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Личный кабинет



Размещены:
«Перечень вступительных испытаний на 
направления подготовки (специальности)»;

Общее количество мест для приема на 1 курс;

«Правила приема» в 2019 году;

«Льготы, предоставляемые победителям и 
призерам олимпиад школьников» («без 
экзаменов» и «100 баллов);

Минимальные баллы, установленные УрФУ

Размещается информация:
Квота целевого приема;

Расписание вступительных испытаний
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Особенности поступления в УрФУ



Нормативные документыНормативные документыНормативные документыНормативные документы

Особенности поступления в УрФУ

Результаты ЕГЭ  действительны за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 год;
Абитуриент участвует в конкурсе не более чем на три направления или 
специальности;
Прием по особым правам (льготных категорий) - квота 10%. Право на прием на 
обучение пределах установленной квоты имеют:
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
• инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы;
• ветераны боевых действий

НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
в соответствии  с законом «Об образовании в Российской  Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.) и «Порядком приема граждан в ВУЗы»
(приказ Минобрнауки  России № 1147 от 14.10.2015 г.)

НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
в соответствии  с законом «Об образовании в Российской  Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.) и «Порядком приема граждан в ВУЗы»
(приказ Минобрнауки  России № 1147 от 14.10.2015 г.)
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Вступительные Вступительные испытанияиспытания
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В форме компьютерного тестирования -
абитуриенты следующих категорий (по своему
усмотрению могут проходить вступительные
испытания, как в форме ЕГЭ, так и в форме
вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно):

поступающие на базе профессионального 
образования;

иностранные граждане;

лица с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды и инвалиды;

проходившие итоговую аттестацию в 2019 г. не в 
форме ЕГЭ

СогласноСогласно
«Перечню «Перечню 

вступительных вступительных 
испытаний» испытаний» 

сдают 3 экзаменасдают 3 экзамена

СогласноСогласно
«Перечню «Перечню 

вступительных вступительных 
испытаний» испытаний» 

сдают 3 экзаменасдают 3 экзамена

В форме ЕГЭ - абитуриенты, закончившие 
школу

Особенности поступления в УрФУ



Особенности поступления в УрФУ
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Минимальные баллы для поступления в УрФУ  Минимальные баллы для поступления в УрФУ  Минимальные баллы для поступления в УрФУ  Минимальные баллы для поступления в УрФУ  

Минимальное количество баллов устанавливается 
Приемной комиссией университета;

В случае, если минимальное количество баллов 
ЕГЭ поступающего ниже минимального 
количества баллов ЕГЭ, установленного УрФУ, 
абитуриент выбывает из конкурса

Минимальные баллы являются одинаковыми
для всех категорий поступающих  на бюджетные
места и на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения



Учет индивидуальных достижений          Учет индивидуальных достижений          Учет индивидуальных достижений          Учет индивидуальных достижений          

Сумма баллов за индивидуальные достижения входит в сумму конкурсных баллов

Особенности поступления в УрФУ
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Достижение Начисляются 
баллы

В области физической культуры (золотой значок ГТО, мастер спорта, 
КМС)
Сертификат отличника Всероссийской просветительной акции 
«Тотальный диктант»
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
Аттестат с отличием, диплом СПО с  отличием
Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников (с 
учетом профильных предметов) и профессионального мастерства

1 балл1 балл1 балл1 балл

22 баллабалла22 баллабалла

3 балла3 балла3 балла3 балла



Учет индивидуальных достижений          Учет индивидуальных достижений          Учет индивидуальных достижений          Учет индивидуальных достижений          

Сумма баллов за индивидуальные достижения входит в сумму конкурсных баллов

Особенности поступления в УрФУ
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Достижение Начисляются 
баллы

Победа (призерство) в олимпиадах школьников, утвержденных 
Минобрнауки России (не подтвердилось ЕГЭ) 4Победа (призерство) в Конкурсе проектных работ в рамках Уральских 
проектных смен

Победа (призерство) в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (с учетом профильных предметов) 5

Участие в юнармейском движении и военно-патриотических проектах 
(для поступающих в Военный учебный центр) 10

4 балла4 балла4 балла4 балла

55 балловбаллов55 балловбаллов

10 баллов10 баллов10 баллов10 баллов
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Олимпиады и конкурсы для школьниковОлимпиады и конкурсы для школьниковОлимпиады и конкурсы для школьниковОлимпиады и конкурсы для школьников

Особенности поступления в УрФУ

Уральский федеральный университет является соорганизатором следующих
олимпиад, в том числе, входящих в «Перечень олимпиад школьников на 2019-20
учебный год», утвержденный Министерством науки и высшего образования РФ:

Уральский федеральный университет является соорганизатором следующих
олимпиад, в том числе, входящих в «Перечень олимпиад школьников на 2019-20
учебный год», утвержденный Министерством науки и высшего образования РФ:

Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» (организатор);

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
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Многопрофильная олимпиада 
УрФУ для школьников 
«Изумруд» 

Многопрофильная олимпиада 
УрФУ для школьников 
«Изумруд» 

Особенности поступления в УрФУ

До 28 февраля можно подать
заявку на участие в олимпиаде
на сайте УрФУ dovuz.urfu.ru.

До 28 февраля можно подать
заявку на участие в олимпиаде
на сайте УрФУ dovuz.urfu.ru.



Особенности поступления в УрФУ

Стипендии талантливым Стипендии талантливым первокурсникам первокурсникам 
очной очной формы формы обученияобучения
Стипендии талантливым Стипендии талантливым первокурсникам первокурсникам 
очной очной формы формы обученияобучения

Результаты ЕГЭ: Результаты ЕГЭ: 
22660 баллов0 баллов

и вышеи выше

Результаты ЕГЭ: Результаты ЕГЭ: 
22660 баллов0 баллов

и вышеи выше Каждому талантливому первокурснику,
набравшему по ЕГЭ 260 баллов и выше для
инженерных и естественно-научных
направлений, 280 баллов и выше для
гуманитарных направлений,
выплачивается повышенная стипендия 10 000
рублей в первом семестре учебного года

Каждому талантливому первокурснику,
набравшему по ЕГЭ 260 баллов и выше для
инженерных и естественно-научных
направлений, 280 баллов и выше для
гуманитарных направлений,
выплачивается повышенная стипендия 10 000
рублей в первом семестре учебного года

ПолучилиПолучили –– 202 студента202 студента
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Особенности поступления в УрФУ

Победители и Победители и 
призеры призеры 

олимпиадолимпиад

Победители и Победители и 
призеры призеры 

олимпиадолимпиад Победители и призеры заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников
получают повышенную стипендию
40 000 рублей

Победители и призеры заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников
получают повышенную стипендию
40 000 рублей

Победители олимпиад школьников,
поступающие без вступительных испытаний,
получают стипендию
20 000 рублей

Победители олимпиад школьников,
поступающие без вступительных испытаний,
получают стипендию
20 000 рублей

Получили Получили –– 7 студентов7 студентов

Получили Получили –– 59 студентов59 студентов

Стипендии талантливым Стипендии талантливым первокурсникам первокурсникам 
очной очной формы формы обученияобучения
Стипендии талантливым Стипендии талантливым первокурсникам первокурсникам 
очной очной формы формы обученияобучения
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Регистрация в личном кабинете — первый шаг в подаче документов
Ускорьте процесс до прихода в университет и будьте на связи с одним из ведущих 
вузов России.

Особенности поступления в УрФУ

Открыта регистрация  Открыта регистрация  
«Личный кабинет абитуриента» «Личный кабинет абитуриента» 
Открыта регистрация  Открыта регистрация  
«Личный кабинет абитуриента» «Личный кабинет абитуриента» 
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На сайте университетаНа сайте университета

priem.urfu.rupriem.urfu.ru



1919 июня июня –– начало приема документовначало приема документов ((все формы обучения) все формы обучения) 
обученияобучения))
1919 июня июня –– начало приема документовначало приема документов ((все формы обучения) все формы обучения) 
обученияобучения))
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При подаче заявления поступающий 
предоставляет: 

оригинал или ксерокопию (по своему 
усмотрению) документов, 
удостоверяющих его личность, 
гражданство;

оригинал или ксерокопию (по своему 
усмотрению) документа государственного 
образца об образовании; 

2 фотографии размером 3x4 см 
(обязательно при предоставлении 
оригинала документа об образовании)

При подаче заявления поступающий 
предоставляет: 

оригинал или ксерокопию (по своему 
усмотрению) документов, 
удостоверяющих его личность, 
гражданство;

оригинал или ксерокопию (по своему 
усмотрению) документа государственного 
образца об образовании; 

2 фотографии размером 3x4 см 
(обязательно при предоставлении 
оригинала документа об образовании)

Заявление на участие в конкурсе, а также необходимые документы, могут быть поданы:

лично поступающим в приемную комиссию (или г. Екатеринбург, ул. Мира 19, или 
в филиале УрФУ);
через операторов почтовой связи по адресу: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 19, 
приемная комиссия УрФУ (пакет документов формируется в «Личном кабинете 
абитуриента»)

Заявление на участие в конкурсе, а также необходимые документы, могут быть поданы:

лично поступающим в приемную комиссию (или г. Екатеринбург, ул. Мира 19, или 
в филиале УрФУ);
через операторов почтовой связи по адресу: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 19, 
приемная комиссия УрФУ (пакет документов формируется в «Личном кабинете 
абитуриента»)

Правила приема



Прием документов Прием документов 
заканчивается заканчивается 
Прием документов Прием документов 
заканчивается заканчивается 
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13 июля для лиц, сдающих дополнительные вступительные испытания
творческой и профессиональной направленности (07.03.01 «Архитектура»,
29.03.04 «Технология художественной обработки материалов», 42.03.02
«Журналистика», 42.03.05 «Медиакоммуникации», 49.03.01 «Физическая
культура», 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья», 50.03.03 «История искусств», », 54.03.01 «Дизайн», 54.03.01
«Филология»);
13 июля для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых УрФУ;
26 июля для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ на бюджетные места;

30 августа для лиц, поступающих на места по договорам с оплатой стоимости
обучения

Очная и очноОчная и очно--заочная формы обучениязаочная формы обученияОчная и очноОчная и очно--заочная формы обучениязаочная формы обучения

9 августа для лиц, поступающих на бюджетные места;

25 октября для лиц, поступающих на места по договорам с оплатой стоимости
обучения

Правила приема

ЗЗаочная форма обученияаочная форма обученияЗЗаочная форма обученияаочная форма обучения
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Оригинал документа об образовании Оригинал документа об образовании 
++

Заявление о согласии на зачисление Заявление о согласии на зачисление 

Абитуриент допущен к Абитуриент допущен к 
зачислениюзачислению====

Зачисление на бюджетные местаЗачисление на бюджетные местаЗачисление на бюджетные местаЗачисление на бюджетные места

Правила приема



27 июля27 июля27 июля27 июля Размещаются списки абитуриентов, допущенных к
зачислению, по каждому направлению подготовки
института (филиала)

Размещаются списки абитуриентов, допущенных к
зачислению, по каждому направлению подготовки
института (филиала)
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2299 июляиюля2299 июляиюля Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
поступающих:

без вступительных испытаний (победители и
призеры олимпиад);
на места в пределах квоты приема лиц, имеющих
особое право;
на места в пределах квоты целевого приема

Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
поступающих:

без вступительных испытаний (победители и
призеры олимпиад);
на места в пределах квоты приема лиц, имеющих
особое право;
на места в пределах квоты целевого приема

Очная и очноОчная и очно--заочная форма заочная форма 
(бюджет)(бюджет)
Очная и очноОчная и очно--заочная форма заочная форма 
(бюджет)(бюджет)

Правила приема
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Завершается прием заявлений о согласии на
зачисление (оригиналов документов об
образовании) от поступающих, включенных в
конкурсные списки на первом этапе

Завершается прием заявлений о согласии на
зачисление (оригиналов документов об
образовании) от поступающих, включенных в
конкурсные списки на первом этапе

1 августа1 августа1 августа1 августа

33 августаавгуста33 августаавгуста Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
предоставивших заявление о согласии на
зачисление (оригинал документа об образовании),
до заполнения 80% конкурсных мест по общему
конкурсу

Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
предоставивших заявление о согласии на
зачисление (оригинал документа об образовании),
до заполнения 80% конкурсных мест по общему
конкурсу

Очная и очноОчная и очно--заочная форма обучения заочная форма обучения 
(бюджет)(бюджет)
Очная и очноОчная и очно--заочная форма обучения заочная форма обучения 
(бюджет)(бюджет)

1 этап зачисления по общему конкурсу1 этап зачисления по общему конкурсу1 этап зачисления по общему конкурсу1 этап зачисления по общему конкурсу

Правила приема
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Завершается прием заявлений о согласии на
зачисление (оригиналов документов об
образовании) от поступающих, включенных в
конкурсные списки на 2 этапе

Завершается прием заявлений о согласии на
зачисление (оригиналов документов об
образовании) от поступающих, включенных в
конкурсные списки на 2 этапе

6 августа6 августа6 августа6 августа

88 августаавгуста88 августаавгуста
Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
включенных в списки 2 этапа, предоставивших
заявление о согласии на зачисление (оригинал
документа об образовании), до заполнения 100%
конкурсных мест по общему конкурсу

Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
включенных в списки 2 этапа, предоставивших
заявление о согласии на зачисление (оригинал
документа об образовании), до заполнения 100%
конкурсных мест по общему конкурсу

Очная и очноОчная и очно--заочная форма обучения заочная форма обучения 
(бюджет)(бюджет)
Очная и очноОчная и очно--заочная форма обучения заочная форма обучения 
(бюджет)(бюджет)

22 этап зачисления по общему конкурсуэтап зачисления по общему конкурсу22 этап зачисления по общему конкурсуэтап зачисления по общему конкурсу

Правила приема



Зачисление по договорам об оказанииЗачисление по договорам об оказании
платных  образовательных  услугплатных  образовательных  услуг
Зачисление по договорам об оказанииЗачисление по договорам об оказании
платных  образовательных  услугплатных  образовательных  услуг

20

220 июня0 июня220 июня0 июня Начинается формирование приказов о зачислении из
числа лиц, заключивших договор об оказании платных
образовательных услуг, давших письменное согласие
на отказ от участия в конкурсе на бюджетные места и
оплативших стоимость обучения в 1 семестре

Начинается формирование приказов о зачислении из
числа лиц, заключивших договор об оказании платных
образовательных услуг, давших письменное согласие
на отказ от участия в конкурсе на бюджетные места и
оплативших стоимость обучения в 1 семестре

3030 августаавгуста3030 августаавгуста Завершается зачисление на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг на очную и
очно-заочную форму

Завершается зачисление на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг на очную и
очно-заочную форму

11 ноябряноября11 ноябряноября Завершается зачисление на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг на заочную
форму

Завершается зачисление на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг на заочную
форму

Правила приема



skidki.urfu.ru

Особенности поступления в УрФУ

Доступный контракт в Уральском федеральном Доступный контракт в Уральском федеральном 
университетеуниверситете
Доступный контракт в Уральском федеральном Доступный контракт в Уральском федеральном 
университетеуниверситете

Информация доступна на странице
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#ХочувУрФУ #ХочувУрФУ 
Приемная комиссия
+7 (343) 375-44-74, priem@urfu.ru
620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, каб. ГУК-100

Контакт-центр 
8-800-100-50-44 (звонок бесплатный), +7 (343) 375-44-44, contact@urfu.ru

Сайт университета  urfu.ru

Личный кабинет абитуриента priem.urfu.ru

22

Доступный контракт в Уральском федеральном университете

skidki.urfu.ru



Специальности и направления:
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы;

23.05.02 «Транспортные средства специального назначения»;

58.03.01 «Востоковедение и африканистика»

Специальности и направления:
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы;

23.05.02 «Транспортные средства специального назначения»;

58.03.01 «Востоковедение и африканистика»

23

Особенности приема граждан вОсобенности приема граждан в
«Военный учебный центр»«Военный учебный центр»
Особенности приема граждан вОсобенности приема граждан в
«Военный учебный центр»«Военный учебный центр»

Особенности поступления в УрФУ

Целевые места для поступающих выделяются в рамках квоты и прием на эти
места проводится по отдельному конкурсу. Для участия в конкурсе рассматриваются
граждане РФ в возрасте до 24 лет, имеющие документы в соответствии с требованиям,
предъявляемым гражданам, поступающим на военную службу по контракту.

На сайте университета в разделе 
«Военный учебный центр»
На сайте университета в разделе 
«Военный учебный центр»

uvc.urfu.ruuvc.urfu.ru

Необходимая информация для поступления 
в ВУЦ может быть получена
абитуриентом у начальника учебной части 
ВУЦ тел. 375-44-87, email:
i.a.donchenko@urfu.ru

Поступающие по квоте на указанные выше специальности и направления за
Участие в юнармейском движении и военно-патриотических проектах получают
дополнительно к конкурсным баллам 10 баллов за индивидуальные достижения.


