
Продолжается прием на контрактную основу обучения до 26 октября по программам магистратуры 
срок обучения по очной форме – 2 года; по заочной и очно-заочной – 2,5 года.  

 

 
Направление, образовательная программа Институт/отв. секретарь Контакты 

38.04.01 Экономика 

Международная экономика и торговая политика – очная форма 

Финансовая и прикладная экономика – очная форма 

Экономика предприятия – очная, заочная форма 

Высшая школа 

экономики и 

менеджмента 

(ВШЭМ) 

 
Шнырев Максим Евгеньевич 

Хорев Олег Евгеньевич 

ул. Мира, 19     И-515 

88002349556 

38.04.02 Менеджмент  

Управление бизнес-процессами в промышленности – очная форма  

Управление инновациями и  

организационными изменениями – очная форма 

Бизнес и менеджмент природных ресурсов и окружающей среды  

– очная форма 

Международный менеджмент – очная форма 

Маркетинг и управление проектом – очная форма 

Управление развитием территорий и девелопмент недвижимости –  

очная форма 

Энергетический бизнес – очная, очно-заочная форма 

Менеджмент – очно-заочная форма 

38.04.05 Бизнес-информатика 

Международный электронный бизнес – очная форма 

Искусственный интеллект в управлении капиталом – очная форма 

38.04.08 Финансы и кредит 

Финансы и кредит – очная, заочная форма 

Банковский и инвестиционный менеджмент – очная форма 

38.04.09 Государственный аудит 

Государственный аудит – очная форма 

 

Направление, образовательная программа Институт/отв. секретарь Контакты 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Исследования и аналитика в ГМУ – очная форма 

Технологии ГМУ – заочная форма 
 

Институт 

государственного 

управления и 

 

 

ул. Ленина, 13б 

ауд. 210  

89122081426 
42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Геобрендинг – очная форма 



PR и реклама: гармонизация межкультурных коммуникаций – очная форма 
PR и реклама в интернет маркетинге – заочная форма 

 

предпринимательства 

(ИГУП) 

 
Кульпин Сергей Владимирович 

Колмогорова Юлия 

Александровна 

38.04.06 Торговое дело 

Международное предпринимательство в сфере торговли и 

услуг/International trade and  Entrepreneurship – очная и заочная форма 

38.04.02 Менеджмент 

Управление развитием бизнеса – очно-заочная форма 

 

Направление, образовательная программа Институт/отв. секретарь Контакты 

08.04.01 Строительство 

Производство строительных материалов и изделий – очная форма 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование в производстве  
строительных материалов и изделий – очная форма 

 

Институт новых 

материалов и 

технологий (ИНМиТ) 

 
Клюев Тимофей Михайлович 

 

Летнев Константин Юрьевич 

 

 

 

ауд. Мт-330 

89022647546 

 

ауд. М-536 

375-45-54 

 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Автоматизация конструкторского и 

технологического проектирования на базе промышленных САПР – очная 

форма 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Информационные системы и технологии в металлургии – очная форма 

12.04.02 Оптотехника 

Оптические технологии – очная форма 

15.04.01 Машиностроение 

Организация бизнеса (машиностроение) – очная форма 

Разработка материалов для сварки, наплавки и напыления – очная форма 
 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

Технологические машины и оборудование – очная форма 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Гибкие производственные системы – очная форма 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

Металлообрабатывающее оборудование и инструмент – очная форма 

Технология машиностроения – очная форма 
 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 

Кибер-производство – очная форма 

18.04.01 Химическая технология 
Технология высокотемпературных неметаллических конструкционных и 

функциональных изделий и наноматериалов– очная форма 



Технология стеклообразных материалов, изделий и покрытий – очная форма 
 

22.04.01  Материаловедение и технологии материалов 
Материаловедение, технологии получения иобработки металлических 

материалов со специальными свойствами – очная форма 
Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные 

технологии – очная форма 
 

22.04.02 Металлургия 

Металлургия черных, цветных и редких металлов – очная и заочная форма 
Обработка металлов давлением на предприятиях металлургической и машиностроительной 

отраслей промышленности – очная  и заочная форма 

Процессы малой металлургии – очная форма 

  

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

Проектирование транспортно-технологических систем – очная форма 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Автомобильный сервис – очная форма 

27.04.01 Стандартизация и метрология 
Метрологическое обеспечение контроля качества, свойств и состава веществ, 

материалов и изделий – очная форма 
Управление качеством и метрологическое обеспечение деятельности 

предприятий – очная форма 
 

27.04.03 Системный анализ и управление 

Системная инженерия – очная форма  

27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами 
Инновационное развитие наукоемких производств – очная форма 
Устойчивое и инновационное развитие наукоемкого производства / 

Sustainability and innovative development of the knowledge-intensive 
productions (на английском языке) – очная форма 
  

 

Направление, образовательная программа Институт/отв. секретарь Контакты 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Человеко-машинное взаимодействие в информационных системах 

– очная форма 

 

Институт 

фундаментального 

образования (ИнФО) 

 

 

 

 

 

С.Ковалевской,5-907 



Сергеева Любовь 

Владимировна 

(до 10 сентября) 

Данилова Анна Андреевна 

 +7 (908) 91-80-145, р.т. 375-93-

71 

 

тел. 375-45-34, +7-901-22-01-302 

 

 

 

 

Направление, образовательная программа Институт/отв. секретарь Контакты 

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование ИС  

Теоретические основы информатики – очная форма 
 

 

 

Институт 

радиоэлектроники и 

информационных 

технологий-РТФ 

(ИРИТ-РТФ) 

Сергеева Любовь 

Владимировна 

(до 10 сентября) 

 

 

Чечеткин Виктор Алексеевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. С.Ковалевской, 5, 

 кабинет Т-907 

+7 (908) 91-80-145 

р.т. 375-93-71 

 

 

 

 

 

89221164348 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Аналитика больших данных и методы видеоанализа – очная форма 

Информационно-управляющие системы и анализ данных – очная форма 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Адаптивный анализ данных – очная форма 

Интеллектуальные информационные системы и технологии 

функциональной диагностики и нейрореабилитации – очная форма 

09.04.03 Прикладная информатика  

Математическая геофизика и геоинформатика – очная форма 

IT-инновации в бизнесе – очная форма 

09.04.04 Программная инженерия 

Разработка программно-информационных систем  – очная форма 

10.04.01 Информационная безопасность 

Защита информации в радиотехнических системах – очная форма 

11.04.01 Радиотехника 

Радиоэлектронные системы – очная форма 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Проектирование систем связи – очная форма 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств  

Информационные технологии проектирования электронных средств – 

очная форма 



27.04.04 Управление в технических системах  

Системы управления сложными объектами и процессами – очная форма 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 

Технология полиграфического и упаковочного производства – очная 

форма 

 

Направление, образовательная программа Институт/отв. секретарь Контакты 

38.04.03 Управление персоналом 

Управление обучением, конкурентоспособностью, трудоустройством 

и профессиональной карьерой персонала – заочная форма (2,5 года) 

 

 

Институт технологий 

открытого 

образования (ИТОО) 

Ташлыков Владимир 

Викторович 

 

Мира 19, ауд. И-207 (ориентир:  

стеклянная дверь с домофоном) 

8-919-367-7972 itoo.priem@urfu.ru 

 

Направление, образовательная программа Институт/отв. секретарь Контакты 

39.04.03 Организация работы с молодежью 

Управление социальной активностью и профессиональной карьерой 

молодежи – очная и заочная форма 

Профилактика экстремизма в молодежной среде – очная и заочная форма 

 

Институт физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

(ИФКСиМП) 

 

ул. Коминтерна, 14, ауд. 205 

 

тел. 375-97-46 

8-932601-4217 

43.04.01 Сервис 

Сервис в индустрии спорта – очная и заочная форма 

49.04.01 Физическая культура 



Управление и технологии в сфере физической культуры и спорта – очная 

и заочная форма 

 

Карфидова Татьяна Николаевна 

 

 

Направление, образовательная программа Институт/отв. секретарь Контакты 

08.03.01 Строительство – очная форма 

Организационно-технологические и экономические решения в 

строительстве 

Проектирование зданий по критериям устойчивого развития 

 Безопасность строительных критичных инфраструктур и территорий 

Гидропневмосистемы в строительстве и промышленности 

 Энерго- и ресурсосберегающие технологии создания микроклимата 

зданий, энергоаудит 

Экспертиза инвестиционно-строительной и эксплуатационной 

деятельности 

Городское строительство и развитие инфраструктур  

Институт 

строительства и 

архитектуры (ИСА) 

 
Стукова Вера Борисовна 

ул. Мира, 17 ауд. С-300а  

 

Время работы с 11.00 до 15.00 

3754889 

 

 

Направление, образовательная программа Институт/отв. секретарь Контакты 

42.03.02 Журналистика 
Теория и методика журналистского творчества – очная форма 

42.04.05 Медиакоммуникации 
Проектирование и сопровождение медиапроцессов – очная форма 

42.04.03 Издательское дело 

Управление современным издательским процессом – очная форма 
 

 

УГИ 
Белькова Марина Николаевна 

пр. Ленина, 51, кабинет 432 
8 902 274 74 45 

45.04.01 Филология – очная форма 

Мировая литература в современном обществе 

Преподавание русского языка как иностранного 

Сравнительное языкознание: современные языки в меняющемся мире 

Теория и практика речевой коммуникации 
45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика – очная форма 

Теория языка и прикладная лингвистика 
 

УГИ 
Плотникова Анна Михайловна, 

пр. Ленина, 51, 313/303 каб., сот. 

тел. 89222074609 

43.04.02  Туризм 

Стратегическое и оперативное управление процессами на предприятиях туризма 

и гостеприимства – очная форма 

УГИ 
Пьянкова Юлия Евгеньевна, 

 

пр. Ленина, 51, 207 кабинет, 

сот.тел.89655004505. 

 



46.04.01 История 

Европейские историко-культурные исследования – очная форма 

Отечественная история (История России) – очная форма 
 

 
на период с 6.09 по 24.09: 

Чувашева Алена Сергеевна, 

ул. Тургенева, 5, кабинет 464. 
р.т. 8 (343) 389-94-50 

 

46.04.02 Документоведение и архивоведение 

Государственная служба Российской Федерации – очная и заочная форма 
46.04.03 Антропология и этнология 

Историческая антропология – очная форма 
38.04.03 Управление персоналом 

Технологии в управлении персоналом – очная и заочная форма 
 

 

УГИ 
Фархитдинова Ольга Михайловна ул. Мира, 19, кабинет И- 304, 

8 (343) 375-41-69 
 

УГИ 
Каргаполова Екатерина Сергеевна 

ул. Мира, 19, кабинет И-321 
8 912 633 50 14 

43.04.01 Сервис 
Технологии event-сервиса – очная и заочная форма 

54.04.01 Дизайн 

Графический дизайн – очная форма 
Неоиндустриальный гуманистический дизайн/Neoindustrial human-oriented 

design – очная форма 
 

50.03.03 История искусств 

Искусство России: на границах Востока и Запада –заочная форма 

Экспертиза и реставрация объектов культуры – очная и заочная форма 
 

УГИ 
Гальона Наталья Эдуардовна 

пр. Ленина, 51, кабинет 413а,  

8 (343) 389-94-19, 
8 922 61 58 893 

51.03.01 Культурология 
Проектная деятельность в сфере культуры – очная форма 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 
Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии в социально-культурной 

деятельности – очная форма 
47.04.01 Философия 

Современная философия – очная форма 
Политическая философия – очная форма 

45.04.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной среде 
Интеллектуальные системы и когнитивные исследования – очная форма 

47.04.03 Религиоведение 
Философия религии – очная форма 

37.04.02 Конфликтология 
Антропология конфликта: теоретические и прикладные аспекты – очная форма 

УГИ 
Мухутдинов Олег Мухтарович, 

пр. Ленина, 51, кабинет 319, 
8-922-614-77-24, 

раб. тел. 389-97-34 

37.03.01 Психология 
Когнитивные нейронауки – очная форма 

Психологическое и организационное консультирование – очная и заочная форма 
44.04.01 Педагогическое образование 

УГИ 
Власова Кристина Николаевна, 

kn.vlasova@urfu.ru пр. Ленина, 51, кабинет 229 
8-922-028-46-28 

mailto:kn.vlasova@urfu.ru
mailto:kn.vlasova@urfu.ru


Проектная и экспертно-аналитическая деятельность педагога – очная и заочная 

форма 

39.04.01 Социология 
Проектирование и экспертиза социальных изменений – очная и заочная форма 

39.04.02 Социальная работа 
Инновационные технологии социальной работы с разными группами населения – 

очная и заочная форма 
41.04.04 Политология 

Политическая коммуникация – очная и заочная форма 
 

УГИ 
Новгородцева Анастасия 

Николаевна 
a.n.novgorodtseva@urfu.ru 

пр. Ленина, 51, кабинет 207, 
8-912-60-57-852 

41.04.02 Регионоведение России 
Россиеведение в реальной России – очная форма 

45.04.02 Лингвистика 
Иностранные языки и межкультурная коммуникация – очная и очно-заочная 

форма 
Переводческое обеспечение международной и внешнеэкономической 

деятельности – очная и очно-заочная форма 
 

УГИ 
Гурарий Анна Дмитриевна 

anna.sinitsyna@urfu.ru 

пр. Ленина, 51, кабинет 246 
8-919-373-12-23 

45.04.02 Лингвистика 
Методика преподавания иностранного языка, перевода и межкультурной 

коммуникации – очная форма 
Перевод и переводоведение – очная форма 

Международная профессиональная коммуникация в евразийском контексте – 

заочная форма 

УГИ 
Гусева Любовь Ивановна И-519,  ул. Мира, 19 

+7 (343) 375-44-82, 
+7 (343) 375-47-76 

45.04.02 Лингвистика 
Устный перевод, межкультурная коммуникация и когнитивная лингвистика – 

очная форма 

УГИ 
Косарева Светлана Викторовна, 

ул. Софьи Ковалевской, 5, ауд.Т616, 

сот.тел. 89221010981 
41.04.05 Международные отношения 

Глобальная и региональная безопасность и урегулирование конфликтов – очная 

форма 
Правовое регулирование международных процессов – очная форма 

УГИ 
Гулер Любовь Петровна, 

guler_lubov@mail.ru, 

ул. Тургенева 4, кабинет 392, 
8(343)3899460 

8-912-605-67-06 

41.04.03 Востоковедение и африканистика 
История и языки стран Азии и Африки – очная форма 

УГИ 
Чекункова Екатерина 

kafedra_vostok@mail.ru 
ул. Тургенева 4, кабинет 367 

8(343) 389-94-27 
41.04.01 Зарубежное регионоведение 

Зарубежное комплексное регионоведение – очная форма 

 

УГИ 
Оберюхтина Татьяна Евгеньевна, 

ober20@mail.ru 

ул. Тургенева 4, кабинет 390 
8(343)3899464, +79826324424 

 
 

mailto:a.n.novgorodtseva@urfu.ru
mailto:anna.sinitsyna@urfu.ru
mailto:anna.sinitsyna@urfu.ru


Направление, образовательная программа Институт/отв. секретарь Контакты 

01.04.04 Прикладная математика  

Математическое моделирование в технике и экономике –  очная форма 

Уральский 

энергетический 

институт 

(УралЭНИН) 
  

Тюльпа Валентина 

Владимировна 

Прием до 1 октября! 

 

 

ул. С. Ковалевской, 5 

ауд. Т-906 

8-912-24-51-931 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Энергоэффективные технологии производства электрической и тепловой 

энергии – очная форма 

Промышленная теплоэнергетика – очная форма 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Актуальные проблемы технологического процесса производства и 

передачи электроэнергии – очная форма 

Общая теория электромеханического преобразования энергии – очная 

форма 

Проектирование и эксплуатация электроэнергетических систем – очная 

форма 

Электропривод и автоматизация технологических комплексов – очная и 

заочная форма 

Электротехнологические процессы и установки с системами питания и 

управления – очная форма 

Электроэнергетические системы, сети, их режимы, устойчивость, 

надежность – очная форма 

Энергетические установки, электростанции на базе нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии – очная форма 

Высоковольтное оборудование и установки  – очная форма 

 

Направление, образовательная программа Институт/отв. секретарь Контакты 

04.04.01 Химия 

Медицинская и фармацевтическая химия – очная форма 

Химико-

технологический 

институт (ХТИ) 

 
Гейде Ирина Валерьевна 

Панфилова Юлия Олеговна 

ул. Мира, 28 

Х-327  

8-912-297-65-99 

 

18.04.01 Химическая технология 

Электрохимический синтез материалов и защита от коррозии  – очная 

форма 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Машины и аппараты химических и атомных производств – очная форма 

Промышленная экология и рациональное использование природных 

ресурсов – очная форма 

19.04.01 Биотехнология 

Молекулярная биотехнология и биоинженерия – очная форма 



Пищевая биотехнология – очная форма 

 


