
 

Краткое 
наименование 

ВУЗа 
Наименование ВУЗа Официальный сайт ВУЗа 

Объём контрольных цифр приёма по специальностям и направлениям 
подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета. программам магистратуры) за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также 
информация о количестве мест для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 

УрГЮУ 
Уральский государственный 
юридический университет 

https://www.usla.ru/ https://www.usla.ru/entrance/priyemnaya-kompaniya-2019.php 

УрФУ 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина».  

https://urfu.ru/ru/ 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/urfu.ru/documents/applicant
/2019/postuplenie-
vo/Pravila_priema_po_programmam_bakalavriata_i_specialiteta_20
19_god.pdf 
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/urfu.ru/documents/applicant
/2019/postuplenie-
vo/Plan_priema_2019_bakalavriat__specialitet.pdf 

УрЮИ  
МВД России 

Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации».  

https://xn--h1api9b.xn--
b1aew.xn--p1ai/ 

https://mvd.ru/upload/site139/folder_page/007/359/691/Kolichest
vo_vydelennykh_priemnykh_mest_v_2019_godu_ot_18.02.2019.pdf 
https://mvd.ru/upload/site139/folder_page/010/406/735/Program
my_2.pdf 
https://xn--h1api9b.xn--b1aew.xn--
p1ai/Obrazovatelnaya_deyatelnost/localn-norm-akt 

УрГЭУ 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский 
государственный экономический 
университет». 

http://www.usue.ru/ 

http://abit.usue.ru/levoe-menyu/kolichestvo-mest/kolichestvo-
mest-dlya-priema-na-obuchenie-po-programmam-bakalavriata/ 
http://abit.usue.ru/levoe-menyu/kolichestvo-mest/kolichestvo-
mest-dlya-priema-na-obuchenie-po-programmam-kolledzha/ 
http://abit.usue.ru/napravleniya-podgotovki/ 
http://abit.usue.ru/pravoe-menyu/prohodnye-bally/prohodnye-
bally-bakalavriat/ 
http://abit.usue.ru/levoe-menyu/osobye-prava-i-
preimushestva/informaciya-po-osobym-pravam-i-preimushestvam/ 
http://abit.usue.ru/pravoe-menyu/stoimost-obucheniy-obrazcy-
dokumentov/ 
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Краткое 
наименование 

ВУЗа 
Наименование ВУЗа Официальный сайт ВУЗа 

Объём контрольных цифр приёма по специальностям и направлениям 
подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета. программам магистратуры) за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также 
информация о количестве мест для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 

УГПУ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Уральский государственный 
педагогический университет».УрГПУ 

https://uspu.ru/ 
https://uspu.ru/priem/ 
https://uspu.ru/sveden/education/ 
https://uspu.ru/education/docs/ 

УГМУ 
Минздрава 

России 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Уральский государственный 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

https://usma.ru/ 

https://usma.ru/abitur/ 
https://usma.ru/abitur/bachelor/ 
https://usma.ru/abitur/bachelor/#main_abitur 
https://usma.ru/abitur/bachelor/#anchor_paidEduStoimDocLink 
https://usma.ru/abitur/bachelor/#abitur_free_places 
https://usma.ru/abitur/bachelor/#abitur_cel_places 
 

УрГУПС 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Уральский государственный университет 
путей сообщения" 

http://www.usurt.ru/ 

https://www.usurt.ru/abitur 
https://www.usurt.ru/abitur/spetsialnosti-i-napravleniya-
podgotovki/specialitet_magistratura_aspirantura/osnovnye-
obrazovatelnye-programmy 
https://www.usurt.ru/abitur/spetsialnosti-i-napravleniya-
podgotovki/specialitet_magistratura_aspirantura/spetsialnosti 
https://www.usurt.ru/sveden/paid_edu 
http://report.usurt.ru/default.aspx 

УГГУ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Уральский государственный горный 
университет». 

http://www.ursmu.ru/ http://abit.ursmu.ru/importante/kontrolnye-cifry-priema.html 
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Краткое 
наименование 

ВУЗа 
Наименование ВУЗа Официальный сайт ВУЗа 

Объём контрольных цифр приёма по специальностям и направлениям 
подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета. программам магистратуры) за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также 
информация о количестве мест для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 

РГППУ 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет". 

http://www.rsvpu.ru/ http://www.rsvpu.ru/abitur/ 

Уральский 
институт ГПС 
МЧС России 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Уральский институт Государственной 
противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий». 

https://www.uigps.ru/ 

https://www.uigps.ru/postupayuschim/abiturientu-
2018173/postupayuschim-po-programmamvysshego-obrazovaniya-/ 
https://www.uigps.ru/postupayuschim/abiturientu-
2018173/postupayuschim-po-programmam-srednego-professional/ 

ГУ 
Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«Гуманитарный университет» 

https://gu-ural.ru/ 

https://gu-ural.ru/about/ 
https://gu-ural.ru/2019/05/byudzhetnye-mesta-v-gu-est-2/ 
https://gu-ural.ru/sveden/education/oop/ 
https://gu-ural.ru/sveden/paid_edu/ 

УИУ РАНХиГС 

Уральский институт управления – филиал 
федерального государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ». 

http://ui.ranepa.ru/ 

http://ui.ranepa.ru/abitur/kolichestvo-mest-dlya-priema-v-2019-
godu.php 
http://ui.ranepa.ru/abitur/stoimost-obucheniya-poryadok-oplaty-
.php 
http://ui.ranepa.ru/sveden/eduStandarts/ 
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Краткое 
наименование 

ВУЗа 
Наименование ВУЗа Официальный сайт ВУЗа 

Объём контрольных цифр приёма по специальностям и направлениям 
подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета. программам магистратуры) за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также 
информация о количестве мест для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 

УГЛТУ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Уральский государственный 
лесотехнический университет". 

http://usfeu.ru/ http://usfehttp://usfeu.ru/sveden/abitur/u.ru/sveden/abitur/ 

УрГАУ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный 
университет». 

http://urgau.ru/ 
http://urgau.ru/normativnaya-baza 
http://urgau.ru/abitur#priem-na-tselevoe-obuchenie 

УрГАХУ 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский 

государственный архитектурно-

художественный университет» 

http://www.usaaa.ru/ 
http://www.usaaa.ru/abitur/priemnaya-komissiya/kontrcifry.pdf 
http://www.usaaa.ru/abitur/priemnaya-komissiya/osobye-prava 
http://www.usaaa.ru/abitur/priemnaya-komissiya/celevoi-priem 

Уральский ГАУ 

Уральский технический институт связи и 

информатики (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» в г. 

Екатеринбурге. 

http://www.uisi.ru/ http://www.uisi.ru/uisi/abiturient/ 

УралГУФК 

Екатеринбургский институт физической 

культуры (филиал) Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский 

государственный университет 

физической культуры» 

http://www.sport-
ural.ru/ 

http://www.sport-ural.ru/usr/Priem/Kol_mest_2019.pdf 
http://www.sport-
ural.ru/usr/Document/Stoimost_obuch_08.04.2019_vo.pdf 
http://www.sport-
ural.ru/usr/Document/Stoimost_obuch_10.04.2018_skidki_vo.pdf 

http://usfeu.ru/
http://usfeu.ru/sveden/abitur/
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Краткое 
наименование 

ВУЗа 
Наименование ВУЗа Официальный сайт ВУЗа 

Объём контрольных цифр приёма по специальностям и направлениям 
подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета. программам магистратуры) за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также 
информация о количестве мест для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 

ЕГТИ 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Екатеринбургский 

государственный театральный институт» 

http://www.egti.ru/ 

http://www.egti.ru/abitur/stoimost-obucheniya-kolichestvo-byudzhetnyh-
i-kontraktnyh-mest-na-2017-2018-god/ 
http://www.egti.ru/uploads/files/egti-kcp-2019-2020.pdf 
http://www.egti.ru/uploads/files/ekaterinburgskii-gosudartsvennyi-
teatralnyi-institut.pdf 
http://www.egti.ru/abitur/stoimost-obucheniya-kolichestvo-byudzhetnyh-
i-kontraktnyh-mest/ 

УрГЮА 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральская государственная 

юридическая академия" 

https://www.usla.ru/ 

https://www.usla.ru/upload/priem2019/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B
5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%8
6%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%
D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%
B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0
%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
.pdf 
https://www.usla.ru/upload/priem2019/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%
B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%
B5%D1%81%D1%82%20(%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1
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