
Институт технологий 
открытого образования УрФУ

Образование с использованием самых передовых 
информационных технологий



100 лет 
в 2020 году

370 000 
выпускников



УрФУ — умный город
в столице Урала

35 000

4 000
преподавателей

14учебныхкорпусов

студентов



Позиции УрФУ в рейтингах



КОГО ВЫПУСКАЕМ
Бакалавров по направлениям: 

• Строительство

• Металлургия

• Теплоэнергетика и теплотехника

• Автоматизация и механика

• Прикладная информатика

• Электроэнергетика и электротехника

Коротко о нас



КОГО ВЫПУСКАЕМ
Бакалавров по направлениям:

• Государственного и муниципального 

управления

• Управления персоналом

• Управления городской 

инфраструктурой

Коротко о нас



Коротко о нас

ВИРТУАЛЬНЫЕ  
УЧЕБНЫЕ 

ЛАБОРАТОРИИ

СОВРЕМЕНННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Бакалавриат — 10
Магистратура — 1

Коротко о нас

ДОСТУНЫЕ ЦЕНЫ НА 
КОНТРАКТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Обучение от 3,5 лет при 
наличии ВО или СПО 

соответствующего профиля

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОЧКИ ЗЕМНОГО ШАРА

ОНЛАЙН КУРСЫ И 
ТРЕНИНГИ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ



Институт технологий открытого 
образования

Направление 
подготовки

Форма 
обучения Контракт Экзамены

Металлургия Заочная 25 мест

Математика
(профильный 

уровень), Физика, 
Русский язык

Строительство Заочная 200 мест

Математика
(профильный 

уровень), Физика, 
Русский язык

Теплоэнергетика и 
теплотехника Заочная 25 мест

Математика
(профильный 

уровень), Физика, 
Русский язык

Технологические машины
и оборудование Заочная 25 мест

Математика
(профильный 

уровень), Физика, 
Русский язык

Александр
Аркадьевич 
КАРАСИК
Директор института

+7-908-903-45-30
itoo.priem@urfu.ru



Институт технологий открытого 
образования

Направление подготовки Форма 
обучения Контракт Экзамены

Электроэнергетика и 
электротехника Заочная 25 мест

Математика
(профильный уровень), 
Информатика и ИКТ, 
Русский язык

Автоматизация технологических 
процессов и производств Заочная 50 мест

Математика
(профильный уровень), 
Информатика и ИКТ, 
Русский язык

Прикладная информатика Очная/
Заочная 10/100 мест

Математика
(профильный уровень), 
Информатика и ИКТ, 
Русский язык



Институт технологий открытого 
образования

Направление подготовки Форма 
обучения Контракт Экзамены

Государственное и муниципальное
управление

Очная/
Заочная 10/50 мест

Математика (профильный 
уровень), Обществознание, 

Русский язык

Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура Заочная 25 мест

Математика (профильный 
уровень), Обществознание, 

Русский язык

Управление персоналом Заочная 100 мест
Математика (профильный 
уровень), Обществознание, 

Русский язык

Управление персоналом 
(магистратура) Заочная 15 мест Вступительные испытания 

УрФУ



Условия 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: https://urfu.ru/ru/applicant/docs-abiturient/



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)



Образование
• Наглядная и доступная информация о результатах обучения, содержании, структуре, вариантах и технологиях 

каждой образовательной программы.
• Индивидуальный подход к построению Вашей образовательной траектории. Возможность определять что, как и 

в какой последовательности изучать.
• Студент может выбирать технологию обучения (от традиционной аудиторной до полностью дистанционной) по 

каждой дисциплине, с возможностью минимального присутствия в кампусе.

• Перезачет результатов обучения, полученных Вами 
в других образовательных организациях, открытых 
онлайн-курсах и программах дополнительного 
образования, в том числе до поступления в вуз, с 
возможностью сокращения срока обучения.



Наука

Выпускники института 
постоянно входят в сотню 
лучших выпускников УрФУ

Институт и наши студенты 
- постоянные участники и 
организаторы проведения 
международных 
конференций и семинаров 
по вопросам цифрового 
образования



Инновации

Высокий уровень качества 
образования достигается 
благодаря использованию 
самых современных 

технологий, специальных 
электронных 

образовательных ресурсов и 
лучших онлайн-курсов 

России



Международная жизнь

• В институте получают образование студенты, находящиеся в 
разных странах мира

• В образовательным процессе используются достижение как 
отечественных, так и зарубежных коллег



Трудоустройство

• Возможность совмещать работу и учебу. 
Удобный для занятий график обучения 
с минимальным посещением 
университета.

• Образование в ИТОО – стимул для 
карьерного роста уже работающих 
специалистов

• У института имеются многолетние 
отношения с предприятиями и 
организациями в г. Екатеринбурге и 
Свердловской области



Общежитие

Студентам заочной формы обучения на время сессий предоставляется место в 

общежитии

Ответственная за поселение: 
специалист по работе со студентами

Кондратьева Наталья Валерьевна

Телефон: 375-47-54

Aудитория: Т-1204, Софьи Ковалевской 5

E-mail: n.v.tille@urfu.ru

http://urfu.ru


Личный кабинет абитуриента

Регистрация: priem.urfu.ru

Регистрация в личном кабинете —
первый шаг в подаче документов

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



Контакты

Институт технологий 
открытого 
образования УрФУ
ул. Софьи Ковалевской, 5

Ответственный 
секретарь: Сатыбалдина 
Диана Кайратовна
+7 908 903 45 30
itoo.priem@urfu.ru
vk.com/openedu

#ХочувУрФУ

/abiturient_urfu

@urfu_ru

@urfu.ru

@urfu


