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ПРОФЕССИОНАЛОВ 
• в области информационной безопасности и защиты 
информации
• в интеллектуальных системах управления, 
программировании, аналитике и т.п.
• в разработке систем IoT, «умный дом», «умный 
город»
• в радиотехнике, электронике и системах связи

КОГО ВЫПУСКАЕМ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Бакалавриат — 579
Специалитет — 95
Магистратура — 251

КОРОТКО О НАС

925 БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТ 3200 

СТУДЕНТОВ

200+ 
ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ

30+ 
КОМПАНИЙ-
ПАРТНЕРОВ:

• НПО Автоматики
• СКБ «Контур»
• УГМК
• Сбербанк
• УПП Вектор
• УЦСБ
• Naumen и др.



ЦЕНТРЫ и лаборатории

• Научно-исследовательский медико-биологический инженерный центр 
высоких технологий
• Молодёжный проектный центр радиоэлектронных систем
• Студенческий центр высоких технологий
• Центр космического мониторинга
• Центр электромагнитных измерений
• Центр тестирования навигационной аппаратуры GPS/ГЛОНАСС
• Инновационный центр Cisco
• Лаборатории робототехники
• Лаборатория AR/VR
• Академия IoT Samsung



Направления подготовки
Направление подготовки Количество 

бюджетных мест Форма обучения Экзамены (ЕГЭ)

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 120

Очная
Очно-заочная
Заочная 

Математика 
(профиль)

Информатика и 
ИКТ

Русский язык

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
113

Очная 
Очно-заочная
Заочная

09.03.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 180 Очная

10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 31 Очная

11.03.01 РАДИОТЕХНИКА 40 Очная
Заочная 

11.03.02 ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 25

Очная
Очно-заочная
Заочная



Направления подготовки
Направление подготовки Количество 

бюджетных мест Форма обучения Экзамены (ЕГЭ)

11.03.03 КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 20 Очная Математика 

(профиль)
Информатика и ИКТ
Русский язык

* Математика 
(профиль)
Физика 

Русский язык

27.03.04 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ

25 Очная 

29.03.03 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО И 
УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 25 Очная

10.05.02 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 25 Очная

10.05.04 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 25 Очная

11.05.01 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
КОМПЛЕКСЫ* (военная специальность) 45 Очная



Образование
Наши студенты в процессе обучения учатся работать в команде,
погружаясь в проектную деятельность уже с первого курса,
занимаются в современных научных лабораториях



Наука
• В ИРИТ-РтФ действует Совет молодых 
ученых, который занимается научными 
исследованиями и представляет 
интересы молодых ученых института
• ИРИТ-РтФ занимается исследованиями и 
разработкой различных устройств, 
систем, алгоритмов, методик и программ
• На базе института работает научно-
образовательный центр 
«Информационно-
телекоммуникационные системы и 
технологии»



Инновации
Наши студенты выполняют проекты, начиная с первого курса
Принимают участие и становятся победителями в 
различных Хакатонах, акселераторах



Трудоустройство
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
• ООО «Уральский центр систем 
безопасности»
• ФГУП «Российская 
телевизионная и 
радиовещательная сеть»
• АО ФГУП «НПО Автоматики» 
• СКБ «Контур»
• ОАО «УПП «Вектор»
• УГМК
• Яндекс

• ОАО «ОКБ «Новатор»
• ГК Naumen
• ПАО Сбербанк
• ОАО «Уралгеоинформ»
• ООО «Прософт-Системы»
• ФГУП НПП «Гамма»
• JETSTYLE
• ОАО «МТС», ОАО «Ростелеком», 
ОАО «Мегафон» и др.



Студенческая жизнь
В ИРИТ-РтФ существуют свои традиции, проводится много культурно-
массовых, спортивных мероприятий

Традиционное шествие в День радио



Вручение золотых медалей 
выпускникам-отличникам

Торжественная церемония
вручения дипломов

Студенческая жизнь



Инновации

Наши студенты выполняют проекты, начиная с первого курса.
Принимают участие 

Студенческая жизнь



Стипендии

200 000 000 рублей 
УрФУ вкладывает 

в поддержку талантов 
ежегодно

23
именные стипендии

Наши студенты получают 
стипендии:
• Первого Президента России Б.Н. 
Ельцина
• Губернатора Свердловской области 
• Ученого совета УРФУ
• Научные стипендии
• Стипендии Потанина
• Стипендии талантливым 
первокурсникам
• Правительства РФ и др.



Условия для предоставления 
скидок

При внесении предоплаты за обучение (за год обучения) — 4% скидки

Скидки для граждан России и ближнего зарубежья по результатам вступительных 
испытаний:
• гуманитарные науки — от 130 баллов и выше
• естественные науки и математика, инженерные науки, «Бизнес-информатика» —
от 155 баллов и выше

• направление «Компьютерная безопасность» — от 165 баллов и выше

При высоких результатах вступительных испытаний (баллы согласно приказу) —
скидка на первый год обучения (продляется при сдаче сессии на «хорошо» 
и «отлично»)

Детали: skidki.urfu.ru



Индивидуальные достижения

+1 балл
— Звание «мастер спорта» (МС) или разряд «кандидат в мастера спорта» (КМС) 

+2 балла
— Участие в очном этапе проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном»
— Победа (призерство) в олимпиадах и турнирах, организуемых 
и проводимых УрФУ, согласно утвержденному ректором перечню
— Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным 
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
(кроме направления «Физическая культура»)

Сумма баллов за индивидуальные достижения 
входит в сумму конкурсных баллов



Индивидуальные достижения
+3 балла
— Аттестат или диплом СПО с  отличием
— Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
(с учетом профильных предметов) и профессионального мастерства с учетом 
профильных предметов по направлению подготовки (специальности) 

+4 балла
— Победа (призерство) в олимпиадах школьников (за 9, 10, 11 классы), 
утвержденных Минобрнауки России, при отсутствии результатов ЕГЭ, необходимых 
для использования особого права
— Победа (призерство) в Конкурсе проектных работ в рамках Уральских 
проектных смен

+5 баллов
— Победа (призерство) в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников с учетом профильных предметов по направлению подготовки 
(специальности)

Личный кабинет абитуриента
Регистрация в личном кабинете —
первый шаг в подаче документов

• Каталог образовательных 
программ
• Калькулятор ЕГЭ
• Подготовительные курсы
• Мероприятия для абитуриентов

Регистрация: priem.urfu.ru



Контакты
Институт 
радиоэлектроники и 
информационных 
технологий - РтФ
ул. Мира, 32

Ответственный 
секретарь:
+7 (343) 375-93-71
E-mail: rtf.priem@urfu.ru
Web: priem-rtf.urfu.ru
https://vk.com/iritrtf_urfu #ХочувУрФУ

/abiturient_urfu

@urfu_ru

@urfu.ru

@urfu

http://urfu.ru
https://priem-rtf.urfu.ru/
https://vk.com/iritrtf_urfu

