
Институт фундаментального 
образования УрФУ



100 лет 
в 2020 году

370 000 
выпускников



УрФУ — умный город
в столице Урала

35 000

4 000
преподавателей

14учебных
корпусов

студентов



Позиции УрФУ в рейтингах



Институт фундаментального образования

КАФЕДРЫ:
• Безопасности 
жизнедеятельности

• Высшей математики
• Интеллектуальных 
информационных технологий

• Информационных систем и 
технологий

• Инженерной графики
• Общей химии
• Права
• Строительной механики
• Теоретической механики
• Физики



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Бакалавриат — 1
Специалитет — 1
Магистратура — 2

Коротко о нас

76 БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТ

369 СТУДЕНТОВ
356 — бюджет
13 — контракт

26 ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ

КОМПАНИИ-
ПАРТНЕРЫ:

• ОАО УПП «Вектор»
• Хладокомбинат 
• Синарский трубный 
завод

• Уралэлектромедь
• ГК Нефтемаш 

(Пермь)
• НИИ Охраны труда 
и др.



Фильмы прошлого Проекты настоящего

Hover surf (Россия)

Atlas (США)

Hoverboard Lexus
(Япония)

Будущее

Будущее наступило



Зачем идти в 
университет?



Делать своё будущее
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Перемены видны издалека





Цифровизация такси



Автоматизация такси



Автоматизация производства



Цифровизация банков



3D-печать

dr. Ken Stewart royal hospital for sick children in edinburgh
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Скорость изменения технологий



Изменение в производстве и 
рынке труда



Безопасность – на первом месте

Взрыв на шахте Распадская в 2010г



Что такое техносферная безопасность

Техносферная
безопасность
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Что такое техносферная безопасность

Техносферная
безопасность



Архитектура образовательной программы

Базовое инженерное образование
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Специализированные

инженерные 
модули



Архитектура образовательной программы

Базовое инженерное образование

Специализированные

инженерные 
модули

Информационные
технологии и 

сервисы



Архитектура образовательной программы

Базовое инженерное образование

Специализированные

инженерные 
модули

Информационные
технологии и 

сервисы

Универсальные 
модули



Архитектура образовательной программы

Базовое инженерное образование

Специализированные

инженерные 
модули

Информационные
технологии и 

сервисы

Универсальные 
модули

Проектная 
работа



Направление 
подготовки Бюджет Контракт Проходной

балл в 2019
Экзамены

20.03.01
Техносферная 
безопасность

30 20 184

Математика 
(профиль)

Информатика и 
ИКТ

Русский язык

20.05.01 
Пожарная 
безопасность

20 5 193

Математика 
(профиль)
Физика 

Русский язык

Институт фундаментального образования

Барышев
Евгений Евгеньевич

Клочков
Игорь Владимирович



Кем работают наши выпускники

• Руководителями по направлению 
«Безопасное и эффективное производство» 

• Инженером по технике безопасности
• Аналитиком безопасности и рисков
• Инженером по технадзору
• Экспертом по экологической безопасности
• Инженером по пожарной безопасности
• Сотрудником МЧС
• Спасателем
• Пожарным
• Инспектором пожарного надзора
• Проектировщиком систем пожарной 
безопасности

• Экспертом пожарной безопасности и т.д.



Трудоустройство

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
• Структурные подразделения ГУ МСЧ России по Свердловской 
области
• ОАО УПП «Вектор»
• Хладокомбинат 
• Синарский трубный завод
• Уралэлектромедь
• ГК Нефтемаш (Пермь)
• НИИ Охраны труда и др.



Стипендии

200 000 000 рублей 
на поддержку талантов 

ежегодно

23
именных стипендии

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

Микросферы
(силикатные
и железистые)

Фольга

Частицы 
шин Штукатурка

Камневидный 
шлак

Отбор не менее 40 проб отложений по 
нерегулярной сети на примере г. Челябинска

Дорожная пыль и ее источники

Геохимия окружающей среды и 
современное осадконакопление на урбанизированной территории 



3D imaging of computed tomography images to help 
doctors diagnose lung diseases

object

bronchoscope

bronchus



Summer School Machine 
Learning Highschool Intensive Training- 2019

Ivan Yamshchikov:
Max Planck Institute for 
Mathematics in the Sciences, 

Leipzig, Germany

Vera Shalaeva
National Institute for Research in Computer 
Science and Automation

Lille, France

Ivan Mikhailin
University of California,
San Diego, USA.

2019: more than 70 students from all over the world

Start: 01.07.2020





Спорт и туризм



Студенческая жизнь



Доступный контракт
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: priem.urfu.ru

Регистрация в личном кабинете —
первый шаг в подаче документов

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



Контакты

Институт 
фундаментального 
образования (ИнФО)
ул. Софьи Ковалевской, 5

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

/abiturient_urfu

@urfu_ru

@urfu.ru

@urfu

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

