
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

________529/03________ ПРИКАЗ _______18.06.2020_______
Екатеринбург

Об особенностях приема
в СУНЦ УрФУ в 2020 
году

Во исполнение приказов ректора № 471/03 от 25 мая 2020 года «Об 
особом порядке перевода обучающихся 8, 10 классов СУНЦ УрФУ в 
следующий класс, 9 классов на следующую ступень обучения в условиях 
режима ограничений, связанных с распространением новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», №290/05 от 17 июня 2020г. «О 
переводе обучающихся 8-10 классов СУНЦ из класса в класс, с одной 
ступени обучения на другую»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить количество вакантных мест для приема обучающихся в 

Специализированный учебно-научный центр (далее по тексту – СУНЦ) на 
2020/21 учебный год (Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить изменения в Правила приема в Специализированный 
учебно-научный центр УрФУ от 23.12.2019 г. (СМК-МИ-7.5.3-07-67-2019)
(Приложение № 2 к настоящему приказу).

3. Провести вступительные испытания в СУНЦ УрФУ в 2020 году в 
дистанционном формате на платформе Moodle (exam3.urfu.ru) с 

использованием прокторинга.
4. Утвердить перечень и количество вступительных испытаний, 

проводимых в дистанционном формате, для приема в СУНЦ УрФУ в 2020 
году (Приложение № 3 к настоящему приказу).

5. Рожковой Л.Е., директору СУНЦ УрФУ, подготовить нормативную 
базу для проведения вступительных испытаний в 2020 году в 
дистанционном формате до 10.07.2020 г.

6. Ковалеву Ф.Д., директору центра независимой оценки результатов 
обучения, обеспечить техническую поддержку проведения вступительных 
испытаний в СУНЦ в 2020 году в дистанционном формате.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора по 
образовательной деятельности Князева С.Т.

Ректор В.А. Кокшаров



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора 

от 18.06.2020 №529/03 

 

Количество вакантных мест  

для приема обучающихся в Специализированный учебно-научный центр 

на 

 2020/21 учебный год. 

 

Класс Наименование профиля подготовки 
Количество вакантных 

мест 

8 

Математико-информационный 12 

Социально-гуманитарный 12 

Физико-математический 24 

9 

Естественнонаучный 19 

Математико-информационный 15 

Социально-гуманитарный 20 

Физико-математический 17 

10 

Математико-информационный 20 

Социально-гуманитарный 23 

Социально-экономический 16 

Физико-математический 
54 

Физико-технический 

Физико-химический 12 

Химико-биологический 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом ректора 

от 18.06.2020 №529/03 

 

Изменения 

 в Правила приема в Специализированный учебно-научный центр УрФУ от 

 23.12.2019 г. (СМК-МИ-7.5.3-07-67-2019). 

1. Раздел 4.5. Правил приема в Специализированный учебно-научный центр УрФУ 

от 23.12.2019 г. изложить в следующей редакции: 

«4.5. Конкурсные испытания. Оценка знаний. 

4.5.1. Вступительные испытания по профильным дисциплинам оцениваются по 50-

балльной шкале. Максимальный балл и балл, который поступающий может 

получить за каждое правильное выполненное задание (правильный ответ на 

вопрос), указан в бланке задания. По итогам каждого вступительного испытания 

составляется список поступающих с указанием баллов, набранных в ходе данного 

вступительного испытания, результаты публикуются в день проведения 

вступительного испытания на сайте СУНЦ УрФУ. 

 Поступающие, получившие хотя бы одну неудовлетворительную оценку на 

вступительных испытаниях, выбывают из конкурса на зачисление. 

 Неудовлетворительная оценка за вступительное испытание выставляется в том 

случае, если поступающий набрал 20 и менее процентов от максимально 

возможного балла. 

 Задания вступительных испытаний составляются в соответствии с Программой 

вступительных испытаний. Включение в задания вопросов (задач), относящихся к 

темам, не включенным в Программу вступительных испытаний, недопустимо. 

4.5.2. Приемная комиссия рассматривает результаты участия в олимпиадах в 

качестве индивидуального достижения поступающих, подавших заявление на 

участие в конкурсе (зарегистрировавших личный кабинет) в соответствии с п. 4.3. 

Правил приёма. 

 Решение принимается приёмной комиссией на основании документов и 

заявления поступающего/родителя (законного представителя) поступающего. 

Максимальный балл за индивидуальные достижения не может превышать 5 баллов 

по предмету. Поступающим, получившим неудовлетворительный результат за 

вступительное испытание, баллы за индивидуальные достижения не добавляются. 

4.5.3. Победители, призеры, участники олимпиад текущего года, включенных в 

Таблицу № 1, зачисляются на основании решения приемной комиссии, указанном в 

Таблице № 1. Решение о зачислении принимается приемной комиссией на 

основании документов, указанных в п.п. 4.5.4. и заявления поступающего/родителя 

(законного представителя) поступающего. 
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Таблица № 1 

Наименование 

олимпиады 

Индивидуальное 

достижение 

Решение приемной 

комиссии 
Профиль обучения 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады для 

учащихся 7, 8 

классов по 

математике имени Л. 

Эйлера и физике 

Максвелла 

Победитель, 

Призёр 

Рекомендовать к 

зачислению без участия 

во вступительных 

испытаниях 

В классы всех 

профилей 

подготовки. 

Профиль олимпиады 

соответствует 

предмету 

вступительного 

испытания. 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике 

Участник 

Зачесть вступительное 

испытание по 

математике при сумме 

баллов от 21 балла и 

выше 

 

Добавить 5 баллов к 

результату по 

вступительному 

испытанию по 

математике при сумме 

баллов от 10 до 20 

баллов 

В классы всех 

профилей 

подготовки. 

Профиль олимпиады 

соответствует 

предмету 

вступительного 

испытания. 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады для 

учащихся 7, 8 

классов по 

математике имени Л. 

Эйлера  

Участник 

Добавить 1 балл к 

результату по 

вступительному 

испытанию по 

математике 

В классы профилей 

подготовки, где в 

качестве 

вступительного 

испытания 

предусмотрен 

предмет 

«математика» 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады для 

учащихся 7, 8 

классов по физике 

имени Максвелла 

Участник 

Добавить 1 балл к 

результату по 

вступительному 

испытанию по физике 

В классы профилей 

подготовки, где в 

качестве 

вступительного 

испытания 

предусмотрен 

предмет «физика» 

Заключительный 

этап тематической 

программы в ОЦ 

СИРИУС по 

информатике 

Участник 

Рекомендовать к 

зачислению без участия 

во вступительных 

испытаниях 

В классы 

математико-

информационного 

профиля 
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Заключительный 

этап тематической 

программы в ОЦ 

СИРИУС по физике 

Участник 

Рекомендовать к 

зачислению без участия 

во вступительных 

испытаниях 

В классы физико-

математического, 

физико-

технического, 

физико-химического 

профилей 

Вузовско - 

академическая 

олимпиада по 

информатике 

Победитель, 

Призер 

Зачесть вступительное 

испытание по 

информатике 

В классы 

математико-

информационного 

профиля 

Вузовско-

академическая 

олимпиада по 

математике 

Победитель 

Зачесть вступительное 

испытание по 

математике В классы физико-

математического, 

физико-

технического, 

физико-

химического, 

математико-

информационного, 

естественнонаучного

, социально-

гуманитарного 

профиля  

Вузовско-

академическая 

олимпиада по 

математике 

Призер 

Зачесть вступительное 

испытание по 

математике при сумме 

баллов от 21 балла и 

выше 

 

Добавить 5 баллов к 

результату по 

вступительному 

испытанию по 

математике при сумме 

баллов от 10 до 20 

баллов 

Заключительный 

этап олимпиад, 

включенных в 

приказ № 658 от 30 

августа 2019 года 

Министерства науки 

и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

(Минобрнауки 

России) «Об 

утверждении 

Перечня олимпиад 

школьников и их 

уровней на 2019/20 

учебный год»,  

 

Заключительный 

этап 

многопрофильной 

олимпиады 

школьников УрФУ 

«Изумруд» 

Победитель 

Добавить 5 баллов к 

результату по 

вступительному 

испытанию 

соответствующему 

профилю олимпиады  В классы всех 

профилей, в том 

случае, если предмет 

олимпиады 

соответствует 

предмету 

вступительного 

испытания. 

Призер 

Добавить 3 балла к 

результату по 

вступительному 

испытанию 

соответствующему 

профилю олимпиады 
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4.5.4. Электронную версию документов (грамоты, дипломы, выписки из протоколов), 

подтверждающие достижения поступающего в олимпиадах, перечисленных в Таблице 1, 

необходимо представить в отдел конкурсного отбора СУНЦ УрФУ через личный кабинет 

поступающего не позднее пяти календарных дней со дня публикации на сайте СУНЦ УрФУ 

данного приказа. Документы, представленные в иные сроки, Приёмной комиссией не 

рассматриваются. 

Решение о зачёте результатов индивидуальных достижений поступающих 

оформляется протоколом заседания Приёмной комиссии и публикуется на сайте СУНЦ 

УрФУ до начала вступительных испытаний. 

4.5.5. Поступающие, рекомендованные к зачислению в СУНЦ УрФУ на основании 

решения о зачёте результатов индивидуальных достижений, оформленного протоколом 

Приёмной комиссии, обязаны предоставить в Приёмную комиссию документы, указанные в 

разделе 4.7. Правил приема в Специализированный учебно-научный центр УрФУ от 

23.12.2019г. в течение 5 рабочих дней с момента опубликования решения на сайте СУНЦ 

УрФУ. 

4.5.6. По запросу родителя (законного представителя) поступающего может быть 

выдана справка о результатах вступительных испытаний с указанием результатов 

вступительных испытаний без перевода в пятибалльную шкалу». 

» 



 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом ректора 

от 18.06.2020 №529/03 

 

 

Перечень и количество вступительных испытаний, проводимых в 

дистанционном формате, для приема в СУНЦ в 2020 году. 

 

Класс Наименование профиля подготовки Вступительные испытания 

8 

Математико-информационный математика, информатика 

Социально-гуманитарный история, филология 

Физико-математический математика, физика 

9 

Естественнонаучный 

математика, комплексное 

вступительное испытание по 

химии и биологии 

Математико-информационный математика, информатика 

Социально-гуманитарный 

история, комплексное 

вступительное испытание 

русскому языку и литературе 

Физико-математический математика, физика 

10 

Математико-информационный математика, информатика 

Социально-гуманитарный 

история, комплексное 

вступительное испытание по 

обществознанию и филологии 

Социально-экономический 
математика, обществознание 

(раздел "Экономика") 

Физико-математический математика, физика, 

собеседование 

 (физика и математика) Физико-технический 

Физико-химический химия, физика 

Химико-биологический химия, биология 

 

 


