


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

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, улица сквер Демидова 
д.9, тел. (34356) 2-25-43, 2-49-55, факс (34356) 2-25-43. 

Директор филиала Путков Станислав Игоревич. 
Электронная почта: urfu-nsk@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 29.10.2018 г. 
 

3 Лицензия образовательного 
учреждения  

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

бессрочно   

4 Свидетельство о государственной 
аккредитации 

90А01 № 0003173, рег. № 3018, от 
14.03.2019 

до 14.03.2025 

5 Заключение о соблюдении на 
объекте требований пожарной 

безопасности/Акт о соответствии 
требованиям пожарной безопасности 

№ 191 от 19.03.2013 г./ 
№136 от 16.10.2020г. 

Бессрочно/ 
3 года 

6 Санитарно – эпидемиологическое 
заключение   

№ 66.01.37.000.М. 000321.03.19 от 
05.03.2019г. 

бессрочно 

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

 

 
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,  выданной директору филиала на право совершать 
действия, связанные с учебной, научной и финансово-хозяйственной деятельностью. 
  Миссия филиала – привлечение в университет талантливой молодежи, тьюторское 
сопровождение учебного процесса с учетом потребностей социально – экономической 
ситуации в Невьянском городском округе и близлежащих городах. 



   Цель - создание условий слушателям для получения качественного образования в одном из 
лучших технических университетов России непосредственно по месту жительства с 
использованием современных образовательных технологий. 
  Задачи: главные задачи, стоящие перед филиалом: 

 Расширение зоны географического охвата предоставления образовательных услуг; 
 Модернизация учебного процесса, использование 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, директора по 
образовательной деятельности 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. 
 

 2.2.Основные образовательные программы согласно лицензии 
В соответствии с лицензией, выданной Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки филиал УрФУ в 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 

университет 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. 

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 

(учреждения начального и среднего профессионального образования, школы). 
5. Проведение дня открытых дверей, олимпиад.  
6.   Реклама на популярных радиостанциях. 
     
 



 2.4.Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 
       Сотрудники филиала: специалисты по работе со студентами, электроник, совместно с 

сотрудниками деканата ИТОО, осуществляют методическое и организационное 
сопровождение учебного процесса,  техническую поддержку.  

 Для обеспечения учебного процесса филиал имеет собственную библиотеку с 
читальным залом на 14 посадочных мест. Общий фонд библиотеки составляет: учебной 
литературы 9047 экз., учебно-методической 16940 экз. 61% всей учебной литературы имеет 
гриф Министерства образования или УМО. Постоянно обновляются и накапливаются 
электронные учебники, электронные образовательные и тестирующие программы. 

Слушатели имеют возможность пользоваться электронной библиотекой головного  
университета, имеют доступ к ЭБС «Университетская система on-line» (www.biblioclub.ru), 
библиотечным фондом городской библиотеки им. Бажова и другими библиотеками и 
читальными залами (ОАО «Невьянский цементник», ЗАО «НМЗ»).  

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

Филиал имеет свой сайт nsk.urfu.ru 
 

3.Материально-техническая база 
       Для организации учебного процесса филиал УрФУ в г.Невьянске имеет учебно-
административное здание и пропускной пункт общей площадью  1229,1  кв.м. Данные здания 
находятся в оперативном управлении УрФУ (запись в ЕГРП №66-01/01-107/2003-288 от 
30.06.2003 г.).  
            Филиал располагает 4 компьютерными классами, 4 мультимедийными аудиториями, все 
компьютеры объединены в сеть. Имеется множительная техника (3 принтера, 2 сканера, 2 
многофункциональных устройства), которая позволяет создавать учебно-методические и 
другие материалы.  

Общее количество компьютеров в филиале – 76, из них для реализации 
образовательных программ используется 56, все с подключением к Интернет, скорость 
интернет-подключения 20 Мб/сек. 

Здание филиала находится в живописном месте на берегу пруда и соседствует с 
историческим и туристическим комплексом «Собор-башня». Место расположения Филиала 
способствует предоставлению информации о Филиале и Университете широкой 
общественности, привлечению слушателей и студентов.  
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