УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ – ЭТО МЫ!

УрФУ – умный город в городе Екатеринбурге

35
000
студентов
3991
преподаватель
в том числе:
1943 кандидата наук, доцента
600 докторов наук, профессоров
23 действительных члена
и члена-корреспондента РАН
1 член-корреспондент Академии художеств
48 академиков и членов-корреспондентов
общественных академий
34 члена зарубежных
и международных академий

13
институтов

14
учебных корпусов
438
мультимедийных аудиторий
16
общежитий
7500
мест
19
спортивных объектов

УрФУ – университет для талантливых ребят

121
направление подготовки
20
специальностей

342

образовательных программы

200

более
миллионов рублей ежегодно
на поддержку талантов

20

более
именных стипендий

рублей
000
40
стипендия для поступивших

на первый курс без вступительных
испытаний на основании результатов
Всероссийской олимпиады школьников

рублей
000
20
стипендия для поступивших на первый курс

по результатам олимпиад из перечня, утвержденного
Министерством образования и науки РФ

000 рублей
10
стипендия с первого семестра

для поступивших с высоким баллом ЕГЭ

УрФУ – университет для талантливых ребят

6651
бюджетное место на 2018 год
3794
бюджетных места в бакалавриате
460
бюджетных мест в специалитете
2397
бюджетных мест в магистратуре
28
курсов на Национальной

платформе открытого образования

4
курса на платформе edx.org
130

более
тысяч
обучающихся на этих двух
платформах за предыдущие запуски

164
научно-исследовательские

лаборатории, оборудованные
самыми современными приборами

18
творческих коллективов
33
спортивные команды и секции
3

более
миллионов
единиц хранения
в Зональной научной библиотеке

20
онлайн-курсов

«Открытого университета»

2392

электронных курса
для смешанного обучения

УрФУ – открытый миру университет

2617
иностранных учащихся

120
иностранных аспирантов

из 75 стран мира

40
зарубежных преподавателя

из 18 стран

22
программ магистратуры
на английском языке

19
программ аспирантуры
на английском языке

33

совместных международных
образовательных программы

13
научных лабораторий

под руководством
ведущих зарубежных ученых

425

партнерских университета
в 68 странах мира

47 676

документов
в электронном архиве университета

УрФУ – в мировых и российских рейтингах
412

1001+

QS World University Rankings

Times Higher Education

Топ-100

Faculty Student Ratio

301-400

Times Higher Education:
Europe University Rankings

251-300

Rankings by Subject: Mathematics

201-250

THE: BRICS & Emerging Economies

401-450

Rankings by Subject: Physics & Astronomy

51-60

The best universities in Eurasia

351-400

Rankings by Subject: Mechanical,
Aeronautical & Manufacturing Engineering

801+

THE Engineering and Technology
Subject Ranking

14

Национальный рейтинг
университетов (общий рейтинг)

место

Национальный рейтинг
университетов (показатель «Бренд»)

QS Rankings by Broad Subject Area

451-500

Social Sciences & Management

401-450

Arts&Humanities

4
of Rising Stars

451-500
58

место

16

место

Natural Sciences
QS BRICS Region University Rankings 2019

230

Среди вузов Восточной Европы
Московский международный рейтинг
«Три миссии университета»

УрФУ – в мировых и российских рейтингах
701-800

Шанхайский рейтинг

Топ-200

Metallurgical Engineering

90
1118

Transparent Ranking of Repositories

в мире

Ranking Web of Universities

10 в России
1436 в мире
9 в России
6 место

2 место
394

Reputation Rankings

627

Research Performance

14
458 место

TRANSPARENT RANKING:
Top Universities by Citations
in Top Google Scholar proﬁles
Рейтинг Благотворительного фонда
В. Потанина

Рейтинг востребованности вузов
в РФ – 2017: классические университеты

В рейтинге по естественным наукам
В общемировом списке

459

Best Global Universities in Europe

3

Качество англоязычного
интернет-ресурса университета

УрФУ – в мировых и российских рейтингах
12 место

Рейтинг
репутации вузов
по укрупненным
направлениям
(сентябрь 2016)

Рейтинг вузов России

12-13

Гуманитарные
науки

15-19

Физика
и астрономия

10-12

Химия

8 место

Рейтинг востребованности выпускников
у работодателей

14

Компьютерные
науки

9 место

Уровень научно-исследовательской
деятельности

8-9

Математика

7-8

Экономика

12-13

Науки о жизни

11

Энергетика

9 место

Количество выпускников в составе
топ-менеджмента крупнейших
компаний России из списка RAEX-600

11-12

Науки о Земле

14

Инженерные
науки

20-22

Социальные
науки

6 место

Технические науки, инжиниринг
и технологии

7 место

Математика и естественные науки

9 место

Технические, естественно-научные
направления и точные науки

10 место

Гуманитарные и социальные
направления

12 место

Экономические и управленческие
направления

Предметный
рейтинг
вузов России
(июнь 2016)

9

Материаловедение

УрФУ в лиге лучших университетов России

программа развития
университетов-лидеров России
УрФУ — один из двух десятков российских университетов,
получающих государственную субсидию для движения
в сотню лучших вузов мира
Участие УрФУ в проекте «5-100» дает студентам
уникальные возможности:
учиться по международным образовательным стандартам,
получать гранты на стажировки в зарубежных вузах,
перенимать опыт у преподавателей мирового уровня,
участвовать в крупных научных проектах,
получать повышенную стипендию

