


100 лет 
в 2020 году

370 000 
выпускников



Екатеринбург — яркий 
мегаполис в сердце России

4место
по населению
в России

100+

место
по транспортной 
загруженности3

мировых событий в год



УрФУ — умный город
в столице Урала

36 000

4 000
преподавателей

14учебныхкорпусов

студентов



16 студенческих
корпусов

2 новых
общежития

7 500 мест



метров25
длина дорожек 
в новом бассейне

Первая в России
Образцовая фабрика
бережливого производства



Союз студентов —
одна из лучших команд страны

50+
проектов в год



Позиции УрФУ
в рейтингах

331 место
в мире
101-150
151-200
201-250

Топ-300
Топ-400
Топ-450

Философия
Археология
Математика

Лингвистика
Материаловедение
Бизнес и менеджмент

Топ-10
в России

место
в рейтинге
100 лучших
вузов России4



7 504
бюджетных
места

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
И МАТЕМАТИКА

ИНЖЕНЕРНЫЕ
НАУКИ

ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ



1 900
600

кандидатов наук, 
доцентов

докторов наук, 
профессоров

Преподаватели
с мировыми именами



3 000 000 +

13
единиц хранения
в зональной научной библиотеке 

языков
438

мультимедийных
аудиторий



УрФУ — цифровой университет

3700+
электронных курсов 
для смешанного обучения

Проектное
обучение



20+ школьных
олимпиад

«Изумруд» —
олимпиада школьников 
Уральского федерального 
университета

izumrud.urfu.ru

7 профилей
в перечне
Минобрнауки

10 профилей 
в сезоне 2020/21



УрФУ — открытый миру университет

4 000 иностранных
учащихся

500+зарубежных
вузов-партнеров

100+ в программах 
академического обмена 
ежегодно

студентов



Время карьеры

60 000
участников

• Выставка
• Мастер-классы
• Воркшопы
• Экспресс-
собеседования

Ноябрь 2020



Инженерная 
реконструкция 4.0

Пик IT

Октябрь – декабрь 2020

engineer.urfu.ru

Образовательные и карьерные 
возможности 
в информационных технологиях
urfu.ru/pik-it



4 выпускника
в рейтинге
Forbes

83% выпускников УрФУ
находят работу в течение года 
после окончания вуза 

90 000 +
рублей получают выпускники 
IT-специальностей



5
Уральский научно-образовательный 
центр

ключевых
направлений

3 региона
Урала

Участники центра:
• Университеты
• Академические институты
• Промышленность и бизнес

15
ключевых
индустриальных 
партнеров



6 прорывных научных 
проектов мирового 
масштаба

13 научных команд под руководством 
ведущих зарубежных ученых

164 лаборатории с оборудованием, 
не имеющим аналогов в России



Повышенные стипендии
талантливым первокурсникам

• Высокие баллы по результатам 
вступительных испытаний

• Победители олимпиад школьников
• Победители и призеры финального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

urfu.ru/ru/applicant/



20+ именных 
стипендий

200 000 000 ₽
ежегодно на поддержку талантов



skidki.urfu.ru



18 творческих
коллективов



800 человек входят
в 32 сборные команды и секции

8 профессиональных
студенческих
команд

Известнейшие выпускники-спортсмены:
• Дмитрий Шарафутдинов
• Павел Дацюк

• Антон Шипулин
• Костя Цзю



14 000 +
волонтеров помогают в организации 
ведущих мировых событий



Музейно-выставочный комплекс

• 12 000 посетителей в год
• Путешествие сопровождает 
виртуальный Хранитель 

• Победитель конкурса президентских 
грантов проект «АRтерия»

• Мы рассказываем об университете через 
дополненную реальность 



Оставайся на связи

Хочу в УрФУ
/abiturient_urfu

УрФУ
@urfu_ru

УрФУ
@urfu.ru

УрФУ
@urfu



priem.urfu.ru



17 июня
2021

старт 
приема



Команда 
продвижения

kp.urfu.ru


