
Правила приема в УрФУ
в 2021 году 
(бакалавриат и специалитет)



Информация для поступления Раздел «Абитуриентам»
на сайте университета urfu.ru



План приема на бюджетные места
Головной вуз, Екатеринбург

Уровень образования, форма 
обучения Очная Очно-заочная Заочная Всего

Бакалавриат 3933 35 343 4311
Специалитет 494 494
Магистратура 2020 45 230 2295

Филиал в г. Нижний Тагил
Уровень образования, форма 
обучения Очная Очно-заочная Заочная Всего

Бакалавриат 102 41 32 175
Специалитет 52 52
Магистратура 7 7

Филиал в г. Каменск-Уральский
Уровень образования, форма 
обучения Очная Очно-заочная Заочная Всего

Бакалавриат 70 70
Филиал в г. Верхняя Салда

Уровень образования, форма 
обучения Очная Очно-заочная Заочная Всего

Бакалавриат 25 65 90

7 494 бюджетных места



1 ноября 2020 г. размещены:
ü«Правила приема» в 2021 году;
ü«Перечень вступительных испытаний

на направления подготовки
(специальности)»;

üМинимальные баллы, установленные
МОН РФ;

üКоличество мест для приема на 1 курс
(бюджет);

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

Информация для поступления

1 июня 2021 г. будут размещены:
üКоличество мест по особой и

целевой квоте;
üКоличество мест для приема

на 1 курс (контракт);
üСтоимость обучения по контракту;
üРасписание вступительных

испытаний



üРезультаты ЕГЭ действительны 
за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 год;

üАбитуриент участвует в конкурсе не более чем 
на 7 направлений (специальностей);

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; 
ветераны боевых действий

Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.)

«Порядок приема граждан в ВУЗы»
(приказ Минобрнауки России № 1076 от 
21.08.2020 г.)

Нормативные документы



Укрупненная группа/форма обучения Очная Заочная
01.00.00 Математика и механика:

9501.03.01 Математика
01.03.03 Механика и математическое моделирование
01.03.04 Прикладная математика
02.00.00 Компьютерные и информационные науки:

10002.03.01 Математика и компьютерные науки
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 80
04.00.00 Химия:

8504.03.01 Химия
04.03.02 Химия, физика и механика материалов
15.00.00 Машиностроение:

205 45

15.03.01 Машиностроение
15.03.02 Технологические машины и оборудование
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
15.03.06 Мехатроника и робототехника
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта:

65 3023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
03.00.00 Физика и астрономия:

2803.05.01 Астрономия
03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Конкурс по Укрупненным  группам направлений 
(специальностей) – многопрофильный конкурсКонкурс на бюджетные места



ЕГЭ — абитуриенты, получившие 
среднее общее образование 
(выпускники школы любых лет)

Компьютерное тестирование — абитуриенты 
следующих категорий:
üпоступающие на базе профессионального 

образования;
üиностранные граждане;
üлица с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды и инвалиды

Вступительные испытания

Сдают: 
üЕГЭ
üКомпьютерное тестирование

выбирают лучший результат



Поступающие сдают 3 экзамена.
Выбирают по своему усмотрению, в
качестве одного вступительного
испытания один из двух предметов

Перечень вступительных испытаний

Направление подготовки Вступительные испытания Минимальные 
баллы

01.03.01 
Математика

1. Математика 
(профильный уровень) 39

2.
На выбор:
Информатика и ИКТ
Физика

44
39

3. Русский язык 40

01.03.03 
Механика и 
математическое 
моделирование

1. Математика 
(профильный уровень) 39

2.
На выбор:
Информатика и ИКТ
Физика

44
39

3. Русский язык 40



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



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



Многопрофильная олимпиада УрФУ для 
школьников «Изумруд» по 7 профилям —
история, математика, физика, обществознание, 
политология, русский язык и социология —
входит в «Перечень олимпиад школьников 
на 2020-21 учебный год», утвержденный 
Минобрнауки РФ  (rsr-olymp.ru)
Льготы — поступление «Без вступительных 
испытаний» или «100 баллов по профильному 
предмету»

Олимпиады и конкурсы для 
школьников

До 14 февраля 2021 года открыта
регистрация для участия в
олимпиаде школьников «Изумруд» и
отборочный этап в форме
тестирования!
На сайте университета в разделе
«Школьникам» izumrud.urfu.ru



Сумма баллов за индивидуальные 
достижения входит в сумму 
конкурсных баллов1 балл

звание «мастер спорта» (МС) или разряд «кандидат в 
мастера спорта» (КМС) 

2 балла
наличие статуса призера Олимпийских игр, чемпиона мира, Европы 
наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 
чемпионата «Абилимпикс»
волонтерская деятельность (не менее 50 часов)

3 балла
документ об образовании с отличием
участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников с учетом
профильных предметов по направлению подготовки (специальности)
участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства
участие в очном этапе олимпиады «Изумруд» и «Вузовско-академической
олимпиады по программированию на Урале»

Учет индивидуальных достижений



4 балла
победа (призерство) в олимпиадах школьников (за 9, 10, 11 классы), не 
подтвержденных баллом 75
победа (призерство) в мероприятиях, включенных в перечни, утвержденные 
Минпросвещения РФ 

5 баллов
победа (призерство) в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников с учетом профильных предметов по направлению подготовки 
(специальности)

Учет индивидуальных достижений
Сумма баллов за индивидуальные 
достижения входит в сумму 
конкурсных баллов



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

1 января 2021 - регистрация в
«Личном кабинете абитуриента»



Способы подачи документов

üв электронной форме:
Личный кабинет абитуриента УрФУ (priem.urfu.ru)
Сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг

üпо почте

üлично (при благоприятной эпидемиологической обстановке в 
регионе)

17 июня 2021 – начало приема документов
(все формы обучения и уровни подготовки)



Календарь приема на бюджет
Сроки 

приема документов
Срок завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление
(не более 3 раз) 

и оригиналов документов об образовании

Даты издания приказов
о зачислении

Очная  форма обучения
17.06 - 26.07 

(по результатам ЕГЭ) 

17.06 - 17.07 
(по вступительным 
испытаниямУрФУ)

этап приоритетного зачисления
28.07 в 18-00

(время местное)

30.07
(особые права; без 

экзаменов;  на целевые 
места) 

этап зачисления на основные конкурсные места
03.08 в 18-00 05.08

Очно-заочная, заочная  формы обучения

17.06 – 17.08

этап приоритетного зачисления
24.08 в 17-00

25.08
(особые права; без 

экзаменов;  на целевые 
места)

этап зачисления на основные конкурсные места
26.08 в 18-00 27.08



Приказы о зачислении формируются из числа лиц, заключивших договор об оказании платных
образовательных услуг и оплативших стоимость обучения в 1 семестре

Зачисление по договорам об оказании
платных образовательных услуг

Сроки 
приема документов

Даты издания приказов
о зачислении

Очная  форма обучения
17.06 - 24.09 

(по результатам ЕГЭ) 
17.06 - 24.09 

(по вступительным испытаниям 
УрФУ)

21.06 – 27.09

Очно-заочная, заочная  формы обучения
17.06 – 25.10 21.06 - 01.11



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

mailto:priem@urfu.ru
mailto:contact@urfu.ru
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