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Решение 

по вопросу 

«Об итогах работы университета в 2016 году и основных направлениях 

деятельности университета на 2017 год»  

 

СЛУШАЛИ: ректора А. Г. Галкина об итогах работы университета в 2016 году 

и основных направлениях деятельности университета на 2017 год. 

Ученый совет университета отмечает следующее: 

В 2016 году УрГУПС вошел в сотню лучших вузов РФ и стран СНГ, а также в 

десятку лучших вузов России по трудоустройству своих выпускников. Университет 

выполнил все показатели Дорожной карты, проведены мероприятия по оптимизации 

штатных расписаний головного вуза и филиалов. По результатам мониторинга 

деятельности образовательных организаций высшего образования, проведенного 

Минобрнауки России, все филиалы УрГУПС признаны эффективными. 

Университетский комплекс подтвердил соответствие системы менеджмента качества 

требованиям Международного стандарта ISO 9001, получен сертификат СМК УрГУПС 

на три года. Проведена повторная сертификация системы управления по требованиям 

Международного стандарта IRIS (International Railway Industry Standard) для научно-

производственного комплекса УрГУПС.  

В 2016 году Университет отметили шестидесятый день рождения.  

Впервые на базе УрГУПС прошел IX Международный симпозиум 

Международной ассоциации транспортных вузов Азиатско-Тихоокеанского региона, 

учредитель провел на базе нашего вуза Выездное заседание Росжелдора.  

Состоялась торжественная закладка символической плиты в ознаменование 

создания Института ВСМ Евразия, проведены летняя и зимняя школы для студентов 

Пекинского объединенного университета.  

Наши спортсмены в восьмой раз подряд заняли первое место на Спартакиаде 

транспортных вузов в командном зачете, а творческие коллективы завоевали третье 

место на фестивале «ТранспАрт».  

Студенческая команда «Формула студент» участвовала в соревнованиях в 

Италии. Мы открыли автошколу. 

 

Направления развития университета в 2017 году: 

– Подготовка и прохождение проверки Рособрнадзора, общественно-

профессиональная аккредитация образовательных программ. 



 

 

– Выполнение требований Дорожной карты, включая переход к подушевой 

системе распределения ставок ППС по образовательным программам СПО. 

– Увеличение удельного веса численности молодых ученых (без ученой степени 

– до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) в общей численности 

НПР до 30%. 

– Вступление УрГУПС в CDIO. Развитие системы элитного технического 

образования. Совершенствование учебно-лабораторной базы. 

– Организация профориентационной работы в Российской Федерации и за 

рубежом. 

– Увеличение заказов хоздоговорных НИОКР из всех источников, включая 

иностранные до 112 млн. рулей. 

– Выполнение показателей мониторинга, дорожной карты и улучшение 

показателей рейтинга вузов Росжелдора ОАО «РЖД». 

– Переаккредитация ИЦ ТСЖТ УрГУПС на Технический регламент 

таможенного союза ТР ТС 004/2011. 

– Увеличение объема защит кандидатских диссертаций до 25% от приема в 

аспирантуру. 

– Развитие патриотической, культурно-массовой, спортивной и воспитательной 

работы со студентами, усовершенствование студенческого самоуправления. 

– Профилактика происшествий с участием студентов. 

– Воспитательная работа в общежитиях. 

– Продвижение волонтерского движения. 

– Обеспечение комфортных условий работы и учебы. 

– Безусловное выполнение Коллективного договора. 

– Проведение периодических медицинских осмотров 100% работников. 

– Проведение специальной оценки условий труда 560 рабочих мест.  

– Оснащение аудиторий рециркуляторами Дезар для профилактики ОРВИ. 

– Организация отдыха сотрудников университета на базе «Исеть», на спортивно-

оздоровительной базе «Экспресс». 

– Организация обучения зарубежных студентов по системе «двойной диплом» с 

защитой в УрГУПС. Создание Института международного образования и языковой 

коммуникации и зачисление зарубежных профессоров в штат. 

– Подготовка и продвижение новых заявок по программам Германской службы 

академических обменов (DAAD). 

– Набор иностранных студентов. 

– Проведение летней школы обучения студентов в университете Вильдау.  

– Разработка курсов для обучения в магистратуре на английском языке. 

– Организация взаимодействия университета с научными центрами Чэнду. 

Направление молодых ученых в командировки в КНР. 

– Техническое обслуживание и профилактический ремонт мультимедийных 

аудиторий. 

– Организация в СЭД движения контингента студентов ИЗО и филиалов 

УрГУПС. 

– Организация предоставления услуг эквайринга в столовой и в кассе УрГУПС. 

– Приобретение аппаратной платформы UserGate UTM для организации 

полноценной фильтрации и контроля трафика. 

– Предоставление каналов передачи данных и доступа в сеть интернет без 

ограничения по трафику. 

– Организация безопасности систем информатизации, обеспечение высокой 

доступности информационных систем. 



 

 

 


