
Бакалавриат 
 
Химико-технологический 

институт УрФУ 

Практико-ориентированное 

образование через прикладную и 
фундаментальную науку 

мирового уровня 

http://hti.urfu.ru/  



ХТИ сегодня 

1013 СТУДЕНТОВ 

Бакалавриат – 792 

Магистратура - 221 

76 ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ 

3 Академика РАН 

1 чл.-корр. РАН 

32 Доктора наук 

121 Кандидата наук 

12 PhD 

25 российских и 
зарубежных 

академических 
партнеров 

20 крупных 
индустриальных 

партнеров 

96 АСПИРАНТОВ 

12 ПОСТДОКОВ 



• Химиков-технологов для предприятий химической и 
фармацевтической промышленности, машиностроения и 
металлургии 

• Исследователей  в области химии, материаловедения, 

биотехнологии  

• Специалистов для аналитических лабораторий, 
лабораторий по оценке качества продукции, лабораторий 
по оценке коррозионной стойкости материалов 

• Конструкторов по расчету и проектированию химических 

машин и аппаратов с использованием стандартных средств 
автоматизации конструирования 

• Экспертов в области организации и контроля за 
осуществлением технологического процесса в соответствии 
с регламентом 

• Микробиологов и биотехнологов по экспериментальному 
изучению свойств и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов; модификации генотипов 
биологических объектов с хозяйственно-ценными 
признаками; микробиологическому контролю производства, 

сырья и готовой продукции 

ХТИ сегодня: КОГО ВЫПУСКАЕМ 
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Направление Название программы 
Бюджетн

ые места 

18.03.01 

Химическая технология 

Химическая технология 

неорганических, органических 

веществ, природных 

энергоносителей и 

лекарственных препаратов 

140(очно) 

30 
(заочно) 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

40 (очно) 

19.03.01 Биотехнология Биотехнология 

60(очно) 

40 
(заочно) 

25 очно-

заочно 

Программы 

бакалавриата ХТИ 

2022 

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

335 
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Направление 
Название 

программы 
Траектории программы 

Бюджет

ные 
места 

18.03.01 
Химическая 
технология 

Химическая 
технология 
неорганических

, органических 
веществ, 
природных 
энергоносителе
й и 
лекарственных 

препаратов 

Химическая технология органических 

веществ 

140 
(очно) 

30 
(заочно) 

Химическая технология синтетических 

биологически активных веществ, химико-

фармацевтических препаратов  и 
косметических средств 

Химическая технология неорганических 

веществ 

Технология электрохимических производств 

Физико-химические  технологии материалов 

электронной техники и энергетики 

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных  

материалов 

Инструментальные методы анализа 

природных и технических объектов 
18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберега
ющие процессы 
в химической 
технологии, 

нефтехимии и 
биотехнологии 

Энерго- и 
ресурсосберег
ающие 
процессы в хим 
технологии, 

нефтехимии и 
биотехнологии 

Машины и аппараты химических 

производств 

40 
(очно) 

Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных  

ресурсов. Промышленная экология 
 

19.03.01 
Биотехнология 

Биотехнология 

Биотехнология 
60(очно) 

40 
(заочно) 

25 очно-

заочно 

Пищевая биотехнология 

Программы 

бакалавриата ХТИ 

2022 

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

335 



Научно-

образовательный 
центр Химико-

фармацевтических 

технологий 



Научно-

исследовательский 

институт 

водородной 
энергетики 



Возможности: СТИПЕНДИИ 

200 000 000 рублей  
УрФУ вкладывает в поддержку 

талантов 

23 ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 

• Президента РФ 

• Правительства РФ 

• Первого Президента РФ 

• Губернатора Свердловской области 

• имени В.И. Вернадского 

• Стипендия имени В. Потанина 

• Р-Фарм 
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Возможности: СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

В институте проводятся 

химические турниры, 

смотры художественной 

самодеятельности, 

олимпиады и конкурсы, 

газета ХТИ “ХИМ’ЕРА”, 

благотворительная 

деятельность, активная 

научная деятельность с 

первого курса 
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Возможности:  
ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В институте проводятся 
спортивные и 
культурно-массовые 
мероприятия, конкурсы 
и смотры 
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В институте проводятся 

слеты и школы 

студенческого актива, 

выпускной 
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Возможности:  
ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Личный кабинет абитуриента 

Регистрация: https://priem.urfu.ru/   

• Регистрация в личном кабинете — 
первый шаг в подаче документов 

• Каталог образовательных 
программ 

• Калькулятор ЕГЭ 

• Подготовительные курсы 

• Мероприятия для абитуриентов 
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Контакты института 
ул. Мира, 28, ауд. Х-327 

http://hti.urfu.ru/ 

https://vk.com/hti_abit/   

hti@urfu.ru 
+7 (343) 375-44-20 

+7 (912) 297-65-99 

+7 (964) 489-88-75 

(WhatsApp и Telegram) 

Химико-технологический 

институт 

http://hti.urfu.ru/
http://hti.urfu.ru/
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Химтех ждет тебя! 


