
Международные отношения 

Бакалавриат по направлению 41.03.05  
«Международные отношения» 



Поступление в 2020 году 

Формы обучения и количество мест: 
Очная форма 
 Бюджет: 9 
 Внебюджет: 125 

   Минимальные баллы ЕГЭ 2020: 
 История: 40 
 Иностранный язык: 40 
 Русский язык: 40 

Стоимость обучения 
Очная форма 

 От 113 до 130 баллов – 200 000 рублей 
 От 130 до 230 баллов – 185 500 рублей 
 Более 262 баллов – 148 400 рублей 

Проходные баллы на бюджет: 
 2016 - 280 
 2017 - 275 
 2018 - 262 
 2019 - 272 



Общие сведения о программе 

•  Программа направлена на углубленное изучение актуальных 
вопросов международных отношений и мировой политики, 
международной безопасности, конфликтов и переговорного 
процесса, роли ядерного оружия и проблем гуманитарного 
характера, углубленное изучение двух иностранных языков.  

• Форма обучения – очная 

• Срок обучения – 4 года 

• Бюджетное и платное обучение 

 



По окончании программы выпускник 

 

• владеет двумя иностранными языками, ведет на них переписку 
и переговорную деятельность; 

• имеет навыки анализа международных политических и 
экономических процессов; 

• способен осуществлять проектную, административную 
деятельность 



Где работают выпускники? 

 в зарубежных представительствах МИД РФ 

 в представительстве МИД РФ в Екатеринбурге 

 в Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 

 в иностранных консульствах в Екатеринбурге 

 в дипломатических миссиях ООН, МАГАТЭ, ВТО, ДВЗЯИ 

 советниками мэров городов (например, мэра города Гёттинген, Германия) 

 в российских силовых структурах и Интерполе 

 в коммерческих структурах 



Иностранные партнеры 

• Университет Масарика (Чехия) 

• Университет Кирилла и Мефодия (Трнава, Словакия),  

• Флорентийский университет (Флоренция, Италия),  

• Университет Бергамо (Италия),  

• Университет Roma Tre (Рим, Италия),  

• Университет Витербо (Италия),  

• Туринский университет (Италия),  

• Университет Кордовы (Испания),  

• Сычуанский университет (Чэнду, Китай),  

• Европейский университет Виадрина (Франкфурт-на-Одере, 
Германия),  

• Ереванский государственный университет (Армения),  

• Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Алматы, 
Казахстан). 

• ЕНУ им. Гумилева (Казахстан)  

• Румыния 
 

Программа Erazmus+ с университетом 
Бергамо (Италия) предусматривает 
финансирование Европейским союзом 
мобильности студентов в течение 
семестра 
 



Партнеры и работодатели 

• Министерство иностранных дел 
России; 

• Представительство МИД России в 
г. Екатеринбурге; 

• Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области; 

• Управление федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области; 

• Администрация г. Екатеринбурга 

• Почетное консульство Италии в 
Екатеринбурге; 

 

• Консульские и визовые службы в г. 
Екатеринбурге: Генеральное консульство 
Венгрии, Генеральное консульство 
Чешской Республики, Генеральное 
консульство Соединенных Штатов 
Америки, Визовый центр Италии, 
Визовый центр Испании; 

• Аналитические центры (РСМД, ПИР-
Центр, Центр изучения стран Востока, 
Институт Европы РАН, СИПРИ); 

• Международные организации (МАГАТЭ, 
ООН, ВТО, ДВЗЯИ); 

• Информационный центр ООН в г. Москве 

• ЮНИДО ООН в России 

 



Практики 

• Международные: Информационный Центр ООН в г. Москве, ЮНИДО в России 

• Государственная власть: (Министерство иностранных дел РФ, Представительства РФ за 
рубежом Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, экспертно-аналитическое управление Правительства 
Свердловской области) и др. 

• Обучение в Военном учебном центре УрФУ. 

• Муниципальная власть: Администрация г. Екатеринбурга, Администрация г. 
Полевской и др. 

• Экспертные центры по международной проблематике: ПИР-ЦЕНТР, Российская 
ассоциация содействия ООН, АЕВИС, Экспертный клуб «Урал-Евразия» и др. 

• Предприятия импортеры и экспортеры: Атомэкспо, ВСМПО, BBC-инжиниринг, Нексан, 
Рейнольдц, НПО Автоматики, Уральский приборостроительный завод и др. 

• Логистические компании: Уральские авиалинии, АБЛ и др. 

• Выставочные операторы: Бизнес-эвент ( Иннопром), 



Студенческие клубы 

 

• Клуб Екатеринбургской международной модели ООН 

• Клуб Политических дебатов 

• Студенческое научное общество 

• Клуб Цифровой дипломатии 

• Клуб Ближневосточников 



Школа юного международника 

Подготовительные курсы ДМО 

• Зав. подготовительными курсами департамента 
международных отношений, руководитель проекта 
«Школа юного международника», 

• Марина Анатольевна Федулова 

• Екатеринбург, ул. Тургенева, 4, каб. № 391 

• Тел.: +7 908-917-98-63 

• E-mail: fedulova_ma@mail.ru 



Университет выделяет институту  места в 
общежитиях.  

 Стоимость проживания составляет в год примерно 
11-12 тыс. руб. в год. Места распределяются на 

основании рейтинга баллов вступительного 
испытания.  

В рамках программы "Платное жилье" можно 
получить места  

в коммерческих кампусах, где стоимость 
проживания составляет 3000, 5000 и 6500 руб. в 

месяц. Места в коммерческих кампусах 
предоставляются без рейтинга баллов ЕГЭ по 

согласованию  
с абитуриентом. 

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ:  
общежития 



Рассрочка 

 

• Оплачивать можно по частям: 2,4,6 раз в год (в рассрочку)  или получить 4% скидки при оплате 
полной годовой суммы. 

 

• Телефон горячей линии по приему-2020: 

• Уральского гуманитарного института УрФУ 

• +7 905 800 35 95 

 

• Отборочная комиссия: 

• +7-912-605-78-52 

• +7-965-500-45-05 

• +7(343)389-97-30 

• Ленина, 51, ауд. 207 

• gumanitarii.priem@urfu.ru 

 

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru


Контакты 

 

Руководитель образовательной программы бакалавриата 

• к.и.н., доцент Михайленко Екатерина Борисовна 

• earslanova@urfu.ru 

 

 

 

mailto:earslanova@urfu.ru
mailto:earslanova@urfu.ru


УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ:  
контакты 

Отборочная комиссия: 
Ленина, 51, ауд. 207 
+7-912-605-78-52 
+7-965-500-45-05 
+7(343)389-97-30 
gumanitarii.priem@urfu.ru 
 

ugi_urfu 

ugi_urfu 

Мы в социальных сетях: 

Официальный сайт: 
urgi.urfu.ru 
Раздел для абитуриентов 
«Как поступить?»: 
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/ 

igniurfu 

Телефон горячей линии по 
приему-2020: 
Уральского гуманитарного 
института УрФУ 
Тел. 8 905 800 35 95. 
 

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru












Примечание!!! 
В этом году подача 
документов скорее 
всего будет только 
электронно.  
Скорее всего никого 
не пустят в здания. 
Лучше 
регистрироваться в 
Личном кабинете 
Абитуриента.  
Там будут все новости 
и изменения.  
И там подача 
документов.  
Подать документы 
можно через портал 
госуслуг. 
 


















