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О департаменте

больше информации по ссылке

Основная задача: 

интернационализация 
образовательных программ

Наши проекты:

• Летний и Зимний Университет

• Программы уровня ВО на 
английском языке

• Стажировки

• Организация курсов для АУП и 
ППС

• Изучение русского языка 
(ПОдИУ)
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https://wintersummeruni.urfu.ru/en/


Образовательные программы

более чем 6 летний опыт организации и открытия программ

Программы уровня ВО Краткосрочные курсы

Количество программ:    открыто более 20 

программ на английском языке

Формы: Полностью и частично реализуемые на 

ин. языке

Продолжительность: 2 – 6 недель, 2-4 месяца

Формы: ДПО/ДО, программы стажировок
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Прикладные науки

Гуманитарные

o Прикладной анализ данных

o Когнитивная нейропсихология

o Пищевые биотехнологии

o Биоразнообразие

o Астрофизика. Физика космических излучений и 
космоса

o Политическая философия

o Россиеведение в реальной России

o Управление персоналом в международной 
организации

o Превентология

o Отечественная история (История России)

o Неоиндустриальный гуманистический дизайн

o Европейские историко-культурные исследования

Бизнес и менеджмент

Инженерные

o Технологические машины и оборудование

o Устойчивое и инновационное развитие наукоемких 
производств

o Международное предпринимательство

o PR & реклама: межкультурные коммуникации

o Глобальный энергетический бизнес

o IT инновации в бизнесе

o Международный маркетинг

o PR и реклама в интернет-маркетинге

Направления и программы ВО

(магистратура)
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• Business

• Mechanical Engineering

• Robotics

• Civil Engineering

• Human Resource Management

• Sports

• Computer Science

• Psychology

• Food Biotechnology

• Materials Science

Более 1000 участников (студентов, АУП, ППС)

Направления программ 

краткосрочных курсов

5



Направления программ 

краткосрочных курсов
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Multimedia 
classrooms

Visiting the 
biggest 

industries 
and plants 

of Ural 
region 

Master-
classes 

from 
corporate 
partners

Starting 
developing 
project or 

research in 
the team of 
Ural Federal 
University 

Cultural 
activities for 
acquaintanc

e and 
immersion 

in the 
Russian 
mentality

Group 
projects

Преимущества
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Направления программ 

краткосрочных курсов
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Наши партнеры

Machinery 

Metallurgy

IT business

Civil Engineering

International fairs 

companies
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Universitetskoe TV urfu.ru/en/

Winter&SummerUniversity_UrFU@wintersummeruniversity_urfu

Follow us!

our social media
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https://urfu.ru/en/
https://urfu.ru/en/
https://www.instagram.com/wintersummeruniversity_urfu
https://www.instagram.com/wintersummeruniversity_urfu
https://www.youtube.com/user/stvTVIST
https://www.youtube.com/user/stvTVIST
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/groups/1743770719181001/&sa=D&source=hangouts&ust=1533788234916000&usg=AFQjCNHKQ674dH47cr2nU0n1ZRFygAOXwQ
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/groups/1743770719181001/&sa=D&source=hangouts&ust=1533788234916000&usg=AFQjCNHKQ674dH47cr2nU0n1ZRFygAOXwQ


For more information please contact us:

application@urfu.ru

Online application form available

Department of International

Education Programs

Ural Federal University

Ekaterinburg, Russia

Thank you!

for further information please check the link
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https://urfu.ru/en/international/programs-and-courses/short-term-schools/winter-university/application-form/
https://urfu.ru/en/international/programs-and-courses/master-programs-in-english/high-performance-sport/

