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УГППУ - это современное и солидное 
универсальное образование. 

Уральский государственный профессионально-
педагогический университет за семнадцатилетнюю историю 
своего развития стал одним из признанных лидеров 
педагогических ВУЗов России. 

Уникальность университета состоит в оригинальной 
концепции образования молодежи. Студент в ходе обучения 
получает фундаментальные знания в области естественных, 
технических и социальных наук в сочетании с глубокой 
психолого-педагогической, инженерной и производственной 
подготовкой. Выпускник УГППУ - это специалист, обладающий 
редким сочетанием профессиональных качеств, что наиболее 
соответствует современным условиям. 

Профессиональное поле, в котором успешно работают 
наши выпускники, огромно : от учебных заведений начального 
профессионального образования до ВУЗов, от небольших 
коммерческих предприятий - до гигантских промышленных 
корпораций, от НИИ - до органов государственного управления. 

Если вы еще не выбрали 
профессию, 

поступайте в наш ВУЗ ! 

Геннадий РОМАНЦЕВ 
Ректор университета 
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Профессионально-Педагогические 
Специализации в УГППУ 

Уральский государственный профессионально-
педагогический университет (УГППУ), основанный в 1979 году, 
является головным в системе высшего профессионально-
педагогического образования Российской Федерации. 

Университет осуществляет 
подготовку педагогов 
профессионального 
обучения по следующим 
специализациям 
специальности 
«Профессиональное 
обучение» : 

технология и оборудование 
механосборочного производства 
технология и оборудование 
автоматизированного 
производства в 
машиностроении 
и приборостроении 

метрология и технология 
контроля в машиностроении 

автоматизация и технология 
литейного производства 
менеджмент в литейном 
производстве 

технология и оборудование 
сварочного производства 

менеджмент в сварочном 
производстве 
техническое творчество и 
спортивно-технические 
дисциплины 

технология текстильной и 
легкой промышленности 
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компьютеры на производстве и в 
образовании, микропроцессоры и 
компьютерные коммуникации 

электротехника, 
электрооборудование и 
электротехнологические 
установки 

менеджмент в электротехнике и 
электротехнологии 

электроэнергетика 

компьютеры и информационная 
технология обучения в 
энергетике 

Также ведется обучение по 
специальностям : 

психология 

социология 

социальная работа 

экономическая теория 

декоративно-прикладное искусство 
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Факультеты и Лаборатории 
В университете 6 факультетов : машиностроительный и 

электро-энергетический очной и заочной форм обучения, 
гуманитарный и факультет повышения психолого-
педагогической квалификации. В структуру университета 
входят также институт экономики и права, социальный институт, 
базовая кафедра УГППУ при Челябинском институте развития 
профессионального образования и базовая кафедра 
Российского учебного центра Федеральной службы занятости. 

Университет оснащен современным лабораторным и 
производственным оборудованием, позволяющим на высоком 
уровне вести учебный процесс и производственное обучение 
студентов. 

В настоящее время в университете функционируют 15 
современных компьютерных лабораторий. Открыт первый в 
России компьютерно-технологический центр, оснащенный 
персональными компьютерами корпорации IBM и 
оборудованием Международного Союза ORT. С 1994 года 
действует первая в Екатеринбурге научно-учебная лаборатория 
высоких технологий (МУЛЬТИМЕДИЯ). 
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УГППУ - гарант высокого качества 
обучения 

В университете сложился высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский коллектив. Около 60% 
преподавателей имеют ученые степени и звания, 10 человек 
яляются членами различных Академий , 2 человека -
заслуженные деятели науки Российской Федерации. Из 33 
кафедр университета 19 возглавляют профессора, доктора 
наук. 

Инженерная подготовка студентов по 
машиностроительным и электро-энергетическим 
специальностям не уступает по своему объему и качеству 
инженерной подготовке в лучших технических вузах страны. 

Тесные творческие контакты, установившиеся с 
представительствами Международного союза ORT и 
корпорации IBM в России, позволяют осуществлять подготовку 
специалистов по профилю "компьютеры на производстве и в 
образовании" в соответствии с мировыми стандартами. 
Университет первым в России получил право выдачи своим 
выпускникам международных сертификатов, признаваемых в 
68 странах мира. 

Студенты и их Будущее 
В настоящее время на дневном и заочном отделениях 

университета обучается около 5000 студентов. 

Уже более 5300 выпускников университета успешно 
работают в качестве педагогов профессионального обучения в 
учебных заведениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, в отделах технического 
обучения, службах занятости населения, а также в качестве 
мастеров-организаторов производства, инженеров 
промышленных предприятий и научных работников НИИ в 
разных регионах России и странах СНГ 
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УГППУ в России и в Мире 
На базе УГППУ действует Учебно-научно-методическое 

объединение (УНМО) высших учебных заведений Российской 
Федерации по профессионально-педагогическому образованию 
(ППО). Оно объединяет около 100 учебных и научных центров 
профессионального и профессионально-педагогического 
образования. УНМО решает задачи разработки 
образовательных стандартов высшего профессионально-
педагогического образования, определения перспективных 
направлений подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов ППО, рассматривает вопросы 
совершенствования содержания и методического обеспечения 
учебного процесса ; возглавляет работу по преемственности 
среднего и высшего профессионально-педагогического 
образования ; осуществляет координацию научных 
исследований в области ППО, проводимых в высших и средних 
учебных заведениях Российской Федерации. 

Как центр развития образования, науки и культуры 
университет имеет в своем составе следующие подразделения : 

Исследовательский центр профессионально 
педагогического образования Министерства образования 
Российской Федерации 
Координационный центр организации международного 
сотрудничества 
Уральский региональный центр модульных технологий 
обучения 
Региональный исследовательский центр социологии 
образования Министерства образования Российской 
Федерации 
Филиал Исследовательского центра проблем качества 
подготовки специалистов с высшим образованием 
Государственного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию 

—Ш Компьютерно-технологический центр корпорации IBM и 
Международного союза ORT 
Исследовательская лаборатория института 
машиноведения Дальневосточного отделения РАН 
Региональная лаборатория профориентации и социальной 
поддержки населения 
Лаборатория физико-химических методов исследований 
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Университет является коллективным членом 
Федеральной академии профессионального образования, 
Уральского отделения Российской академии инженерных наук и 
Уральского отделения Российского общества социологов. 

УГППУ известен как центр подготовки и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров. Аспиранты и 
докторанты обучаются более чем по 15 научным 
специальностям и направлениям. В университете 
функционирует специализированный совет по защитам 
докторских и кандидатских диссертаций по специальностям 
"Общая педагогика" "Теория и методика обучения по 
общетехническим дисциплинам" и "Теория и методика 
профессионального образования" Издательство университета 
осуществляет публикацию монографий, учебников и учебных 
пособий, сборников научных трудов и учебно-методической 
литературы. 

В университете успешно ведутся фундаментальные и 
прикладные исследования по широкому спектру психолого-
педагогических, гуманитарных, естественнонаучных, 
технических и других направлений науки, образования и 
культуры. 

Сформировались и функционируют признанные в России 
и за рубежом научные школы : 

проблемы профессионального становления личности 
социология общего и профессионального образования 
теоретические основы и практика профессионально-
педагогического образования 
теория и технология методов литья с использованием 
регулируемого давления и разрежения 
численные методы в механике деформируемого твердого 
тела, и др. 

В результате активной международной деятельности 
преподавателей, научных сотрудников и студентов 
университета сформировались тесные связы с университетами 
Англии, Бельгии, Германии, Италии, США и других стран. 
Помимо стажировок в учебно-научных центрах Западной 
Европы и проведения совместных научных исследований, 
сотрудники и студенты университета участвуют в реализации 
крупных международных проектов. 
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Студенческая 
Жизнь 

Студенты университета активно участвуют в различных 
формах учебной и внеучебнои научной деятельности. На 
кафедрах функционируют студенческие научно-
исследовательские лаборатории, объединения, 
конструкторские бюро. Большое внимание уделяется развитию 
технического и художественного творчества студентов, 
соединению обучения с производительным трудом. 

Университет располагает хорошей базой для организации 
быта, активного отдыха, повышения культурного уровня и 
оздоровления студентов и сотрудников. Имеется 3 
студенческих общежития, медицинский пункт. Студенческий 
коллектив располагает клубом, где помимо комнат для занятий 
имеется современно оборудованный кино-концертный зал. 
Студенты имеют возможность для занятий в различных 
творческих коллективах и кружках. 

В университете два спортивных зала, летний стадион, зал 
атлетической гимнастики. Занятия в секциях проводят 
преподаватели и тренеры высокой квалификации. 
Университетская команда по мини-футболу неоднократно 
становилась призером чемпионата России. 
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На протяжении ряда лет в университете работает 
спортивно-технический клуб "Лада" включающий секции 
автоспорта (ралли, картинг) и туризма. 

На сегодняшний 
день Уральский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
п е д а г о г и ч е с к и й 
университет гарантирует 
своим студентам не 
только высококлассное 
с о в р е м е н н о е 
образование, но и все 
условия для творческого 
развития. 
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TEMPUSTACIS at the USVPU 

Tempus/Tacis is the European Union's programme for the 

restructuring of higher education in the Newly Independent States of the 

former Soviet Union and in Mongolia, and for the establishment of contacts 

between Western and Eastern European higher education institutions. 

This publication is a special edition in the "URAL-Newsletter" series, 

published three times a year and financed from the budget of the 

Tempus/Tacis Joint European Project T.JEP-10094-95, called "URAL : 

Upgrading of Regional Academic Level". 

The USVPU is the Russian partner in this Tempus/Tacis Joint 

European Project (JEP), which is contracted and coordinated by the 

University of Ghent (Belgium). Other Western European partners are the 

Erasmus University of Rotterdam (the Netherlands) and the University of 

Valladolid (Spain). This JEP has been awarded with a grant of 888,360 ECU 

(1,1 million US dollar) for a period of three years (September 1995-August 

1998). 

The general objective of the JEP is the improvement of the 

university management structures at the USVPU, including the creation and 

development of 

• the Regional Office 

(centre for regional, national and international relations) 

• the Information Network Centre 

• the Language Centre 

• the Vagant Centre (credit transfer/degree awarding structure) 

The general objective is gradually reached by the installation of 

equipment, training periods at the partner universities in Western Europe, 

teaching assignments of Western European partners at the USVPU, etc. 

Regular meetings of the partners guarantee a successful proceeding of the 

project, while the results of the project activities are disseminated to other 

universities in the Ural region on local conferences and by the publication of 

the "URAL-Newsletter". 
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