
Добро пожаловать! 



Уральский государственный лесотехнический университет был 
создан приказом ВСНХ СССР от 5 мая 1930 года. 
Эта дата считается днем рождения нашего вуза. 



УГЛТУ является признанным лидером в области подготовки 
кадров для предприятий лесного сектора экономики, охраны 

окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов, автомобильно-дорожного комплекса и транспортной 

безопасности, единственным вузом лесотехнического профиля в 
Урало-Сибирском регионе.

УГЛТУ имеет тесные связи в сфере академической 
мобильности и научных исследований с ведущими 

университетами Европы, Азии, Америки.



В вузе обучается 

более 6 000 студентов из России, 

Казахстана, стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

По программам высшего 

образования подготовку 

специалистов осуществляют 

7 институтов и факультетов.



УГЛТУ – это уникальный студенческий кампус. 

На одной территории расположены учебные 
корпуса, общежития на 2,5 тыс. мест, столовая, 
профилакторий, стадион, Дворцы культуры и 
спорта.

Руководством вуза делается все для 
комфортного проживания. 
Организованы парковки для личного 
автотранспорта, работает магазин, 
автомастерские. 



Большое внимание уделяется содержанию 
общежитий. 
Закупается оборудование и необходимый 
инвентарь. 
Регулярно проводятся ремонты. 

Большое внимание уделяется досугу 
студентов. В их распоряжении спортивные 
сооружения, досуговый центр, Дворец 
культуры.



У студентов огромные возможности по 
творческой самореализации.
В УГЛТУ есть вокальные, танцевальные и 
КВНвские коллективы, участники которых 
победители и лауреаты различных конкурсов 
и фестивалей. 

Профсоюзная организация студентов и 
аспирантов УГЛТУ делает студенческую 
жизнь яркой и насыщенной. 
Форумы, семинары, фестивали, поездки 
на Черное море, вот лишь малый список 
того, что делают наши студенты! 







Наш вуз традиционно уделяет большое 
внимание спорту. 
Более 20 секций для спортсменов различного 
уровня. Уникальные спортивные сооружения.
Среди наших студентов призеры Олимпийских 
и Параолимпийских игр, Чемпионы мира, 
Европы и страны.

В нашем вузе действует центр 
инклюзивного спорта «Олимп», которые 
предоставляет неограниченные 
возможности для студентов-инвалидов. 
Мы доказываем, что в Лестехе любой 
студент добьется успеха!



С УГЛТУ ты можешь не просто учиться, но и  
путешествовать по миру. Широкий выбор 
международных стажировок, практик и 
даже получение второго диплома одного 
из ведущих вузов Европы – это 
реальность! 

Ежегодно десятки студентов отправляются на 
стажировки и практики в Китай, Чехию, 
Финляндию, Венгрию, Швейцарию, 
Германию, Францию. Вуз предоставляет 
широкие возможности по изучению 
иностранных языков. 



В нашем вузе студентам выплачиваются 
стипендии.
Если ты имеешь особые достижения в 
науке, учебе, спорте, творчестве и 
общественной деятельности, 
то размер стипендии может превышать 
20 000 рублей!

Есть еще дополнительные стипендии, 
которые выплачиваются студентам помимо 
академических стипендий за различные 
достижения. Это стипендии Президента и  
Правительства РФ, Губернатора 
Свердловской области и так далее.

* Размер стипендий ежегодно пересматривается, как правило, в сторону увеличения. 



В УГЛТУ ведется обучение:

ПО ПРОГРАММАМ: 

– Среднего образования (Факультет среднего профессионального 
обучения); 

– Высшего образования (институты, факультеты); 

– Послевузовского образования (факультет дополнительного 
профессионального образования).

Подготовка специалистов ведется 
более чем по 30 направлениям 

и по самым востребованным профессиям! 



В УГЛТУ имеется возможность получить:

Высшее и среднее образование: 

– на бюджетной основе – 998 мест;

– на контрактной основе – количество мест НЕ ОГРАНИЧЕНО!

Подготовка специалистов ведется по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры: 
- Очная форма обучения;
- Заочная форма;
- Очно-заочная форма;
- Экстернат. 

Кроме того, вы можете получить в нашем вузе второе высшее образование,
дополнительное образование по вашей специальности или пройти повышение
квалификации в учебно-консультационных центрах университета;



Прием в университет
по  ТРЕМ  вступительным испытаниям

на очную форму и заочную форму 

по результатам ЕГЭ

без ЕГЭ:
– поступающие на базе профессионального образования (НПО, СПО, ВО);

– граждане иностранных государств; 

– граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Срок действия результатов ЕГЭ – 4 года после года сдачи
В 2017 году действительны результаты ЕГЭ 2013-2017г.г

Для отслуживших в Российской армии – с 2012 г.



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
начинается  1  июня

заканчивается: 

от абитуриентов с ЕГЭ - 24 июля

от абитуриентов без ЕГЭ - 10 июля
Возможна подача документов по почте – до 10 июля

Абитуриент может подать заявления

и участвовать в конкурсах

не более чем в пяти вузах и по трем направлениям подготовки 
(специальностям) в одном вузе.

НО: одновременно на различные формы получения образования, а также на 
бюджетные места и места с оплатой стоимости обучения.



Перечень документов
- АТТЕСТАТ о среднем общем образовании или ДИПЛОМ;

- результаты  ЕГЭ (указать в заявлении);

- 4 фотографии 3х4 см;

- копия паспорта (оригинал иметь при себе);

- документы, подтверждающие льготы, грамоты, дипломы (если имеются);

- медицинская справка (для направлений согласно Перечню Правительства РФ)

Возможно предоставление копий всех документов,
заверенных работниками приемных комиссий (при наличии оригиналов).

Участвующие в конкурсе на ЦЕЛЕВЫЕ места и по ОСОБОЙ квоте

предоставляют оригинал документа об образовании. 

оригинал документов, подтверждающих льготное поступление 

– только на одно направление.



Что нужно знать абитуриентам:

24 июля - дата окончания приема документов.
Прием документов закончен, когда на сайте вуза и стенде приемной комиссии
опубликован пофамильный перечень лиц с указанием количества набранных
баллов, зачисление которых рассматривается приемной комиссией по
различным условиям конкурса.

Интервал между датой окончания вступительных испытаний и датой представления
оригинала документа об образовании, а также оригинала свидетельства о результатах ЕГЭ –
не менее 7 календарных дней.

Зачисление вне конкурса и по целевому приему – 30 июля

На общих основаниях   зачисление в два этапа: 3 и 8 августа



Отдельные конкурсы в зависимости от уровня 

образования поступающих:

Вступительные испытания

На базе 
среднего общего 

образования

На базе 
профессионального 

образования

Три 
результата 

ЕГЭ

Три 
вступительных 

испытания



Предмет
Минимальное количество баллов по ЕГЭ  

при поступлении в УГЛТУ

Минимальное количество баллов, 
установленное для участия в 

конкурсах 
в УГЛТУ

Русский язык 38 38

Математика (профильный уровень) 27 27

Физика 36 36

Химия 36 36

Биология 36 36

История 32 32

География 37 37

Обществознание 42 42

Литература 32 32

Магистерские программы 
-

30

Вступительное испытание творческой 
направленности на спец. «Садово-

парковое и ландшафтное 
строительство» 

-

30

Минимальные баллы для поступления в УГЛТУ



Подсчет конкурсных баллов

– Сумма трех результатов ЕГЭ (по 100-балльной шкале) по тем
общеобразовательным предметам, по которым выпускник набрал количество
баллов не ниже минимального (установленного в УГЛТУ) - для поступающих на
базе среднего (полного) общего образования;

– Сумма трех результатов вступительных испытаний (по 100-балльной шкале) -
для поступающих на базе профессионального образования;

– Одно вступительное испытание – для поступающих в магистратуру.

+ Баллы за индивидуальные достижения (не более 10 баллов).



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, 
поступающих по программам бакалавриата, специалитета

Спортивные достижения, «Золотой» знак отличия ГТО 

Наличие аттестата о среднем общем образовании 
с отличием и диплома с отличием

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности

не более 

10 баллов 

суммарно



Последовательность зачисления:

лица, успешно прошедшие вступительные испытания:

– на целевые места;

– имеющие право быть зачисленными без вступительных 
испытаний;

– имеющие право на внеконкурсное зачисление (по установленной
вузом квоте для инвалидов и сирот);

– имеющие преимущественное право на зачисление с равным
количеством баллов с поступающими по общему конкурсу;

– участвующие в общем конкурсе.



– Землеустройство и кадастры  (18 бюджетных мест); 

– Природообустройство и водопользование (набор только на контракт);

Испытания: русский язык, математика (профильная), физика.

Проходные баллы в 2016 году: 151/142
(соответственно)

– Экология и природовользование (40 бюджетных мест); 

– Лесное дело (90 бюджетных мест); 

Испытания: русский язык, математика (профильная), география.

Проходные баллы в 2016 году: 156/120
(соответственно)

– Ландшафтная архитектура (30 бюджетных мест); 

– Садоводство (20 бюджетных мест); 

Испытания: русский язык, математика (профильная), биология

Проходные баллы в 2016 году: 144/123
(соответственно)

* Количество контрактных мест не ограничено. По итогам сессий студент имеет право перевестись на 

бюджетные места при условии их наличия.

ИНСТИТУТ ЛЕСА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ



– Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  (110 бюджетных 

мест); 

– Строительство (дорог и аэродромов) (15 бюджетных мест);

– Технологические машины и оборудование (14 бюджетных мест); 

– Управление в технических системах (набор только на контракт);

– Автоматизация технологических процессов и производств (набор только на контракт).

Испытания: русский язык, математика (профильная), физика.

Проходные баллы в 2016 году: 134/170/155/150/159
(соответственно)

* Количество контрактных мест не ограничено. По итогам сессий студент имеет право перевестись на бюджетные места 
при условии их наличия.

ИНСТИТУТ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



– Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (25 бюджетных мест); 

– Технология транспортных процессов (25 бюджетных мест);

– Наземные транспортно-технологические комплексы (набор только на контракт);

– Наземные транспортно-технологические средства (набор только на контракт).

Испытания: русский язык, математика (профильная), физика.

Проходные баллы в 2016 году: 155/162/155/155
(соответственно)

* Количество контрактных мест не ограничено. По итогам сессий студент имеет право перевестись на бюджетные места 
при условии их наличия.

ИНСТИТУТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ



– Химическая технология (20 бюджетных мест); 

– Биотехнология (18 бюджетных мест);

– Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (20 бюджетных мест); 

Испытания: русский язык, математика (профильная), химия.

Проходные баллы в 2016 году: 138/161/132
(соответственно)

* Количество контрактных мест не ограничено. По итогам сессий студент имеет право перевестись на бюджетные места 
при условии их наличия.

ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ

– Техносферная безопасность (18 бюджетных мест);

– Технология  упаковочного и полиграфического производства 

(25 бюджетных мест);

Испытания: русский язык, математика (профильная), физика.

Проходные баллы в 2016 году: 168/127
(соответственно)



– Прикладная информатика (15 бюджетных мест); 

– Управление качеством (набор только на контракт); 

Испытания: русский язык, математика (профильная), физика.

Проходные баллы в 2016 году: 142/156
(соответственно)

* Количество контрактных мест не ограничено. По итогам сессий студент имеет право перевестись на бюджетные места 
при условии их наличия.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

– Экономика (набор только на контракт);

– Менеджмент (набор только на контракт);

– Экономическая безопасность (набор только на контракт);

– Бизнес-информатика (набор только на контракт);

– Управление персоналом (набор только на контракт);
* Направления находятся в стадии аккредитации.

Испытания: русский язык, математика (профильная), обществознание.

Проходные баллы в 2016 году: 154/153/154/155/152
(соответственно)



– Туризм (набор только на контракт); 
* Направление находятся в стадии аккредитации.

Испытания: русский язык, история, обществознание.

Проходные баллы в 2016 году: 140/140
(соответственно)

* Количество контрактных мест не ограничено. По итогам сессий студент имеет право перевестись на бюджетные места 
при условии их наличия.

ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА

– Сервис (набор только на контракт); 
* Направление находятся в стадии аккредитации.

Испытания: русский язык, математика, обществознание.

Проходные баллы в 2016 году: 140
(соответственно)



– Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (15 бюджетных мест); 

– Технология деревообработки (20 бюджетных мест); 

– Экономика и бухгалтерский учет по отраслям (набор только на контракт); 

– Флористика (набор только на контракт); 

– Землеустройство (набор только на контракт); 

– Садово-парковое и ландшафтное строительство (набор только на контракт) проводится творческий конкурс; 

– Лесное и лесопарковое хозяйство (набор только на контракт); 

Испытания: конкурс аттестатов на базе 11 классов

* Количество контрактных мест не ограничено. По окончанию колледжа большинство выпускников становятся студентами 
университета.

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КОЛЛЕДЖ)

Студенты колледжа пользуются всей материально-технической базой университета и принимают участие 

во всех студенческих мероприятиях вуза. Живут в отдельном общежитии. 



Подготовка на бюджетной и контрактной основах

по всем направлениям подготовки! 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

4 года 10 мес.
на базе высшего профессионального образования 

возможно сокращение срока обучения по индивидуальному плану обучения.

тел.: (343) 254-63-35

E-mail: dekanat_zf@inbox.ru

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ



Спасибо за внимание!

www.usfeu.ru
Приемная комиссия

Тел.: (343) 254-63-06

E-mail:рк@usfeu.ru


