Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина

Год основания: 1920
Всего студентов: 34 794 / Иностранных студентов: 3 114
Факультетов: 14 / Кафедр: 193
Преподавателей: 2 993
Профессора
262

Доценты
1 040

Доктора наук
480

Кандидаты наук
1 571

Иностранные преподаватели
35

Основные образовательные программы для иностранцев: 413
Бакалавриат
148

Магистратура
212

Специалитет
23

Подготовка кадров высшей квалификации
30

Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 30
Программы довузовской подготовки
5

Изучение русского языка как иностранного
8

Короткие программы
17

УрФУ – один из крупнейших университетов России. Находится в Екатеринбурге – современном и динамично
развивающемся уральском мегаполисе, четвертом в стране по численности населения.
Уральский федеральный университет – это государственный вуз, учрежденный Минобрнауки России. За свою
почти столетнюю историю он стал одним из признанных лидеров в области научных исследований и
образования.
В университете работают более 3 000 преподавателей, среди которых мировые эксперты в области
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естественных, технических и социальных наук. В УрФУ обучаются более 35 000 студентов из 80-ти стран мира,
а сообщество выпускников вуза превышает 360 000 человек.
Тринадцать институтов университета предлагают более 450-ти программ для бакалавров, магистров и
аспирантов по направлениям естественных, технических, социальных, гуманитарных наук, экономике и
управлению.
Преподавание ведется на русском и английском языках.
Научная инфраструктура университета включает 72 ключевых центра превосходства и 12 международных
лабораторий, возглавляемых учеными ведущих западных университетов. Доступ к уникальному оборудованию
и возможность сотрудничества с международными исследователями открывает широкие возможности для
научной деятельности студентов.
Приоритетными областями исследований в УрФУ являются:

Информационные технологии и человек в информационном обществе.
Энергетика, ресурсосбережение и рациональное природопользование.
Гибкие технологии и новые материалы.
Живые системы и здоровье.

УрФУ – это открытая международная площадка. У студентов есть возможность посещать открытые лекции
известных учёных и политических деятелей. Например, в 2015 году в университете выступили лауреат
Нобелевской премии и ведущий мировой эксперт в области изменения климата профессор Жан Жузель,
министр иностранных дел Германии профессор Франк-Вальтер Штайнмайер, в 2016 – лауреат Нобелевской
премии по химии профессор Дан Шехтман.
Все студенты УрФУ могут принять участие в программах обмена, провести семестр или год в одном из 109
университетов-партнеров вуза из 34-х стран. Уральский федеральный университет оказывает активное
содействие получению его учащимися международного опыта.
В Университете действует система грантовой поддержки молодых исследователей: ежегодно выделяются
гранты для постдокторантуры иностранных ученых.

Успехи студентов
УрФУ предлагает студентам широкие возможности для самореализации. Они активно участвуют в
исследовательской деятельности: работают в лабораториях и научных центрах, принимают участие в
реализации грантов Российского научного фонда (РНФ) и международных организаций, являются соавторами
статей в научных журналах, индексируемых базами данных Scopus и Web of Science.
Ежегодно студенты УрФУ получают престижные именные стипендии, в том числе правительства России,
Президента России, первого Президента России Б. Ельцина, компании РУСАЛ, Оксфордского Российского
Фонда, Unicredit & Universities Foundation и др.
Студенты УрФУ в качестве волонтеров принимали участие в таких масштабных мероприятиях, как Зимняя
Олимпиада в Сочи, Международная Универсиада в Казани, Международная промышленная выставка
ИННОПРОМ.
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Студенты университета побеждают в международных конкурсах в различных областях. Среди них –
Международная студенческая олимпиада по программированию ACM ICPC, конкурс кейсов KPMG International
Cup Competition, International robot engineering contest Eurobot.

Известные выпускники
Борис Ельцин

Первый Президент Российской Федерации.

Владимир Мотыль

Известный российский режиссер.

Юрий Гуревич

Известный математик и программист, главный исследователь Microsoft Research.

Геннадий Бурбулис

Известный российский политик, один из авторов Беловежских соглашений.

Сергей Чепиков

Известный российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион и
двукратный чемпион мира по биатлону.

Михаил Зиниград

Ректор Университетского центра Ариэль (Израиль).

Глеб Панфилов

Известный российский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля.

Константин Цзю

Известный российский спортсмен, абсолютный чемпион мира по боксу.

Места в международных рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2018

Times Higher Education BRICS and Emerging Economies

201-250

2018

QS WU Rankings by Subject: Social Sciences and Management

451-500

2018

QS WU Rankings by Subject: Natural Sciences

451-500

2018

QS WU Rankings by Subject: Physics and Astronomy

401-450

2018

QS WU Rankings by Subject: Arts and Humanities

401-450

2018

QS WU Rankings by Subject: Mechanical Engineering

351-400

2018

QS WU Rankings by Subject: Mathematics

251-300
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2018

QS University Rankings: Eastern Europe and Central Asia

48

2018

QS World University Rankings

491-500

2018

QS University Rankings: BRICS

63

2016

Times Higher Education BRICS and Emerging Economies

201-250

2016

Times Higher Education World University Rankings

801+

2016

QS WU Rankings by Subject: Mathematics

251-300

2016

QS University Rankings: Eastern Europe and Central Asia

54

2016

QS World University Rankings

601-650

2016

QS University Rankings: BRICS

78

2015

QS University Rankings: BRICS

77

2014

QS University Rankings: Eastern Europe and Central Asia 2014

51-60

2014

QS World University Rankings

551-600

Места в российских рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2017

Рейтинг вузов России РА «Эксперт»

12

2017

Национальный рейтинг университетов РА «Интерфакс»

15

2014

Национальный рейтинг университетов РА «Интерфакс»

6

2014

Национальный рейтинг университетов РА «Интерфакс»

13

4

ГОД

2014

РЕЙТИНГ

Рейтинг вузов России РА «Эксперт»

МЕСТО
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Международное партнерство
УрФУ активно налаживает международные связи. Участвует в таких международных сетевых проектах, как
Лига университетов БРИКС, Сетевой университет БРИКС, Университет СНГ, Университет ШОС, Арктический
университет, Ассоциация технических вузов России и Китая. Общее число зарубежных университетовпартнёров вуза достигает 400.
Ежегодно более 500 студентов и сотрудников УрФУ отправляются за рубеж по программам академической
мобильности, в том числе за счет грантов университета; не менее 200 студентов зарубежных университетов
приезжают в УрФУ по программам академического обмена и международных школ.
Студенты УрФУ могут провести семестр за рубежом в рамках программ академических обменов, выбрав один
из 45-ти партнерских университетов или приняв участие в одной из сетевых международных программ
(Erasmus, North2North, Mevlana). В числе стран, с которыми университет реализует программы обмена Австрия,
Венгрия, Германия, Индия, Италия, Китай, Корея, Мексика, Румыния, Тайвань, Таиланд, Турция, Финляндия,
Франция, Чехия.
Ученые УрФУ участвуют в крупнейших международных программах поддержки исследований – Седьмая
рамочная программа Европейского Союза, программы института «Открытое общество» RESET HESP.
С 2013 года в университете действует Международный академический совет, возглавляемый Нобелевским
лауреатом, директором института Лапласа профессором Жаном Жузелем. В совет также входят профессор
Российской экономической школы Шломо Вебер, советник Минобрнауки России Исаак Фрумин, директор
Центра знаний, предпринимательства и анализа Городского университета Гонконга Кевин Даунинг,
президент Американских советов по международному образованию Дэн Дэвидсон и другие известные ученые.
Одна из задач объединения – установление более тесных связей УрФУ с ведущими научно-образовательными
центрами мира.
УрФУ является корпоративным членом таких международных организаций, как Российский совет по
международным делам, EMBRI, ECPR, EUCEET, EFMD.
Уральский федеральный университет – это открытое пространство, где встречаются представители
различных культур мира. В 2008 году при Институте социальных и политических наук УрФУ был создан
уникальный китайский культурно-образовательный центр – Институт Конфуция, а в 2013-м при университете
открыли тайский культурный центр.
УрФУ поддерживает тесные связи с дипломатическими представительствами Германии, Франции, США,
Великобритании, Венгрии, Китая и других стран. Ежегодно университет посещают более ста зарубежных
делегаций, представляющих ведущие мировые университеты, дипломатические структуры и крупные
предприятия. Уникальную атмосферу подлинно международного университета создают открытые лекции
зарубежных ученых, дипломатов и деятелей искусства, международные конференции, выставки и встречи.

Олимпиады
Интернет-олимпиады для
иностранных абитуриентов

Ежегодно УрФУ организует интернет-олимпиады для
абитуриентов из стран СНГ (Таджикистан, Киргизия,
Казахстан и др.).
Участникам, показавшим высокий результат, при
поступлении в УрФУ засчитывают баллы. В 2015 году в
интернет-олимпиадах по 10-ти общеобразовательным
предметам приняло участие свыше 1 000
абитуриентов, более половины из них поступило в
университет.
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Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Подготовительное отделение для бакалавриата
В УрФУ есть различные подготовительные программы для иностранных абитуриентов. Среди них –
интенсивные курсы русского языка и комплекс общеобразовательных курсов для тех, кто планирует
поступать на основные программы вуза.
За один семестр слушатели с нулевыми знаниями русского языка получают базовые навыки устной
коммуникации, переписки, чтения и понимания простых текстов. При желании студенты могут освоить
годовую программу за один семестр, сдать финальный экзамен и получить сертификат.
Годовой подготовительный курс рассчитан на студентов, планирующих дальнейшее обучение в УрФУ на
русском языке. Он включает занятия по грамматике, устной речи, чтению, аудированию, фонетике, а также
русской истории, культуре, литературе и СМИ. По окончании предусмотрен экзамен на университетский или
международный языковой сертификат (The Test of Russian as a Foreign Language).
Подготовительное отделение для магистратуры
В УрФУ есть различные подготовительные программы для иностранных абитуриентов. Среди них –
интенсивные курсы русского языка и комплекс общеобразовательных курсов для тех, кто планирует
поступать на основные программы вуза.
За один семестр слушатели с нулевыми знаниями русского языка получают базовые навыки устной
коммуникации, переписки, чтения и понимания простых текстов. При желании студенты могут освоить
годовую программу за один семестр, сдать финальный экзамен и получить сертификат.
Годовой подготовительный курс рассчитан на студентов, планирующих дальнейшее обучение в УрФУ на
русском языке. Он включает занятия по грамматике, устной речи, чтению, аудированию, фонетике, а также
русской истории, культуре, литературе и СМИ. По окончании предусмотрен экзамен на университетский или
международный языковой сертификат (The Test of Russian as a Foreign Language).

Поддержка иностранных студентов
В УрФУ реализуется комплекс адаптационных мероприятий для иностранных студентов. В рамках программы
Buddy российские и иностранные студенты университета помогают новичкам адаптироваться к учебе и
решить все возникающие организационные вопросы (встреча в аэропорту/на вокзале, заселение в общежитие,
прохождение медицинского осмотра, получение медицинской страховки).
Кроме того, иностранных студентов знакомят с университетом, достопримечательностями города, региона.
Сотрудники международной службы помогают в решении визовых вопросов, оформлении разрешения на
работу и т.д.

Быт иностранных студентов
Расположенный в центре Екатеринбурга кампус УрФУ включает семь учебных зданий и лабораторий,
общежития, самую большую исследовательскую библиотеку в регионе, спортивный комплекс и медикосанитарную часть. УрФУ предоставляет всем иностранным студентам комнаты в общежитиях в пешей
доступности от учебных корпусов. Сейчас университет располагает фондом из 16-ти жилых зданий, в том
числе помещением 2013 года постройки на тысячу мест. Студенты проживают по 2-3 человека в комнате.
В общежитиях имеются спортивные залы и комнаты отдыха, проведен интернет (в общественных зонах
бесплатно, в комнатах платно, стоимость – до 500 рублей в месяц). Стоимость проживания около 100
долларов за учебный год.
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Досуговые и спортивные мероприятия
Екатеринбург часто называют «городом молодежи», в том числе из-за яркой, насыщенной жизни студентов
местных вузов. УрФУ ежегодно проводит более 200 общеуниверситетских спортивных, социальных,
культурных мероприятий. Иностранные студенты могут принимать участие в деятельности 23-х студенческих
объединений, в числе которых представительства международных студенческих организаций BEST, AIESEC,
Erasmus Student Network.
Спортивный потенциал они могут реализовать в более чем 30-ти спортивных командах. Университетская
инфраструктура включает многочисленные спортивные залы, стадионы, лыжные базы, каток, скалодром и
бассейн.

Трудоустройство иностранных выпускников
С трудоустройством студентам и выпускникам УрФУ помогает Центр взаимодействия с работодателями. Его
сотрудники консультируют, проводят ярмарки вакансий, в которых участвуют ведущие российские и
западные компании, такие как Росатом, Unilever, Schlumberger и др. База предприятий, сотрудничающих с
Центром, постоянно пополняется.

Мероприятия

Российская образовательная выставка 2019

14 — 16 марта 2019
Улан-Батор (Монголия)

Образовательная выставка

25 — 30 марта 2019
Бейрут (Ливан)

8-я международная выставка-ярмарка «Российское
образование»

11 — 13 апреля 2019
Душанбе (Таджикистан)

Контактная информация
620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира д. 19
http://urfu.ru
Центр международной студенческой мобильности и рекрутинга
+7 (343) 374-54-34
(09:00 – 17:00 (UTC+5) MSK+2)
admission@urfu.ru
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