


Правила приема – 2019

www.usue.ru

http://www.usue.ru/




БАКАЛАВРИАТ

Направления подготовки ОЧНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА

бюджет договор бюджет договор

Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем

18 32 - -

Информатика и вычислительная техника 18 42 - 30

Прикладная информатика 18 42 - 80

Информационная безопасность - 50 - -

Технологические машины и оборудование 15 10 - -

Биотехнология 11 15 - -

Технология продукции и организация 

общественного питания

11 25 22 70

Землеустройство и кадастры - - 20 65

Управление качеством 20 15 - 105

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА



КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА

БАКАЛАВРИАТ

Направления подготовки ОЧНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА

бюджет договор бюджет договор

Экономика 46 421 34 815

Менеджмент 24 110 20 175

Управление персоналом 8 55 10 280

Государственное и муниципальное 

управление

8 50 10 340

Бизнес-информатика 8 20 - 115

Торговое дело 8 20 10 415

Товароведение 8 20 10 160

Юриспруденция 14 130 - 80

Сервис 6 20 - -

Туризм 6 20 - 145

Гостиничное дело 5 22 20 180

Направления подготовки ОЧНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА

бюджет договор бюджет договор

Экономика 46 421 34 815

Менеджмент 24 110 20 175

Управление персоналом 8 55 10 280

Государственное и муниципальное 

управление

8 50 10 340

Бизнес-информатика 8 20 - 115

Торговое дело 8 20 10 415

Товароведение 8 20 10 160

Юриспруденция 14 130 - 80

Сервис 6 20 - -

Туризм 6 20 - 145

Гостиничное дело 5 22 20 180

Направления подготовки ОЧНАЯ ФОРМА ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА

ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА

бюджет договор бюджет договор бюджет договор

Экономика 34 481 - 875 - 885

Менеджмент 16 115 - 170 - 170

Управление персоналом 8 62 - 290 - 290

Государственное и муниципальное 

управление

8 70 - 340 - 340

Бизнес-информатика 8 36 - - - 40

Торговое дело 8 20 - 120 - 120

Товароведение 8 20 - 50 - 50

Юриспруденция 17 130 17 815 - 20

Сервис 7 20 - - - -

Туризм 7 20 - - - 30

Гостиничное дело 6 26 - - 22 80



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Направления подготовки Перечень вступительных испытаний

• Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем

• Информатика и вычислительная техника

• Прикладная информатика

• Информационная безопасность

• Технологические машины и оборудование

Математика (профильная)

Русский язык

Информатика и ИКТ

• Биотехнология

• Технология продукции и организация общественного 

питания

Математика (профильная)

Русский язык

Химия

• Землеустройство и кадастры

• Управление качеством

Математика (профильная)

Русский язык

Физика

• Экономика и управление Математика (профильная)

Русский язык

Обществознание

• Юриспруденция

• Туризм

• Гостиничное дело

Русский язык

Обществознание

История

БАКАЛАВРИАТ



Сроки приема документов

БЮДЖЕТ

очная и 
очно-заочная 

форма
20 июня – 11 июля

(выпускники СПО и 
иностранные граждане)

20 июня – 26 июля

(лица, имеющие 
результаты ЕГЭ)

заочная форма

20 июня – 03 августа

(выпускники СПО и 
иностранные граждане)

20 июня – 12 августа

(лица, имеющие 
результаты ЕГЭ)

ДОГОВОР

очная и 
очно-заочная 

форма

20 июня – 22 августа

(выпускники СПО и 
иностранные граждане)

20 июня – 27 августа

(поступающие, имеющие 
результаты ЕГЭ)

заочная форма

20 июня – 04 октября

(выпускники СПО и 
иностранные граждане)

20 июня – 10 октября

(поступающие имеющие 
результаты ЕГЭ)



Сроки завершения предоставления 
заявления о согласии на зачисление

БЮДЖЕТ

очная и 
очно-заочная 

форма
28 июля – от лиц, 
поступающих без 

вступительных 
испытаний, в пределах 

особой и целевой квоты;

01августа – от лиц, 
желающих быть 

зачисленными на первом 
этапе;

06 августа – от лиц, 
желающих быть 

зачисленными на втором 
этапе

заочная форма

14 августа – от лиц, 
поступающих без 

вступительных испытаний, 
в пределах особой и 

целевой квоты, от лиц 
включенных в списки 

поступающих на основные 
конкурсные места

ДОГОВОР

очная и 
очно-заочная 

форма

27 августа

заочная форма

10 октября



Приказы о зачислении

БЮДЖЕТ

очная и 
очно-заочная форма

29 июля – особая и 
целевая квоте

03 августа – 80%

8 августа – 20%

заочная форма

15 августа

ДОГОВОР

очная и 
очно-заочная 

форма
03 августа –

28 августа

заочная 
форма

15 августа –

11 октября



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;

- если поступающий является лицом, признанным гражданином,  или 

лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма, – документ (документы), 

подтверждающий, что он является таким лицом.

 Документ установленного образца об образовании;

- при представлении документа иностранного государства об 

образовании поступающий представляет свидетельство о признании 

иностранного образования.

 Документы, дающие право на особые права, установленные 

законодательством РФ.

 2 фотографии – для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.

 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

• Поступающие на обучение вправе представить 

сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на 

обучение (по всем образовательным программам!) 

• Максимальное количество – 10 баллов

• Начисленные баллы включаются в сумму конкурсных 

баллов. 



БАКАЛАВРИАТ

• наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 

нему установленного образца – 1 балл;

• наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании (среднем 

(полном) общем образовании) содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью – 8 баллов;

• наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 8 баллов;

• осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более 

четырех лет) – 1 балл;

• победителям муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, победителям заключительного этапа Международной 

олимпиады школьников по основам наук, победителям и призерам регионального этапа физико-математической 

олимпиады «Росатом», олимпиады «Региональный конкурс школьников Челябинского университетского 

образовательного округа» по обществознанию, «Северо-восточной олимпиады школьников» по химии, «Открытой 

региональной межвузовской олимпиады» по русскому языку, истории и физике, «Плехановской олимпиады 

школьников» по экономике, включенным в перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки 

Университета; лауреатам Евразийского Экономического Форума молодежи – 5 баллов;

• наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 1 балл;

• наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству регионального и национального 

чемпионата «WorldSkilss Russia” – 1 балл.

При приеме на обучение Университет начисляет баллы 

за следующие индивидуальные достижения



ОБЩЕЖИТИЕ

Предоставляется 

иногородним абитуриентам:

- на период подачи документов;

- на время проведения вступительных

испытаний;

- студентам 1 курса очной формы на период

обучения



Спасибо за внимание!


