
Уральский Энергетический 
Институт

Энергетика – это будущее



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



Наши направления:

• Электроэнергетика и 
электротехника;

• Теплоэнергетика и теплотехника;

• Энергетическое машиностроение;

• Атомные электрические станции: 
проектирование, эксплуатация и 
инжиниринг (специалитет).

Коротко о нас



Коротко о нас

11 УЧЕБНЫХ 
И НАУЧНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ

50 СОВРЕМЕННЫХ

НАУЧНЫХ СТЕНДОВ

9 КАФЕДР



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Бакалавриат — 270

Специалитет — 20
Магистратура — 120

Коротко о нас

290 БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТ

Более 100 
ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ

КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ:
Холдинг МРСК, УГМК, Газпром 

Трансгаз, Росатом, ЕСК, Прософт-
Системы, Т+, УТЗ, Свердловэлектро, 
АББ, ФСК ЕЭС, Свердловкий завод 

трансофрматоров тока, 
Уралэнергомонтаж и другие. 



Теплоэнергетика и теплотехника

Направление подготовки Бюджет Экзамены Минимальные балы

Тепловые 
электрические станции

25
Математика, 

физика, 
русский язык

М – 56
Ф – 55

Р.я. – 40

Промышленная 
теплоэнергетика

25
Математика, 

физика, 
русский язык

М – 56
Ф – 55

Р.я. – 40

Автоматизация 
технологических процессов 

и производств (в 
энергетике)

Зачисление на 
направление
после 2 курса

Математика, 
физика, 

русский язык

М – 56
Ф – 55

Р.я. – 40



Электроэнергетика и электротехника

Направление подготовки Бюджет Экзамены
Минимальные 

баллы

Высоковольтная электроэнергетика, электротехника 
и возобновляемые источники энергии

28
Информатика,

Математика, Русский 
язык

М - 56
И - 55

Р.Я. - 40

Электромеханотроника и информатика 28
Информатика,

Математика, Русский 
язык

М - 56
И - 55

Р.Я. - 40

Электрооборудование и электротехнологии 28
Информатика,

Математика, Русский 
язык

М - 56
И - 55

Р.Я. - 40

Электроэнергетические системы 30
Информатика,

Математика, Русский 
язык

М - 56
И - 55

Р.Я. - 40

Автоматизация электроэнергетических систем 28
Информатика,

Математика, Русский 
язык

М - 56
И - 55

Р.Я. - 40

Системы электроснабжения 28
Информатика,

Математика, Русский 
язык

М - 56
И - 55

Р.Я. - 40



Энергетическое машиностроение

Направление подготовки Бюджет Экзамены Минимальные балы

Газотурбинные,
паротурбинные установки и 

двигатели

25
Математика, 

физика, 
русский язык

М – 56
Ф – 55

Р.я. – 40

Конструирование и 
эксплуатация двигателей 

внутреннего сгорания

25
Математика, 

физика, 
русский язык

М – 56
Ф – 55

Р.я. – 40



Атомные станции

Направление подготовки Бюджет Экзамены Минимальные балы

Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация 

и инжиниринг
20

Математика, 
физика, 

русский язык

М – 56
Ф – 55

Р.я. – 40



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)



Образование

 в нашем институте запущено проектное обучение – команды
студентов решают инженерные задачи;

к преподаванию привлечены главные специалисты, главные
инженеры с производств и станций, то есть практики с огромным
опытом работы;

практика проходит на предприятиях и в отраслевых институтах;

существует «обратная связь» предприятие-кафедра и отслеживание
судьбы выпускников;

имеется устойчивый спрос на кадры в УрФО, гарантия
трудоустройства!

для всех направление есть программы магистратуры.



Наука

В институте изучаются актуальные проблемы современной
топливной, возобновляемой, атомной энергетики, вопросы энерго- и
ресурсосбережения, энергомашиностроение, автоматизация,
робототехника, учёт и диспетчеризация производства, распределения и
потребления энергии, экономика энергетики.

В институте обучается более 2000 студентов, в том числе - более
1000 по очной форме обучения. Среди преподавателей УралЭНИН 53
профессора, доктора наук. До 30% профессорско-преподавательского
состава - профессионалы из отрасли: главные конструкторы, начальники
отделов, начальники служб энергетических предприятий региона.



Международная жизнь



Трудоустройство



Стипендии

200 000 000 рублей 

на поддержку талантов 
ежегодно

23

именных стипендии

Наши студенты получают стипендии:

• Первого Президента России (величина 
стипендии ежегодно переутверждается Фондом 
Ельцина) 

• Президента России (по приоритетным 
направлениям, в том числе – по энергетике).

• Правительства России (по приоритетным 
направлениям, в том числе – по энергетике).

• Президента России для обучения за рубежом.

• Именная стипендия Владимира Потанина.

• Различные повышенные стипендии.



Общежитие

• Общежитие секционного типа. В секциях проживает по 11-13 человек в 2- или 3-местных комнатах. 
В каждой секции предусмотрены кухня, душ и сан.узел.

• В студенческом общежитии, в соответствии со строительными нормами и правилами, организуются 
комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, комнаты спортивного назначения, 
изоляторы, помещения для бытового обслуживания (постирочные, гладильные комнаты и т.д.).

• Предоставление жилых помещений в студенческих общежитиях УрФУ для обучающихся по 
программам бакалавриата и специалитета 1 курсов осуществляется в порядке очередности по 
рейтингу балла ЕГЭ (от наиболее высокого по нисходящей). 

• Предоставление жилых помещений в студенческих общежитиях УрФУ для обучающихся по 
программам магистратуры 1 курсов осуществляется в следующей очерёдности: 

1) лицам, имеющим по результатам предыдущего уровня образования диплом с отличием;

2) по рейтингу балла вступительных испытаний (от наиболее высокого по нисходящей).

• Источник оплаты обучения (бюджетные средства, договоры на возмещение затрат средств 
физических и (или) юридических лиц и т.д.) при решении вопроса о праве на поселение не 
учитывается.

•Контакты ответственного за поселение:

Вдовина Ольга Игоревна

+7 (343) 375-46-29      o.i.vdovina@urfu.ru

mailto:o.i.vdovina@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

Уральский 
Энергетический 
институт
ул. С.Ковалевской, 5

Ответственный 
секретарь:

+7 (343) 375-45-66
priemkaupei@gmail.com

vk.com/uralei

#ХочувУрФУ

/enrollenin

@enin_urfu

@upei_urfu


