
ОСОБЕННОСТИ
ПОСТУПЛЕНИЯ В УрФУ
В 2020 ГОДУ



На сайте университета 
в разделе «Абитуриентам»
urfu.ru

Информация для поступления



1 октября 2019 г. размещены:
ü«Правила приема» в 2020 году;
ü«Перечень вступительных испытаний 

на направления подготовки 
(специальности)»;

üМинимальные баллы, установленные 
МОН РФ;

üОбщее количество мест для приема 
на 1 курс;

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

27 апреля 2020 г. размещены:
«Особенности приема граждан 
на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета 
в 2020 году»

Информация для поступления



Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 15 июня 2020 г. № 726 «Об особенностях приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»

Изменение сроков:
ü завершения приема
ü проведения вступительных испытаний
ü размещение списков поступающих
ü сроков зачисления

Приемная кампания в условиях пандемии COVID-19



üРезультаты ЕГЭ  действительны 
за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 год;

üАбитуриент участвует в конкурсе не более чем 
на три направления (специальности);

üПрием 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.)

Нормативные документы



ЕГЭ — абитуриенты, получившие 
среднее общее образование 
(выпускники школы любых лет). 
Компьютерное тестирование
в дистанционной форме — абитуриенты 
следующих категорий (по своему усмотрению 
могут проходить вступительные испытания, как 
в форме ЕГЭ, так и в форме вступительных 
испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно):
üпоступающие на базе профессионального 

образования;
üиностранные граждане;
üлица с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды и инвалиды.

Согласно «Перечню вступительных 
испытаний» поступающие сдают 
3 экзамена
Завершение вступительных 
испытаний 18 августа

Вступительные испытания



Вступительные испытания творческой и 
профессиональной направленности по 10 
направлениям подготовки: 

07.03.01 «Архитектура», 
29.03.04 «Технология художественной 
обработки материалов», 
42.03.02 «Журналистика», 
42.03.04 «Телевидение», 
42.03.05 «Медиакоммуникации»,
45.03.01 «Филология»,
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»

Вступительные испытания üпроводятся в соответствии с измененными 
программами проведения вступительных 
испытаний с использованием 
дистанционных технологий

üРасписание вступительных испытаний 
будет опубликовано до 15 июля 



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

Минимальные баллы для поступления в УрФУ



Сумма баллов 
за индивидуальные достижения 
входит в сумму 
конкурсных баллов

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»)

Учет индивидуальных достижений



Сумма баллов 
за индивидуальные достижения 
входит в сумму 
конкурсных баллов

3 балла: Аттестат с отличием, диплом СПО с  отличием; 
Участие в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 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)

Учет индивидуальных достижений



Бюджетный прием: результаты ЕГЭ, 
победители и призеры олимпиад

Каждому талантливому первокурснику, 
набравшему по ЕГЭ высокие баллы, 
победителям и призерам заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, 
победителям олимпиад школьников, 
поступающим без вступительных испытаний, 
выплачивается повышенная стипендия.

Поддержка талантливых первокурсников очной формы обучения

Контрактный прием: индивидуальная 
грантовая поддержка

Система грантов института экономики и управления 
УрФУ для студентов, обучающихся по договору 
об оказании платных образовательных услуг. 
Размер грантов предполагает полное или 
частичное покрытие стоимости обучения.



Заявление на участие в конкурсе, а также все 
необходимые документы, могут быть поданы 
на все уровни и формы обучения:

ü в электронной форме Личный кабинет 
абитуриента УрФУ (priem.urfu.ru)

ü через операторов почтовой связи 

ü лично (при благоприятной эпидемиологической 
обстановке в регионе)

17 июня 2020 – начало приема документов
(все формы обучения и уровни подготовки)

Сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале 
Госуслуг

ü необходимо сформировать личный кабинет 

ü только выпускники школ с результатами ЕГЭ

ü только бюджетный прием бакалавриат
и специалитет очной формы обучения



Регистрация в личном кабинете —
первый шаг к поступлению
priem.urfu.ru

Открыта регистрация
«Личный кабинет абитуриента»



Очная и очно-заочная форма (бюджет)

Окончание приема документов от лиц, сдающих 
вступительные испытания вуза – 20 июля

Окончание приема документов от лиц, 
поступающих по ЕГЭ – 18 августа

Размещение списков поступающих – 19 августа



22 августа
Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, 
поступающих: 

üбез вступительных испытаний (победители 
и призеры олимпиад);

üна места в пределах квоты приема лиц, 
имеющих особое право;

üна места в пределах квоты целевого приема.

Очная и очно-заочная форма (бюджет)

Заявление о согласии на зачисление –
обязательный документ для участия в процедуре 
зачисления



23 августа в 18:00
Завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от поступающих, включенных в 
конкурсные списки на первом этапе (оригиналы 
документов об образовании не требуются)
24 августа

üИздание приказа о зачислении 
с 1 сентября лиц, предоставивших заявление 
о согласии на зачисление до заполнения  
80% конкурсных мест по общему 
конкурсу (оригиналы документов 
об образовании не требуются)

Очная и очно-заочная форма (бюджет)
Первый этап зачисления по общему конкурсу



25 августа в 18:00
Завершается прием заявлений о согласии 
на зачисление от поступающих, включенных 
в конкурсные списки на 2 этапе (оригиналы 
документов об образовании не требуются)

26 августа
üИздание приказа о зачислении 

с 1 сентября лиц, включенных в списки 2 этапа, 
предоставивших заявление о согласии 
на зачисление до заполнения 100% 
конкурсных мест по общему конкурсу 
(оригиналы документов об образовании 
не требуются)

Очная и очно-заочная форма (бюджет)
Второй этап зачисления по общему конкурсу



С 20 июня при наличии результатов 
вступительных испытаний начинается 
формирование приказов о зачислении из числа лиц, 
заключивших договор об оказании платных 
образовательных услуг и оплативших  стоимость 
обучения в 1 семестре

Стоимость обучения  сохраняется по всем 
направлениям подготовки на уровне 2019 года, 
а по 29 направлениям бакалавриата и магистратуры 
она снижена. Размер скидки может достигать 43 % 
от общей стоимости или 129 тысяч рублей в год. 
Приказ 507/03 от 09.06.2020 г.

Зачисление по договорам об оказании
платных образовательных услуг



Личный кабинет абитуриента priem.urfu.ru

#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

http://urfu.ru
http://urfu.ru
http://urfu.ru

