности

21.03.02 Землеустройство и кадастры
Кадастр недвижимости

23.03.01 Технология транспортных процессов
Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте

29.03.04 Технология художественной обработки 
материалов

Технология художественной обработки материалов

ЕГЭ: математика (профиль), 
география или биология, русский язык

05.03.06 Экология и природопользование
Рациональное природопользование и экологический 

инжиниринг

ЕГЭ: математика (профиль), 
физика или химия, русский язык

20.03.01 Техносферная безопасность
Инженерная защита окружающей среды
Экспертиза и аудит промышленной и пожарной 

безопасности
Безопасность технологических процессов 

и производств

ЕГЭ: математика (профиль), 
физика или биология, русский язык

20.03.02 Природообустройство и водопользование
Урбоэкология и природоохранное обустройство 

территорий горных и нефтегазовых предприятий

ЕГЭ: математика (профиль), обществознание 
или география, или история, русский язык

38.03.01 Экономика
Экономика и управление на предприятиях 

(организациях)
Организационно-правовые основы экономической 

безопасности предприятия (организации)
Финансы и бухгалтерский учет

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент
Стратегический менеджмент

38.03.03 Управление персоналом
Управление персоналом организации

ЕГЭ: история, обществознание 
или иностранный язык, русский язык

54.03.03 Искусство костюма и текстиля
Художественное проектирование ювелирных 

изделий

ЕГЭ: обществознание, история, 
русский язык

48.03.01 Теология
Православная теология
Исламская теология


	1: лицо
	2: оборот

