
УНИВЕРСИТЕТ МИРОВОГО УРОВНЯ В ЦЕНТРЕ ЕВРАЗИИ! 
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Уральский федеральный университет сегодня 
воплощает принцип универсальности, соединяя 
весь спектр технического, естественнонаучного 
и гуманитарного образования. Вуз является центром 
научной и образовательной жизни региона, 
социального проектирования и инновационной 
активности, развивает международную 
конкурентоспособность и успешно продвигается 
в мировых рейтингах. 
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УрФУ – один из ведущих вузов России 

Основан в 1920

В том числе:

научно-педагогических работника
4000+

561 доктор наук

2500 кандидата наук 

1108 имеют учебное звание доцента

285 имеют ученое звание профессора

53 академика и члена-корреспондента 
отраслевых академий
38 членов зарубежных и международных 
академий

студентов
36 000+

23 действительных члена 
и члена-корреспондента РАН

1 член-корреспондент Академии художеств
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мультимедийных аудиторий
438

спортивных объектов
20

16

7500
мест для проживания студентов

общежитий

учебных корпусов
15

институтов
12



УрФУ – Международное сообщество талантливых 
людей

программ бакалавриата 
на русском и английском

150+ 

программ магистратуры 
на русском и английском

150+ 

миллионов рублей на поддержку 
талантливых студентов

200+

стипендиальных программ
20+
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программ аспирантуры 
на русском и английском

100+ 

онлайн-курс на национальной 
платформе «Открытое образование»

61

изданий в зональной 
научной библиотеке

3+ миллионов

онлайн-курсов для смешанного обучения
9885



Центра превосходства
72
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иностранных студентов 
из 110+ стран

4600+ 

иностранных аспирантов
200

иностранных преподавателей
200+ 

научно-исследовательские 
лаборатории, включая 12 научных 
лабораторий под руководством 
зарубежных ученых мирового уровня

164

спортивные команды 
33

творческих коллективов
15

Союз студентов УрФУ

Объединенный совет обучающихся, 
включающий 20+ студенческих организаций: 

BEST, AISEC, СООН, 
Система наставничества Buddy 

для иностранных студентов, 
Волонтёрский центр УрФУ «Волонтёры Урала», 

Спортклуб, Клуб иностранных языков, 
Лингвистический театр и др.

УрФУ – Международное сообщество талантливых 
людей



УрФУ – открытый миру университет 

зарубежных партнеров
410+
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УрФУ – участник международных 
ассоциаций и проектов:
Сетевые университеты БРИКС, СНГ, ШОС, 
Шёлкового пути; АТУРК (ASRTU)

иностранных почетных докторов:
25

Президент Чешской Республики М. Земан
Первый Президент Республики Казахстан – 
Елбасы Н.А. Назарбаев
Общественный и духовный лидер Индии 
Шри Шри Рави Шанкар

сетевые программы и программы двойного 
диплома с зарубежными университетами

международных 
соглашений об академической 

мобильности с 40 странами

160+ 

Ассоциация выпускников 
с представительствами в 9 странах

программ магистратуры на английском языке
15

программ аспирантуры на английском языке
47

72 

Центр адаптации иностранных 
обучающихся

Система наставничества Buddy 
для иностранных студентов 



УрФУ – в мировых и российских рейтингах

701-800 World Ranking

6-7 National Ranking: Russia
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335 QS World University Rankings

26 Social Policy & Administration

47 Hospitality & Leisure Management

51-100 Philosophy

101-150 History

276 Social Sciences & Management

301-350

Materials Science,
Business & Economics,
Electrical & Electronic Engineering,
Education

14 U.S. News Best Global Universities 
rankings: Russia

151-200 Archaeology

351-400
Mathematics, Mechanical, 
Aeronautical & Manufacturing Engineering,
Chemistry

291 Engineering & Technology

Arts & Humanities192

357 Natural Sciences

401-450 Physics & Astronomy

451-500 Computer Science & Information Systems

Linguistics251-300

894 Webometrics Ranking of World Universities

13 Webometrics Ranking of World 
Universities: Russia

237
"Three University Missions" Moscow 
International University 
Ranking

6-7
"Three University Missions" Moscow 
International University 
Ranking: Russia
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12 научных лабораторий под руководством 
зарубежных ученых мирового уровня: 

Лаборатория эдиционной археографии

Лаборатория сравнительных исследований толерантности и признания

Международный центр демографических исследований

Лаборатория многомасштабного математического моделирования 

Лаборатория международной и региональной экономики

Лаборатория физики климата и окружающей среды

НАНОФЕР – Лаборатория наноразмерных 
сегнетоэлектрических материалов

Лаборатория исследования перспективных материалов 
пониженной размерности

Лаборатория «Химический дизайн новых многофункциональных 
оксидных материалов»

Лаборатория магнитной сенсорики

MIFE-лаборатория для исследований в области мембранного 
транспорта и биологии стресса

Лаборатория молекулярных механизмов и экологии морфогенеза

Прорывные научные проекты:

Технополис

Региональный инжиниринговый центр

Циклотронный центр ядерной медицины

Инновационный дайвинг

Образцовая фабрика бережливого производства

IT Акселератор

Фонд развития инноваций

Инновационный центр 
химико-фармацевтических технологий

УрФУ – проектный офис 
Уральского межрегионального 
научно-образовательного центра 
мирового уровня 
«Передовые промышленные 
технологии и материалы» (УМНОЦ)

УрФУ – Федеральная инновационная площадка 



УрФУ – дом идей и талантов в самом сердце России



Современная образовательная среда 
и инфраструктура 

Кампус УрФУ предоставляет все возможности для успешной учебы, научной деятельности, 
всестороннего личностного развития, удобного и безопасного проживания: аудитории и лаборатории 
с современным оборудованием, учебные центры и коворкинги, общежития, спортивные объекты, 
кафе и поликлиника.



Екатеринбург – столица Урала, 4-й по величине 
город России!

УрФУ расположен в Екатеринбурге, административном центре Уральского федерального округа 
и Свердловской области, крупнейшем экономическом, культурном и научно-образовательном центре. 
Население города составляет около 1,5 миллионов человек.

Фото Ильи Сафарова



УрФУ в социальных сетях:

www.urfu.ru

КОНТАКТЫ
Электронная почта: rector@urfu.ru 

Международная служба УрФУ
Тел.: +7 (343) 374-54-34, 375-45-19

Адрес:
620002, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

www.urfu.ru/en

УрФУ

Ural_Federal

UrFU International

UrFU International

What'sApp: +7 992 000 77 03


