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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 международным связям
 Службы проректора по информационной политике
 Союз студентов УрФУ

Приемная кампания

В организации проведения приемной кампании принимают участие:

Готовность к приемной кампании 2019 года
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 За счет федерального бюджета

Приказ № 1055/03 от 26.12.2018

6 142

2018 год   - 6 651
2017 год   - 6 235

 С возмещением затрат на 
обучение

Приказ № 33/03 от 14.01.2019

8 027 (с максимальным увеличением)

2018 год   - 7 505
2017 год   - 4 938

План приема на 1 курс в 2019 году

По программам: Очная форма
Очно-заочная 

форма
Заочная 
форма

Специалитета 465 0 0
Бакалавриата 3 299 97 192
Магистратуры 1 887 36 166

Всего 5 651 133 358

Готовность к приемной кампании 2019 года
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По программам: Очная форма
Очно-заочная 

форма
Заочная 
форма

Специалитета 567 0 50
Бакалавриата 3 566 219 1 930
Магистратуры 1 238 106 351
Всего 5 371 325 2 331

 План приема иностранных 
обучающихся

Приказ № 273/03 от 22.03.2019

1 410
2018 год   - 1 143
2017 год - 988

2017 год 2018 год 2019 год

Из стран ближнего зарубежья 633 544 638

Из стран дальнего зарубежья 355 599 772

Всего 988 1 143 1 410



УГНС с наибольшими 
КЦП в 2019

Динамика контрольных цифр приема (КЦП)
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По программам: 
2017 год 2018 год 2019 год

КЦП КПЦ КПЦ % к 2017 % к 2018
Специалитета 402 460 465 116 101
Бакалавриата 3567 3794 3588 101 95
Магистратуры 2266 2397 2089 92 87

Всего 6235 6651 6142 99 92

УГНС Кол-во

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 630
22.00.00 Технологии материалов 441
08.00.00 Техника и технологии строительства 418
15.00.00 Машиностроение 407
18.00.00 Химические технологии 406
13.00.00 Электро - и теплоэнергетика 404
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 268
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Олимпиады и конкурсы для школьников

Олимпиады, входящие в «Перечень олимпиад школьников на 2018-2019 учебный год»,
утвержденный Минобрнауки РФ

Многопрофильная олимпиада школьников «Изумруд»;

Готовность к приемной кампании 2019 года

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»;

Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н. Д. Кондратьева;

Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту»;

Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии»;

Открытая олимпиада школьников по математике;

Традиционная олимпиада школьников по лингвистике

УрФУ - Организатор:

УрФУ - Соорганизатор:



Особенности приема на целевое обучение
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Готовность к приемной кампании 2019 года

С 1 января 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования целевого обучения».
В Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения,
регламентирующие целевое обучение и прием на целевое обучение:
 Статья 56. Целевое обучение
 Статья 71.1. Особенности приема на целевое обучение по образовательным программам

высшего образования

Утверждены подзаконные акты

Положение о целевом обучении (постановление 
Правительства РФ 
от 21 марта 2019 г. 

№ 302)

Типовая форма договора  о целевом обучении 
Правила установления квоты приема на целевое обучение за счет 
средств федерального бюджета

Перечень специальностей, направлений подготовки,  по которым проводится прием на целевое 
обучение по образовательным программам высшего образования  в пределах установленной квоты 

(распоряжение Правительства РФ от 11 февраля 2019 г. № 186-р)



Вуз

Обязанность вуза провести прием 
на целевое обучение (норма закона)

Заказчик не связан договором с конкретным вузом

Как следствие этого, абитуриент может поступать как «целевик» 
в любой вуз, в котором имеется соответствующее направление подготовки (специальность) 

(в 5 вузов на 3 направления в каждом согласно Порядку приема)

После вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ:
при приеме на целевое обучение – один договор  о целевом обучении

Особенности приема на целевое обучение

Готовность к приемной кампании 2019 года

Договор о целевом обучении

Гражданин (абитуриент)Заказчик (организация)
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«Целевая 
квота"

Н

Участие в конкурсе по «Целевой квоте» (до 3-х направлений
по копии документа об образовании)

При успешном прохождении вступительных испытаний, подаче
оригинала документа об образовании и «Согласия на зачисление»
в срок до 28 июля (18-00) – рассмотрение к зачислению (по очной форме 
бакалавриата/специалитета)

Назначение вида 
конкурса

«Целевая квота"

Прием договоров
на целевое обучение

(проверка соответствия условий 
приема в УрФУ, проверка организации

в ГУК-102)

Проверка пройдена

Схема приема абитуриентов по виду конкурса «Целевая квота» в УрФУ

Готовность к приемной кампании 2019 года

Договор о целевом обучении

УрФУ (Прием документов  в ГУК-100)

Гражданин (абитуриент)Заказчик (организация)

Проверка не  пройдена

Назначение вида 
конкурса

«Общий конкурс"
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Минимальные баллы УрФУ в 2019 году выше установленных Рособрнадзором

Готовность к приемной кампании 2019 года

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

07.03.01 Архитектура 35

08.03.01 Строительство 35 45

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 35

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 35 45

10.05.01 Компьютерная безопасность 60 60

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 35 40

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 35 40

23.05.02 Транспортные средства специального назначения 35 40

Предмет

Минимальные  
баллы, 

установленные           
Рособрнадзором

Минимальные 
баллы, 

установленные 
в УрФУ

Математика 27 50/55

Физика 36 50/55

Химия 36 50/55

Информатика и ИКТ 40 55

Биология 36 45/55

Русский язык 36 36

Гуманитарные и экономические направления Технические и естественно-научные направления

Направления с другими минимальными баллами



Учет индивидуальных достижений  при поступлении на программы бакалавриата
и специалитета
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Готовность к приемной кампании 2019 года

1 балл:
В области физической культуры (золотой значок ГТО, мастер спорта, КМС); Сертификат отличника
Всероссийской просветительной акции «Тотальный диктант»
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 списку;
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»); Наличие статуса чемпиона (призера) России по различным
видам спорта
3 балла: Аттестат с отличием, диплом СПО с отличием; Участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиаде школьников (с учетом профильных предметов) и профессионального мастерства
4 балла: Победа (призерство) в олимпиадах школьников, утвержденных Минобрнауки России (нет
подтверждения баллом ЕГЭ); 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)
10 баллов: Участие в юнармейском движении и военно-патриотических проектах (для поступающих в 
Военный учебный центр)

Сумма баллов за индивидуальные достижения входит в 
сумму конкурсных баллов (не может быть более 10 баллов)



Учет индивидуальных достижений   при 
поступлении на программы магистратуры       
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Дипломанты Всероссийской олимпиады студентов «Я - профессионал» в течение двух 
календарных лет с момента получения диплома олимпиады, могут  получить дополнительные 
баллы в качестве индивидуальных достижений

Медалисты

Победители 

Призеры

100 баллов

95 баллов

90 баллов

Соответствие  образовательной программы и профиля Олимпиады указаны в «Перечне 
соответствия направлений магистратуры УрФУ и профилей Всероссийской студенческой 
олимпиады «Я - профессионал»

Готовность к приемной кампании 2019 года



Вступительные испытания при поступлении на программы магистратуры       
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Вступительные испытания для 
лиц, поступающих в магистратуру, 
проводятся:

по направлениям подготовки;

в форме компьютерного 
тестирования (в том числе 
дистанционно);

минимальный балл 
вступительного испытания –
20 баллов.

Приказ 221/03 от 07.03.2019



Вступительные испытания при поступлении на программы магистратуры       
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Центр нового приема:

Разработаны и утверждены правила
проведения вступительных испытаний

Подготовлен и подписан приказ о составе
групп экзаменаторов по проведению
вступительных испытаний в форме
компьютерного тестирования

Размещены на сайте УрФУ полученные от
институтов программы вступительных
испытаний

Исполнение  приказа ректора 221/03 от 07.03.2019

Институты:

Предоставлены утвержденные учебно-методическим советом института банки заданий в Центр
независимой оценки результатов обучения – выполнено 85%

Предоставлены утвержденные учебно-методическим советом института программы вступительных
испытаний по направлениям подготовки в Центр нового приема – выполнено 60%

Центр независимой оценки результатов 
обучения:

Сформирован график инструктажей и
проведены инструктажи с рабочими
группами институтов

Подготовлены данные для настройки
передачи данных между ИСПДн
«Абитуриент» и системой тестирования
для сдачи компьютерного тестирования

Размещены полученные от институтов
банки заданий в системе тестирования

01.06.2019 г. завершается прием тестовых материалов и программ вступительных испытаний. Не
представленные материалы будут сформированы без участия институтов



Готовность к приемной кампании 2019 года
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Можно получить 

скидку!

Увы, скидки 

не будет

Дополнительная 

скидка 20%

< 150
баллов

>= 150
баллов 

Высокие 
результаты 

вступительных 
испытаний

Приложения приказа «Об установлении стоимости обучения»



Регистрация в личном кабинете — первый шаг в подаче документов

Открыта регистрация  
«Личный кабинет абитуриента» 
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На сайте университета

priem.urfu.ru

Готовность к приемной кампании 2019 года



skidki.urfu.ru

Доступный контракт в Уральском федеральном университете

Информация доступна на странице

Готовность к приемной кампании 2019 года
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http://skidki.urfu.ru/


Структура приема по подразделениям

Готовность к приемной кампании 2019 года
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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 Институт Строительства и Архитектуры

10 Уральский гуманитарный институт
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

Готовность к приемной кампании 2019 года
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Ведется согласование и подготовка к организации автоматизированного взаимодействия с 
ФИС «ГИА и приема» и с Центром госзадания и госучета Минобрнауки России. 

В ФИС открыто 9 приемных кампаний:

1 Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2019 Екатеринбург

2 Прием на обучение в магистратуру 2019

3 Прием на обучение СПО 2019

4 Прием на обучение кадров высшей квалификации 2019

5 Прием по межправительственным соглашениям 2019

6 Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2019 Нижний-Тагил

7 Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2019 Каменск-Уральский

8 Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2019 Верхняя-Салда

9
Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2019 Краснотурьинск



Приказами ректора:

Готовность к приемной кампании 2019 года
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 Сформированы отборочные комиссии институтов и филиалов УрФУ

 Сформированы предметные экзаменационные комиссии (бакалавриат, 
специалитет)

 Определены  места размещения отборочных комиссий институтов

 Создан временный трудовой коллектив для организации приема и хранения
документов поступающих на площадке ул. Мира, 19 , ауд. ГУК-100

 Создана рабочая группа по организации и проведению вступительных 
испытаний, проводимых университетом самостоятельно 

 Определена стоимость обучения по направлениям и специальностям ВО
с учетом скидок

 Сформирована Приемная комиссия УрФУ



Расположение отборочных комиссий институтов 

Готовность к приемной кампании 2019 года

20

Регистрация в «Личном кабинете абитуриента»



Расположение отборочных комиссий институтов 

Готовность к приемной кампании 2019 года
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Информирование поступающих

Готовность к приемной кампании 2019 года
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 Правила приема граждан на образовательные программы среднего 
профессионального образования, бакалавриата, специалитета и 
магистратуры

 Правила проведения вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно 

 Контрольные цифры приема на 1-ый курс с выделением особой квоты

 Перечень вступительных испытаний  по общеобразовательным предметам 
по направлениям подготовки (специальностям) ВО в УрФУ в 2019 г. с 
указанием приоритетности вступительных испытаний и минимального 
количества баллов

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

Утверждены и размещены на официальном сайте университета:



Разработаны ЦНП и переданы соответствующим службам университета

Готовность к приемной кампании 2019 года
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 Техническое задание к программному обеспечению информационных систем, 
обеспечивающих проведение приемной кампании

 Проект технического задания на визуализацию объектов, задействованных в 
приемной кампании и навигацию для абитуриентов

 Заявка на обеспечение приемной кампании канцелярскими 
принадлежностями и бумажной продукцией

 Заявка на укомплектование 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 ФИС «ГИА 
и приема»



 Окончание приема

Календарь приема 2019 (КЦП)

- 26 августа 2019 года

 Начало приема 
документов

Через «Личный кабинет абитуриента» - 1 июня 

Лично абитуриентами - 19 июня 
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Очная  и очно-заочная 
формы обучения 

19.06 - 26.07 (по результатам 
ЕГЭ)
19.06 - 13.07  (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 
19.06 – 09.08

20.08 (особые права; без 
экзаменов; на целевые 
места)                                
23.08 (общий конкурс)

21.08 (особые права; без 
экзаменов; на целевые места) 
26.08 (общий конкурс)

Очная, очно-заочная и 
заочная формы обучения

19.06 - 09.08 21.08 (общий конкурс)
16.08 (на целевые места)  
22.08 (общий конкурс)

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 2019 на места по договорам с оплатой стоимости обучения

- 1 ноября 2019 года

 Начало приема 
документов

Через «Личный кабинет абитуриента» - 1 июня 

Лично абитуриентами - 19 июня 
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Очная и очно-заочная 
формы обучения

19.06 - 30.08 (по 
результатам ЕГЭ; по 

вступительным испытаниям 
УрФУ)

30.08 20.06 – 30.08

Заочная форма обучения 19.06 – 25.10 20.06-31.10 20.06 - 01.11

Очная, очно-заочная  и 
заочная формы обучения

19.06 - 25.10 20.06 – 31.10 20.06 – 01.11

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

Готовность к приемной кампании 2019 года
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 Одобрить весь комплекс организационных мероприятий,

проведенный в рамках подготовки к приемной кампании 2019 г.

 Службам университета, задействованным в подготовке
приемной кампании, продолжить работу на заключительном
этапе подготовки, а также оказывать содействие сотрудникам
Центра нового приема в период активной фазы приемной
кампании.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


