
УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНСТИТУТ УрФУ



Уральский гуманитарный в 

цифрах

направления

подготовки

64
кафедр

36
образовательных 

программ

80
преподавателей

1000

студента

7853
иностранных 

студентов

854
первокурсников

2319
иностранных 

первокурсников

277



Выпускники Уральского 

гуманитарного института

Владимир Краснополь-

ский и Валерий Усков –

режиссеры-постановщики  

фильмов «Тени исчезают  в 

полдень», «Вечный зов»  и 

др.

Альберт Лиханов –

писатель, общественный  

деятель, председатель  

Российского детского  

фонда

Геннадий Бурбулис –

политический деятель,  

Государственный секре-

тарь РСФСР и РФ в начале  

1990-х

Виктор Кокшаров –

ректор Уральского феде-

рального университета

Владимир Мотыль – кино-

режиссер, автор фильма

«Белое солнце в пусты-

не», «Звезда пленитель-

ного счастья» и др.

Алексей Иванов –

писатель, автор романов

«Сердце Пармы»,

«Географ глобус пропил»  

и др.

Владислав Крапивин –

российский писатель

Александр Башлачев –

поэт и рок-музыкант

Рудольф Пихоя – историк,

Главный государственный

архивист России в 1990-е

Игорь Мишин –

медиаменеджер, вице-

президент МТС, член  

Академии российского  

телевидения

Алиса Прудникова –

комиссар Уральской ин-

дустриальной биеннале  

современного искусства



Фундаментальные направления

–История

–Филология

–Лингвистика

–Культурология

–Философия

–Религиоведение

–Психология

–Социология

–Политология

–Международные отношения

–Зарубежное регионоведение

–Фундаментальная и прикладная 

лингвистика



Прикладные направления

– Управление  персоналом

– Социальная работа

– Реклама и связи с общественностью

– Журналистика

– Издательское дело

– Медиакоммуникации

– Телевидение

– Сервис

– Туризм

– Документоведение  и 

архивоведение

– Социально-культурная  деятельность

– Прикладная этика

– Педагогическое образование

– Конфликтология

– Перевод и переводоведние



Школа бакалавриата
34 программы бакалавриата и специалитета

Уникальные  направления:
– Медиакоммуникации

– Телевидение

– Клиническая психология

– Психология служебной деятельности

– Судебная экспертиза

– Антропология и этнология

– Востоковедение (7 языковых специализаций)

– Интеллектуальные  системы в гуманитарной  

сфере

– История искусств

– Дизайн



Магистратура
44 образовательных программы

Программы, реализуемые совместно  с 

ведущими европейскими  

университетами:

– Европейские историко-культурные  

исследования (университет им. Лоранда  

Этвёша, Будапешт, Венгрия)

– Глобальная и региональная безопасность  и 

урегулирование конфликтов  (Масариков 

университет, Брно, Чехия;  университет Орадя, 

Румыния)

– Дипломатия энергоресурсов  (Казахский 

национальный университет  им. аль-Фараби, 

Алма-Ата, Казахстан)

Уникальная программа:  

Преподавание русского языка как  

иностранного

Программы, реализуемые  на 

английском языке:

– Political Philosophy

– Russian Studies in Real Russia

– Cognitive Neuroscience

– Neoindustrial Human Oriented Design

Программы, реализуемые совместно  с 

бизнесом:

– Цифровая гуманитаристика  

(совместно с СКБ-Контур)

– Медиакоммуникации

(ведущие медиа Уральского региона)

– Реклама и связи с общественностью (PR-

агентство «Ньютон»)



Аспирантура

–23 программы  

аспирантуры

–7 диссертационных

советов, входящих  в топ-5 по 

России

–Возможность  присвоения  

университетом  ученых 

степеней  кандидата и доктора  

наук, а также PhD



Научные лаборатории

– Лаборатория сравнительных исследований толерантности 

и признания

– Лаборатория мозга и нейрокогнитивного развития

– Лаборатория нейротехнологий

– Лаборатория эдиционной  археографии

– Лаборатория археографических  исследований

– Лаборатория экспертизы объектов  культуры

– Международный центр демографических исследований

– Топонимическая лаборатория

– Лаборатория компьютерной лексикографии



Уникальные коллекции и научная 

инфраструктура

Центр современной культуры УрФУ – структурное 

подразделение департамента искусствоведения, 

культурологии и дизайна – постоянно обновляемое

арт-пространство в УГИ

Экспозиционно-выставочный центр – площадка 

для  представления результатов научных 

исследований  сотрудников Уральского 

гуманитарного института



Экспедиции и выездные практики

В институте действуют экспедиции:
- Археологические (Новгород, Крым, Урал, Сибирь)
- Топонимическая (Урал, Русский Север)

В ходе обучения по ряду направлений 
предусмотрено прохождение выездных практик



Институт поддерживает
молодежную науку:

- Студенческие научные школы
- Студенческие конференции
- Конкурсы на лучшую научную 

работу
- Стажировки и возможное 

трудоустройство в лабораториях 
института

Научная жизнь студентов

Ежегодно проводится
Международный молодежный конвент Уральского гуманитарного института 

для школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых.



Стипендии в Уральском гуманитарном

- Научно-исследовательская стипендия

- Стипендия за достижения в учебной деятельности

- Стипендия Оксфордского Российского фонда

- Стипендия имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина

- Стипендия Губернатора Свердловской области

- Стипендия А.И. Солженицына

- Стипендия Д.С. Лихачева

- Стипендия Благотворительного фонда В. Потанина

- Стипендия победителям и призерам заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников

Студенты УГИ получают стипендии

от 2 тыс. до 40 тыс. рублей



Внеучебная жизнь студентов
и преподавателей



Факультет военного обучения

В университете действуют факультет военного 
обучения («военная кафедра») и учебный 

военный центр.
Поступить на ФВО можно по конкурсу, 

обучаясь на втором курсе на любом 
из направлений подготовки бакалавриата. 

По окончанию студенты получают звание
лейтенанта запаса



Жилье для студентов

Общежития университета
Стоимость: около 11-12 тыс. руб. в год

Распределение мест на основании рейтинга 
ЕГЭ

Программа «Платное жилье»
Места в гостиницах и общежитиях наших 

партнеров
Стоимость: 3-7 тыс. руб. в месяц



Набор ЕГЭ и направления подготовки
Набор ЕГЭ: 2 невариативных + 1 из вариативных Направление подготовки

Невариативные Вариантивные

Биология 

+ 

Русский язык

Математика

(профильный уровень) 

/ Обществознание

Психология

Клиническая психология

Психология служебной деятельности

Математика  

(профильный уровень) 

+ 

Русский язык

Обществознание 

/ Иностранный язык

Управление персоналом

Обществознание / История Сервис

Иностранный язык 

/ Информатика и ИКТ

Интеллектуальные системы в гуманитарной 

сфере

Иностранный язык 

+ 

Русский язык

История 

/ Обществознание

Лингвистика

Перевод и переводоведение

Математика (профильный уровень) 

/ Информатика и ИКТ

Фундаментальная и прикладная лингвистика

Литература 

+ Русский язык

История / Обществознание Социально-культурная деятельность



Набор ЕГЭ и направления подготовки

Набор ЕГЭ: 2 невариативных + 1 из вариативных Направление подготовки
Невариативные Вариантивные

Обществознание 

+ 

Русский язык

Математика (проф. уровень) / История Социология

История 

/ Информатика и ИКТ

Реклама и связи с общественностью

Судебная экспертиза

История / Литература Издательское дело

История 

/ Иностранный язык

Философия

Прикладная этика

Культурология

История 

+ 

Русский язык

Обществознание / Литература Социальная работа

Обществознание 

/ Иностранный язык

Политология

Туризм

История

Документоведение и архивоведение

Антропология и этнология

Религиоведение



Набор ЕГЭ и направления подготовки

Набор ЕГЭ: 3 невариативных Направление подготовки

История 

+ Русский язык 

+ Иностранный язык

Зарубежное регионоведение

Международные отношения

Востоковедение и африканистика

Обществознание + Русский язык + Иностранный язык Педагогическое образование

Литература + Русский язык + Профессиональное 

испытание «Творческий конкурс»

Журналистика

Телевидение

Обществознание 

+ Русский язык 

+ Творческое испытание по направлению подготовки

Медиакоммуникации

Филология

История искусств

Дизайн



Интеллект 4.0
Гуманитарная трансформация

-Работа над проектами под 
руководством опытных наставников
-Встречи с работодателями для 
гуманитариев
-Уникальный лекторий по темам 
проектов
-Получение результата = продукта
-Благодарственные письма и 
грамоты лучшим (для портфолио)
-Компетенции для реализации 
собственных проектов

-Бесплатно
-Дистанционно

Проекты :
•Мотивация на все 100%

•Карта компетенций
•Анти-выгорание

•Занимательная картография города Е: 
найди место твоего старта

•Система мониторинга состояния 
сотрудника с использованием технологии 

VR (виртуальной реальности)
•«Нейрокоммуникатор» для людей с 

нарушениями функции речи - общаться и 
передавать сообщения в сеть



Профориентационные
мероприятия УГИ

Цикл открытых лекций:
•Школа юного международника
•Школа «Суперлидер»
•Social city: инструкция по применению
•Школа юного филолога Школа юного историка
•Школа юного редактора Клуб юного мыслителя
•Школа «Творчество как профессия»
•Проектная школа психологии
•Мастерская психологии Подготовительные курсы:

•Департамент международных отношений

(вступительные испытания творческой направленности)
•Департамент «Факультет журналистики»: 

•Медиакоммуникации; Телевидение; Журналистика
•Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна:

•Дизайн; История искусств
•Департамент «Филологический факультет»: Филология 

Конкурсы и олимпиады:
•Международный конкурс перевода “Littera Scripta" (этап для 
старшеклассников) 
•VIII Научно-практическая конференция школьников 8-11 классов и 
студентов СПО по обществознанию
•Дискуссионный турнир и конкурс исследовательских проектов 
школьников и студентов СПО по обществознанию и прикладной этике

Уникальные онлайн-встречи с 
выпускниками и партнерами 

института

Онлайн-консультации по поступлению 
на каждое направление 



Стоимость обучения (ориентир 

2020 года)

Бакалавриат

Стоимость зависит от 

суммы баллов ЕГЭ и 

в среднем составляет 

132 500 за год

145 200 за год

Магистратура

Стоимость зависит от 

результатов вступительн

ого испытания и в 

среднем составляет

100 700 за год

121 900 за год

➔



Наши контакты

Отборочная комиссия:
Ленина, 51, ауд. 207
+7 (905) 800-35-95
+7(343)389-97-30
gumanitarii.priem@urfu.ru

Официальный сайт: urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов «Как 
поступить?»: urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/

ugi_urfu

ugi_urfu

Мы в социальных сетях:

igniurfu

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru

