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Создана рабочая группа по техническому сопровождению ИС  и ИТ-
инфраструктуры 

 Институты УрФУ 
 Центр нового приема 
 Службы проректора по учебной работе 
 Службы проректора по экономике и стратегическому развитию 
 Службы проректора по информационным технологиям 
 Службы проректора по общим вопросам 
 Службы проректора по информационной политике 
 Службы проректора по международным связям 
 Союз студентов УрФУ 

Приемная кампания 

В организации проведения приемной кампании принимают участие: 
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2 



 За счет федерального 
бюджета 

Приказ № 293/03 от 28.03.2017 

6235 
2016 год   - 7033 
2015 год   - 6603 

 С возмещением затрат на 
обучение 

Приказ № 294/03 от 28.03.2017                            

4938 
2016 год   - 5598 
2015 год   - 5998 

План приема на 1 курс в 2017 году 

По программам:  Очная 
форма 

Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Специалитета 402 0 0 
Бакалавриата 3306 201 60 
Магистратуры 2002 38 226 

Всего 5710 239 286 
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По программам:  Очная 
форма 

Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Специалитета 339 0 25 
Бакалавриата 2051 109 1427 
Магистратуры 690 78 219 

Всего 3080 187 1671 

 План приема иностранных 
обучающихся 

Приказ № 356/03 от 10.04.2017 
                         988  
                 2016 год   - 521 
                 2015 год   - 1092 

2015 год 2016  год 2017 год 

Из стран ближнего 
зарубежья 832 303 633 

Из стран дальнего 
зарубежья 260 218 355 

Всего 1092 521 988 



УГНС с наибольшими 
КЦП  

в 2017 

Динамика контрольных цифр приема (КЦП) 
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  2015 2016 2017 

По программам:  КЦП КЦП КПЦ %  к 2012 %  к 2013  %  к 2014   %  к 2015  %  к 2016 

Специалитета 389 410 402 179% 118% 106% 103% 98% 
Бакалавриата 4623 4455 3567 96% 82% 80% 77% 80% 
Магистратуры 1591 2168 2266 224% 193% 184% 142% 105% 

Всего 6603 7033 6235 126% 107% 103% 94% 89% 

УГНС КЦП 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника 644 
22.00.00 Технологии материалов 604 
15.00.00  Машиностроение 504 
13.00.00 Электро - и теплоэнергетика 431 
08.00.00 Техника и технологии строительства 410 
18.00.00 Химические технологии 407 
38.00.00 Экономика и управление 314 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 285 



Направления с 
наибольшим 

количеством заявок  

в 2017 

Динамика целевого приема 
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Направление 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»  
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  

15.03.01 «Машиностроение»  

22.03.02 «Металлургия»  

11.03.01 «Радиотехника»  
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  2015 2016 2017 

 По программам: заявки зачислено % заявки зачислено % заявки 

Специалитета, 
бакалавриата 954 595 62,40% 824 430 52,20% 559 

Магистратуры 58 37 63,80% 117 41 35,00%  81 

Всего 1012 632 62,50% 941 471 50,10% 640  
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Минимальные баллы УрФУ в 2017 году выше установленных Рособрнадзором 
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Предмет 

Минимальные  
баллы, 

установленные           
Рособрнадзором 

Минимальные 
баллы, 

установленные 
в УрФУ   

 Математика 27 27 
 Обществознание 42 42 
 История 32 35 
 Иностранный язык 22 30 
 Литература 32 45 
 Биология 36 36 
 География 37 45 
 Русский язык 36 36 

Направление, специальность 
 Минимальные баллы, установленные в УрФУ  

Математика Физика Информатика и ИКТ 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 35 40   
08.05.01 Строительство зданий и сооружений 35 40   
07.03.01 Архитектура 35 40   
08.03.01 Строительство зданий и сооружений 35 40   
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 35 40   
10.05.01 Компьютерная безопасность  60   60 

Предмет                            

Минимальные  
баллы, 

установленные           
Рособрнадзором 

Минимальные 
баллы, 

установленные 
в УрФУ   

 Математика 27 50 
 Физика 36 50 
 Химия 36 50 
 Информатика и ИКТ 40 50 
 Русский язык 36 36 

Гуманитарные и экономические направления Технические и естественно-научные направления 

Направления с другими минимальными баллами 



Скидки предоставляются при поступлении  
на образовательные программы 

Бакалавриата и  специалитета установлено 3 суммы 
стоимости 

Магистратуры установлено 2 суммы 
стоимости 

Бакалавриата и  специалитета для граждан 
дальнего зарубежья 

установлено 2 суммы 
стоимости 

Магистратуры для граждан дальнего 
зарубежья 

установлено 2 суммы 
стоимости 

Бакалавриата и специалитета для 
выпускников колледжей и техникумов  

установлена стоимость с 
учетом скидки 

На образовательные программы, 
реализуемые с применением 
дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения 

установлена стоимость с 
учетом скидки 

Стоимость обучения на учебный год 
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В 2017 году в соответствии с приказом «Об установлении стоимости обучения студентов по 
программам высшего образования и предоставлении скидок по оплате обучения  на 1 курс 
2017/2018 учебного года» № 157/03 от 17.02.2017. Скидки предоставляются при поступлении на 
очную форму обучения. 

Конкурсные баллы 
 = «сумма набранных баллов ЕГЭ 
(включая результаты экзаменов 
творческой и профессиональной 
направленности УрФУ)» +  «сумма 
баллов за индивидуальные 
достижения»  



Приложения приказа «Об установлении стоимости обучения» 
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Можно получить 

скидку! 

Увы, скидки  

не будет 

На 10 баллов 

меньше проходного 

балла  

2016 года 

< 140 
баллов 

>= 140 
баллов 

20% 



Доступный контракт в Уральском федеральном университете 
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Заключено 149 договор, оплачено  112  договоров 

 Бюро скидок 
 Приемная комиссия 
 Бухгалтерия 
 Дирекция информационных технологий 

 Бронирование мест по договорам с отлагательными условиями 



Структура приема по подразделениям 

Готовность к приемной кампании 2017 года 

10 

Прием по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ведется  
в 13 институтов и 4 филиала: 

1 Высшая школа экономики и менеджмента 
2 Институт государственного управления и предпринимательства 
3 Институт естественных наук и математики 
4 Институт новых материалов и технологий 
5 Институт радиоэлектроники и информационных  технологий - РТФ 
6 Институт технологий открытого образования 
7 Институт физической культуры, спорта и молодежной политики 
8 Институт фундаментального образования 
9 Строительный институт 

10 Уральский гуманитарный институт (ИГНИ+ИСПН) 
11 Уральский энергетический институт 
12 Физико-технологический институт  
13 Химико-технологический институт 

1 Нижнетагильский технологический институт (филиал УрФУ) 
2 Политехнический институт (филиал УрФУ) в г. Каменске-Уральском 
3 филиал УрФУ в г. Верхняя Салда 
4 филиал УрФУ в г. Краснотурьинске 



Работа с информационными системами Рособрнадзора и 
Минобрнауки России 
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Ведется согласование и подготовка к организация автоматизированного взаимодействия с 
ФИС ГИА и приема и с Центром госзадания и госучета Минобрнауки России.  
В УрФУ открыто 9 приемных кампаний: 

1 Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2017 Екатеринбург 

2 Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2017 Нижний-Тагил 

3 Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2017 Каменск-Уральский 

4 Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2017 Краснотурьинск 

5 Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2017 Верхняя-Салда 

6 Прием на обучение в магистратуру 2017 

7 Прием на обучение СПО 2017 

8 Прием на обучение кадров высшей квалификации 2017 

9 Прием по межправительственным соглашениям 2017 



Приказами ректора: 
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 Сформированы отборочные комиссии институтов и филиалов УрФУ 

 Сформированы предметные экзаменационные комиссии 

 Определены  места размещения отборочных комиссий институтов 

 Создан единый центр приема документов на площадке ул. Мира, 19 , ауд 
ГУК-100 

 Создана рабочая группа по организации и проведению вступительных 
испытаний в форме компьютерного тестирования 

 Определена стоимость обучения по направлениям и специальностям ВО   
с учетом скидки 



Расположение отборочных комиссий институтов  
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В фойе актового зала ГУКа 



Расположение отборочных комиссий институтов  
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На антресолях (3 этаж) фойе актового зала ГУКа 



Информирование поступающих 
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 Правила приема граждан на образовательные программы бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 

 Правила приема граждан на образовательные программы среднего 
профессионального образования 

 Контрольные цифры приема на 1-ый курс 

 Перечень образовательных программ ВО и ПО, на которые организуется 
прием в 2017, с указанием набора вступительных испытаний по каждому 
направлению (специальности) 

 Иная информация в соответствии с «Порядком приема», утвержденным 
приказом Минобрнауки России № 1147 от 14.10.2015 

Утверждены и размещены на официальном сайте университета: 



Разработаны и переданы соответствующим службам университета 
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 Техническое задание на изменения в модуле «Абитуриент» ЕИСУ 
(проводится настройка модуля) 

 Техническое задание на визуализацию объектов, задействованных в 
приемной кампании и навигацию для абитуриентов 

 Заявка на обеспечение приемной кампании канцелярскими 
принадлежностями и бумажной продукцией 

 Техническое задание на укомплектование единого центра приема 
документов компьютерной техникой и периферийным оборудованием 

 В целях исполнения  постановления правительства    РФ «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах» службами университета проводятся 
мероприятия по аттестации  рабочих мест модуля «Абитуриент» и 
подключению к федеральной информационной системе  «ФИС ГИА и 
приема» 



 Окончание приема 

Календарь приема 2017 (КЦП) 

        - 23 августа 2017 года 

 Начало приема 
документов 

Через «Личный кабинет абитуриента»   - 1 июня  
Лично абитуриентами   - 20 июня  
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Очная  и очно-заочная 
формы обучения  

20.06 - 26.07 (по 
результатам ЕГЭ) 

20.06 - 15.07  (по 
вступительным испытаниям, 

проводимым УрФУ) 

28.07 (особые права; без 
экзаменов; на целевые 

места)                                              
01.08 (первый этап)                                                        
06.08  (второй этап) 

29.07 (особые права; без 
экзаменов;  на целевые 

места)                                                                 
03.08 (первый этап)                                               
08.08  (второй этап) 

Заочная форма обучения  
  20.06 – 11.08 

18.08 (особые права; без 
экзаменов; на целевые 

места)                                
24.08 

21.08 (особые права; без 
экзаменов; на целевые места)                                                                     

25.08 

Очная, очно-заочная и 
заочная формы обучения 20.06 - 11.08 17.08 (на целевые места)             

22.08 
18.08 (на целевые места)                                                                 

23.08 

Сроки приема документов  

Срок завершения приема 
оригиналов документов об 

образовании 
 и заявлений о согласии 

на зачисление 

Даты издания приказов  о 
зачислении  

Бакалавриат, специалитет 

Магистратура 



 Окончание приема 

Календарь приема 2017 на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

        - 7 ноября 2017 года 

 Начало приема 
документов 

Через «Личный кабинет абитуриента»   - 1 июня  
Лично абитуриентами   - 20 июня  
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Очная и очно-заочная 
формы обучения 

20.06 - 18.08 (по 
результатам ЕГЭ; по 

вступительным испытаниям 
УрФУ) 

25.08 30.06 – 25.08 

Заочная форма обучения 20.06 – 27.10  30.06-07.11  30.06 - 07.11 

Очная, очно-заочная  и 
заочная формы обучения 20.06 - 28.10 22.08 – 03.11 22.08 – 03.11 

Сроки приема документов  

Срок завершения приема 
оригиналов документов об 

образовании 
 и заявлений о согласии 

на зачисление 

Даты издания приказов  о 
зачислении  

Магистратура 

Бакалавриат, специалитет 



Проект решения 
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   Одобрить весь комплекс организационных 
мероприятий проведенный в рамках подготовки к 
приемной кампании 2017 г. 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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