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К ЧИТАТЕЛЯМ
Федеральному государственному автономному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования «Россий
ский государственный профессионально-педагогический универ
ситет» 3 5 лет.
Родившийся в конце второго тысячелетия, наш вуз молод, энер
гичен и деятелен. Постоянно творчески развиваясь, он вырос из 
Свердловского инженерно-педагогического института в Россий
ский государственный профессионально-педагогический универ
ситет -  университет, входящий в число лучших высших учебных 
заведений России, служение которой составляет смысл деятель
ности коллектива нашего вуза.
Переходя из XX в XXI в. и вместе со страной меняясь и совер
шенствуясь, наш вуз брал академические высоты, намечал новые 
цели и ставил новые задачи. В его напряженной творческой жизни 
можно выделить три важных периода.

1979-1993 гг. -  это романтическая юность нашего учебного за
ведения -  Свердловского инженерно-педагогического института 
(СИПИ), время, в котором тесно переплетены советская роман
тика и поиск новых направлений развития страны, а для вуза -  
первый набор на подготовительные курсы, первые абитуриенты, 
первый состав преподавателей и руководителей, первый выпуск 
студентов, первые результаты научных исследований, первые об
щественные и государственные признания этих результатов, пер
вые награды, первые международные контакты... И поиск, поиск, 
поиск -  теории и методологии профессиональной педагогики, 
новейших методик, партнеров, друзей...
Вуз постоянно находился в поиске и одновременно активно, 
успешно и устойчиво развивался по намеченным направлениям: 
шла напряженная работа над совершенствованием учебного про
цесса, определялась тематика научно-исследовательских работ, 
укреплялась материальная база учебного заведения и его кадро
вый состав, совершенствовалось управление институтом, шло ста
новление коллектива, вобравшего в себя выходцев из различных 
вузов, предприятий и научных организаций города, представляв
ших различные научные школы и академические традиции.
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Результатом этой напряженной творческой работы руководства и коллектива института, которая шла на фоне и под воздей
ствием масштабных преобразований в стране, стало присвоение ему в 1993 г. статуса университета и нового имени.

1993-2001 гг. -  Уральский государственный профессионально-педагогический университет (УГППУ) -  это уже признан
ный в России и странах СНГ центр системного формирования особого вида педагогического образования -  профессио
нально-педагогического. Как и положено в пору молодости, несмотря на ограниченную финансовую поддержку со стороны 
государства, трудности, переживаемые страной в этот сложный период истории, университет нарастил кадровый и научный 
потенциал, заложенный его создателями, и вышел на путь еще более активного развития.
Итогом работы УГППУ в этот период стало решение правительственной комиссии по государственной символике присвоить 
нашему университету в 2001 г. статус «российский».

2001-2014 гг. -  Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) -  это уже ведущий 
вуз в сфере профессионально-педагогического образования как в России, так и за ее пределами. Около 15 тыс. студентов, 
слушателей, аспирантов и докторантов из 60 субъектов Российской Федерации обучаются в нашем университете. В его составе 
10 образовательных подразделений, 8 из которых -  высшего профессионального и 2 -  среднего профессионального образо
вания, 43 кафедры, 5 филиалов и 11 представительств, расположенных как в Свердловской области, так и в других субъектах 
Российской Федерации. Из стен университета выпущено 38 тыс. специалистов, успешно работающих на предприятиях раз
личных профилей. По договорам о сетевом взаимодействии с органами управления образованием Татарстана, ХМАО-Югры, 
ЯН АО созданы базовые кафедры РГППУ. В университете создана возможность получения профессионального образования 
любого уровня: от начального до подготовки специалистов высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре.

Изложенная краткая история университета отражает наиболее важные события его тридцатипятилетнего пути в истории 
России конца XX в. и начала XXI в., в ней приведены имена тех, кто создавал университет, закладывал его славные тради
ции, нацеливал вуз на новые свершения, прославлял родной университет за его пределами и внес тем самым огромный 
вклад в развитие нашей любимой России.
Поиск материалов проводился в архиве университета, Центре документации общественных организаций Свердловской об
ласти, Государственном архиве административных органов Свердловской области, подразделениях университета. 
Огромная благодарность сотрудникам, преподавателям, студентам университета, принявшим участие в сборе сведений и 
их хранении. Накопление материала и работа над историей нашего университета продолжается. Мы будем признательны 
всем, кто готов представить свои воспоминания, мемуары и записи, исторические справки и документы об истории РГППУ. 
История нашего молодого университета -  важная частица истории современной России. Мы обязаны сберечь и передать ее 
следующим поколениям студентов и преподавателей, сохранить память и традиции ведущего в России профессионально
педагогического вуза.

Ректор университета д-р  пед. наук, проф., 
почетный работник высш. проф. образования РФ

Е.М. Дорожкин

♦



ОСНОВНЫЕ ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ НАШЕГО ВУЗА

На открытии СИПИ

1978-1986 гг. 
РГППУ -  центр новой государственной системы развития 
кадрового ресурса страны

1978 г
Свердловский инженерно-педагогический институт соз
давался по инициативе Государственного комитета СССР 
по профессионально-техническому образованию не про
сто как еще один вуз, но как самостоятельная ветвь высше
го профессионального образования, главная задача кото
рой -  обеспечение приобретения личностью высокого ма
стерства в сфере рабочих профессий, овладение мировой 
культурой, социальной и профессиональной мобильностью, 
готовностью к педагогической работе в системе начально
го (профессионально-технического), среднего и высшего

профессионального образования, а также в учебно-кур
совой сети предприятий и организаций. Именно поэтому 
наш вуз был создан в городе Свердловске -  научном, об
разовательном, культурном и одновременно промышлен
ном, а значит, рабочем центре Урала, рядом с легендар
ным Уралмашзаводом. СИПИ был призван стать центром 
общесоюзной системы подготовки рабочих кадров, обе
спечивающим ее самым важным, в конечном счете, реша
ющим «условием» -  квалифицированными педагогами 
профессионального обучения.
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• 2 июня 1978 г. председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин под
писал Постановление N2 428 «Об организации инженерно-педагогического 
института в г. Свердловске».

• Ректором инженерно-педагогического института назначен профессор Васи
лий Васильевич Блюхер -  кавалер трех орденов Трудового Красного Зна
мени и ордена Дружбы народов.

• Осенью 1978 г. открыто подготовительное отделение СИПИ (рабфак). Про
веден прием первых слушателей.

Первый ректор СИПИ в 1978-1985 гг. 
профессор В.В. БЛЮХЕР

Постановление от 02.06.1978 г. 
об организации СИПИ

Приказ ГК СССР от 23.11.1978 г. 
об учебно-материальной базе СИПИ

Решение коллегии ГК СССР от 23.02.1979 г. 
об учебных планах СИПИ



1979
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Первый преподавательский коллектив СИПИ

• Прошел первый прием студентов, началось обучение по 
программам высшего образования, чему предшество
вала напряженная работа руководства и коллектива по 
организации учебного процесса первого года обучения: 
создание учебно-материальной базы, разработка учеб
но-программной документации, организация учебно
методического сопровождения, налаживание научно
педагогической работы, формирование надлежащего 
кадрового обеспечения. 1979 г. принято считать годом 
создания института.

• На 1 -й курс машиностроительного и электроэнергетиче
ского факультетов зачислены первые 300 студентов.

• В свердловском Дворце молодежи профтехобразова
ния состоялось торжественное собрание, посвященное 
открытию первого вуза Госпрофобра СССР. Коллектив 
вуза поздравили первый секретарь Свердловского об
кома КПСС Б.Н. Ельцин, председатель Государственно
го комитета СССР по профессионально-техническому 
образованию, член ЦК КПСС A.A. Булгаков, генераль
ный директор объединения «Уралэлектротяжмаш» 
В.Л. Лившиц, председатель совета ректоров проф. 
Ф.П. Заостровский, начальник областного управления 
профтехобразования H.A. Лысцов.

О готовности СИПИ к началу учебного года подробно доло
жил ректор института профессор В.В. Блюхер.
В адрес Свердловского инжнерно-педагогического институ
та поступили поздравления от многих республиканских го
сударственных комитетов, краевых и областных управлений 
профтехобразования, а также от летчика-космонавта СССР, 
дважды героя Советского Союза, бывшего воспитанника си
стемы профтехобразования П.Р. Поповича.

Студенты группы Э-104
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1980 Г.

Приказ ГК СССР от 04.08.1980 г. 
об организации отраслевой научно- 

исследовательской лаборатории СИПИ

В институте организованы вечернее и заочное отделения.
Разработаны учебные планы для вечерней и заочной 
форм обучения, в том числе для металлургической спе
циализации.
Проведен первый прием студентов на вечернюю и заоч
ную формы обучения.

В соответствии с приказом Государственного комитета 
СССР по профессионально-техническому образованию 
от 4 августа 1980 г. № 118 в институте создана отрасле
вая научно-исследовательская лаборатория «Проблемы 
оптимизации подготовки инженерно-педагогических ка
дров». А ведь именно отсутствие единого научно-мето
дического центра до тех пор и было главной проблемой 
в сфере подготовки инженерно-педагогических кадров 
страны, которая стала решаться на базе и во многом 
именно благодаря созданному СИПИ.

Основной же текущей задачей коллектива института в 
этом году было обеспечение учебного процесса второго 
года обучения, расширение инфраструктуры вуза, соз
дание отделов, кафедр, подбор персонала, создание 
системы жизнеобеспечения, профориентация и профот
бор абитуриентов, формирование работоспособного 
коллектива студентов и преподавателей с активной жиз
ненной позицией и готовностью плодотворно учиться и 
трудиться для развития института, а через несколько лет 
начать непосредственно воздействовать на процессы кад
рового обновления страны.

Учебная лаборатория кафедры 
теории металлургических процессов

Студенты в аудитории



1981 г.

• Состоялась встреча первого секретаря обкома КПСС Б.Н. Ельцина 
со студентами Свердловского инженерно-педагогического инсти
тута.

• Создано студенческое конструкторское бюро. Сотрудниками бюро 
разработан и воплощен в жизнь в совхозе «Никольский» проект 
зернового сушильного хозяйства. В совхозе под девизом «Сами 
проектируем -  сами строим» работал проектно-конструкторский 
отряд «Россия». Реализация проекта, как мы понимаем, была бы 
невозможна без признания его важности как хозяйственниками, 
так и партийными руководителями области и государства в целом.

• Сдан в эксплуатацию жилой дом по ул. Советской. Большинство 
преподавателей и сотрудников института улучшили свои жилищ
ные условия.

• Впервые в истории совсем еще юного института студентка Е. Один
цова стала Ленинским стипендиатом -  еще одно признание обще
союзного значения СИПИ!

• В третьем учебном году основные усилия были сосредоточены на 
создании разнообразной учебно-материальной базы для реализа
ции общетехнической и специальной подготовки, организации ка
бинетов и учебных лабораторий, на развитии научных исследова
ний, привлечении лучших студентов к научно-исследовательской 
работе. Примечательно, что многие строительные работы, обору
дование учебно-лабораторной базы производились силами сту
дентов, и это ощущение сопричастности к становлению вуза ока
залось серьезным элементом формирования личности будущего 
инженера-педагога, личности созидателя. Важно было поставить 
соответствующую воспитательную работу в студенческом коллек
тиве, правильно использовать его потенциал. В процессе этой ра
боты сформировались и многие будущие лидеры коллектива на
шего вуза. Учеба, производительный труд, общественная работа, 
спорт, художественная самодеятельность -  вот те составляющие Встреча Б.Н. Ельцина со студентамидеятельности, которые характеризуют студенчество тех лет. и преподавателями сипи
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1982 Г.

В Свердловском инженерно-педагогическом институте учатся уже 
1500 человек тридцати национальностей. Среди них -  посланцы всех 
пятнадцати союзных республик. СИПИ с первых дней своего существо
вания, по сути, стал всесоюзным вузом. Эта характеристика относится 
не столько к контингенту студентов, сколько к той роли, которую он стал 
играть в инженерно-педагогическом образовании страны, его научно
методологическом и учебно-методическом обеспечении.

Среди же крепко стоящих на ногах вузов Свердловска молодой, а по
тому амбициозный, институт также стремился занять лидирующее 
положение. Это проявлялось прежде всего в масштабах социальной 
активности его студентов. Студенты «рабочей академии», имеющие 
производственную квалификацию, в годы учебы в училище с энтузиаз
мом принимали участие в общественной жизни молодежи города. По 
инициативе комитета ВЛКСМ (секретарь Г.М. Романцев) в мае впер
вые проведен фестиваль «Весна труда» -  наиболее крупное массовое 
мероприятие в истории университета. Его участниками стали не только 
студенты СИПИ, но и учащиеся системы ПТО и работающая молодежь 
района, города и даже области. «Весна труда» призвана была символи
зировать единение молодежи, начинающей свой трудовой путь.

Разработаны и внедрены более совершенные учебные планы второго 
поколения, обновлено учебно-методическое обеспечение.
Разработана и внедрена в практику работы вуза комплексная система 
управления качеством подготовки инженеров-педагогов (КСУКПИП).
В 46-й легкоатлетической эстафете на приз газеты «Уральский рабо
чий» сборная института заняла 1 -е место среди вузов области.
Созданы круглогодичные студенческие отряды «Машиностроитель», 
«Данко», «Альтаир», позволяющие закреплять знания, полученные 
в вузе, на производстве.
Открыт Дом культуры СИПИ.

Спартакиада СИПИ
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сното института. У  имя на 
груди яркие змблемы  эаео- избрааию й д ля  себя налет

им готовились к фестиае- 
Во асов ко ллектив«! 

прошли конкурсы  проф ас- 
>М «ль мог о мастерства, 

выставки иеучмо-теіиичв-
с кого творчестве, смотры  
яудож астееииой с«м одея -

іьностн. Здесь , ив пло
ди, собрались лучш ие, 

победители , кому пред
стоит помервтьсв силами я 
ко нкурс« ! И викторин«! 
■весны тр уде * .

Н ад площ адью  полы і  мот 
кум ачом ф лаги  сою зных 
р еспублик, ф лаг ф естиваля. 
Ия вносят члены специ
ализированного производ
ственно - педагогического  
о тряда  в Им пульс* . Л етом , 
ао врем я трудо вого  се 
м естра . бойцы о тряда  —  
студенты  и учащ иеся П ТУ—

Участников митинге при
ветствовал Почетный урел-

стер  ___________________
обучения Г П ТУ N5 t 8 . Го
рячий. О т I 
труде  ом поддерж ал

ямиое студентам и.
В митинга такж е приняли 

участив секретарь обкома 
ВЛ КС М  Е. Г)орунов, зам е
ститель начальника о бласт
ного управления п р о ф те і - 
образования П . Турвав, р у  
коаодигеан  инженерно-пе
даго гическо го  институте.

Завтра во Дворце моло
деж и продолж ение празд
ника —  слот стар ш еклас
сников. решивш их пойти 
учиться а П ТУ .

К . Ж У К О В А .

Статья из газеты «Вечерний 
Свердловск» от 23.04.1982 г.

ш ш ш ж *



1983 г
• СИПИ посетил первый заместитель председателя Госу

дарственного комитета СССР по профессионально-тех
ническому образованию В.А. Саюшев. Он уделил боль
шое внимание единственному вузу системы проф
техобразования -  инженерно-педагогическому институ
ту, встретился со студентами, побывал в учебных ауди
ториях и лабораториях металлургического факультета, 
выступил на заседании ученого совета и отметил, что в 
создании учебно-лабораторной базы институт достиг 
больших успехов. Единогласно В.А. Саюшев был избран 
почетным членом ученого совета СИПИ.

• В вузе начата подготовка к завершающей стадии обуче- # 
ния -  изучению дисциплин специализаций, курсовому и 
дипломному проектированию. В организации и совер
шенствовании учебного процесса в соответствии с госу- • 
дарственным девизом того дня «Экономика должна быть 
экономной!» в институте взят курс на усиление экономи
ческой подготовки студентов на базе фундаментальной 
физико-математической и специальной подготовки.

В курсовое и дипломное проектирование введены раз
делы, выполняемые с помощью экономико-математиче
ских методов. В течение года в основном закончено фор
мирование учебно-лабораторной базы, рассчитанной на 
весь 5-летний цикл обучения, завершено дидактическое 
оснащение учебного процесса, разработаны техноло
гические карты по всем дисциплинам и видам практик, 
укомплектован профессорско-преподавательский состав. 
Не без этих новаций многие первые выпускники СИПИ 
стали успешными управленцами в условиях скоро насту
пивших бурных перемен в стране.
Состоялась первая педагогическая практика студентов 
Свердловского инженерно-педагогического института в 
профтехучилищах Свердловска и области.
Команда Свердловского инженерно-педагогического ин
ститута заняла 1 -е место среди вузов области и 3-е место 
в городе на традиционной эстафете на приз газеты «Ве
черний Свердловск».

На кафедре робототехники В лаборатории кафедры химии
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• Первый выпуск инженеров-педагогов -  главное со
бытие года. Этому предшествовала большая под
готовительная работа, которая легла на плечи 
выпускающих кафедр педагогики и психологии, марк
сизма-ленинизма, деканаты, учебный отдел: разра
ботаны программы государственных экзаменов, те
матика дипломных работ и проектов, сформированы 
государственные экзаменационные комиссии. Пред
седатели государственных экзаменационных ко
миссий утверждены приказом Государственного коми
тета СССР по профессионально-техническому обра
зованию от 20 февраля 1984 г. № 16. Из 232 моло
дых специалистов 20 выпускников получили ди
пломы с отличием: А. Артамонов, О. Баулина, 
И. Бубенщиков, В. Джун, 3. Кирикова, О. Максимо
ва, Г. Мелехина, Л. Мельникова, С. Милаш, В. Мить- 
кина, С. Одинцов, Е. Одинцова, Л. Пастухова, А. Са- 
хабутдинов, С. Сергеев, Л. Смирнова, Т. Тычинская, 
С. Харевич, Н. Фоминых, А. Шурупов. Темы мно
гих дипломных работ и проектов были определены 
на основе реальных потребностей и проблем системы 
профтехобразования страны.

• Впервые в истории института нагрудным знаком «Ла
уреат Всероссийского конкурса» за лучшую студен
ческую научную работу награжден Ю.М. Матиев- 
ский

• На XIV зимних Олимпийских играх в югославском 
городе Сараево студент СИПИ И. Малков завоевал 
золотую медаль в соревнованиях по конькобежному 
спорту, награжден орденом Дружбы народов.
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Памятные фото, знак и медаль первого выпуска СИПИ
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Книга B.B.Блюхера с автографом - подарок 
первым выпускникам
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1985 г.

Общий контингент студентов очной и заочной форм обу
чения стабилизировался и составляет около 3900 человек.
Число специализаций инженерно-педагогических специ
альностей достигает восьми.

Разработаны учебные планы третьего поколения, которые 
отличаются сочетанием унифицированного и вариатив
ных компонентов.

На базе института прошло Всесоюзное совещание по ко- 
ординации научно-исследовательских работ в области РепрофеаорЕ.в9т\ѴчЕнкоГГ
инженерно-педагогического образования, в котором при
няли участие, а также ознакомились с основными направ
лениями развития СИПИ председатель Государственного 
Комитета СССР по профтехобразованию H.A. Петрови- 
чев, его первый заместитель В.И. Конкин.

Ректором Свердловского инженерно-педагогического 
института назначен доктор химических наук, профессор 
Евгений Викторович Ткаченко С самого начала им был 
взят курс на повышение уровня качества всех аспектов 
деятельности института. В магистральных направлени
ях развития вуза были выбраны ориентиры на открытие 
аспирантуры и диссертационного совета, на повышение 
ведущей роли института в системе инженерно-педагоги
ческого образования (ИПО), координацию научных ис
следований в сфере ИПО, развитие международной дея
тельности, на компьютеризацию учебного процесса.

Ректор Е.В. Ткаченко и проректор по науке В.Д. Акиньшин
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• Этот год стал для института годом стремительного вхождения в ли
дирующую группу учебных заведений, которые активно используют 
персональную электронно-вычислительную технику (компьютеры) 
и обучают этому свои кадры и сотрудников других организаций.

• Обучение в классах вычислительной техники прошли преподава
тели информатики и вычислительной техники из 50 индустриаль
но-педагогических техникумов страны. Программу освоили 300 
преподавателей этой дисциплины из ПТУ Свердловска и области, 
более 200 преподавателей техникумов и руководителей образо
вательных учреждений города.

• Проведена Всесоюзная школа-семинар системы Госпрофобра 
страны по использованию микроЭВМ. Все участники школы были 
обучены работе с микроЭВМ в режиме «класс», получили раз
работанные в институте методическую литературу и обучающие 
программы.

• В институте продолжена работа над совершенствованием квали
фикационных характеристик инженеров-педагогов, учебных пла
нов и программ, форм и методов подготовки таких специфиче
ских специалистов, какими являются инженеры-педагоги.

• Студенческие отряды института первыми среди отрядов вузов 
Свердловской области завершили уборку урожая и помогли от
стающим.

В электротехнической и компьютерной лабораториях

Итак# в стране появился и менее чем за десять лет встал на ноги вуз, успешно выполняющий функции не только 
высшего учебного заведения, но и научно-методологического и учебно-методического центра общесоюзной си
стемы инженерно-педагогического образования, от успешной работы которой зависело кадровое обеспечение 
экономики всей страны. В это время страна вступила в период широкомасштабных, непростых перемен. Все это 
ощутимо сказалось и на нашем вузе. Но он с честью сохранил свое общегосударственное предназначение и про
шел через все перемены окрепшим, еще более академически состоятельным, уверенным и с оптимизмом смо
трящим в будущее.
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РГППУ -  флагман в развитии профессионально
педагогического образования России

1987 г.
Организовано Учебно-методическое объединение (УМО) вузов СССР по ин
женерно-педагогическим специальностям. Базовым вузом УМО утвержден 
Свердловский инженерно-педагогический институт. Председателем совета 
УМО назначен ректор СИПИ д-р хим. наук, проф. Е.В. Ткаченко.
Значение этого события для судьбы инженерно-педагогического, а впослед
ствии профессионально-педагогического образования трудно переоценить. 
Оно не только свидетельствовало об общесоюзном признании, но и органи
зационно-содержательно закрепляло за СИПИ центральное для данного вида 
образования значение.

В соответствии с решением коллегии Минвуза СССР от 27 ноября 1986 г. для 
подготовки специалистов инженерно-педагогического профиля высшей ква
лификации в 1987 г. в институте открыта аспирантура по пяти специальностям 
-  еще один яркий признак состоятельности молодого вуза и его всесоюзной 
значимости.

Приказ Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР от 19.12.1986 г. 

об открытии аспирантуры

гю лдктішыі « u m  « cf
I I  л и д і  ІЖГЕННІ I »ТКРЫТИІ

УДОСТОВЕРЕНИЕу 22*6

В литейной мастерской Удостоверение о регистрации В лаборатории электротехники
изобретения группы авторов из 

СИПИ. 1987 г.
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Состоялось совместное заседание коллегий Министерства высшего и сред
него специального образования СССР и Государственного комитета СССР по 
профессионально-педагогическому образованию «О мерах по совершен
ствованию подготовки и повышения квалификации инженерно-педагогиче
ских кадров системы профессионально-технического образования». Реше
ние, принятое на совместном заседании, стало судьбоносным для института 
и определило пути его развития на долгие годы. Коллегии Минвуза СССР и 
Госпрофобра СССР одобрили разработанную институтом уникальную концеп
цию подготовки инженеров-педагогов, предполагающую глубокую интегра
цию инженерного, производственного и психолого-педагогического компо
нентов обучения.

Свердловский инженерно-педагогический институт посетил председатель Го
сударственного комитета СССР по профтехобразованию А.П. Думачев.

Студенческий строительный отряд «Радуга»

Впервые институт отмечен в решении организационного комитета Всероссий
ского конкурса студенческих работ как один из лучших вузов РСФСР.

За участие в ВДНХ СССР «Научно-технический прогресс и подготовка квали
фицированных рабочих в Свердловской области» институт награжден дипло
мом 3-й степени.

1988 г.
В 1988 г. очное отделение окончили 136 человек, заочное -  248 человек. 
Учебный процесс в институте осуществляют 310 штатных преподавателей, в 
том числе 9 профессоров, докторов наук, 113 доцентов, кандидатов наук, 
120 старших преподавателей. На 14 из 28 кафедр работают доктора наук, 
каждая третья кафедра возглавляется профессором, доктором наук. Начиная 
с 1984 г. общий выпуск студентов составил 1801 человек.
Сдано в эксплуатацию новое общежитие на 352 места по ул. Ильича, 26. 
Осуществлены разработка и внедрение учебных планов подготовки по инже
нерно-педагогическим специализациям четвертого поколения и соответству
ющего учебно-методического оснащения.
По итогам соцсоревнования между вузами города и области Свердловскому 
инженерно-педагогическому институту присуждено 1 -е место. Коллектив на
гражден переходящим Красным знаменем и грамотой обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.
На Международной выставке педагогических программных средств в г. Кра
кове (Польская Народная Республика) работы Свердловского инженерно-пе
дагогического института были отмечены грамотой.

Команда преподавателей 
электроэнергетического факультета 

участвует в игре КВН

Постановление ГК ВДНХ от 04.11.1988 г. 
о награждении медалью доцента М.И. Школьника



1989г.
• Обучение в институте завершили 544 человека, в том числе 210 по очной и 

334 по заочной формам. Общий выпуск за годы работы института составил 
2346 человек.

• Открыт факультет повышения квалификации и профессиональной переподго
товки работников образования (ФПК) -  еще одна устойчиво работающая на 
кадровое обновление экономики страны площадка, где главную роль играют 
специалисты СИПИ.

• На базе института проведено международное совещание стран -  членов СЭВ. 
По результатам совещания отмечено высокое качество работы специалистов 
Свердловского инженерно-педагогического института по созданию межна
ционального классификатора.

Декан инженерно-педагогического 
факультета в г. Сливен (Болгария) 

С. Маспинков в СИПИ

Е.В. Ткаченко и советник канцлера Германии 
профессор К. Штратман в СИПИ

Пленум УМО, г. Ош.1989 г.

*
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• Начата работа по организации взаимодействия индустриально-педагогиче
ского и инженерно-педагогического образования. Преемственные учебные 
планы, другая учебно-программная и учебно-методическая документация 
создавались в ходе эксперимента по непрерывному инженерно-педагогиче
скому образованию с участием Куйбышевского и Киевского индустриально
педагогических техникумов и Свердловского инженерно-педагогического ин
ститута.

• По прямому безвалютному обмену визитами с Высшим машиноэлектроэнер
гетическим институтом (ВМЭИ) (г. София, г. Сливен) в Болгарию выезжали 
35 представителей Свердловского инженерно-педагогического института, в 
том числе 11 студентов в составе стройотряда.

• Строится вторая очередь общежития на ул. Ильича.
• При Доме культуры института работает 8 кружков и студий художественного 

творчества, самодеятельный художественный театр. Действует художествен
ный совет института.

Строительство общежития на ул. Ильича

Студенты - участники самодеятельных коллективов

❖



СВИДЕТЕЛЬСТВО
В обллстмом социалистичес 

за читенсивный путь развития экономики, 
ускорение научно-технического прогресса, 

повышение качества продукция и успешное 
выполнение заданий двенадцатой пятилетки 

ЯРКИ*ам 1989 года 

КОЛЛЕКТИВ 

Скыимшго ми яе верк «-педагог ичвеиога іктпуті 

Н А Г Р А Ж Д Е Н

переходящим Красным знаменем  
обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа 

к обкома ВЛКСМ

Свидетельство о награждении СИПИ 
переходящим красным знаменем за победу 
в социалистическом соревновании. 1990 г.

34 работы студентов из 49, направлен
ных на всероссийские конкурсы, отме
чены наградами.

1990г.
• Состоялся первый выпуск аспирантов. Количество специальностей, по ко

торым ведется обучение в аспирантуре, выросло до восьми; численность 
аспирантов и соискателей составляет более 40 человек.

• На ФПК прошли обучение 213 преподавателей вузов, техникумов и аспи
рантов со всей страны.

• Опубликован документ, определяющий идеологию подготовки кадров для 
профтехобразования СССР, -  «Основные концептуальные положения ин
женерно-педагогического образования».

Победитель соцсоревнования 
коллектив кафедры общей физики

• Институт выступил в качестве голов
ного разработчика целевой комплекс
ной программы «Инженерно-педаго
гические кадры», принятой на Все
союзном съезде новаторов профтех
образования.

• Свердловский инженерно-педагогичес
кий институт постоянно входит в число 
лучших педагогических учебных заве
дений страны. В начале 1990-х гг. в рей
тинговом листе центральных органов 
управления образованием Свердлов
ский инженерно-педагогический ин
ститут входил в тройку лидеров среди 
более чем 100 педагогических и линг
вистических университетов, академий 
и институтов.

<►



1991г.
• Утвержден диссертационный совет по защитам докторских и канди

датских диссертаций. Председателем диссертационного совета на
значен академик РАО, д-р хим. наук, проф. Е. В. Ткаченко. Состоялась 
защита первых 5 диссертаций.

• Впервые была проведена студенческая олимпиада по профессиональ
ной подготовке. В олимпиаде участвовали 45 студентов, обучающихся 
инженерно-педагогическим специальностям в Московском институте 
инженеров сельскохозяйственного производства им. В. П. Горячкина, 
Харьковском инженерно-педагогическом институте им. И. 3. Соколо
ва, Ярославском политехническом и Свердловском инженерно-педа
гогическом институтах.

• Разработки института в области применения компьютерной техники в 
обучении демонстрировались на ВДНХ СССР и на выставке в Польше. 
За работу по созданию педагогических программных средств институт 
награжден дипломом ВДНХ СССР. Успехи СИПИ в области компьюте
ризации инициировали совместную работу института с международ
ным союзом ORT.

• Проведен 1 -й фестиваль студенческих рок-групп города. В ДК СИПИ 
создана музыкальная база для репетиций рок-групп института и горо
да (6 команд).

♦

Сертификат на подготовку специалистов 
на базе обрудования IBM and ORT. 

04.07.1991 г.

подготовку В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ 

АВТОМАТИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ 
И РОБОТОТЕХНИКИ 

ЦЕНТР ОСНАЩЕН САМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
ПРОГРАММНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ

ССО «Альтернатива» Открытие компьютерно-технологического центра

<►
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• Выпущен 2000-й специалист по очной и 1 500-й специалист по заочной формам обучения.
• Общий контингент студентов очной и заочной форм обучения составляет около 3700 человек. Подготовка специалистов 

осуществляется по 8 специализациям специальности «Профессиональное обучение, специальные и технические дис
циплины».

• В структуре института 4 факультета (2 очных, 2 заочных), 28 кафедр, 20 филиалов кафедр (на производстве, в институ
тах УрО РАН и в учебных заведениях), научно-исследовательский сектор, ФПК, аспирантура, диссертационный совет по 
защитам докторских и кандидатских диссертаций, подготовительные курсы, 3 учебно-научно-производственных ком
плекса и центра.

• Аттестационная комиссия Госкомвуза России провела первую в истории вуза государственную аттестацию. Осущест
влены экспертиза подготовки инженеров-педагогов по нескольким специализациям, посещение занятий, экзаменов, 
прямой контроль знаний студентов, повторное рецензирование дипломных работ. Аттестационная комиссия отметила, 
что вуз достиг успехов в организации учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской работы, внедрении 
ЭВМ в учебный процесс. Работа института признана лидирующей в инженерно-педагогическом образовании России.

• Осуществлены разработка и внедрение учебных планов подготовки по инженерно-педагогическим специализациям пя
того поколения и соответствующее учебно-методическое переоснащение учебного процесса.

• Открыт компьютерно-технологический центр IBM-ORT. Первые 29 выпускников центра получили сертификаты «World 
ORT Union» о профессиональной подготовке, признаваемые в 67 странах мира.

• Институт в числе первых 12 вузов России включился в эксперимент по многоуровневому образованию. Начата подготов
ка инженерно-педагогических работников по многоуровневой схеме (бакалавр -  магистр).

• Распоряжением Правительства Российской Федерации ректор Свердловского инженерно-педагогического института 
Е.В. Ткаченко назначен первым заместителем министра, а затем министром образования Российской Федерации.

Коллектив СИПИ в эти годы вдохновенно трудится, его успехи и признание заслуг свидетельствуют о том, что все 
поставленные перед вузом задачи безукоризненно решаются, открываются новые горизонты в педагогическом 
обеспечении подготовки рабочих кадров для нашей огромной страны. Несмотря на общесистемные проблемы, 
вышедшие из-под контроля процессы решения этих проблем, разнонаправленные преобразования, вуз продол
жает развиваться: коллектив остается верным своему основному общегосударственному предназначению.

ф .
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1993-2000 гг. 
РГПГІУ -  лидер в формировании государственной полити
ки развития кадровых ресурсов

1993 Г.

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему об
разованию от 1 5 декабря 1993 г. № 458 Свердловский инженерно-педагогиче
ский институт переименован в Уральский государственный профессиональ
но-педагогический университет (УГППУ) Получение статуса университета 
-  оценка заслуг вуза в деле подготовки профессионально-педагогических ка
дров, его достижений и сформированного потенциала: научного, учебно-мето
дического, материально-технического и кадрового.
Впервые на альтернативной основе ректором вуза избран Геннадий Михайло
вич Романцев
Открыта докторантура по шести направлениям. Открытие докторантуры завер
шило создание вертикали непрерывного профессионально-педагогического об
разования.

1 Разработана учебно-програм
мная документация и сделан 
первый набор студентов, ко
торые будут обучаться специ
альности «Психология», и на 
дневное отделение -  специ
альности «Социология». На
чалось развитие обучения по 
специальностям за рамками 
инженерно-педагогического 
образования. Это дало новый 
толчок развитию вуза, стано
вящегося многопрофильным, 
но при этом остающимся сфо
кусированным на решении

Г.М. Романцев, В.Н. Ларионов, Е.В.Ткаченко задачи подготовки педагогов 
для системы профессиональ
ного образования.

Ректор СИПИ- УГППУ-РГППУ 
в 1993-2013 гг. проф. 

Г.М. РОМАНЦЕВ

М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

, освободи его от обяіакноотей проректоре по научной

Приказ Министерства образования РФ 
от 06.05.1993 г. об утверждении 

Г.М. Романцева в должности ректора

❖



1994г.
• Университет берет курс на расширение числа реализу

емых перспективных образовательных программ выс
шего профессионального образования (числа специ
альностей, специализаций и направлений подготовки).
За последующие 6 лет общее число специальностей и 
специализаций выросло с 8 в 1993 г. до 29 в начале 
2000 г., а контингент удвоился за счет студентов, обуча- • 
ющихся на основе возмещения затрат.

• 15-летие университета -  период, когда все направления • 
деятельности были на подъеме.

• Коллегия Министерства образования Российской Феде
рации своим решением одобрила новую оригинальную 
концепцию высшего рабочего образования и комплект 
учебно-программной документации института рабочего 
образования, разработанные учеными УГППУ под на
учным руководством Г.М. Романцева, и поручила Де
партаменту образования администрации Свердловской 
области создать в университете муниципальный инсти
тут рабочего образования (ИРО) на базе ВПУ-2 г. Ново- 
уральска.

Важным этапом развития университета явилось получе
ние им в 1994 г. государственной лицензии Госкомвуза 
Российской Федерации по всем направлениям и специ
альностям, по которым ведется подготовка.
Резко активизировалась деятельность в рамках между
народных проектов. В течение года велись работы по 
7 проектам, финансируемым зарубежными правитель
ствами, фондами и университетами.
Негосударственное образовательное учреждение Ин
ститут экономики и права вошел в состав УГППУ.
В УГППУ состоялось подписание соглашений между 
Министерством образования и гражданских служб 
Фландрии (Бельгия) и четырьмя екатеринбургскими 
университетами: УГППУ, УГТУ-УПИ, УрГУ и УрГПУ -  о 
выполнении серии совместных исследовательских про
ектов в области информатики, металлургии, электро
энергетики, лингвистики, педагогики и др. Отдельно 
был подписан договор о сотрудничестве между Гентским 
университетом (Бельгия) и Уральским государственным 
профессионально-педагогическим университетом.

Ветераны СИПИ-УГППУ на 15-летии университета



1995 г
Сформировался консорциум четырех уральских уни
верситетов, возглавляемый УГППУ, для выполнения 
комплекса исследовательских работ в различных обла
стях и работ по совершенствованию управления вузом 
в части международной деятельности. Работы финан
сировались Европейским образовательным фондом 
и фламандским правительством при долевом участии 
УГППУ и других уральских университетов: УГТУ-УПИ, 
УрГУ и УрГПУ. Важным аспектом реализации проекта 
«URAL» явилось укрепление позиций Уральского госу
дарственного профессионально-педагогического уни
верситета на региональном уровне.
Впервые в системе образования Екатеринбурга была 
реализована идея объединения усилий и возможностей 
нескольких университетов для выполнения крупного 
международного проекта. Установление партнерских 
отношений с западными коллегами позволило расши
рить сферу научных исследований, обеспечить создание

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗК СССР

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА
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Поздравительная правительственная телеграмма 
в связи с переименование в УГППУ

и продвижение на мировой рынок конкурентоспособ
ной образовательной и научной продукции. Стажиров
ки преподавателей, администраторов и студентов (око
ло 100 поездок) оказались исключительно полезными и 
в плане личного роста -  созрел кадровый потенциал для 
дальнейшего развития международной деятельности 
университета. Год прошел под знаком интеграции уни
верситета в мировое академическое пространство.

• Начата подготовка студентов по трем новым специали
зациям специальности «Профессиональное обучение»: 
«Технология и оборудование текстильной и легкой про
мышленности (швейное производство)», «Метрология и 
технология контроля в машиностроении», «Профессио
нально-педагогические технологии».

• Университет осуществил первый выпуск бакалавров 
профессионального обучения по профилю «Электро
энергетика».

Г.М. Романцев с визитом в Техническом университете г. Бремена



1996г.
• Утвержден первый в истории профессионально-педагогического образо

вания и всего высшего образования России Государственный образова
тельный стандарт: государственные требования к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускника по специальности «Профессиональное обу
чение» (третий уровень высшего профессионального образования), проект 
которого был разработан сотрудниками УГППУ и членами УНМО по ППО.
В госстандарте представлены 42 специализации инженерно-педагогическо
го образования, объединенные в 12 отраслевых групп и 6 различных ква
лификаций.

• Осуществлена разработка учебных планов профессионально-педагогиче
ских специализаций шестого поколения. Кафедрами проведено учебно
методическое переоснащение учебного процесса в соответствии с новыми
учебными планами. В связи с утверждением Государственного образова- в компьютерной аудитории
тельного стандарта учебные планы шестого поколения частично модернизи
рованы.

• С целью подготовки специалистов в области социальной педагогики и социальной работы открыт Социальный институт 
(СоИН).

• Происходит дальнейший рост университета, создано 6 новых подразделений, совершенствуется административный ме
ханизм, найдены новые способы взаимодействия структурных подразделений университета и ректората, произошел 
дальнейший рост контингента, прежде всего, за счет студентов, обучающихся по внебюджету.

• В университете проведен 2-й городской фестиваль-презентация новых песен «Первая октава». Представлено 229 песен 
57 авторов. Фестиваль транслировался по телевидению.

1997 г.
• Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации на базе УГППУ создано 

Учебно-методическое объединение высших и средних профессиональных учебных заведений Российской Федерации 
по профессионально-педагогическому образованию (УМО по ППО). УМО по ППО является правопреемником УМО по 
ИПС (1987 г.) и УНМО по ППО (1993 г.).

• Создан Институт педагогической юриспруденции для подготовки учителей права и развития такой отрасли, как образо
вательное право.

• Впервые в университете на базе Социального института создана магистратура по педагогике.
• В Институте экономики и права состоялся первый выпуск специалистов по специальности «Экономическая теория».
• Продолжаются расширение масштабов деятельности университета, дальнейшее развитие и укрепление его структуры, 

увеличение количества образовательных программ, наращивание контингента студентов, привлечение внебюджетных 
средств.

• Учрежден университетский конкурс на звание «Лучший преподаватель».



1998г.
Ф

• В соответствии с постановлением президиума Российской академии об
разования приказом Российской академии образования в г. Екатеринбурге 
при Уральском государственном профессионально-педагогическом уни
верситете создан Уральский государственный научно-образователь
ный Центр РАО (УГНОЦ РАО). Директор Центра -  д-р пед. наук, проф.
Г.М. Романцев, научный руководитель -  акад. РАО, д-р пед. наук, проф.
В.И.Загвязинский

• Ректором Уральского государственного профессионально-педагогическо
го университета на второй срок избран д-р пед. наук, проф. Геннадий Ми
хайлович Романцев

• Образован Институт довузовской подготовки.
• По решению трудового коллектива Березовский индустриально-педагоги- г. м. рОМанцев вновь избран ректором у г п п у  

ческий колледж включен в состав Уральского государственного профессио
нально-педагогического университета. Тем самым созданы организацион
ные предпосылки для реализации непрерывного профессионального об
разования с сокращенным сроком освоения образовательных программ.

• Состоялись первый выпуск студентов-психологов и государственная атте
стация специальности «Психология».

• Введены новые системы стимулирования труда руководителей подразде
лений, занимающихся предпринимательской деятельностью, заведующих 
кафедрами, работников приемной комиссии и др.

• Университет участвует в совместном европейском проекте по организации 
студенческих обменов с 8 западноевропейскими университетами в области 
экономики «CHAIN Е» (1998-2002 г.). Университет руководит 5 уральски
ми университетами -  участниками проекта. В рамках проекта проведено 
более 70 поездок студентов и аспирантов в западноевропейские универси
теты. Проведен зачет результатов обучения студентов по схеме Вагант-цен- 
тра с использованием кредитной системы. Тем самым университет на 4-5 
лет опередил развернутые Минобразованием России крупномасштабные 
работы по созданию отечественной системы зачетных единиц (кредитной 
системы).

Встреча с Л. Браке (Бельгия), 
координатором проекта «SHINE»



1999 г.

Решение трудового коллектива 
Сибирского профессионально

педагогического колледжа 
о сотрудничестве с УГППУ. 1999 г.

Первооткрыватели университета

• Университету 20 лет. В нем обучаются 11 тыс. студентов, 
аспирантов, докторантов и слушателей. В составе уни
верситета 5 институтов, 4 самостоятельных факультета, 
докторантура, аспирантура, 3 филиала и 21 представи
тельство в городах Свердловской области и за ее преде
лами.

• Прием студентов на 1 -й курс характеризовался необыч
но высоким конкурсом среди абитуриентов. Конкурс на 
очное отделение в среднем составил S человек на место. 
По этому показателю университет занял 2-е место среди 
вузов города. Всего на 1 -й курс очного отделения зачис
лено 979 студентов.

♦

• Год 20-летнего юбилея университета ознаменован бес
прецедентным расширением географии образова
тельной деятельности, которая ведется на огромной 
территории: от Кемерово до Тольятти, от Белоярского 
(Ханты-Мансийский автономный округ) до Нальчика 
(Кабардино-Балкарская Республика). Численность кон
тингента также значительно увеличилась по сравнению с 
1992 г. -  в три раза. Это существенно сказалось на аккре
дитационных и рейтинговых показателях университета.

Ветераны университ ет а  
I I Г  Р В О О Т К Р Ы В А Т К Л І І
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В.М. Шевелев, И.М. Лисовец и Г.М. Романцев

Церемония вручения знамени и герба

• Университет занял 3-е место в рейтинге более 100 пе
дагогических вузов России, пропустив вперед только 
Московский и Российский (Санкт-Петербург) педагоги
ческие университеты.

• Машиностроительный факультет, электроэнергетиче
ский факультет и заочное отделение объединены в Ин
женерно-педагогический институт.

Первый выпуск социологов

• Состоялись первый выпуск и государственная аттеста
ция специальности «Декоративно-прикладное искус
ство и народные промыслы», а также магистерской про
граммы «Педагогика».

• Российской геральдической ассоциацией утверждены 
герб и гербовое знамя университета



2000 г

• Решением президиума РАО и в соответствии с приказом 
Российской академии образования в Екатеринбурге созда
но Уральское отделение Российской академии образова
ния (УрО РАО). Исполняющим обязанности председателя 
УрО РАО назначен чл.-кор. РАО, д-р пед. наук, проф., ректор 
Уральского государственного профессионально-педагогиче
ского университета Г.М. Романцев

• При поддержке Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области в университете создан 
Институт лингвистики.

• Создан Художественно-педагогический институт УГППУ.
• Организовано управление делами представительств и фили

алов.
• 2000 г. запомнился как год введения Государственных обра

зовательных стандартов высшего профессионального обра
зования второго поколения. По всем реализуемым образова
тельным программам в течение 2 месяцев были разработаны 
учебные планы («учебные планы ГОС-2000») и началось 
создание учебно-методического сопровождения согласно 
требованиям новых стандартов.

День университета. Закладка капсулы времени 
с посланием потомкам

♦

o ru En iift in ifltf



ф

• Учреждены университетские конкурсы на звание «Луч
ший куратор академической группы» и «Лучшая сту
денческая группа».

• Университет занимает 3-е место среди вузов области 
по количеству студенческих отрядов и их численному 
составу.

• Вышел первый номер газеты «Мы -  УГППУ», учредите
лями которого явился коллектив студентов, преподава
телей и сотрудников университета.

1990-е вошли в историю российского государства как 
крайне противоречивые, спорные и для всех нелег
кие годы. Но коллектив нашего университета может 
с гордостью утверждать, что в эти годы он только за
калился, проявил свою готовность побеждать все воз
никающие на пути развития профессионально-педа
гогического образования трудности, стал надежным 
флагманом не только для этого вида образования, с 
честью служа России.

Лучшие академические группы 2000/01 уч. г.



2001-2013 гг. 
РГПГІУ -  первый «российский» университет, 
нацеленный на укрепление научного обеспечения 
подготовки специалистов рабочих профессий

2001г.
• В соответствии с решением Правительственной комиссии по государ

ственной символике приказом Минобразования России от 27 ноября 
2001 г. № 3824 Уральский государственный профессионально-педа
гогический университет переименован в Государственное образова
тельное учреждение высшего профессионального образования «Рос
сийский государственный профессионально-педагогический 
университет» (РГППУ). Таким образом, из более чем 400 государствен
ных вузов УГППУ стал 13-м в стране и первым за пределами Москвы и 
Санкт-Петербурга университетом, который удостоился звания «россий
ский». Не многим вузам удалось заслужить это почетное право. Это со
бытие символизирует достижение коллективом университета высокого
рубежа, ставшее результатом упорного труда МНОГИХ людей. Г.М. Романцев, митрополит Кирилл,

архиепископ Викентий
• В университете обучается 15 тыс. студентов, аспирантов, докторантов и 

слушателей. Учебный процесс обеспечивают 41 кафедра 9 институтов и 
2 факультета университета, где работают 637 преподавателей. Из них 
361 имеют ученые степени и звания: 64 -  доктора наук, профессора и 
297 -  кандидаты наук, доценты.

• В числе 7 вузов России университет принял участие в возрождении тра
диций светского теологического образования. Открыта кафедра теоло
гии и начата подготовка бакалавров по направлению «Теология».

• Студентка Института педагогической юриспруденции РГППУ О. Федото
ва стала чемпионкой мира по армрестлингу.

Э. Э. Россель и митрополит Кирилл на открытии 
факультета теологии в РГППУ

♦
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Студенческие строительные отряды «Надежда» и «Рифей»

♦



2002 г

Благодарственное письмо Диплом Областной
администрации Екатеринбурга организации профсоюза

за активное участие в уборочной 
кампании

• В университете обучаются более 16 тыс. студентов, аспирантов, докторантов и слушателей. Выпущено 1882 специали
ста, в том числе 1686 -  с высшим и 196 -  со средним профессиональным образованием.

• Прошла презентация университета в Доме правительства Свердловской области в связи с переименованием вуза в 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет». В презентации приняли участие пред
ставители губернатора и председатель правительства Свердловской области В.А. Кокшаров, председатель Свердлов
ской областной думы H.A. Воронин, председатель УрО РАН акад. В.А. Черешнев, председатель совета ректоров вузов 
Екатеринбурга и Свердловской области, чл.-кор. РАН, проф. С.С. Набойченко, первый зам. министра общего и профес
сионального образования Свердловской области В.Я. Шевченко. Почетными гостями презентации были заслуженный 
работник высшего образования РФ, проф. В.В. Блюхер (ректор СИПИ в 1978-85 гг.) и акад. РАО, проф. Е.В. Ткаченко 
(ректор СИПИ в 1985-1992 гг.).

• Коллегией Министерства образования Российской Федерации рассмотрен вопрос о состоянии и перспективах разви
тия профессионально-педагогического образования. Одобрены основные положения проекта комплексной программы 
развития профессионально-педагогического образования «Профессионально-педагогические кадры России». Колле
гия отметила, что по сравнению с 1987 г. в системе начального профессионального образования в 5,5 раз возросла 
численность педагогов с профессионально-педагогическим образованием.
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• В Учебно-методическое объединение по ППО, воз
главляемое Российским государственным профес
сионально-педагогическим университетом, вошли 
92 вуза и 81 колледж.

• Прошла комплексная оценка деятельности универ
ситета, в рамках которой проводилась аттестацион
ная и лицензионная экспертиза. По итогам экспер
тизы университет аттестован сроком на пять лет
Аттестованы профессиональные образовательные 
программы по следующим специальностям и на
правлениям высшего профессионального образо
вания:
-  «Профессиональное обучение (по отраслям)»:

машиностроение и техническое оборудование; 
дизайн; информатика, вычислительная техника 
и компьютерные технологии; металлургические 
производства; производство продовольствен
ных продуктов и общественное питание; произ
водство товаров народного потребления; строи
тельство, монтажные и ремонтно-строительные 
технологии; автомобили и автомобильное хо
зяйство; экономика и управление; электроэнер
гетика, электротехника и электротехнологии.

-  «Социология»;
-  «Психология»;
-  «Социальная работа»;
-  «Социальная педагогика»;
-  «Юриспруденция»;
-  «Физическая культура и спорт»;
-  «Декоративно-прикладное искусство и народ

ные промыслы»;
-  «Экономическая теория»;
-  «Психология» (бакалавриат);
-  «Педагогика» (магистратура);

Студенты кафедры декоративно-прикладного искусства

а также программы дополнительного профессионального 
образования: «Профессиональная подготовка для получе
ния дополнительной квалификации "Преподаватель выс
шей школы"», «Профессиональная переподготовка руко
водящих работников и специалистов по профилю вуза», 
«Повышение квалификации руководящих работников и 
специалистов по профилю вуза».

• Успешно завершен многосторонний международный про
ект студенческой мобильности «Chain-Е». Эксперты монито
ринговой комиссии бюро Tempus (Tads), изучив результаты 
проекта, отметили высокий профессиональный уровень ру
ководства проектом, который во многих отношениях «мо
жет служить образцом для других участников программы 
Tempus».



2003 г.

На юбилейном 25-м пленуме УМО по ППО

Г.М. Романцев на встрече с участниками 
Великой Отечественной войны и тружениками тыла
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Благодарственное письмо 
СО «Альтернатива»

В РГППУ обучается 16,5 тыс. человек. Несмотря на зна
чительный рост численности студентов, что повлекло 
за собой снижение относительных величин показате
лей деятельности вуза, университет вновь подтвердил 
свой высокий статус и занял 9-ю позицию в рейтинге- 
листе 73 педагогических вузов России.
По данным совета ректоров Свердловской области, в 
Российском государственном профессионально-педа
гогическом университете отмечен самый высокий кон
курс при зачислении среди вузов города. Это говорит 
об огромном росте престижа РГППУ.
В третий раз ректором Российского государственного 
профессионально-педагогического университета из
бран д-р пед. наук, проф. Геннадий Михайлович Ро
манцев.
Созданы филиалы Российского государственного про
фессионально-педагогического университета в Орен
бурге, Ереване (Республика Армения).
Осуществлено описание всей учебной и научной лите
ратуры библиотеки в электронном формате.

<►
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СПО «Каприс»



2004 г

Лучший студенческий отряд на встрече 
с министром образования РФ 

В.М. Филипповым

• В течение года с учетом краткосрочных курсов и программ в 
университете обучаются более 18 тыс. чел. По всем формам 
обучения -  очной, заочной, экстернату -  контингент состав
ляет более 15 тыс. чел. Полный контингент обучающихся, 
включая аспирантов, докторантов, слушателей программ до
полнительного образования и повышения квалификации, -  
более 16 тыс. чел.

• В аспирантуре обучаются более 200 чел., половина кото
рых -  сотрудники университета. За 15 лет подготовлено 
17 докторов наук. Более 100 кандидатов наук подготовлено 
для системы начального, среднего и высшего профессио
нального образования Урало-Сибирского региона, Москвы, 
Оренбурга, Орска, Стерлитамака и других городов России.

Открытие Уральского отделения РАО Вторая международная научно-практическая конференция,
посвященная развитию ремесленничества

%
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• В юбилейный год в день открытых дверей универ
ситет посетили 1170 чел. Особенно большой инте
рес вызвали специальности Института социологии, 
Института педагогической юриспруденции, Худо
жественно-педагогического и нститута.

• Состоялась презентация 10-го учебного корпуса 
Российского государственного профессионально
педагогического университета по адресу: ул. Луна
чарского, 85а, где разместилось и Уральское от
деление Российской академии образования (УрО 
РАО). На презентации присутствовал президент 
РАО акад. Н.Д. Никандров. В новом учебном кор
пусе размещены 3 компьютерных класса, линга
фонный кабинет и другие учебные аудитории, ос
нащенные новейшим оборудованием.

Субботник в парке Победы на Уралмаше

Товарищеский матч между РГППУ и Уралмашзаводом Члены клуба исторической реконструкции

❖



Фестиваль «Молодецкая удаль - 2004»
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Выступления участников фестиваля

Ф



2005 г
В составе университета 1 2 институтов, ФПК, докторантура, аспирантура, 6 филиалов 
и 21 представительство в городах Свердловской области и за ее пределами. Это более 
17 тыс. студентов, аспирантов, докторантов и слушателей.
Аспирантами и соискателями защищено 3 докторских и 29 кандидатских диссерта
ций. Университет готовит специалистов по 20 специальностям и 3 направлениям всех 
ступеней высшего профессионального образования, 7 специальностям среднего про
фессионального образования, 21 специальности послевузовского профессионально
го образования, программам переподготовки и повышения квалификации руководя
щих работников и специалистов.
Конкурс при поступлении на все специальности и специализации университета соста
вил в среднем 7,14 чел./место (в 2004 г. -  7,0).
Ректор университета Г.М. Романцев избран действительным членом Российской ака
демии образования.
Открыты два новых отделения (звукорежиссуры, продюсерства кино и телевидения и 
музыкально-компьютерных технологий), а также кафедра правового и документаци
онного обеспечения управления в составе Института педагогической юриспруденции.
Открыт Научно-исследовательский институт информатизации профессионального 
образования.
В соответствии с приказом ректора № 588 создан музей истории университета.

ДИПЛОМ
награждается

за активное участие а выставке

Диплом за активное участие 
в форуме «Уральский меридиан»

Э.Э. Россель с губернаторскими стипендиатами 
H.H. Ульяшиной и Н.В. Ломовцевой

Открытое занятие студентов ОМЗ в аудитории им. Г.М. Лисовской
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Хор студентов университета Студенческий педагогический отряд «Альтернатива»

Выступление студенческих рок-групп

❖



Фестиваль живой истории и ремесел «Волшебное колесо -  2005»
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Члены клуба исторической реконструкции и гости фестиваля

ЧГ
Р1



2006 г.

Подписание соглашения о сотрудничестве 
с правительством Свердловской области

Защита дипломов на факультете теологии

• В университете проходят обучение 17 тыс. студентов, аспи
рантов, докторантов и слушателей, осваивающих образова
тельные программы высшего и послевузовского, среднего и 
дополнительного профессионального образования. В составе 
университета 14 институтов, 2 колледжа, 2 отделения, ФПК, 
докторантура, аспирантура, 8 филиалов и 20 представи
тельств в городах Свердловской области и за ее пределами.

• На 1-й курс университета зачислены 4000 чел. Выпущены 
2738 специалистов, в том числе 2495 -  с высшим и 243 - 
со средним профессиональным образованием. Учебный 
процесс осуществляют 47 кафедр, 9 институтов, 1 факуль
тет и 2 отделения университета, в составе которых работают 
730 преподавателей. Из числа преподавателей 456 чел. 
(62,5% ) имеют ученые степени и звания: 87 -  доктора наук, 
профессора и 369 -  кандидата наук, доцента.

• Состоялись первый выпуск, государственная аттестация и ак
кредитация специальностей «Теология» и «Прикладная ин
форматика (в образовании)».

• Конкурс при поступлении в университет в среднем составил 
5,85 чел./место.

• Университет готовит специалистов по 22 специальностям и 
3 направлениям высшего профессионального образования, 
7 специальностям среднего профессионального образования, 
21 специальности послевузовского профессионального обра
зования. Также осуществляются переподготовка и повышение 
квалификации руководящих работников и специалистов по 
соответствующим программам и ведется подготовка абитури
ентов к поступлению в вуз.

• Университет продолжает возглавлять Учебно-методическое 
объединение по профессионально-педагогическому образо
ванию. В объединение входят уже 215 учебных заведений, из 
них 126 вузов и 89 колледжей (техникумов). Подготовку по 
специальности 050501 Профессиональное обучение (по от
раслям) ведут 113 вузов и 84 колледжа (техникума).
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• Впервые в рамках государственного национального приоритет
ного проекта «Образование» университетом разработана про
грамма «Подготовка современных преподавательских кадров 
для начального и среднего профессионального образования 
России» для участия в конкурсе образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, внедряющих ин
новационные образовательные программы в 2007-2008 гг.

• Сотрудники университета участвовали в 121 международной 
и 148 всероссийских и региональных конференциях и семи
нарах.

• Эффективность научной деятельности подтверждается коли
чеством публикаций: 38 монографий, 40 учебников и учеб
ных пособий с грифами федеральных органов управления и 
УМО, а также количеством защищенных сотрудниками уни
верситета диссертаций: 5 докторских и 14 кандидатских.

• Состоялись защиты 3 докторских и 21 кандидатской диссер
таций. Численность аспирантов в университете на конец года 
составила 176 чел., из них 70 -  очной формы обучения, соис
кателей -  223 чел.

• Открыты НИИ развития профессионально-педагогического 
образования и НИИ психологии развития.

Защита дипломов в Художественно-педагогическом институте

Первый выпуск теологов

Участники конкурса «Мисс и мистер РГППУ-2006» Награды конкурса «Невские берега»



2007 г.
• РГППУ выпустил 25-тысячного специалиста.
• Завершилась реорганизация университета, проведенная в соответствии с рас

поряжением Правительства РФ от 26.07.2006 г. № 1053-р и приказом Феде
рального агентства по образованию от 25.08.2006 г. № 874, в результате чего к 
ГОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический уни
верситет» были присоединены ГОУ СПО «Екатеринбургский машиностроитель
ный колледж» и ГОУ СПО «Екатеринбургский электромеханический колледж». 
Таким образом, система непрерывного образования «колледж -  вуз» получила 
дальнейшее развитие.

• В университете 19 тыс. студентов, аспирантов, докторантов и слушателей, ос
ваивающих образовательные программы высшего и послевузовского, среднего 1 
и дополнительного профессионального образования. В составе университета
14 институтов, 2 колледжа, 2 отделения, ФПК, докторантура, аспирантура, 7 фи
лиалов и представительств в городах Свердловской области и за ее пределами.

• Университет готовит специалистов по 24 специальностям и 2 направлениям 
высшего профессионального образования, 16 специальностям среднего про
фессионального образования, 22 специальностям послевузовского профес
сионального образования. Также осуществляются переподготовка и повышение 
квалификации руководящих работников и специалистов, ведется подготовка к 
поступлению в вуз.

Благодарственное письмо 
Российского союза молодежи

Презентация станка фирмы «Аринстайн» Участник конкурса В читальном зале библиотеки
«Лучший по профессии»

%



• Учебный процесс по программам ВПО осуществляют 49 кафедр 9 ин
ститутов 1 факультета и 2 отделений университета, в составе которых ра
ботают 704 преподавателя. Из них 453 (64,35% ) имеют ученые степени 
и звания: 86 -  доктора наук, профессора, 367 -  кандидата наук, доцента.

• Реализуя принципы социального партнерства с бизнесом, университет 
при участии компании ООО «Униматик» открыл учебный центр по обуче
нию программированию станков с ЧПУ, объединив интересы производи
телей современного станочного оборудования и работодателей, нужда
ющихся в специалистах, готовых на этом оборудовании работать. Кроме 
студентов РГППУ и УГТУ-УПИ в открывшемся учебном центре смогут по
вышать квалификацию работники предприятий-партнеров -  операторы 
и наладчики станков с ЧПУ.

• Продолжилась работа в рамках договоров о совместной подготовке кад
ров, заключенных с ФГУП «Завод № 9», ФГУП «Уралтрансмаш», ОАО 
«Машиностроительный завод им. М. И. Калинина».

• В 2007 г. выросло число видов специальных и именных стипендий, кото
рых удостоились студенты университета. Впервые 7 студентов Института 
информатики получили именную стипендию финансово-промышленного 
холдинга «AVS Group». Подписаны трехсторонние соглашения о трудо
устройстве стипендиатов в холдинге после окончания учебы в универ
ситете.

Подписание меморандума об открытии 
Школы Конфуция

Студенты отделения 
музыкально-компьютерных технологий

❖

В мастерских Художественно-педагогического института



Отделение режиссуры. Тон-ателье Телестудия Института искусств

Визит К. Цзю в университет Клуб поэзии

Конкурс «Мисс и мистер РГППУ-2007»Тренажерный зал
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Студенческий театр «Люди Т»

<►



2008 г
РГПГІУ подтвердил статус университета. В феврале 2008 г. решением аккреди
тационной комиссии Федерального агентства по образованию (Рособразование) 
ГОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический уни
верситет» выдана лицензия на право ведения образовательной деятельности.
Решением конференции трудового коллектива на очередной пятилетний срок 
ректором университета избран на альтернативной основе и утвержден приказом 
Рособразования Геннадий Михайлович Романцев
Радикально изменилась модель управления университетом. Для рационального 
осуществления научной, образовательной и финансово-хозяйственной полити
ки функции девяти проректоров были делегированы трем. Это обусловило пере
распределение полномочий между ректоратом и директорами институтов.
Университет выпустил 3296 специалистов, в том числе 2707 -  с высшим и 589 -  
со средним профессиональным образованием.
Учебный процесс по программам высшего профессионального образования осу
ществляют 48 кафедр, в составе которых работают 567 преподавателей, в том 
числе 61 доктор наук, профессор и 272 кандидата наук, доцента.

КОЛЫ ко

Открытие Школы Конфуция

Поздравление от машиностроительной 
корпорации «Уралмаш» 
с началом учебного года
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Межвузовский фестиваль танца «Олимпия» Участник конкурса молодых сварщиков

• В целях расширения деятельности университета, повышения его активности в решении социально-экономических задач 
региона, позиционирования как научно-образовательного центра развития квалификаций подписано трехстороннее 
соглашение между правительством Свердловской области, Областным союзом промышленников и предпринимателей 
и РГППУ.

• В рамках развития отношений партнерства и сотрудничества между университетом и рядом предприятий подписаны 
двухсторонние договоры, направленные на консолидацию усилий по подготовке специалистов. Так, с ЗАО «Шней
дер Электрик» и ФГУП «Уралтрансмаш» подписаны договоры о совместной научно-производственной деятельности; с 
ФГУП «Уральский электромеханический завод», ОАО «Уральский приборостроительный завод», ОАО «Уральский завод 
железнодорожного машиностроения», ЗАО «Уралмаш - буровое оборудование» -  о совместной подготовке кадров; с 
ОАО «Завод Уралтехгаз» -  о совместной подготовке кадров и научно-производственной деятельности; с Уральской ма
шиностроительной корпорацией «Пумори-СИЗ» -  о совместной образовательной и выставочной деятельности.

• В Машиностроительном институте РГППУ завершены пусконаладочные работы и сдан в эксплуатацию интерактивный 
класс для обучения операторов и наладчиков работе и программированию на станках с ЧПУ.

• Начали свою деятельность учебный центр радиоэлектронных и информационных технологий «Tesla», центр подготовки 
энергетиков «Danfoss».

• Участие студентов университета в 1 2-м областном конкурсе НИР среди студентов высших и средних профессиональных 
учебных заведений Свердловской области «Научный олимп» отмечено 53 наградами.

• Численность аспирантов в университете на конец года составила 139 чел., из них 58 -  очной формы обучения; соиска
телей - 210 чел.

• На сайте ИА «ИТАР-ТАСС -  Урал» опубликовано 78 материалов, посвященных жизни университета. Регулярно обновля
ется информация о событиях, происходящих в РГППУ, на собственном сайте вуза и на сайтах крупнейших информаци
онных агентств Екатеринбурга и Свердловской области.



2009 г.
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• РГППУ стал первым российским вузом, 
получившим статус автономного -  под
писано распоряжение Председателя 
Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина о создании Федерально
го государственного автономного об
разовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Рос
сийский государственный профессио
нально-педагогический университет».

І С И П И -

Д Р У З Е Й

Празднование юбилея вуза



• По поручению полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе в РГППУ была орга
низована и проведена конференция «Национальная образователь
ная стратегия. Формирование современной модели образования, 
ориентированной на достижение целей опережающего развития».
В работе конференции приняли участие более 300 чел., из них 
72 доктора наук, 96 кандидатов наук.

• Состоялись защиты 2 докторских и 19 кандидатских диссертаций.
Численность аспирантов в университете составила 118 чел., из них 
47 -  очной формы обучения.

• В структуре университета создано 5 научно-образовательных цен
тров (НОЦ): НОЦ профессионально-педагогического образования;
НОЦ инноваций в образовании; НОЦ развития ремесленничества;
НОЦ психологии профессионального развития; НОЦ энергосберега
ющих технологий.

• На сайте ИА «ИТАР-ТАСС -  Урал» опубликовано 185 материалов, 
посвященных жизни университета. Аналитические материалы, 
подготовленные руководством вуза, публиковались в журналах 
«Национальный прогноз», «National Business» и др. Представители 
РГППУ регулярно принимали участие в передаче «ТАСС-прогноз», 
выступали с комментариями в качестве экспертов в различных 
теле- и радиопередачах.

Ярмарка вакансий

<утт&

Чествование 30-тысячного выпускника Показ коллекции одежды, созданной студентами ХПИ



2010г.
• Университет подтвердил свой высокий статус: средний балл по результатам ЕГЭ 

при зачислении абитуриентов в университет вошел в группу самых высоких по
казателей 83 педагогических вузов России. Поданным Российского информаци
онного агентства «Новости», РГППУ в целом занял 4-е место, по филологическим 
специальностям -  2-е место, по профессиональному обучению -  2-е место, по 
специальностям культуры и искусства -  1 -е место.

• Конкурс по поданным на поступление заявлениям составил 16,6 чел./место, а 
по оригиналам -  5 чел./место, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым 
годом. По результатам экспертизы сайтов 504 вузов России, проведенной Обще
ственной палатой России и РИА «Новости», сайт РГППУ был признан самым про
зрачным для абитуриентов. Общее количество посетителей сайта в сравнении с 
2009 г. увеличилось в 2 раза.

• Учебный процесс по программам высшего профессионального образования осу
ществляют 50 кафедр, в составе которых работают 627 преподавателей. Из них 
62 -  доктора наук, профессора, 307 -  кандидаты наук, доценты.
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Поздравление с началом учебного года 
от депутата Законодательного собрания 

Свердловской области, выпускника УГППУ 
В.Б. Савельева

Свидетельство об аккредитации РГППУ Выездное заседание Президиума РАО

♦
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• Заключено более 1 50 договоров о сотрудничестве и подготовке специалистов с предприятиями, организациями и уч
реждениями, выступающими в качестве работодателей на рынке труда. Сотрудничество с кадровыми агентствами «Ан- 
кор», «Kelly Services», «Кадровые технологии», «Карьера ЮНИОН» и другими стало доброй традицией в вопросах со
действия трудоустройству выпускников и временной занятости студентов университета. Ведется работа по включению 
в договоры между работодателями и РГППУ пунктов, предусматривающих обеспечение выпускников рабочими местами 
после окончания вуза.

• Совместно с корпорацией «Пумори-Сиз» открыт учебно-демонстрационный центр для обучения студентов, представи
телей производств работе на новейшем высокотехнологичном оборудовании.

• Университет участвовал в подготовке материалов для заседания Государственного совета России по вопросам разви
тия профессионального образования. Многие предложения, выдвинутые университетом, были отражены в поручениях 
Президента РФ.

• Исполнилось 10 лет Учреждению Российской академии образования «Уральское отделение» (УрО РАО), созданному 
по инициативе и при поддержке РГППУ. В рамках празднования этой даты УрО РАО была проведена региональная кон
ференция «Наука -  образованию», в которой приняли участие президент Российской академии образования Н.Д. Ни- 
кандров, руководители органов управления образованием и образовательных учреждений, члены бюро президиума 
РАО, педагогическая общественность, руководители органов исполнительной власти, всего свыше 1 500 чел. Важным 
событием стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве губернатором Свердловской области, пре
зидентом РАО и председателем УрО РАО.

Открытие учебно-демонстрационного центра «Пумори-СИЗ»



2011г.
• РГППУ занял 1-е место среди российских ву

зов, ведущих набор на направления подготов
ки «Педагогическое образование», опередив 
такие вузы, как Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена и 
Московский педагогический государственный 
университет.

• По направлению подготовки «Педагогическое 
образование», куда относится профиль «Обра
зование в области иностранного языка», РГППУ 
занял 1-е место по среднему баллу ЕГЭ среди 
109 вузов России.

• Открыт образовательный центр безопасности до
рожного движения «ЭлИн-Авто», учрежденный 
РГППУ. Новый центр уникален набором инно
ваций, внедренных в образовательный процесс. 
Главная особенность центра «ЭлИн-Авто» -  на
личие автоматизированного автодрома, подоб
ного которому нет в Свердловской области.

• Ректору РГППУ Г.М. Романцеву присвоено зва
ние «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации». Государственную на
граду РФ вручил полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном окру
ге H.A. Винниченко

• В учебно-демонстрационном центре технологий 
машиностроения «РГППУ -  Пумори» состоялся 
семинар «Технологические решения и подготов
ка кадров для новой техники в свете модерниза
ции производства». Организаторами семинара 
выступили РГППУ и компания «Пумори -  инжи
ниринг инвест».

• Делегация японской станкостроительной корпо
рации Okuma посетила учебно-демонстрацион
ный центр «РГППУ-Пумори». Визит руководи
телей связан с подготовкой принятия решения 
о строительстве станкозавода в Свердловской 
области.
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Станочный зал Автошкола РГППУ
учебно-демонстрационного центра

• Состоялся визит делегации Цзилиньского инженерно-техноло
гического, педагогического института (Китай).

• 40 студентов Екатеринбургского машиностроительного коллед
жа стали стипендиатами Газпромбанка по результатам Всерос
сийского конкурса.

• В соответствии с указом Президента России студентка филиа
ла РГППУ в Первоуральске К. Куцобова получила премию в 
размере 60 тыс. руб. Студенка 3-го курса стала победителем 
финального этапа Всероссийского конкурса молодежных ав
торских проектов, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий «Моя страна -  моя Россия» с 
проектом «Время выбирать! Решаю за себя! Голосую ЗА ...!».
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Спектакли студенческого театра «Люди Т»
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Чемпион Европы по акробатике С. Патрушев с партнером

Студентки Социального института на Масленице

Выступление команды КВН «Метро рядом»
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Студенты-участники силового «Царского марафона»



2012 г.

Дипломы, врученные авторскому 
коллективу преподавателей и 

творческому коллективу студентов

%

• РГППУ, по данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения 
общественного мнения, занял 1 -е место по популярности среди выпускников 
екатеринбургских школ, получив 62 % их голосов.

• РГППУ занял 2-е место среди российских вузов, ведущих набор на направ
ления в группе «Педагогическое образование», согласно результатам мони
торинга российских государственных вузов «Качество приема в вузы 2012», 
подготовленным Высшей школой экономики (НИУ-ВШЭ) и РИА «Новости».

• На пленарном заседании состоялось подписание долгосрочного соглашения 
между университетом и Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской об
ласти, которое позволит создать дополнительные условия для развития пред
приятий малого и среднего бизнеса, организованных студентами и препода
вателями РГППУ (в том числе и малых инновационных предприятий).

• Состоялось первое заседание совета работодателей РГППУ, целью создания 
которого заявлено обеспечение участия работодателей в разработке обра
зовательных программ, реализуемых университетом, в соответствии с по
требностями рынка труда. В совет вошли представители органов областной 
исполнительной власти, крупнейших банков, торговых, инжиниринговых, 
консалтинговых и исследовательских компаний, руководители колледжей и 
техникумов.

• В рамках регионального проекта «Человек славен трудом», целью которого 
являются укрепление и повышение в общественном сознании имиджа рабо
чих профессий, а также создание условий для выявления талантливой уча
щейся молодежи и реализации творческого потенциала учащихся, проведена 
информационно-образовательная акция «Дни РГППУ». Организатор акции - 
РГППУ.

• По инициативе студенческого совета в университете впервые состоялся фо
рум студенческих общественных объединений РГППУ «Мы едины», в котором 
приняли участие студенческий совет университета, первичная профсоюзная 
организация студентов и аспирантов, студенческие отряды, волонтерский от
ряд «Единство» и студенческие советы институтов. Целью форума заявлено 
развитие сотрудничества студенческих объединений, организация и коорди
нация их деятельности на базе университета, обмен опытом по созданию сту
денческих советов в учебных подразделениях РГППУ.

-"уф" r Sb==s=_

Российский фестиваль студенческих театров
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• В учебно-демонстрационном центре РГППУ состоялось выезд
ное заседание Комитета по развитию профессионального обра
зования и трудовым ресурсам Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей, в состав которого входят 
ректоры вузов, представители Законодательного собрания Сверд
ловской области, директора по управлению персоналом, пред
ставители министерств и ведомств и другие официальные лица.
Экскурсию провел ректор Г.М. Романцев, который рассказал о 
спектре образовательных услуг для предприятий машинострои
тельного и оборонного комплекса Свердловской области, предо
ставляемых вузом. Члены комитета проявили особый интерес к 
подготовке высококвалифицированных специалистов в области 
высоких технологий в Машиностроительном институте РГППУ.

• Состоялось заседание наблюдательного совета Агентства страте
гических инициатив под председательством Президента Россий
ской Федерации В.В. Путина. На заседании были рассмотрены 
20 проектов по направлениям «Новый бизнес», «Молодые профес
сионалы» и «Социальные проекты». В числе получивших под
держку -  проект Российского государственного профессиональ
но-педагогического университета «Новые ремесленники России:
возрождение социального СЛОЯ ремесленников-предпринима- Областной конкурс профессионального мастерства
телей». В РГППУ уверены, ЧТО соответствующий закон ПОЗВОЛИТ «Славим человека труда», Нижний Тагил
сделать легитимным ремесленный сектор экономики, утвердить 
профессиональные стандарты по ремесленным профессиям, а 
также будет способствовать появлению на рынке труда и профес
сионального образования современных ремесленных профессий.

Начало века для России -  годы стабилизации после произошедших 
в конце XX в. перемен. Для РГППУ это годы наращивания позиций по 
всем направлениям деятельности, а значит, это годы растущей «отда
чи» стране.

Форум студенческих объединений РГППУ



Открытие учебного центра РГППУ Традиционный конкурс
в Каменске-Уральском молодых дизайнеров
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Победители Всероссийского конкурса проектов, 
представители Первоуральского филиала РГППУ 

в Москве

Лучший студенческий отряд РГППУ -  «Ореол» Выступление джаз-оркестра РГППУ на выставке «Иннопром»



Студенты РГППУ В. Гусев — победитель,
Д. Сафонов — серебряный призер 

Чемпионата УрФО по спортивной аэробике

Н. Калиновский — чемпион РГППУ по самбо

И. Налимов —
Мастер спорта по пауэрлифтингу, 

3-кратный чемпион УрФО, 
обладатель Кубка мира, 

студент МаИ

Н.Метелёва — 
кандидат в мастера спорта 

по синхронному катанию на 
коньках, 

обладатель кубка России, 
9-кратная чемпионка России, 

студентка СоИн

С. Патрушев (в центре) — 
победитель Чемпионата мира по акробатике, 

студент СоИн

Команда РГППУ на «Лыжне России»

Кросс нации, команда РГППУ



РГППУ -  новые исторические горизонты развития 
профессионально-педагогического образования

2013 Г.

РГППУ второй раз вошел в список вузов, отвечающих всем критериям эффек
тивной деятельности по результатам мониторинга Министерства образования 
и науки РФ.
По итогам конференции научно-педагогических работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся по выборам ректора универ
ситета подавляющим большинством голосов ректором избран д-р пед. наук, 
проф., действ, чл. Международной академии наук педагогического образова
ния, первый проректор РГППУ Евгений Михайлович Дорожкин.
Приказом Министерства образования и науки России от 28 августа 2013 г. 
№ 1002 Федеральное государственное автономное образовательное уч
реждение высшего профессионального образования «Российский государ
ственный профессионально-педагогический университет» и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес
сионального образования «Нижнетагильская государственная социально-пе
дагогическая академия» реорганизованы в форме присоединения последнего 
к РГППУ в качестве обособленного структурного подразделения (филиала).
600 выпускников Российского государственного профессионально-педагогиче
ского университета получили дипломы о высшем образовании. С приветствен
ным словом к присутствующим обратились министр промышленности и науки 
Свердловской области В.Ю. Пинаев и ректор РГППУ проф. Е.М. Дорожкин.
На Молодежном инновационно-образовательном форуме Свердловской об
ласти «Ниотан 2013» представлены инновационные разработки аспирантов и 
соискателей РГППУ. Наиболее яркой разработкой, представленной на форуме 
от РГППУ, стал проект О. Шульц «Создание единого компетентностно ориен
тированного пространства для учебных заведений Свердловской области».

Ректор РГППУ с 2013 г. 
проф. Е.М. ДОРОЖКИН

Ректор РГППУ Е.М. Дорожкин в учебно
демонстрационном центре «Пумори-СИЗ»

Гость «Университетских суббот» 
М. Дзеппи
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Институт психологии РГППУ принял участие в первом Всероссийском 
съезде психологов силовых структур РФ, на котором собрались ведущие 
специалисты психологических служб МЧС России, Федеральной службы 
исполнения наказаний России, Федеральной службы судебных приста
вов России и других силовых структур.
Министр общего и профессионального образования Свердловской об
ласти Ю.И. Биктуганов и зам. министра физической культуры, спорта и 
молодежной политики Е.В. Сильчук поздравили победителей V Моло
дежного инновационного конвента Свердловской области. В номинации 
«Лучшая инновационная идея» победил студент РГППУ Б. Авхадиев, ав
тор проекта «Композиционно-абразивный сплав».
РГППУ представил на площадке «Современное образование Свердлов
ской области» выставки «Иннопром -  2013» видеопроект о достижениях 
системы высшего профессионального образования области.
В финале конкурса «Минута технославы» аспирант РГППУ А. Лыжин 
представил свой инновационный проект «Производственный инкубатор 
как среда подготовки современных мастеров производственного обуче
ния», который реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между 
ОАО «Уралмашзавод» и РГППУ.
В ходе официального визита в РГППУ Генерального консула КНР в Ека
теринбурге достигнута договоренность о расширении спектра взаимо
действия РГППУ с университетским сообществом Китая. В мероприятии 
приняли участие проректор по научной работе проф. В.А. Копнов, зам. 
директора «Классов Конфуция» И. Капитонова и консул по образова
нию Ян Цзиньюй
РГППУ принял участие в Российско-китайском форуме делового и эко
номического сотрудничества, организованном Уральской торгово-про
мышленной палатой, администрацией Екатеринбурга и Департаментом 
внешней торговли и экономического сотрудничества провинции Гуандун 
(КНР).
Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Ш. Молнари и главный 
консул по вопросам виз Ф. Пали посетили РГППУ с официальным визи
том. Во время встречи зарубежные гости обсудили возможности сотруд
ничества РГППУ с университетами Венгрии и открыли выставку «Венгрия 
в РГППУ».
Международная делегация преподавателей из Швейцарии и ЮАР про
вела для студентов РГППУ курс лекций.

Визит депутата Законодательного собрания 
Свердловской области С. Чепикова

Визит представителей Бюро телевидения 
и радиовещания Харбина (КНР)

Конкурс профессионального мастерства 
в УДЦ «Пумори-СИЗ»



• В РГППУ прошел круглый стол «Эф
фективное взаимодействие работода
телей и вуза», главной целью которого 
было построение эффективной схемы 
взаимодействия работодателей и уни
верситета в области содействия трудо
устройству студентов и выпускников.
В работе круглого стола приняли уча
стие партнеры университета: ФГУП 
«НПО автоматики» им. H.A. Семи- 
хатова, ЗАО «Группа СВЭ/1», группа
компаний «АСП-АвТОМатИЗаЦИЯ», сеть Выставка работ студентов РГППУ в Астане, Казахстан
ресторанов «Своя компания», группа 
компаний «ЮСТА», ОАО «Вуз-банк»,
ОАО «Уральский банк реконструкции 
и развития», Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Уралмаш- 
завод», ОАО «Машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина», ОАО «Тур
бинный завод», ОАО «Уральский за
вод транспортного машиностроения» 
ит. д.

• Состоялся телемост между РГППУ и ка
надской компанией Work Assist Canada.
Основатель и директор компании 
X. Караман рассказала о деятель
ности компании, направленной на 
содействие иностранным студентам 
в получении образования в вузах Ка
нады.

• Ведущие специалисты компании «Пу- 
мори-инжиниринг инвест» провели 
семинар для студентов РГППУ по во
просам технического перевооружения 
предприятий машиностроительного 
комплекса и рассказали о новинках 
металлообрабатывающего оборудо
вания.

Заседание ученого совета университета

• Начал действовать проект «Университетские субботы РГППУ». Среди гостей 
«Суббот...» призер Олимпийских игр О. Котлярова, кинорежиссер A.C. Фе- 
дорченко, кинопродюссер, президент кинофестиваля Монтекатини (Италия) 
М. Дзеппи, старший консул Венгрии в Екатеринбурге П. Фабиан, члены муж
ской и женской хоккейных команд, участников исторических матчей в США и 
Канаде, «Учитель года» России 2013 г. Ю.Л. Семенова и другие знаменитые 
гости.

• Организована первая встреча директоров школ Екатеринбурга «Знакомьтесь 
-  РГППУ». Итогом встречи явились новые проекты сотрудничества. Первый из 
них -  «Дни науки в лицее № 110 г. Екатеринбурга».
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Проект «Университетские субботы»



Посадка елей перед университетом

Арт-акция РГППУ



Эстафета Огня универсиады

Акция «10 ООО добрых дел» Школа студенческого актива на Таватуе



2014г.
• Кафедры университета начали работу над основными образовательными программами в соответствии с новой редак

цией Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения.
• Университет приступил к выполнению государственного задания Минобрнауки России по реализации 5 проектов, из 

которых 4 носят научно-исследовательский характер, 1 относится к научно-методическим работам.
• Мужская сборная РГППУ по самбо стала бронзовым призером Универсиады вузов Свердловской области.

Студенты РГППУ - призеры конкурса профессионального 
мастерства «Worldskills»

Конкурс студенческих проектов РГППУ

Участники Всероссийской олимпиады по педагогике Совещание представителей организаций
профессионального образования в РГППУ

♦
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Школа студенческого актива



Продолжается история страны! Продолжается история 
Российского государственного профессионально-педагогического университета. 

Коллектив нашего вуза готов и дальше вносить свой вклад в развитие любимой Родины, 
выполняя роль научно-методологического и учебно-методического центра профессионально

педагогического образования, поставляя для нее кадры, научные теоретические идеи и прикладные 
разработки, объединяя вокруг себя профессионалов, энтузиастов, экспертов -  новаторов, всех, 

кого вдохновляет перспектива счастливого будущего России!

РГППУ-ЕКАТЕРИНБУРГ 
620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11 

E-mail: mail@rsvpu.ru. http://www.rsvpu.ru 
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