


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

1

2

3

4

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

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

• Очная форма обучения
• Прием на базе ВО (специалитет, 

магистратура)



1 Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС)

2

3 Документ об образовании

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения4

5
Документы, дающие право на особые права, 
установленные законодательством РФ (бакалавриат, специалитет)

6 Иностранным гражданам: нотариально заверенные переводы документов и 
свидетельство о признании иностранного образования



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


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


Особенности приема 2023
1) В 5 ВУЗов и  на 5 направлений подготовки;

2) 2 заявления: 1 - на бюджет, включая все формы обучения
2- на договор, включая все формы обучения;

3) в заявлениях указываются ПРИОРИТЕТЫ;

4) зачисление на бюджетные места только при наличии ОРИГИНАЛА 
документа об образовании и по указанным ПРИОРИТЕТАМ в 
заявлении;
5) условие для поступления на договор: подача согласия о зачислении 
и ОПЛАТА стоимости обучения;

6) БАКАЛАВРИАТ – окончание приема на: бюджет – 20 июля
договор – 19 августа;

7) Вступительные испытания: 
- выпускники школ – результаты ЕГЭ

- СПО – профильные ВИ
- Иностранные граждане, выпускники ВО – общеобразовательные ВИ





Код Наименование направления подготовки
очная форма 

обучения

заочная форма 

обучения (после

СПО)

по программам бакалавриата

02.03.03
Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем
25 -

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 30 15

09.03.03 Прикладная информатика 30 15

10.03.01 Информационная безопасность 22 -

19.03.01 Биотехнология 20 -

19.03.04
Технология продукции и организация общественного 

питания
20 25

21.03.02 Землеустройство и кадастры - 25

27.03.02 Управление качеством - 20

38.03.01 Экономика 10 -

38.03.02 Менеджмент 4 -

38.03.03 Управление персоналом 4 -

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 4 -

38.03.05 Бизнес-информатика 4 -

38.03.06 Торговое дело 4 -

40.03.01 Юриспруденция - -

43.03.02 Туризм - -

43.03.03 Гостиничное дело - -

Итого: 177 100



Минимальные баллы ЕГЭ
Предмет Минимальный балл 

ЕГЭ

Русский язык 40

Математика (профильная) 39

Обществознание 45

Физика 39

Информатика и ИКТ 44

Иностранный язык 30

Химия 39

География 40

История 35



Направление подготовки

Вступительные испытания: ЕГЭ
Минимальное 

количество баллов

Предмет 

Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем

 Информационная безопасность

Математика (профильная) 39

Русский язык 40

Физика  или  Информатика и ИКТ 39 / 44

 Информатика и вычислительная 

техника

 Прикладная информатика

Математика (профильная) 39

Русский язык 40

Иностранный язык  или  Информатика и ИКТ 30 / 44

 Управление качеством

Математика (профильная) 39

Русский язык 40

Физика или  Информатика и ИКТ 39 / 44

 Биотехнология

 Технология продукции и 

организация общественного 

питания

Математика (профильная) 39

Русский язык 40

Химия  или Информатика и ИКТ 39 / 44

 Землеустройство и кадастры

Математика (профильная) 39

Русский язык 40

Физика  или География 39 /40



Направление подготовки

Вступительные испытания
Минимальное 

количество баллов

Предмет 

 Экономика

 Менеджмент

 Управление персоналом

 Торговое дело

Математика (профильная) 39

Русский язык 40

Обществознание  или  иностранный язык 45 / 30

 Бизнес-информатика

 Экономическая безопасность

Математика (профильная) 39

Русский язык 40

Обществознание  или  Информатика и ИКТ 45  / 44

 Государственное и 

муниципальное управление

Обществознание 45

Русский язык 40

Математика (профильная)  или История 39 / 35

 Юриспруденция

 Гостиничное дело

Русский язык 40

Обществознание 45

История или Иностранный язык 35 / 30
 Туризм Русский язык 40

История 35

География или Обществознание 40 / 45
 Судебная экспертиза 

(экономическая экспертиза)
Русский язык 40

Обществознание 45

История или Математика (профильная) 35 / 39



Направление подготовки

Вступительные испытания
Минимальное 

количество 

баллов

Предмет 

Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем

 Информатика и вычислительная техника

 Прикладная информатика

 Информационная безопасность

Алгебра и начала анализа 39

Русский язык 40

Основы программирования 44

 Управление качеством

Алгебра и начала анализа 39

Русский язык 40

Метрология, стандартизация и 

сертификация

39

 Биотехнология

 Технология продукции и организация 

общественного питания

Алгебра и начала анализа 39

Русский язык 40

Основы пищевой технологии 39

 Землеустройство и кадастры

Алгебра и начала анализа 39

Русский язык 40

Метрология стандартизация и 

сертификация

39



Направление подготовки

Вступительные испытания
Минимальное 

количество баллов

Предмет 

 Экономика

 Торговое дело

Менеджмент

 Управление персоналом

Алгебра и начала анализа 39

Русский язык 40

Основы экономической теории 45

 Бизнес-информатика

 Экономическая 

безопасность

Алгебра и начала анализа 39

Русский язык 40

Основы экономической теории 45

 Государственное и 

муниципальное управление

Основы социологии и политологии 45

Русский язык 40

Основы права 35

Юриспруденция

 Гостиничное дело

Русский язык 40

Основы социологии и политологии 45

Основы права 35

 Судебная экспертиза 

(экономическая экспертиза)

Русский язык 40

Основы социологии и политологии 45

Алгебра и начала анализа 39
 Туризм Русский язык 40

История Отечества 35

Основы права 45



Очная, очно-заочная и заочная 

формы обучения

20 июня – 25 июля – бюджет (ЕГЭ)

20 июня – 20 июля – бюджет (ВИ)

20 июня – 19 августа – договор (ВИ)

20 июня – 26 августа – договор (ЕГЭ)

Результаты ЕГЭ:

за 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 год



• Бюджет 
30 июля – лиц, поступающих без 

вступительных испытаний и в пределах квот;

9 августа – лиц, поступающих на основные 
конкурсные места

• Договор
29 августа



• Документ об образовании или об образовании и о квалификации с отличием - 10 баллов;

• Статус Участника за 10-ый и 11-ый классы заключительных этапов Олимпиад школьников:
Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ», Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного университета, Открытая региональная межвузовская
олимпиада вузов Томской области «ОРМО», Плехановская олимпиада школьников,
Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа,
Всероссийской Олимпиады «Финатлон для старшеклассников». Профиль олимпиады должен
соответствовать одному общеобразовательному предмету, включенному в Перечень
вступительных испытаний по направлению подготовки университета – 5 баллов;

• Статус победителя (призера) муниципального, регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательному предмету соответствующему
вступительному испытанию по направлению подготовки – 5 баллов;

• Статус победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» – 5 баллов;

• наличие статуса победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 5 баллов;

• наличие статуса призера Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 3 балла;

• наличие статуса участника Общероссийских образовательных акций: Всероссийский
экономический диктант (ВЭО России), Диктант на английском языке (ФГБОУ ВО КФУ) – 2 балла;

• наличие статуса Лауреата Евразийского экономического форума молодежи – 5 баллов;

• наличие статуса участника научно-образовательной программы «Социальные практики и
профессиональные пробы» - 2 балла;

• наличие статуса победителя (за 10-ый и 11-ый классы) викторины школьников по химии, физике
и биологии УрГЭУ и Городского Дворца творчества «Одаренность и технологии» - 5 баллов;

• наличие статуса призера (за 10-ый и 11-ый классы) викторины школьников по химии, физике и
биологии УрГЭУ и Городского Дворца творчества «Одаренность и технологии» - 3 балла.





Наименование 

направления подготовки

Образовательная программа форма обучения

№ наименование Очная Очно-

заочная

Заоч-

ная

09.04.03 Прикладная 

информатика

1 Корпоративные информационные системы 15
2 Интеллектуальное управление цифровыми предприятиями

3 Цифровая бизнес-аналитика

19.04.01 Биотехнология 4 Биотехнология и биоинженерия пищевых систем

19.04.04 Технология 

продукции и организация 

общественного питания

5 Управление в индустрии питания 10
6 Нутрициология в индустрии питания

27.04.02 Управление 

качеством

7 Управление качеством в бизнес-системах 6

38.04.01 Экономика 8 Экономическая безопасность и управление рисками 8
9 Управление данными и бизнес-анализ во внешнеэкономической 

деятельности
7

10 Устойчивость корпоративного бизнеса в мировой и национальной 

экономике

11 Экономика организации: бизнес-анализ и управление 

результативностью

12 Экономика и организация здравоохранения

13 Финансовый, управленческий, налоговый учет, анализ и аудит

14 Бизнес-экспертиза ценообразования, товарных рынков и закупок

38.04.02 Менеджмент 15 Маркетинг и брендинг 8
16 Стратегическое и проектное управление

17 Управление проектами и программами

18 Управление в туризме и индустрии гостеприимства

19 "International business" (Международный бизнес) (на английском языке)



Наименование 

направления подготовки

Образовательная программа форма обучения

№ наименование Очная Очно-

заочная

Заоч-

ная

38.04.03 Управление 

персоналом

20 Управление персоналом и данные о людях (People 

Data)
21 Стратегические технологии управления персоналом
22 Экономика человеческих ресурсов (HR-бизнес-

партнер)

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление

23 Государственное управление и местное 

самоуправление
24 Стратегическое планирование в сфере 

государственного и муниципального управления
25 Государственное и муниципальное управление в 

сфере земельных ресурсов и недвижимости

38.04.06 Торговое дело
26 Интегрированная логистика и перевозка грузов в цепи 

поставок

38.04.08 Финансы и 

кредит

27 Финансовые рынки и инвестиции

38.04.09 

Государственный 

аудит

28 Аудит, контроль и надзор в государственном секторе

40.04.01 

Юриспруденция

29 Правовое обеспечение управленческой деятельности



БЮДЖЕТ

очная, очно-заочная и заочная 

формы обучения

20 июня – 1 августа

ДОГОВОР

очная, очно-заочная и заочная 

формы обучения

20 июня – 24 октября

Вступительные испытания проводятся

по материалам университета в форме тестирования



БЮДЖЕТ

очная, очно-заочная и заочная 

формы обучения

11 августа

ДОГОВОР

очная форма

30 августа

очно-заочная и заочная формы

27 октября



Наименование направления подготовки Вступительное испытание по дисциплине
Минимальное 

количество баллов

 Прикладная информатика Прикладная информатика 40

 Биотехнология Биотехнология пищевых продуктов 40

 Технология продукции и 

организация общественного 

питания

Технология продукции 

и организация общественного питания 40

 Управление качеством Управление качеством 40

 Экономика Экономика 40

 Менеджмент Менеджмент 40

 Управление персоналом Менеджмент 40

 Государственное и 

муниципальное управление Менеджмент

40

 Торговое дело Торговое дело 40

 Финансы и кредит Экономика 40

 Государственный аудит Экономика 40

 Юриспруденция Юриспруденция 40



• Победителям и призерам Всероссийских и международных студенческих олимпиад, 
проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России – 2 балла однократно;

• Победителям (1 место) региональных научных конкурсов, проводимых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, победителям Евразийского 
Экономического Форума молодежи – в течение 2 лет, следующих за годом 
проведения – 2 балла однократно; 

• Выпускникам ВУЗов, получавшим в период обучения стипендии Президента и/или 
Правительства РФ стипендию имени Е. Т. Гайдара и (или) стипендию В. А. Туманова –
10 баллов однократно;

• Выпускникам Вузов, получавшим в период обучения стипендию Губернатора 
субъектов РФ, подтверждаемые именным Указом руководителя региона – 5 баллов 
однократно;

• Выпускникам УрГЭУ, получившим в период обучения именную стипендию имени 
профессора Веселова и именную стипендию Ученого совета университета – 5 баллов;

• Выпускникам ВУЗов, имеющим диплом о высшем образовании с отличием – 5 
баллов;

• Медалистам и победителям олимпиады студентов «Я – профессионал» при 
поступлении на соответствующие направления подготовки – 5 баллов.





Код Наименование группы научных специальностей

Очная форма обучения

за счет средств 

федерального 

бюджета

места с 

оплатой 

стоимости 

обучения*

1.4
Химические науки:

1.4.2. Аналитическая химия
2 *

4.3

Агроинженерия и пищевые технологии:

4.3.3. Пищевые системы

4.3.5.Биотехнология продуктов питания и биологически 

активных веществ

3

2

*

5.2

Экономика:

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

5.2.4. Финансы

5.2.6. Менеджмент

5

2

2

*

*Данные будут уточнены к 01.03.2023г.

- Срок приема документов – с 20 июня 2023 г.
- Вступительные испытания проводятся по материалам университета в форме 
тестирования



Наименование и коды групп научных 

специальностей

Вступительные испытания по 

специальной дисциплине, 

соответствующей группе 

научных специальностейКоды
Наименование научных 

специальностей

1.4 Химические науки Аналитическая химия

4.3
Агроинженерия и пищевые 

технологии

Пищевые системы. 

Биотехнология продуктов 

питания и биологически 

активных веществ

5.2 Экономика Экономика





Наименование 
специальности

На базе основного 
образования (9 

классов)

На базе среднего общего образования (11 
классов)

Очная очная Очно-заочная заочная

бюджет договор договор

Информационные 

системы и 

программирование

15 * - - -

Землеустройство
15 * * - -

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)

- * * - -

Коммерция (по 

отраслям)

15 * * - *

Банковское дело - * * - -

Право и судебное 

администрирование

- * * * -

*Данные будут уточнены к 01.03.2023г.

https://abit.usue.ru/napravleniya-i-profili-kolledzh/informacionnye-sistemy-i-programmirovanie
https://abit.usue.ru/napravleniya-i-profili-kolledzh/ekonomika-i-buhgalterskij-uchet
https://abit.usue.ru/napravleniya-i-profili-kolledzh/kommerciya
https://abit.usue.ru/napravleniya-i-profili-kolledzh/bankovskoe-delo
https://abit.usue.ru/napravleniya-i-profili-kolledzh/


БЮДЖЕТ, ДОГОВОР
(очная, очно-заочная формы обучения)

20 июня – 15 августа 

Договор (заочная форма)

20 июня – 20 октября

Зачисление: 

по среднему баллу аттестата 

при наличии оригинала документа об 
образовании



Предоставляется иногородним абитуриентам:

- на период подачи документов;

- на время проведения вступительных испытаний;

- студентам 1 курса очной формы на период
обучения (кроме студентов колледжа)



ОЧНЫЕ
Даты проведения: 5 февраля – 30 апреля 2023 г.

Занятия проходят по воскресеньям с 10:00 до 14:20.

ЛЕТНИЕ КУРСЫ 
Начало занятий с 26 июня – 7 июля 2023 года.

Занятия проходят с 18:00 до 21:00.

ЭКСПРЕСС-КУРСЫ 
Даты проведения: 27 марта – 31 марта 2023 г.

Занятия проходят с 10:00 до 17:00.

тел. (343) 283-13-15 



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




