Доведение до сведения членов Ученого совета УрФУ решений Президиума
Ученого совета УрФУ:
− от 16.03.2020, протокол № 1,
− от 23.03.2020, протокол № 2,
− от 17.04.2020, протокол № 3,
− от 29.04.2020, протокол № 4,
− от 03.06.2020, протокол № 5,
− от 21.09.2020, протокол № 6.
Основание – пункт 6.8 Положения об Ученом совете УрФУ, утвержденного
решением Ученого совета УрФУ от 23.01.2017 г. (протокол №1) и объявленного приказом
№ 193/03 от 01.03.2017 г. «6.8. Решения Президиума ... доводятся до сведения членов
Ученого совета Ученым на ближайшем после принятия решения заседании Ученого
совета».
На указанных выше заседаниях Президиума Ученого совета УрФУ были рассмотрены
и приняты решения по следующим вопросам:
Образовательная деятельность
I. Об открытии образовательных программ.
Принятое единогласно решение: открыть следующие образовательные программы:
Код
направления

38.04.04

40.05.03

44.03.01

04.03.02

Руководитель
Наименование
образовательной
программы
Институт экономики и управления
Паникарова С.В., д-р экон. наук,
Управление экономикой
Государственное
и муниципальное и финансами в бюджетной доц., проф. кафедры региональной
экономики, инновационного предсфере
управление
принимательства и безопасности
Судебная
Специализация «Экономи- Шаблова Е.Г., д-р юрид. наук, проф.,
экспертиза
ческие экспертизы»
зав. кафедрой правового регулирования экономической деятельности
Уральский гуманитарный институт
Педагогическое
Методика преподавания
Корнеева Л.И., д-р педагог. наук,
образование
иностранных языков
проф., зав. кафедрой иностранных
языков и перевода
Институт естественных наук и математики
Химическое
Буянова Е.С., канд. хим. наук, доц.,
Химия, физика
материаловедение
доцент кафедры аналитической
и механика
химии и химии окружающей среды
материалов
Наименование
направления

II. О присвоении образовательной программе статуса «образовательная программа,
реализуемая полностью на иностранном языке».
Принятое единогласно решение: присвоить статус «образовательная программа,
реализуемая полностью на иностранном (английском) языке» следующей
образовательной программе магистратуры:

№
п/п
1.

Направление
38.04.02 –
Менеджмент

Наименование программы
магистратуры
Международный менеджмент /
International business

Руководитель программы
Ружанская Л.С., д-р экон. наук,
доц., зав. кафедрой международной
экономики и менеджмента

III. О присвоении образовательной программе статуса «образовательная программа с
частичным обучением на иностранном языке».
Принятое единогласно решение: присвоить статус «образовательная программа
с частичным обучением на иностранном (английском) языке» следующей
образовательной программе магистратуры:
№
Направление
п/п
1.
41.04.05
Международные
отношения

Наименование программы
магистратуры
Global and regional security and
conflict management / Глобальная
и региональная безопасность
и урегулирование конфликтов

Руководитель программы
Михайленко В.И., д-р ист. наук,
проф., проф. кафедры теории
и истории международных
отношений

IV. Об установлении рамочных сроков обучения по очно-заочной, заочной формам
обучения.
Принятое единогласно решение: установить с 2020 года рамочные сроки обучения
по очно-заочной, заочной формам обучения, представленные в Приложении 1.
V. О внесении изменения в СМК-ПВД-6.1-01-33-2014 «Положение “Об обучении
по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении лиц,
осваивающих образовательные программы высшего образования – программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры”».
Принятое единогласно решение: внести изменение в СМК-ПВД-6.1-01-33-2014
«Положение “Об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего
образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры”» (версия 1)
и дополнить пункт 7 подпунктом 7.5 в следующей редакции:
«7.5. Обучающиеся, из числа выпускников СУНЦ (Специализированный учебнонаучный центр) могут подать письменное заявление в дирекцию института о переводе на
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану после успешной сдачи первой
зачетно-экзаменационной сессии.
Решение о повышении темпа освоения образовательной программы принимает
Ученый совет института на основании результатов прохождения обучающимся,
выпускником СУНЦ, не менее одной промежуточной аттестации».
VI. Об утверждении Положения о Подготовительном отделении для иностранных
учащихся Департамента международных образовательных программ УрФУ.
Принятое единогласно решение: утвердить Положение о Подготовительном отделении
для иностранных учащихся Департамента международных образовательных программ УрФУ.
VII. О проведении государственной итоговой аттестации и промежуточной
аттестации в весеннем семестре 2019/2020 учебного года.
Принятое единогласно решение: учитывая ситуацию, сложившуюся в связи
с пандемией коронавируса, провести государственную итоговую аттестацию
и промежуточную аттестацию студентов всех форм обучения в апреле – июле 2020 года
в форме дистанционных образовательных технологий.

VIII. Об утверждении Положения об особенности проведения государственного
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий (версия 2).
Принятое единогласно решение: утвердить Положение об особенности проведения
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (версия 2).
IX. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры (версия 3).
Принятое единогласно решение: утвердить Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (версия 3).
Х. Об отмене государственного экзамена в 2019/2020 учебном году.
Принятое единогласно решение: отменить государственный экзамен в 2019/2020
учебном году по образовательным программам высшего образования согласно
Приложению 2.
Научная деятельность
XI. Выдвижение кандидатур из числа студентов и аспирантов для участия
во всероссийском открытом конкурсе для назначения стипендий Президента Российской
Федерации для обучающихся за рубежом на 2020/2021 учебный год».
Принятое единогласно решение: одобрить участие в конкурсе следующих студентов
и аспирантов УрФУ:
1) Рябина Александра Алексеевича, бакалавра третьего курса, Институт
естественных наук и математики УрФУ (в случае поддержки аспиранта планируется
обучение в Сеульском национальном университете, г. Сеул, Корея);
2) Щербакова Олега Вячеславовича, бакалавра третьего курса, Уральский
гуманитарный институт УрФУ (в случае поддержки аспиранта планируется обучение
в Университете Гонконга, Гонконг);
3) Караевой Анжелики Пирмамедовны, аспиранта первого курса, Институт
экономики и управления УрФУ (в случае поддержки аспиранта планируется обучение
в University of Trento, г. Тренто, Италия);
4) Смольянова Ивана Александровича, аспиранта второго курса, Уральский
энергетический институт УрФУ (в случае поддержки аспиранта планируется обучение
в Ганноверском университете имени Готфрида Вильгельма Лейбница, г. Ганновер,
Германия);
5) Яковлева Ильи Александровича, аспиранта первого курса, Физикотехнологический институт УрФУ (в случае поддержки аспиранта планируется обучение
в Университете Аугсбурга, г. Аугсбург, Германия).
Примечание: стипендиатами Президента Российской Федерации, направляемыми
на обучение за рубеж в 2020/2021 году, стали:
– Рябин Александр Алексеевич, студент;
– Караева Анжелика Пирмамедовна, аспирант;
– Смольянов Иван Александрович, аспирант;
– Яковлев Илья Александрович, аспирант.
(Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.07.2020
№ 850)

XII. О рассмотрении кандидатур молодых ученых – студентов и аспирантов УрФУ –
и научных проектов для участия в VII Всероссийском конкурсе молодых ученых в области
искусств и культуры в 2020 году.
Приказом № 87/08 от 03.08.2020 «О проведении первого этапа Седьмого
Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств» утвержден следующий
состав конкурсной комиссии:
– Деменова Виктория Владимировна, доцент кафедры истории искусств
и музееведения, директор департамента искусствоведения, культурологии и дизайна,
канд. искусствоведения, доц. (председатель);
– Галеева Тамара Александровна, зав. кафедрой истории искусств и музееведения,
канд. искусствоведения, доц.;
– Ган Ольга Иосифовна, зав. кафедрой культурологии и дизайна, канд. ист. наук, доц.
Принятое единогласно решение: выдвинуть для участия в VII Всероссийском
конкурсе молодых ученых в области искусств и культуры в 2020 году следующих
студентов и аспирантов УрФУ:
Ф.И.О.
участника
Карпушина
Анна
Владимировна
Марчевская
Олеся
Анатольевна
Тимошенко
Елена
Викторовна
Шафикова
Дарина
Рафиковна

Тема (название работы)

Номинация

Художественные и философскорелигиозные смыслы изображения
«без лица» в персидской миниатюре
Советское цирковое искусство в годы
Великой Отечественной войны

Теория и история
искусства и культуры

Василий Денисов (1862-1922) опыты
символистского художественного
театра
Взаимосвязь фольклорных
и джазовых традиций в современной
музыкальной культуре России

Группа,
институт
УГИМ-100017

УГИ-283403
Театральное,
хореографическое
и цирковое искусство
УГИА-382203
Изобразительное
и декоративноприкладное искусство
Социально-культурная УГИМ-100018
деятельность

XIII. Об утверждении отчетной документации по договору от 17.02.2020 № 099/5201Д по теме: Аванпроект АП-19/084: «Проведение исследований, разработка и обоснование
технического задания на разработку технологии и оценку экономической эффективности
попутного извлечения РЗМ-актиниевого концентрата из продуктивных растворов
подземного выщелачивания АО «Далур». Научный руководитель ПНИЭР – д-р хим. наук,
проф. Рычков В.Н.
Принятое единогласно решение:
1) утвердить отчетную документацию по договору от 17.02.2020 № 099/5201-Д
по теме: Аванпроект АП-19/084: «Проведение исследований, разработка и обоснование
технического задания на разработку технологии и оценку экономической эффективности
попутного извлечения РЗМ-актиниевого концентрата из продуктивных растворов
подземного выщелачивания АО «Далур». Научный руководитель ПНИЭР – д-р хим. наук,
проф. Рычков Владимир Николаевич;
2) считать выполненными в полном объеме работы по договору от 17.02.2020
№ 099/5201-Д;
3) считать Проект, реализованный по договора от 17.02.2020 № 099/5201-Д готовым
к переходу в стадию НИОКР;
4) считать отчетную документацию, разработанную в рамках Проекта, отвечающей
целям и задачам коммерциализации его результатов АО «Далур».

Управление университетом
XIV. О поручениях относительно организации работы Ученого совета УрФУ
в период невозможности проведения заседаний с обеспечением совместного присутствия
членов Ученого совета УрФУ.
Принятое единогласно решение:
1. Совместно ученому секретарю Морозовой В.А., Юридическому управлению
и проректору по информационным технологиям Полтавцу А.В. разработать и после
согласования с проректорами и ректором вынести на заочное голосование Учёного совета
УрФУ Регламент работы Учёного совета в период невозможности проведения заседаний
с обеспечением совместного присутствия членов Ученого совета УрФУ.
2. Проректору по информационным технологиям Полтавцу А.В. оценить и проработать
возможность организации тайного голосования членов Ученого совета УрФУ онлайн.
3. Ученому секретарю Морозовой В.А. совместно с Юридическим управлением
подготовить предложения о внесении изменений в Положение об Ученом совете УрФУ,
предусматривающих расширение полномочий Президиума на период невозможности
проведения очных заседаний Учёного совета УрФУ.
XV. О представлении к наградам сотрудников УрФУ.
Принятое единогласно решение: за выдающиеся заслуги перед городом
Екатеринбургом в области развития науки, образования и международного
сотрудничества, цифровых технологий управления и прикладных исследований
урбанистической направленности, за вклад в опережающую подготовку кадров
для экономики города Екатеринбурга, а также достижения в культурной и социальной
сферах (включая руководство организацией социально значимых мероприятий,
волонтерским движением) представить к награждению общемуниципальной наградой
муниципального образования «город Екатеринбург» – к присвоению почетного звания
«Почетный гражданин города Екатеринбурга» Кокшарова Виктора Анатольевича, ректора
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина», канд. ист. наук, доц.
XVI. Об утверждении знамени университета.
Макет знамени университета утвержден решением рабочей группы по подготовке
мероприятий, посвященных 100-летию УрФУ, от 03.09.2020 г.
Принятое единогласно решение: утвердить знамя университета.
Организационные изменения структурных подразделений УрФУ, осуществляющих
образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность
XVII. Об открытии проектной структуры «Центр тестирования русского языка
как иностранного» в рамках Департамента международных образовательных программ
УрФУ на базе Подготовительного отделения для иностранных учащихся.
Принятое единогласно решение: создать в рамках Департамента международных
образовательных программ УрФУ на базе Подготовительного отделения для иностранных
учащихся проектную структуру «Центр тестирования русского языка как иностранного».
XVIII. Об организационных изменениях блока проректора по учебной работе.
1. О создании Управления академического развития с входящими в его состав
подразделениями:
− Кембриджский центр УрФУ;
− Центр инклюзивного образования.

Принятое единогласно решение: создать Управление академического развития
с входящими в его состав подразделениями:
− Кембриджский центр УрФУ;
− Центр инклюзивного образования.
2. О ликвидации Дирекции академического развития с входящими в ее состав
подразделениями:
− Кембриджский центр УрФУ;
− Центр инклюзивного образования.
Принятое единогласно решение: ликвидировать Дирекцию академического развития
с входящими в ее состав подразделениями:
− Кембриджский центр УрФУ;
− Центр инклюзивного образования.
XIX. Об организационных изменениях блока проректора по науке.
1. О создании Управления проектов развития и интернационализации научной
деятельности с входящим в его состав подразделением «Научная лаборатория
“Лаборатория наукометрии”».
Принятое единогласно решение: создать Управление проектов развития
и интернационализации научной деятельности с входящим в его состав подразделением
«Научная лаборатория “Лаборатория наукометрии”».
2. О ликвидации подразделения «Научная лаборатория “Лаборатория наукометрии”».
Принятое единогласно решение: ликвидировать подразделение «Научная лаборатория
“Лаборатория наукометрии”».
XX. О создании в составе кафедры астрономии, геодезии, экологии и мониторинга
окружающей среды (Институт естественных наук и математики УрФУ) лаборатории
астрохимических исследований.
Принятое единогласно решение: создать в составе кафедры астрономии, геодезии,
экологии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики
УрФУ лабораторию астрохимических исследований.
XXI. О создании на базе лаборатории комбинаторной алгебры и лаборатории
математического моделирования физико-химических процессов в многофазных средах
(Институт естественных наук и математики УрФУ) проектной структуры «научнообразовательный центр “Уральский математический центр УрФУ”».
Принятое единогласно решение: создать на базе лаборатории комбинаторной
алгебры и лаборатории математического моделирования физико-химических процессов
в многофазных средах (Институт естественных наук и математики УрФУ) проектную
структуру «научно-образовательный центр “Уральский математический центр УрФУ”».
XXII. Об уточнении формулировок в решении Ученого совета УрФУ от 24.06.2019,
протокол № 6, по вопросу «О создании Российско-Китайского института».
Принятое единогласно решение: создать «Китайско-Российский институт» с правом
ведения образовательной деятельности.
Финансово-экономическая деятельность
XXIII. О новой редакции Положения о предоставлении скидок по оплате обучения
абитуриентам и студентам, обучающимся по договору об оказании платных
образовательных услуг, введенного в действие приказом ректора от 21.06.2018 г. № 567/03,

и приказов о стоимости обучения студентов по программам высшего образования
на 2019/2020 уч. г. и 2020/2021 уч. г.
Принятое единогласно решение:
1. Утвердить новые редакции пунктов о предоставлении скидок абитуриентам,
поступившим на образовательные программы в Институт технологий открытого
образования (ИТОО), Положения о предоставлении скидок по оплате обучения
абитуриентам и студентам, обучающимся по договору об оказании платных
образовательных услуг, введенного в действие приказом ректора от 21.06.2018 г. № 567/03.
2. Внести соответствующие изменения в приказы о стоимости обучения студентов
по программам высшего образования на 2019/2020 уч. г. и 2020/2021 уч. г. в части
предоставления скидок обучающимся по образовательным программам, реализуемым
в ИТОО.
XXIV. О стоимости обучения по программам высшего образования на 2020/2021
учебный год.
Принятое единогласно решение:
1. Одобрить установление стоимости на 1 курс 2020/2021 учебного года
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.05.2020 № 669 не выше стоимости
обучения на 1 курс 2019/2020 учебного года.
2. Одобрить снижение на 1 курс 2020/2021 учебного года: стоимости обучения
(но не ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной государственной
услуги в отношении контингента, принятого на обучение в 2019/2020 учебном году)
по 21 направлению бакалавриата очной и очно-заочной форм обучения и магистратуры
очно-заочной и заочной форм обучения; стоимости обучения с учетом скидки –
по 8 направлениям магистратуры очной формы обучения.
3. Одобрить предложенные условия для предоставления скидок по оплате обучения.
4. Одобрить продление срока, установленного приказом № 1157/03 от 23.12.2019, для:
− формирования
УБУиФК
проектов
дополнительных
соглашений
на 2020/2021 учебный год к договорам об образовании / оказании образовательных услуг,
в том числе со студентами – гражданами дальнего и ближнего зарубежья – до 15.09.2020,
− сдачи директорами институтов, департаментов и филиалов, заведующими
кафедрами подписанных дополнительных соглашений к договорам об образовании /
оказании образовательных услуг (1 экземпляр) (в т.ч. со студентами – гражданами
дальнего и ближнего зарубежья) в УБУиФК – до 30.09.2020.
5. Директору по образовательной деятельности Князеву С.Т. совместно
с директорами институтов рекомендуется предпринять соответствующие меры в целях
компенсации выпадающих доходов от снижения стоимости для студентов первого курса
по сравнению первоначальными планами по стоимости и количеству студентов.
Организация проведения общественно значимых мероприятий
в сфере молодежной политики
XXV. О внесении изменений в действующую редакцию Программы развития
воспитательной деятельности;
Принятое единогласно решение: утвердить вторую версию Программы развития
физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы на 2015 – 2020 годы
с учетом внесения изменений.
Примечание: университет выиграл грант на поддержку проекта по продвижению
Всемирных летних студенческих игр 2023 года в форме субсидий федерального бюджета
образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий
в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы
среди образовательных организаций высшего образования.

Приложение 1
Рамочные сроки обучения, установленные с 2020 года

Уровень

1
Бакалавриат

Специалитет,
5 лет

Специалитет,
5,5 лет

Традиционная
форма обучения

На базе СПО
не соответствующего
профилю
очноочнозаочная
заочная
заочная
заочная
2
3
4
5
увеличивается не менее не менее чем 3 года
2 месяца, но не более
чем на 6 месяцев
и не более чем на 1 год нормативного срока
получения образования в
от нормативного
очной форме обучения
срока получения
образования в очной
форме обучения
увеличивается не менее
чем на 6 месяцев
и не более чем на 1 год
от нормативного
срока получения
образования в очной
форме обучения

Ускоренное обучение
На базе ВО
На базе СПО
не соответствующего
соответствующего
профилю
профилю
очноочнозаочная
заочная
заочная
заочная
6
7
8
9
не менее чем 3 года,
не менее чем 3 года,
но не более
но не более
нормативного срока
нормативного срока
получения
получения
образования в очной
образования в очной
форме обучения
форме обучения

не менее чем 4 года,
но не более нормативного
срока получения
образования в очной
форме обучения

не менее чем 3 года
8 месяцев, но не более
нормативного срока
получения
образования в очной
форме обучения

не менее чем 3 года
8 месяцев, но не более
нормативного срока
получения
образования в очной
форме обучения

не менее чем 4 года
6 месяцев, но не более
нормативного срока
получения образования в
очной форме обучения

не менее чем 4 года
2 месяца, но не более
нормативного срока
получения
образования в очной
форме обучения

не менее чем 4 года
2 месяцев, но не более
нормативного срока
получения
образования в очной
форме обучения

На базе ВО
соответствующего
профилю
очнозаочная
заочная
10
11
не менее чем 2 года
6 месяцев,
но не более
нормативного
срока получения
образования
в очной форме
обучения
не менее чем 3 года
4 месяцев, но не
более
нормативного
срока получения
образования
в очной форме
обучения
не менее чем 3 года
8 месяцев,
но не более
нормативного
срока получения
образования
в очной форме
обучения

1
Специалитет,
6 лет

Магистратура

2

3

увеличивается не менее
чем на 3 месяца
и не более чем
на 6 месяцев
относительно
нормативного срока
получения
образования в очной
форме обучения

4
5
не менее чем 4 года
10 месяцев, но не более
нормативного срока
получения образования
в очной форме обучения

-

-

6
7
не менее чем 4 года
5 месяцев, но не более
нормативного срока
получения
образования в очной
форме обучения

-

-

8
9
не менее чем 4 года
5 месяцев, но не более
нормативного срока
получения
образования в очной
форме обучения
не менее чем 1 год
5 месяцев, но не более
нормативного срока
получения
образования в очной
форме обучения

10
11
не менее чем 4 года
2 месяца,
но не более
нормативного
срока получения
образования
в очной форме
обучения
не менее че 1 год
2 месяца,
но не более
нормативного
срока получения
образования
в очной форме
обучения

Приложение 2
Список образовательных программ высшего образования, по которым отменен государственный экзамен в 2019/2020 учебном году
Институт
1
ИЕНиМ
ИЕНиМ
ИЕНиМ
ИЕНиМ
ИЕНиМ
ИЕНиМ

Код
2
01.03.01
01.03.03
01.04.01
01.04.03
02.03.01
02.03.02

ИЕНиМ
ИЕНиМ

02.04.01
02.04.02

ИЕНиМ
ИЕНиМ
ИЕНиМ
ИЕНиМ
ИЕНиМ
ИЕНиМ
ИЕНиМ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ

04.03.01
04.03.02
04.05.01
05.03.06
06.03.01
09.03.03
09.04.03
38.03.01
38.03.01
38.03.02
38.03.02

Направление (специальность)
3
Математика
Механика и математическое моделирование
Математика
Механика и математическое моделирование
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Химия
Химия, физика и механика материалов
Фундаментальная и прикладная химия
Экология и природопользование
Биология
Прикладная информатика
Прикладная информатика
Экономика
Экономика
Менеджмент
Менеджмент

ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ

38.03.04
38.03.05
38.03.06

Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Торговое дело

Профиль / специализация / программа
4
Математика
Механика и математическое моделирование
Современные проблемы математики
Современные проблемы механики
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Современные проблемы компьютерных наук
Информатика и компьютерные науки
Химия
Химия, физика и механика материалов
Фундаментальная и прикладная химия
Экология и природопользование
Биология
Прикладная информатика
Прикладная информатика в аналитической экономике
Мировая экономика и международный бизнес
Прикладная экономика и финансы
Международный и корпоративный менеджмент
Промышленный менеджмент и инвестиционно-строительный
бизнес
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Торговое дело

1
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
ИнЭУ
НТИ
НТИ
ИНМиТ
ИНМиТ
ИНМиТ

2
38.04.01
38.04.01
38.04.01
38.04.02
38.04.02
38.04.02
38.04.02
38.04.02
38.04.02
38.04.02
38.04.08
38.04.08
38.04.09
38.05.01
38.05.02
42.03.01
42.04.01
18.03.01
22.03.02
22.03.02
08.04.01
08.04.01

3
Экономика
Экономика
Экономика
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
Финансы и кредит
Финансы и кредит
Государственный аудит
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Реклама и связи с общественностью
Реклама и связи с общественностью
Химическая технология
Металлургия
Металлургия
Строительство
Строительство

ИНМиТ
ИНМиТ
ИНМиТ
ИНМиТ

09.03.02
09.04.02
12.04.02
18.04.01

Информационные системы и технологии
Информационные системы и технологии
Оптотехника
Химическая технология

ИНМиТ

18.04.01

Химическая технология

4
Международная экономика и торговая политика
Финансовая и прикладная экономика
Экономика предприятия
Бизнес и менеджмент природных ресурсов и окружающей среды
Маркетинг и управление проектом
Международный менеджмент
Управление бизнес-процессами в промышленности
Управление инновациями и организационными изменениями
Управление развитием территорий и девелопмент недвижимости
Энергетический бизнес
Банковский и инвестиционный менеджмент
Финансы и кредит
Государственный аудит
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Реклама и связи с общественностью
Геобрендинг
Химическая технология
Металлургия
Металлургия
Производство строительных материалов и изделий
Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование
в производстве строительных материалов и изделий
Информационные системы и технологии в металлургии
Информационные системы и технологии в металлургии
Оптические технологии
Технология высокотемпературных неметаллических
конструкционных и функциональных изделий и наноматериалов
Технология стеклообразных материалов, изделий и покрытий

1
ИНМиТ
ИНМиТ

2
22.03.01
22.04.01

3
Материаловедение и технологии материалов
Материаловедение и технологии материалов

ИНМиТ

22.04.01

Материаловедение и технологии материалов

ИНМиТ
ИНМиТ

22.04.01
22.04.01

Материаловедение и технологии материалов
Материаловедение и технологии материалов

ИНМиТ
ИНМиТ
ИНМиТ
ИНМиТ

22.04.02
22.04.02
22.04.02
22.04.02

Металлургия
Металлургия
Металлургия
Металлургия

ИНМиТ
ИНМиТ
ИНМиТ
ИНМиТ

22.04.02
27.03.01
27.03.03
29.03.04

ИРИТ-РТФ

02.03.03

ИРИТ-РТФ

02.04.03

ИРИТ-РТФ
ИРИТ-РТФ

09.03.01
09.03.02

Металлургия
Стандартизация и метрология
Системный анализ и управление
Технология художественной обработки
материалов
Математическое обеспечение
и администрирование информационных систем
Математическое обеспечение
и администрирование информационных систем
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии

ИРИТ-РТФ
ИРИТ-РТФ
ИРИТ-РТФ
ИРИТ-РТФ

09.04.01
09.04.01
09.04.02
09.04.02

Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Информационные системы и технологии

ИРИТ-РТФ

09.04.03

Прикладная информатика

4
Материаловедение и технологии металлических материалов
Материаловедение, технологии получения и обработки
металлических материалов со специальными свойствами
Материаловедение, технологии получения и обработки цветных
сплавов
Металлофизика высокопрочных сплавов
Перспективные конструкционные материалы
и высокоэффективные технологии
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов
Металлургия черных, цветных и редких металлов
Прогрессивные методы обработки металлов и сплавов давлением
Проектный и инвестиционно-строительный менеджмент
в металлургии
Процессы малой металлургии
Стандартизация и оценка соответствия
Системный анализ и управление
Технология художественной обработки материалов
Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
Теоретические основы информатики
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии в приборостроении
и телекоммуникациях
Аналитика больших данных и методы видеоанализа
Информационно-управляющие системы и анализ данных
Адаптивный анализ данных
Интеллектуальные информационные системы и технологии
функциональной диагностики и нейрореабилитации
Математическая геофизика и геоинформатика

1
ИРИТ-РТФ
ИРИТ-РТФ
ИРИТ-РТФ
ИРИТ-РТФ
ИРИТ-РТФ

2
09.04.04
10.03.01
10.04.01
11.03.01
11.03.02

ИРИТ-РТФ

11.03.03

ИРИТ-РТФ
ИРИТ-РТФ

11.04.01
11.04.02

ИРИТ-РТФ

11.04.03

ИРИТ-РТФ
ИРИТ-РТФ
ИРИТ-РТФ

27.03.04
27.04.04
29.03.03

ИРИТ-РТФ

29.04.03

ИСА
ИТОО
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ

08.05.01
38.03.04
37.03.01
37.04.01
37.04.01
37.04.02
38.03.03
38.04.03
39.03.02
39.04.01
39.04.02

3
Программная инженерия
Информационная безопасность
Информационная безопасность
Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
Конструирование и технология электронных
средств
Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии
и системы связи
Конструирование и технология электронных
средств
Управление в технических системах
Управление в технических системах
Технология полиграфического и упаковочного
производства
Технология полиграфического и упаковочного
производства
Строительство уникальных зданий и сооружений
Государственное и муниципальное управление
Психология
Психология
Психология
Конфликтология
Управление персоналом
Управление персоналом
Социальная работа
Социология
Социальная работа

4
Разработка программно-информационных систем
Безопасность компьютерных систем
Защита информации в радиотехнических системах
Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Конструирование и технология электронных средств
Радиоэлектронные системы
Проектирование систем связи
Информационные технологии проектирования электронных
средств
Управление в технических системах
Системы управления сложными объектами и процессами
Технология полиграфического и упаковочного производства
Технология полиграфического и упаковочного производства
Строительство уникальных зданий и сооружений
Государственное и муниципальное управление
Психология
Когнитивные нейронауки
Психологическое и организационное консультирование
Антропология конфликта: теоретические и прикладные аспекты
Управление персоналом
Технологии в управлении персоналом
Социальная работа
Проектирование и экспертиза социальных изменений
Инновационные технологии социальной работы с разными
группами населения

УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ

1

2
41.03.01
41.03.04
41.03.05
41.04.01
41.04.02
41.04.04
41.04.05

3
Зарубежное регионоведение
Политология
Международные отношения
Зарубежное регионоведение
Регионоведение России
Политология
Международные отношения

УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ

41.04.05
41.04.05
42.03.02
42.03.03
42.04.02
42.04.03
42.04.05
43.03.01
43.03.02
43.04.01
44.04.01
45.03.01
45.03.01
45.03.01
45.03.02

Международные отношения
Международные отношения
Журналистика
Издательское дело
Журналистика
Издательское дело
Медиакоммуникации
Сервис
Туризм
Сервис
Педагогическое образование
Филология
Филология
Филология
Лингвистика

УГИ

45.03.02

Лингвистика

УГИ
УГИ

45.03.03
45.03.04

Фундаментальная и прикладная лингвистика
Интеллектуальные системы в гуманитарной
сфере

4
Зарубежное регионоведение
Политология
Международные отношения
Зарубежное комплексное регионоведение
Россиеведение в реальной России
Политическая коммуникация
Глобальная и региональная безопасность и урегулирование
конфликтов
Дипломатия энергоресурсов
Правовое регулирование международных процессов
Журналистика
Издательское дело
Теория и методика журналистского творчества
Управление современным издательским процессом
Проектирование и сопровождение медиапроцессов
Сервис
Туризм
Технологии event-сервиса
Проектная и экспертно-аналитическая деятельность педагога
Зарубежная филология (романо-германская)
Русский язык и литература для иностранных учащихся
Филология
Лингвистика в сфере деловых и профессиональных
коммуникаций и информационных технологий
Перевод и переводоведение в языковой паре: иностранные языки
(английский, немецкий, французский, китайский, испанский)
и русский
Фундаментальная и прикладная лингвистика
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере

УГИ
УГИ
УГИ

1

2
45.04.01
45.04.01
45.04.01

Филология
Филология
Филология

3

УГИ
УГИ
УГИ

45.04.01
45.04.02
45.04.02

Филология
Лингвистика
Лингвистика

УГИ
УГИ

45.04.03
45.04.04

УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ
УГИ

46.03.01
46.03.02
46.04.01
46.04.01
46.04.02
46.04.03
47.03.01
47.03.02
47.03.03
47.04.01
47.04.03
50.03.03
51.03.01
51.03.03
51.04.01
54.03.01
54.04.01
58.03.01
58.04.01

Фундаментальная и прикладная лингвистика
Интеллектуальные системы в гуманитарной
среде
История
Документоведение и архивоведение
История
История
Документоведение и архивоведение
Антропология и этнология
Философия
Прикладная этика
Религиоведение
Философия
Религиоведение
История искусств
Культурология
Социально-культурная деятельность
Культурология
Дизайн
Дизайн
Востоковедение и африканистика
Востоковедение и африканистика

4
Мировая литература в современном обществе
Преподавание русского языка как иностранного
Сравнительное языкознание: современные языки в меняющемся
мире
Теория и практика речевой коммуникации
Иностранные языки и межкультурная коммуникация
Переводческое обеспечение международной
и внешнеэкономической деятельности
Теория языка и прикладная лингвистика
Интеллектуальные системы и когнитивные исследования
История
Документоведение и архивоведение
Европейские историко-культурные исследования
Отечественная история (История России)
Государственная служба Российской Федерации
Историческая антропология
Философия
Прикладная этика
Религиоведение
Современная философия
Философия религии
История искусств
Культурология
Социально-культурная деятельность
Проектная деятельность в сфере культуры
Дизайн
Графический дизайн
Востоковедение и африканистика
История и языки стран Азии и Африки

1
УралЭНИН
УралЭНИН
УралЭНИН
УралЭНИН
УралЭНИН
УралЭНИН

2
01.04.04
13.03.01
13.03.02
13.03.02
13.03.03
13.04.02

3
Прикладная математика
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Электроэнергетика и электротехника

УралЭНИН
УралЭНИН
УралЭНИН
УралЭНИН
УралЭНИН

13.04.02
13.04.02
13.04.02
13.04.02
13.04.02

Электроэнергетика и электротехника
Электроэнергетика и электротехника
Электроэнергетика и электротехника
Электроэнергетика и электротехника
Электроэнергетика и электротехника

УралЭНИН

13.04.02

Электроэнергетика и электротехника

УралЭНИН

13.04.02

Электроэнергетика и электротехника

УралЭНИН
ФТИ
ФТИ
ФТИ
ФТИ
ФТИ
ФТИ

13.04.03
03.03.01
11.03.04
12.03.01
14.03.02
18.03.01
22.03.01

Энергетическое машиностроение
Прикладные математика и физика
Электроника и наноэлектроника
Приборостроение
Ядерные физика и технологии
Химическая технология
Материаловедение и технологии материалов

ФТИ
ФТИ
ФТИ
ИФКСиМП
ИФКСиМП

27.03.01
27.03.02
27.03.05
43.03.01
43.03.01

Стандартизация и метрология
Управление качеством
Инноватика
Сервис
Сервис

4
Математическое моделирование в технике и экономике
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Электропривод и автоматика
Энергетическое машиностроение
Актуальные проблемы технологического процесса производства
и передачи электроэнергии
Высоковольтное оборудование и установки
Общая теория электромеханического преобразования энергии
Проектирование и эксплуатация электроэнергетических систем
Электропривод и автоматизация технологических комплексов
Электротехнологические процессы и установки с системами
питания и управления
Электроэнергетические системы, сети, их режимы,
устойчивость, надежность
Энергетические установки, электростанции на базе
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели
Прикладные математика и физика
Электроника и наноэлектроника
Приборостроение
Ядерные физика и технологии
Химическая технология материалов новой техники
Материаловедение и технологии материалов в атомной
энергетике
Стандартизация и метрология в приборостроении
Управление качеством
Инноватика и интеллектуальная собственность
Спортивно-оздоровительный сервис
Сервис

1
ИФКСиМП
ИФКСиМП
ИФКСиМП
ИФКСиМП
ИФО
ИФО
ИФО
ХТИ
ХТИ

2
43.03.03
43.04.01
49.03.01
49.04.03
09.03.04
20.03.01
20.05.01
04.04.01
18.03.01

3
Гостиничное дело
Сервис
Физическая культура
Спорт
Программная инженерия
Техносферная безопасность
Пожарная безопасность
Химия
Химическая технология

ХТИ

18.03.02

ХТИ

18.04.01

Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии
Химическая технология

ХТИ

18.04.01

Химическая технология

ХТИ

18.04.01

Химическая технология

ХТИ

18.04.01

Химическая технология

ХТИ

18.04.02

ХТИ

18.04.02

ХТИ
ХТИ
ХТИ

19.03.01
19.04.01
19.04.01

Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии
Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии
Биотехнология
Биотехнология
Биотехнология

4
Гостиничное дело
Сервис в индустрии спорта
Физическая культура
Мотивация и самореализация в спорте
Программная инженерия
Техносферная безопасность
Пожарная безопасность
Медицинская и фармацевтическая химия
Химическая технология неорганических, органических веществ,
природных энергоносителей и лекарственных препаратов
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии
Химическая технология материалов электроники, сенсорной
аналитики и неорганических веществ
Химическая технология органических материалов
и биологически активных веществ
Химическая технология природных энергоносителей, продуктов
нефтехимии и полимеров
Электрохимический синтез материалов и защита от коррозии
Машины и аппараты химических и атомных производств
Промышленная экология и рациональное использование
природных ресурсов
Биотехнология
Молекулярная биотехнология и биоинженерия
Пищевая биотехнология

