
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2022

ПОРЯДОК
ПРИЕМА В

СУНЦ УРФУ
2022

Как к нам поступить и немного о том, как у нас задержаться... 



Основные этапы

Прием заявлений с 1 по 31 марта 2022
года (через личный кабинет
абитуриента).

Проведение вступительных
испытаний с 9 апреля по 2 мая 2022
года в соответсвии с расписанием. 

Завершение приемной кампании -  
 июнь-июль 2022 года.



Прием заявлений 

NB: заявления, полученные после 31 марта 2022 года, 
 не рассматриваются  

сайт https://lyceum.urfu.ru
Отдел конкурсного отбора
 почта или служба курьерской доставки. Адрес:
620137, Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 30,
Отдел конкурсного отбора 



Два обязательных
вступительных
испытания в очном
формате для каждого
профиля подготовки.

В качестве результата
вступительного
испытания
(максимальное
количество баллов или
часть) могут быть
засчитаны
интеллектуальные
достижения.

NB: БВИ по результатам
интеллектуальных
достижений нет.

Просмотр работ
и апелляция. 

Проведение вступительных испытаний

Предметный
рейтинг.

Общий рейтинг по
профилю
подготовки.

Список
рекомендованных
к зачислению.



Список участников на сайте СУНЦ УрФУ.
Регистрация за 30 минут до начала
испытания.
Обязательно с собой: паспорт
(свидетельство о рождении), справка из
ОУ, черная гелевая ручка.
Факультативно с собой:
непрограммируемый калькулятор (физика,
химия, экономика), карандаш, линейка, 
 негазированная  вода, шоколад.
Фиксированное время самостоятельного
выполнения испытания.
Просмотр и аппеляция работы после
проверки и публикации первичного балла.
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Сопровождающие в здание СУНЦ УрФУ не
допускаются.
Поступающие без паспорта (свидетельства о
рождении), справки из ОУ на испытания не
допускаются.
 Во время испытания нельзя: помогать другим
поступающим, разговаривать, покидать
аудиторию без разрешения организатора,
выполнять работу на неустановленных
бланках, иметь  при себе средства мобильной
связи. 
Не допускается замена участника
вступительного испытания. При
подтверждении факта участник выбывает из
конкурса.
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На вступительных испытаниях:



Завершение
приемной
кампании

Публикация итоговых ведомостей
на сайте СУНЦ УрФУ с 1 по 10
июня 2022 года

Проведение родительских
собраний с рекомендованными к
зачислению с 15 по 21 июня 2022
года.

Прием оригиналов  документов до
10 июля 2022 года в соответствии
с графиком.



Немного статистики



Немного статистики



Немного статистики



Вам точно к нам,
если Вы ...

готовы сделать выбор
направления профильной
подготовки на этапе поступления;

готовы принять концепцию
профильной подготовки СУНЦ
УрФУ и следовать ей в процессе
обучения;

понимаете что СУНЦ УрФУ - это
интеллектуальная школа
олимпийского резерва;

готовы заняться проектом и/или
исследованием и презентовать
его на уровне не ниже
Федерального. 



Удачи на 
 вступительных

испытаниях! 

+7 343 367-82-22, 
+7 912 605-24-69

https://www.facebook.com/groups/306884401189579

 lycabit@urfu.ru

 https://lyceum.urfu.ru


