


•Очная, очно-заочная, 
заочная формы обучения
•Прием на базе 9 и 11 классов

01

02

03

04

•Очная, очно-заочная, 
заочная формы обучения
•Прием на базе 11 кл., НПО, СПО

•Очная, очно-заочная, 
заочная формы обучения
•Прием на базе ВО

•Очная, заочная формы обучения
•Прием на базе ВО (специалитет, 

магистратура)



1 Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования2

3 Документ об образовании

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения4

5 Нотариально заверенные переводы документов (для иностранных граждан)



http://www.usue.ru/
http://www.usue.ru/




Код
Наименование направления 

подготовки

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения

за счет средств 

федерального 

бюджета

места с оплатой 

стоимости обучения

места с оплатой 

стоимости обучения

04.06.01 Химические науки
0 2 2

19.06.01
Промышленная экология и 

биотехнологии

5 2 2

38.06.01 Экономика
3 15 30



БЮДЖЕТ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Прием документов и заявлений                      18 июня – 12 июля

Вступительные испытания                                 12 июля – 16 июля

Завершения приема заявлений 

о согласии и оригинала документа

об образовании

Приказ о зачислении                                           21 июля

Вступительные испытания 

по материалам университета в форме тестирования

20 июля



ДОГОВОР

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Прием документов и заявлений                      18 июня – 25 августа

Вступительные испытания                                 12 июля – 26 августа

Завершения приема заявлений 

о согласии и оригинала документа

об образовании

Приказ о зачислении                                           30 августа

Вступительные испытания 

по материалам университета в форме тестирования

28 августа



ДОГОВОР

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Прием документов и заявлений                      18 июня – 22 октября

Вступительные испытания                                 12 июля – 26 октября

Завершения приема заявлений 

о согласии и оригинала документа

об образовании

Приказ о зачислении                                           29 октября

Вступительные испытания 

по материалам университета в форме тестирования

28 октября



Направления подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

Вступительные испытания по 

специальной дисциплине, 

соответствующей направленности 

(профилю)
Коды 

направлений 

подготовки

Наименования направлений подготовки

04.06.01 Химические науки Аналитическая химия

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии
Промышленная экология и 

биотехнологии

38.06.01 Экономика Экономика



Предоставляется иногородним абитуриентам:

- на период подачи документов;

- на время проведения вступительных испытаний;

- студентам 1 курса очной формы на период
обучения



620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62  ст. метро «Геологическая»

тел. (343) 283-01-01 pr-com@usue.ru

www.usue.ru vk.com/abit_usue

тел. (343) 283-12-13 priemsng@usue.ru

ДЛЯ СТРАН СНГ




