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Коротко об УрФУ и ХТИ
331

ХТИ
100 лет

412

2018

Позиции 2020 года в международных
предметных рейтингах
QS by Subject –

Chemistry: 401-450

7-8 место среди российских университетов
(первое вхождение в 2019 г. в рейтинг), исчисление с 600 места

2020

7 место
в России
QS
Chemistry

QS by Subject – Materials Science: 301-350
(первое вхождение в 2019 г. в рейтинг), исчисление с 400 места

QS by Subject – Natural Science: 386
U.S. News Best Global Universities –

Materials Science: 367
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ХТИ сегодня: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
1007 СТУДЕНТОВ
Бакалавриат – 773
Магистратура - 234

76 ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ

3 Академика РАН
1 чл.-корр. РАН
32 Доктора наук
121 Кандадат наук
12 PhD

20 крупных
индустриальных
партнеров

25 российских и
зарубежных
академических
партнеров

87 АСПИРАНТОВ
12 ПОСТДОКОВ
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ХТИ сегодня: КОГО ВЫПУСКАЕМ
• Химиков-технологов для предприятий химической и
фармацевтической промышленности, машиностроения и
металлургии
• Исследователей в области химии, материаловедения,
биотехнологии

• Специалистов для аналитических лабораторий,
лабораторий по оценке качества продукции, лабораторий
по оценке коррозионной стойкости материалов
• Конструкторов по расчету и проектированию
химических машин и аппаратов с использованием
стандартных средств автоматизации конструирования
• Экспертов в области организации и контроля за
осуществлением технологического процесса в соответствии
с регламентом
• Микробиологов и биотехнологов по
экспериментальному изучению свойств и процессов
жизнедеятельности биологических объектов; модификации
генотипов биологических объектов с хозяйственноценными признаками; микробиологическому контролю
производства, сырья и готовой продукции
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ХТИ сегодня: ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Кафедры
• Аналитической химии
• Иммунохимии
• Машины и аппараты химических производств
• Органической и биомолекулярной химии
• Технологии органического синтеза
• Технологии электрохимических производств
• Физической и коллоидной химии
• Химической технологии топлива и
промышленной экологии
Научные лаборатории
• Волоконных технологий и фотоники
• Нефтехимия
• Медицинской химии и перспективных
органических материалов
• Физиологически активных веществ
Инновационный центр химикофармацевтических технологий
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Образование: БАКАЛАВРИАТ
Направление

Название программы

18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие
процессы в химической
технологии, нефтехимии и
биотехнологии

Химическая технология
неорганических, органических
веществ, природных
энергоносителей и
лекарственных препаратов
Энерго- и
ресурсосберегающие
процессы в химической
технологии, нефтехимии и
биотехнологии

19.03.01 Биотехнология

Биотехнология

18.03.01
Химическая технология

Бюджетные
места

135 (очно)
15 (заочно)

40 (очно)
35 (очно)
15 (заочно)

• Все направления подготовки относится к приоритетной области развития науки
и техники.
• Обучение осуществляется в очной и заочной формах.
• Занятия студентов проводятся в виде лекций,
лабораторных и практических занятий

342 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТА
Бакалавриат — 215
Магистратура — 127
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Образование: БАКАЛАВРИАТ
Направление

18.03.01
Химическая технология

•

Название программы
Химическая
технология
неорганических,
органических
веществ, природных
энергоносителей и
лекарственных
препаратов

Траектории программы
Химическая технология органических веществ
Химическая технология синтетических биологически активных веществ,
химико-фармацевтических препаратов и косметических средств
Химическая технология неорганических веществ
Технология электрохимических производств
Физико-химические технологии материалов электронной техники и
энергетики
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов
Инструментальные методы анализа природных и технических объектов

Энерго- и
Машины и аппараты химических производств
18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие
ресурсосберегающие
процессы в
процессы в химической химической
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
технологии, нефтехимии технологии,
ресурсов. Промышленная экология
направления подготовки относится
к приоритетной
области развития науки
иВсе
биотехнологии
нефтехимии
и
и техники.
биотехнологии

• Обучение осуществляется в очной и заочной формах.
• 19.03.01
Занятия студентов
проводятсяБиотехнология
в виде лекций,
Биотехнология
лабораторных и практических занятий

Биотехнология
Пищевая биотехнология
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Образование: МАГИСТРАТУРА
Название программы

Бюджетные
места

04.04.01 Химия
18.04.01 Химическая
технология
19.04.01 Биотехнология

Живые системы. Перспективные химико-фармацевтические и
биотехнологии: исследования и разработки

40
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18.04.01 Химическая
технология

Химическая технология материалов электроники, сенсорной
аналитики и неорганических веществ
Химическая технология природных энергоносителей,
продуктов нефтехимии и полимеров
Электрохимический синтез материалов и защита от коррозии

Направление

18.04.02 Энерго- и
ресурсо-сберегающие
процессы в химической Машины и аппараты химических и атомных производств
технологии, нефтехимии
и биотехнологии
Молекулярная биотехнология и биоинженерия
Пищевая биотехнология (Food Biotechnology) (на рус. / англ.
19.04.01 Биотехнология яз. –только контракт)
Клеточные и генные технологии в косметологии,
фармацевтике и медицине будущего (очно-заочное)

14
13
12

12
8/0

342 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТА
Бакалавриат — 215

Магистратура — 127
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Образование: ДОСТУПНЫЙ КОНТРАКТ
• При внесении предоплаты за обучение
(за год обучения) — 4 % скидки
• Скидки для граждан России и ближнего зарубежья
по результатам вступительных испытаний:
• При результатах вступительных испытаний от 155
баллов и выше — скидка на весь срок
обучения («Химическая технология» — 180 балла
и выше)
• При высоких результатах вступительных
испытаний (баллы согласно приказу) — скидка 20
% на первый год обучения (продляется при
сдаче сессии на «хорошо» и «отлично»)
Узнать стоимость и оставить заявку:

Образование ХТИ УрФУ ПУТЕВКА В УСПЕШНУЮ
ЖИЗНЬ

https://skidki.urfu.ru
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Стратегические ориентиры института
Достижение УрФУ глобальной конкуреноспособности среди ведущих
научно-образовательных и инновационных центров в областях:
Перспективные
органические материалы,
химико-фармацевтические
и биотехнологии
Современные материалы
и технологии сенсорики, оптики
и альтернативной энергетики
Электрохимический дизайн
материалов для экологически
чистой энергетики и космических
технологий

Мировая
повестка
Исследования и образование
мирового класса

Уральский НОЦ
Уральский регион, УрО РАН

TOP Universities Ranking
QS by Subject:
•
•
•
•

Chemistry
Engineering – Chemical
Materials Science
Natural Science
80 % НПР ХТИ активно
занимаются наукой
20 % иностранных НПР

Развитая система
кооперации

ХТИ - самый
«молодой» институт
(средний возраст НПР –
43 года)

Сеть зарубежных
и российских партнеров
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Наука и инновации:
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
Перспективные
органические
материалы, химикофармацевтические и
биотехнологии

 Проект развития «Запуск и развитие инновационного центра
химико-фармацевтических технологий» (рук. Козицина А.Н.)
 КЦП Новые методы в синтезе биоактивных веществ
(рук. Чупахин О.Н.)
 КЦП Молекулярные технологии (рук. Чарушин В.Н.)
 Совместная лаборатория медицинской химии и перспективных
органических материалов с ИОС УрО РАН (рук. Русинов В.Л.)

 Проект развития «Перспективные токнопленочные
Современные
сенсорики и альтернативной энергетики»
материалы и технологии материалы
(рук. Марков В.Ф.)
сенсорики, оптики и
 КЦП Молекулярные технологии (рук. Чарушин В.Н.)
 НГ Волоконная оптика (рук. Жукова Л.В.)
альтернативной
 НЛ Перспективных исследований в области нефтехимии,
энергетики
химической технологии, биотехнологии (рук. Глухарева Т.В.)
 Проект развития «Электрохимический синтез и защита от
Электрохимический
(рук. Останина Т.Н.)
дизайн материалов для  коррозии»
НГ Электрохимический синтез и защита от коррозии новых
экологически чистой
материалов (рук. Зайков Ю.П.).
 Совместная лаборатория лаборатории
энергетики и
устройств для распределительной
космических технологий высокотемпературных
энергетики УрФУ – ИВТЭ УрО РАН (науч. Рук. Тсиакарас П.).

Научно-технологический центр
«Синтетик»
ИОС УрО РАН, УрФУ,
ИНХС РАН, МГУ
80 % НПР ХТИ активно
занимаются наукой
20 % иностранных НПР
ХТИ - самый
«молодой» институт
(средний возраст НПР –
43 года)

Участок получения
субстанции Триазавирина
на заводе «Медсинтез»
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Академические партнеры и
международная жизнь
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Возможности:ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Возможности: СТИПЕНДИИ
200 000 000 рублей
УрФУ вкладывает в поддержку
талантов

23 ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
•
•
•
•
•
•
•

Президента РФ
Правительства РФ
Первого Президента РФ
Губернатора Свердловской области
имени В.И. Вернадского
В. Потанина
Р-Фарм
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Возможности: СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
В институте проводятся
химические турниры,
смотры художественной
самодеятельности,
олимпиады и конкурсы,
газета ХТИ “ХИМ’ЕРА”,
благотворительная
деятельность, активная
научная деятельность с
первого курса
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Возможности:
внеучебная деятельность
В институте проводятся
спортивные и
культурно-массовые
мероприятия, конкурсы
и смотры
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Возможности:
внеучебная деятельность
В институте
проводятся слеты и
школы
студенческого
актива, выпускной
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Личный кабинет абитуриента
• Регистрация в личном
кабинете — первый шаг в
подаче документов
• Каталог образовательных
программ
• Калькулятор ЕГЭ

• Подготовительные курсы
• Мероприятия для абитуриентов

Регистрация: https://priem.urfu.ru
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Контакты отборочной комиссии ХТИ
Гейде Ирина Валерьевна
ответственный секретарь
Чуфарова Наталья Александровна
зам. ответственного секретаря
Сарыева Рагнета Худайбердыевна
зам. ответственного секретаря

Контактные данные:
Мира 28, ауд. Х-327

+7 (343) 375-44-20
+7 (912) 297-65-99
+7 (964) 489-88-75
(+WhatsApp)

Е-mail: hti@urfu.ru
Социальные сети Абитуриент ХТИ – 2020:

https://vk.com/hti_2020
https://www.instagram.com/abiturient_hti/
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Контакты института
Химико-технологический
институт
ул. Мира, 28, ауд. Х-327

http://hti.urfu.ru
https://vk.com/hti_urfu
hti@urfu.ru
+7 (343) 375-44-20
+7 (912) 297-65-99 (+WhatsApp)
+7 (964) 489-88-75 (+WhatsApp)

#ХочувУрФУ
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Химтех ждет тебя!!!
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