
В УГЛТУ ведется обучение:
по программам
 Среднего профобразования
 Высшего образования:

Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Аспирантура

pkusfeu@yandex.ru

В институтах обучается
5 тыс. студентов и аспирантов

www.usfeu.ru



В УГЛТУ имеется 
возможность получить:

 Высшее и среднее образование 
на бюджетной (в 2021 году – 1129 мест)

основе
среднее профессиональное, бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура
– Очная форма обучения
– Очно-заочная форма обучения
– Заочная форма обучения

 Второе высшее образование
 Дополнительное образование и повышение 

квалификации на базе Центра дополнительного 
образования

www.usfeu.ru



Прием в университет
по  трем вступительным испытаниям

на очную форму, очно-заочную и заочную форму 
по результатам ЕГЭ

без ЕГЭ:
– поступающие на базе профессионального образования

(НПО, СПО, ВО);

– граждане иностранных государств;
– граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Срок действия результатов ЕГЭ – 4 года после года сдачи

В 2021 году действительны результаты ЕГЭ 2017-2021 г.г

www.usfeu.ru



www.usfeu.ru

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
начинается  с 1  июня

заканчивается: 
от абитуриентов с ЕГЭ  – 25 июля 2021г.
от абитуриентов без ЕГЭ – 10 июля 2021 г.

Возможна подача документов по почте – до 10 июля

Абитуриент может подать заявления
и участвовать в конкурсах

не более чем в пяти вузах и в УГЛТУ по 5 направлениям 
подготовки (специальностям)

НО! одновременно на различные формы получения 
образования, а также на бюджетные места и места с 

оплатой стоимости обучения



Перечень документов
для участия в конкурсе:

– аттестат о среднем общем образовании или 
диплом;

– результаты  ЕГЭ (указать в заявлении);
– 4 фотографии 3х4 см;
– копия паспорта (оригинал иметь при себе).
– документы, подтверждающие льготы и 

индивидуальные достижения (если имеются);
– Медицинская справка (для направлений согласно Перечню

Правительства РФ);

Возможно предоставление копий всех документов,
заверенных работниками приемных комиссий (при наличии 

оригиналов)

www.usfeu.ru



Что нужно знать абитуриентам:
25 июля 2021 г. - дата окончания приема документов 

на очную форму обучения
17 августа 2021 г. – дата окончания приема документов 

на очно-заочную и заочную формы обучения

считается моментом объявления на сайте вуза и 
стенде приемной комиссии пофамильного перечня 

лиц с указанием количества набранных баллов, 
зачисление которых  рассматривается приемной 

комиссией по различным условиям конкурса

www.usfeu.ru



Вступительные испытания
Формы вступительных испытаний

На базе 
профессионального 

образования

На базе 
среднего общего 

образования

Три результата ЕГЭ

www.usfeu.ru

ТРИ вступительных 
испытания (возможна 

комбинация ЕГЭ и 
вступительных 

испытаний)



Минимальные баллы
для поступающих на бюджетные места 

и на места с оплатой стоимости обучения:

Предмет
установленное для участия в 

конкурсах 
в УГЛТУ

Русский язык 40

Математика (профильная) 39

Физика 39

Химия 39

Биология 39

История 35

География (Лесное дело)

География (Экология и природопользование)

40

42
Обществознание 45
Информатика и ИКТ 44

Магистерские программы 30

www.usfeu.ru



Подсчет конкурсных баллов:
1. Сумма трех результатов ЕГЭ (по 100-балльной шкале) по

тем общеобразовательным предметам, по которым
выпускник набрал количество баллов не ниже
минимального (установленного в УГЛТУ) – для
поступающих на базе среднего (полного) общего
образования;

2. Сумма трех результатов вступительных испытаний (по
100-балльной шкале) – для поступающих на базе
профессионального образования и иностранных
граждан;

3. Одно вступительное испытание – для поступающих в
магистратуру.

+
Баллы за индивидуальные достижения (не более 10 баллов)

www.usfeu.ru



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
поступающих по программам бакалавриата, специалитета: 

1. Спортивные достижения, «золотой» знак отличия ГТО 

2.  Наличие аттестата о среднем общем образовании с 
отличием или диплома с отличием

3. Участие и (или) результаты участия в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности

не более 
10 баллов 
суммарно

www.usfeu.ru



Последовательность зачисления:

Очная форма обучения (бюджет – бакалавры, 
специалисты):

28-30 июля 2021 г.:
– имеющие право быть зачисленными без вступительных испытаний;
– лица, успешно прошедшие вступительные испытания: 
 на целевые места;
 имеющие право на внеконкурсное зачисление (по установленной 

вузом квоте для лиц с ОВЗ и инвалидов и сирот) 

3-5 августа 2021 г.:
 участвующие в общем конкурсе.

www.usfeu.ru



Последовательность зачисления:

Заочная форма обучения (бюджет – бакалавры, 
специалисты):

25 августа 2021 г.:
– все категории абитуриентов;

Магистратура (бюджет):
20 августа 2021 г. очная форма обучения;
25 августа 2021 г. заочная форма обучения.

www.usfeu.ru



Институт леса 
и природопользования

Институт лесного бизнеса

Автомобильно-транспортный 
институт

Институт заочного 
обучения

Химико-технологический 
институт 

Социально-
экономический 

факультет 

Факультет СПО
(Колледж)

УГЛТУ

www.usfeu.ru



 Лесное хозяйство; Охотоведение
(35.03.01 Лесное дело)

135 бюджетных мест
32 места на контактной основе

Русский язык        Математика        

География или Информатика

Русский язык        География        

Математика или Информатика

 Природопользование  
(05.03.06 Экология и 
природопользование)

27 бюджетных мест
33 места на контактной основе



Русский язык 
Математика 

Физика или 
Информатика

Земельный кадастр
(21.03.02 Землеустройство и 
кадастры)

31 бюджетное место
29 мест на контактной основе

Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель 
(20.03.01 Природообустройство
и водопользование)

25 бюджетных мест
30 мест на контактной основе



Русский язык   Математика 
Биология или Химия

Ландшафтное строительство 
(35.03.10 Ландшафтная архитектура)

65 бюджетных мест
25 мест на контактной основе

Декоративное садоводство 
(35.03.05 Садоводство)

25 мест на контактной основе



Русский язык     Математика

Физика или Информатика

– Дизайн и технология изделий из древесины; 
– Технология промышленного деревянного домостроения;
– Инженерное управление в лесопромышленном комплексе; 
– Промышленный транспорт в лесном бизнесе;
35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств

148 бюджетных мест
27 мест на контактной основе

Русский язык     Математика

Физика или Информатика



Автомобильные дороги
Автодорожные мосты и тоннели 
(08.03.01 Строительство)    

44 бюджетных места
66 мест на контактной основе

Машины и оборудование лесного 
комплекса
Проектирование 
деревообрабатывающего
оборудования
(15.03.02 Технологические машины и 
оборудование)

20 бюджетных мест
30 мест на контактной основе

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мостов и тоннелей  

25 мест на контактной основе

Русский язык     Математика

Физика или Информатика



Управление качеством в 
деревообработке 
(27.03.02 Управление качеством)

43 бюджетных места
15 мест на контактной основе

15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

10 бюджетных мест
40 мест на контактной основе

Русский язык     Математика     
Информатика или Физика

Сервис дорожно-строительных машин и 
оборудования (43.03.01 Сервис)
40 мест на контактной основе Русский язык  Математика

Обществознание или Информатика



Русский язык      Математика
Физика или Информатика

Автомобильная техника и сервисное обслуживание
(23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов)           

60 бюджетных мест
15 мест на контактной основе

Автомобили и тракторы
Автомобильная техника в транспортных технологиях
(23.05.01 Наземные транспортно-технологические 
средства)                                    65 бюджетных мест

65 мест на контактной основе

* Требуется медицинская справка



Химическая технология переработки 
растительного сырья
18.03.01 Химическая технология
25 бюджетных мест      25 мест на контактной основе

Промышленная биотехнология
(19.03.01 Биотехнология) 
60 бюджетных мест     20 мест на контактной основе

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов
(18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии) 
15 бюджетных мест   30 мест на контрактной основе

Инженерная защита окружающей среды
(20.03.01 Техносферная безопасность) 
25 бюджетных мест
40 мест на контрактной основе

Русский язык  Математика 
Химия или Физика

Технология и дизайн упаковочн  
производства
(29.03.03 Технология полиграфич   
упаковочного производства)

15 бюджетн  
35 мест на ко  

Технология и дизайн упаковочн  
производства
(29.03.03 Технология полиграфич   
упаковочного производства)

15 бюджетн  
35 мест на ко  

Технология и дизайн упаковочн  
производства
(29.03.03 Технология полиграфич   
упаковочного производства)

15 бюджетн  
35 мест на ко  

Технология и дизайн упаковочн  
производства
(29.03.03 Технология полиграфич   
упаковочного производства)

15 бюджетн  
35 мест на ко  



Русский язык Математика 
Обществознание или Информатика

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(38.03.01 Экономика)
15 мест на контрактной основе

Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности
(38.05.01 Экономическая безопасность) 
45 мест на контрактной основе



Цифровая экономика
(09.03.03 Прикладная информатика) 
73 бюджетных места
30 мест на контрактной основе

Русский язык   Математика 
Информатика или Физика

Экологический туризм
(43.03.03 Туризм) 
15 мест на контрактной основе

Русский язык  География 

Обществознание или Иностранный язык

Технология и дизайн упаковочного 
производства
(29.03.03 Технология полиграфического и 
упаковочного производства)

25 бюджетных мест
35 мест на контактной основе 

Русский язык  Математика 
Химия или Информатика



Направления подготовки 
МАГИСТРАТУРЫ

Лесное хозяйство
(35.04.01 Лесное дело)
Ландшафтное строительство 
(35.04.09 Ландшафтная архитектура)
Инженерное управление в лесопромышленном комплексе
Технология деревообработки
(35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств)
Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог
(08.04.01 Строительство)
Машины и оборудование лесного комплекса
(15.04.02 Технологические машины и оборудование)
Сервис транспортных и транспортно-технологических машин автодорожно-
строительного и лесного комплекса
Эксплуатация и техническая экспертиза автотранспортных средств
(23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов)
Эксплуатация автомобильных транспортных систем и комплексов
(23.04.01 Технология транспортных процессов)



Технология и переработка полимеров
Технология растительных биологически активных веществ, фармацевтических 
препаратов и косметических средств
Технология целлюлозно-бумажного производства 
(18.04.01 Химическая технология)
Промышленная биотехнология
(19.04.01 Биотехнология)
Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов
Инженерная защита окружающей среды
(20.04.01 Техносферная безопасность)
Кадастр недвижимости
(21.04.02 Землеустройство и кадастры)
Технология и дизайн упаковочного производства 
(29.04.03 Технология полиграфического и упаковочного производства)
Информатика в цифровой экономике 
(09.04.03 Прикладная информатика)
Государственное и муниципальное управление в лесном хозяйстве
(38.04.02 Менеджмент)

Обучение ведется на бюджетной и контактной основах подробности на сайте 
www.usfeu.ru (Абитуриенту)

Направления подготовки 
МАГИСТРАТУРЫ

http://www.usfeu.ru/


Факультет среднего профессионального 
образования (Колледж)

Специальности:

Лесное и лесопарковое хозяйство
15 бюджетных мест
30 мест на контрактной основе
Технология деревообработки 
15 бюджетных мест
30 мест на контрактной основе
Садово-парковое и ландшафтное 
строительство      (творческий экзамен)

40 мест на контрактной основе

Техобслуживание и ремонт автотранспорта
15 бюджетных мест
30 мест на контрактной основе
Экономика и бухгалтерский учет
30 мест на контрактной основе
Землеустройство
40 мест на контрактной основе
Флористика
30 мест на контрактной основе

Поступление на 
общедоступной основе

На базе 9 классов



Институт заочного обучения

Подготовка на бюджетной и контрактной основах
по всем направлениям подготовки

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
4 года 10 мес.

на базе высшего образования возможно сокращение
срока обучения по индивидуальному плану обучения.



Студенческий городок УГЛТУ

6 учебных корпусов
8 общежитий

ДКиС
Уральский сад 

лечебных культур 
им. Л.И. Вигорова

Стадион
Уральский учебно-

опытный лесхоз



Благодарю за внимание!
www.usfeu.ru
Приемная комиссия

(343) 221-22-00,
8-800-350-61-10

ркusfeu@yandex.ru


	В УГЛТУ ведется обучение:
	�В УГЛТУ имеется возможность получить:�
	Прием в университет
	ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
	Перечень документов�для участия в конкурсе:
	Что нужно знать абитуриентам:
	Вступительные испытания
	Минимальные баллы
	Подсчет конкурсных баллов:
	Слайд номер 10
	Последовательность зачисления:�
	Последовательность зачисления:�
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Направления подготовки �МАГИСТРАТУРЫ
	Слайд номер 25
	Факультет среднего профессионального образования (Колледж)
	Институт заочного обучения
	Студенческий городок УГЛТУ
	Слайд номер 30

