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Обращение ректора
Дорогие абитуриенты!

 Южный федеральный университет – лучший вуз новейшего типа на юге России,  
который дает фундаментальное образование по всем направлениям современной науки.  
Сохраняя   традиции  классического  образования,  мы идем  по  пути  развития  науки  и  
культуры,  формируем  новый  тип  рациональности,  обращённой,  прежде  всего,   к  
интересам  и ценностям каждого человека.

Южный  федеральный  университет  –  исследовательский  университет 
инновационно-предпринимательского  типа,  в  котором  вы  сможете  получить  
современное  образование,  основанное  на  интеграции  учебного  процесса  с  
фундаментальными  и  прикладными  научными  исследованиями,  опирающимися  на  
передовые  технологии и  инновационные подходы.  Опережающие знания  позволят вам  
быть востребованными на рынке труда и ответить на запросы и императивы XXI века.

Мы ждем вас в Южном федеральном университете!

Ректор Южного федерального
университета В.Г. Захаревич
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Южный федеральный университет (ЮФУ) образован Распоряжением Правительства 
Российской  Федерации  от  23  ноября  2006  г.  №1616-р  в  результате  присоединения  в 
качестве структурных подразделений к государственному образовательному учреждению 
высшего  профессионального  образования  «Ростовский  государственный  университет» 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования 
«Ростовская  государственная  академия  архитектуры  и  искусства»,  «Ростовский 
государственный  педагогический  университет»,  «Таганрогский   государственный 
радиотехнический университет».

Структурные подразделения Южного федерального университета, осуществляющие 
образовательную деятельность:

Факультет биологических наук;
Геолого-географический факультет;
Исторический факультет;
Факультет высоких технологий;
Факультет математики, механики и компьютерных наук;
Факультет психологии;
Факультет социологии и политологии;
Факультет филологии и журналистики;
Факультет философии и культурологии;
Физический факультет;
Химический факультет;
Экономический факультет;
Юридический факультет;
Отделение «регионоведение»;
Институт экономики и внешнеэкономических связей;
Институт права и управления;
Институт международной журналистики и филологии;
Технологический  институт  федерального  государственного  автономного 

образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Южный 
федеральный университет» в г. Таганроге;

Педагогический  институт  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Южный 
федеральный университет»;

Институт  архитектуры  и  искусств  федерального  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Южный 
федеральный университет».       

Правила приёма в Южный федеральный университет составлены на основании:
Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
Федерального  закона  Российской  Федерации  «О  высшем  и  послевузовском 

профессиональном образовании»; 
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2008 года № 71;

Порядка  приёма  граждан  в  образовательные  учреждения  высшего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ 
от 28.12.2011 г. № 2895, зарегистрированного в Минюсте России 24.01.2012 г. № 23011.

Перечня  вступительных  испытаний  в  образовательные  учреждения  высшего 
профессионального  образования,  имеющие  государственную  аккредитацию  (приказ 
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Минобразования и науки РФ от 28.10.2009 года №505, в ред. приказов Минобрнауки РФ 
от 24.01.2011 № 86, от 03.10.2011 № 2433);

Устава ЮФУ;
Иных нормативных правовых актов, относящихся к организации приема студентов в 

высшие учебные заведения.

В Южный федеральный университет принимаются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства. 

ЮФУ осуществляет обучение по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
ЮФУ  ведет  прием  для  обучения  по  основным  образовательным  программам 

высшего  профессионального  образования  на  основании  лицензии  на  право  ведения 
образовательной  деятельности  в  сфере  профессионального  образования  (№  000231, 
регистрационный номер 0229 от  11  октября  2010 г.,  выдана Федеральной службой  по 
надзору в сфере образования и науки). 

Приём в ЮФУ на первый курс (очное,  очно-заочное и заочное отделения)  для 
обучения   по  программам  бакалавриата  и  программам  подготовки  специалиста 
проводится  на  конкурсной  основе по  заявлениям  лиц  по  результатам  единого 
государственного  экзамена  (далее  –  ЕГЭ)  по  общеобразовательным  предметам, 
соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется 
приём.

Кроме  того,  прием  в  ЮФУ  осуществляется  по  результатам  вступительных 
испытаний,  форма которых определяются вузом самостоятельно,  следующих категорий 
граждан:

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г., на 
все формы обучения;

- имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по 
программам  бакалавриата  или  программам  подготовки  специалиста  соответствующего 
профиля;

-  имеющих  среднее  (полное)  общее  образование,  полученное  в  образовательных 
учреждениях иностранных государств. 

Также  прием  в  ЮФУ осуществляется  по  результатам  вступительных  испытаний, 
форма и перечень которых определяются вузом самостоятельно,  следующих категорий 
граждан:

- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по 
сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;

- имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по 
программам  бакалавриата,  программам  подготовки  специалиста  или  программам 
магистратуры; 

Граждане с ограниченными возможностями здоровья могут участвовать в конкурсе, 
как  на  основании  результатов  ЕГЭ,  так  и  на  основании  результатов  вступительных 
испытаний, проводимых ЮФУ (при отсутствии результатов ЕГЭ).

Результаты  ЕГЭ,  подтверждающие  успешное  прохождение  вступительных 
испытаний по профильным и иным общеобразовательным предметам, не могут быть ниже 
установленного  Рособрнадзором  минимального  количества  баллов,  подтверждающего 
освоение  основной  общеобразовательной  программы  среднего  (полного)  общего 
образования  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного 
образовательного стандарта в год сдачи ЕГЭ конкретным абитуриентом.

ЮФУ  на  каждое  направление  подготовки  (специальность)  вправе  установить 
минимальное  количество  баллов  по  результатам  ЕГЭ,  вступительных  испытаний, 
проводимых  вузом  самостоятельно,  подтверждающее  успешное  прохождение 
вступительных  испытаний  по  общеобразовательным  предметам,  превышающее 
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установленное  Рособрнадзором  минимальное  количество  баллов,  подтверждающее 
освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

Победители  и  призеры  олимпиад  школьников  принимаются  в  ЮФУ  в 
соответствии  с  Порядком  проведении  олимпиад  школьников,  утверждаемым 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Победители  и  призеры  заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников  и  других  олимпиад, члены  сборных  команд  Российской  Федерации, 
участвовавших  в  международных  олимпиадах  по  общеобразовательным  предметам  и 
сформированных  в  порядке,  определяемом  Министерством  образования  и  науки  РФ, 
принимаются без вступительных испытаний для обучения по программам бакалавриата и 
программам  подготовки  специалиста  по  направлениям  подготовки  (специальностям), 
соответствующих  профилю  Всероссийской  олимпиады  школьников,  международной 
олимпиады.  Результаты победителей  и  призеров  заключительного  этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в международных 
олимпиадах  по  общеобразовательным  предметам  и  сформированных  в  порядке, 
определяемом  Министерством  образования  и  науки  РФ,  признаются  как  наивысшие 
результаты  вступительных  испытаний  (100  баллов)  по  этим  общеобразовательным 
предметам при приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие 
профилю олимпиады. 

Решение  о  зачислении  в  ЮФУ  победителей  и  призеров  олимпиад,  проводимых 
вузами, определяет ЦПК

Вне конкурса, при условии успешного прохождения вступительных испытаний, в 
ЮФУ принимаются следующие категории граждан Российской Федерации:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте 
до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  дети-инвалиды,  инвалиды  I  и  II  групп,  которым  согласно  заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 
соответствующих высших учебных заведениях;

-  граждане в возрасте до 20 лет,  имеющие только одного родителя - инвалида I 
группы,  если  среднедушевой  доход  семьи  ниже  величины  прожиточного  минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

- участники боевых действий;
- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях 
и  органах  на  воинских  должностях,  подлежащих  замещению  солдатами,  матросами, 
сержантами,  старшинами,  и  уволенные  с  военной  службы  по  основаниям, 
предусмотренным подпунктами "б"-"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной  службе"  (далее  -  Федеральный  закон  "О  воинской  обязанности  и  военной 
службе");

-  граждане  других  категорий,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации.

Военнослужащие,  проходящие  военную  службу  по  контракту  (за  исключением 
офицеров),  непрерывная  продолжительность  военной  службы  по  контракту  которых 
составляет  не  менее  трех  лет,  при  условии  успешного  прохождения  вступительных 
испытаний  пользуются  правом  в  порядке,  определяемом  Правительством  Российской 
Федерации,  поступления  вне  конкурса  в  ЮФУ,  для  обучения  за  счет  средств 
федерального  бюджета  с  освоением  образовательных  программ  по  очно-заочной 
(вечерней) или заочной форме обучения.

Преимущественным  правом на  поступление  в  ЮФУ  пользуются  следующие 
категории граждан Российской Федерации:
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-  граждане,  уволенные  с  военной  службы,  дети  военнослужащих,  погибших  при 
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы 
либо заболеваний;

- дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, 
полученных  ими  при  участии  в  проведении  контртеррористических  операций  и  (или) 
иных мероприятий по борьбе с терроризмом.  Порядок определения лиц,  принимавших 
участие  в  проведении контртеррористических  операций  и (или)  иных мероприятий  по 
борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами;

-  граждане  других  категорий,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации.

ЮФУ выделяет в пределах контрольных цифр приема места для целевого приёма в 
соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организует на эти места отдельный конкурс.

В Южный федеральный университет проводится набор студентов  по договорам с 
юридическими  и  физическими  лицами  по  всем  направлениям  подготовки 
(специальностям)  и  формам  обучения  сверх  контрольных  цифр  приёма  (с  полным 
возмещением затрат на обучение).

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ

ЮФУ  обеспечивает  при  приёме  соблюдение  прав  граждан  на  образование, 
установленных  законодательством  Российской  Федерации,  гласность  и  открытость 
работы  приёмной  комиссии,  объективность  оценки  подготовки  поступающих.  ЮФУ 
знакомит  под  расписку  поступающих  c  копиями  лицензии  на  осуществление 
образовательной деятельности,  свидетельства  о государственной аккредитации ЮФУ и 
приложениями  к  ним,  а  также  предоставляет  возможность  ознакомиться  со  своим 
Уставом, содержанием основных образовательных программ высшего профессионального 
образования, реализуемых ЮФУ.

До  начала  приёма  документов  Ученый  совет  ЮФУ  определяет,  а  Центральная 
приемная комиссия (ЦПК) ЮФУ в установленном порядке объявляет: 

- перечень направлений подготовки (специальностей), на которые ЮФУ объявляет 
приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;

-  перечень  вступительных  испытаний  по  общеобразовательным  предметам  по 
каждому  направлению  подготовки  (специальности)  в  соответствии  с  Перечнем 
вступительных испытаний в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения  высшего  профессионального  образования,  утвержденным  Министерством 
образования и науки РФ.

-  перечень  вступительных  испытаний  по  общеобразовательным  предметам  в 
соответствии с профилем подготовки учителей (педагогов) по направлению подготовки 
050100 Педагогическое образование;

-  перечень  вступительных  испытаний  по  общеобразовательным  предметам  в 
соответствии  с  профилем  подготовки  (отраслью)  по  направлению  подготовки  051000 
Профессиональное обучение (по отраслям);

-  перечень  и  информацию  о  формах  проведения  дополнительных  вступительных 
испытаний  творческой  и  (или)  профессиональной  направленности  по  направлениям 
подготовки  (спциальностям),  требующим  наличия  у  поступающих  лиц  определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, их программы, 
правила их проведения; 

- перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для лиц, 
имеющих высшее профессиональное образование и правила их проведения;
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-  перечень  и  информацию  о  формах  проведения  вступительных  испытаний  для 
обучения по программам магистратуры и правила их проведения;

-  информацию о формах проведения  вступительных испытаний для иностранных 
граждан и правила их проведения;

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья;

-  информацию  о  сроках  проведения  ЕГЭ  для  сдачи  ЕГЭ  лицами,  не  имеющими 
результатов ЕГЭ.

-  общее  количество  мест  для  приёма  на  первый  курс  по  каждому  направлению 
подготовки (специальности), в том числе по различным формам получения образования;

-  контрольные  цифры  приема  (КЦП)  для  приёма  на  первый  курс  по  каждому 
направлению подготовки (специальности), в том числе по различным формам получения 
образования;

-  КЦП  для  приема  на  первый  курс  для  обучения  в  соответствии  с  профилем 
подготовки  учителей  (педагогов)  по  направлению  подготовки  050100  Педагогическое 
образование;

-  КЦП  для  приема  на  первый  курс  для  обучения  в  соответствии  с  профилем 
подготовки (отраслью) по направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение 
(по отраслям);

-  КЦП,  выделенных  для  целевого  приёма  по  каждому  направлению  подготовки 
(специальности), в том числе по различным формам получения образования;

- КЦП, выделенных для приема для обучения по программам магистратуры;
-  правила  подачи  и  рассмотрения  апелляций  по  результатам  дополнительных 

вступительных испытаний;
- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения;
- минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, подтверждающие успешное 

прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в 
перечень  вступительных  испытаний  по  каждому  направлению  подготовки 
(специальности);

-  сроки  проведения  вступительных  испытаний  для  обучения  по  программам 
магистратуры;

- порядок зачисления в ЮФУ;
Приёмная  комиссия  обязана  предоставить  поступающим,  лично  подавшим 

документы  на  поступление  и  не  имеющих  результатов  ЕГЭ,  информацию  о  месте 
регистрации  для  сдачи  ЕГЭ  в  дополнительные  сроки  проведения  ЕГЭ  в  субъекте 
Российской Федерации по месту нахождения вуза.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста  (за исключением поступающих по заочной форме 
обучения) начинается 20 июня и завершается:

у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), 
при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой 
и (или) профессиональной направленности - 5 июля;

у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), 
при  приеме  на  которые  проводятся  дополнительные  вступительные  испытания 
профильной направленности, а также у лиц, поступающих по результатам вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно - 10 июля;

у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ - 25 июля.
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Прием в ЮФУ для обучения по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования проводится по заявлению граждан. 

Поступающий  на  первый  курс  для  обучения  по  программам  бакалавриата  или 
подготовки  специалиста  вправе  подать  заявление  и  участвовать  в  конкурсах 
одновременно  не  более  чем  по  трем  направлениям  подготовки  (специальностям).  При 
этом поступающий вправе  подать  такое  заявление  одновременно на  различные формы 
получения  образования  (очную,  очно-заочную,  заочную),  по  которым  реализуются 
основные  образовательные  программы  в  ЮФУ,  а  также  одновременно  на  бюджетные 
места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.

Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 
поступление  без  вступительных  испытаний,  вне  конкурса  при  условии  успешного 
прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление в 
имеющие  государственную  аккредитацию  высшие  учебные  заведения  для  обучения  за 
счет  средств  соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации, 
могут воспользоваться предоставленным им правом, подав заявление о приеме в один вуз 
соответственно  на  одно  направление  подготовки  (специальность)  по  выбору 
поступающего лица. 

В  другие  имеющие  государственную  аккредитацию  высшие  учебные  заведения 
указанные  лица  вправе  поступать  на  конкурсной  основе  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации в области образования. 

При  подаче  заявления  о  приеме  в  высшее  учебное  заведение  поступающий 
предоставляет по своему усмотрению: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании (за 

исключением лиц, поступающих на целевые места, а также лиц, имеющих в соответствии 
с  законодательством  Российской  Федерации  право  на  поступление  без  вступительных 
испытаний,  вне  конкурса,  при  условии  успешного  прохождения  вступительных 
испытаний,  либо  преимущественное  право  на  поступление,  которые  представляют 
оригиналы  документа  государственного  образца  об  образовании  и  свидетельства  о 
результатах ЕГЭ). 

4  фотографий  размером  3х4  для  лиц,  поступающих  на  направления  подготовки 
(специальности), где проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или)  профессиональной  направленности,  дополнительные  вступительные  испытания 
профильной  направленности  или  вступительные  испытания,  проводимые  вузом 
самостоятельно (для поступающих в ИАрхИ 2 фотографии из 4 должны быть цветные).

Лица,  проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, 
имеющие  право  в  течение  года  после  увольнения  с  военной  службы  использовать 
результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва 
на  военную  службу,  предоставляют  при  поступлении  в  высшие  учебные  заведения 
военный билет. 

Лица,  имеющие  особые права  при поступлении в  высшие  учебные  заведения, 
установленные  законодательством  Российской  Федерации,  предоставляют  по  своему 
усмотрению  оригинал  или  ксерокопию соответствующих  документов  при  подаче 
заявления.

При  направлении  документов  по  почте  поступающий  к  заявлению  о  приеме 
прилагает  ксерокопии  документов,  удостоверяющих  его  личность  и  гражданство, 
ксерокопии  документов  государственного  образца  об  образовании,  свидетельства  о 
результатах ЕГЭ, ксерокопию военного билета (лиц, проходивших военную службу по 
призыву  и  уволенных  с  военной  службы,  имеющих  право  в  течение  года  после 
увольнения  с  военной  службы  использовать  результаты  единого  государственного 
экзамена,  сданного ими в течение года до призыва на военную службу),  а также иные 
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документы, предусмотренные настоящими Правилами. Прием документов, отправленных 
по почте, завершается 25 июля 2012 года.

Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс в электронно-
цифровой форме через систему «Веб-абитуриент».

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ЮФУ

Зачисление  проводится на  основе  конкурса  по  количеству  баллов,  набранных  
поступающими.

Процедуре  зачисления  предшествует  объявление  27  июля  на  сайте  ЮФУ  и  на 
информационном  стенде  приемной  комиссии  утвержденных  председателем  приемной 
комиссии  сформированных  в  следующей  последовательности  полных  пофамильных 
перечней  лиц,  зачисление  которых  может  рассматриваться  приемной  комиссией  по 
каждому направлению подготовки (специальности) по различным условиям приема (на 
бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения, места, выделенные 
для  целевого  приема)  с  указанием  суммы  набранных  баллов  по  всем  вступительным 
испытаниям:

лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных  испытаний,  ранжированные  по  мере  убывания  количества  набранных 
баллов (с их указанием);

лица,  успешно  прошедшие  вступительные  испытания  на  места,  выделенные  для 
целевого приема, ранжированные по мере убывания баллов (с их указанием);

лица,  успешно  прошедшие  вступительные  испытания,  ранжированные  по  мере 
убывания количества набранных баллов (с их указанием).

На направления подготовки (специальности) зачисляются лица, имеющие более  
высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, а при равном  
количестве  набранных  баллов  –  лица,  имеющие  преимущественные  права  на  
зачисление;  при  отсутствии  или  наличии  равных  преимущественных  прав  на  
зачисление  –  лица,  имеющие  более  высокий  балл  по  профильному  
общеобразовательному предмету.

Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата 
и программам подготовки специалиста, за исключением поступающих на заочную форму 
обучения, осуществляется в следующие сроки:

30 июля – объявление и размещение на сайте ЮФУ и на информационном стенде 
приемной комиссии:

-  приказа  о  зачислении  с  1  сентября  лиц,  имеющих  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  право  на  поступление  без  вступительных 
испытаний,  вне  конкурса,  при  условии  успешного  прохождения  вступительных 
испытаний, а также лиц поступающих на места, выделенные для целевого приема;

-  утвержденных  председателем  приемной  комиссии  пофамильных  перечней  лиц, 
успешно  прошедших  вступительные  испытания,  ранжированных  по  мере  убывания 
количества  набранных  баллов  (с  их  указанием)  с  выделением  в  них  списков  лиц, 
рекомендованных  приемной  комиссией  к  зачислению  по  каждому  направлению 
подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества бюджетных мест.

4  августа –  завершение  представления  оригинала  документа  государственного 
образца  об  образовании  лицами,  успешно  прошедшими  вступительные  испытания, 
включенных  в  списки  лиц,  рекомендованных  приемной  комиссией  к  зачислению  по 
каждому направлению подготовки (специальности) при приеме на бюджетные места;

5  августа –  издание,  объявление  и  размещение  на  официальном  сайте  ЮФУ  и 
информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц из 
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списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению 
подготовки (специальности) успешно прошедших вступительные испытания при приеме 
на бюджетные места.

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, и не представившие  
(забравшие)  оригинал  документа  государственного  образца  об  образовании  в  
установленные сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся  
от зачисления.

При наличии вакантных мест дальнейшее  зачисление  осуществляется  из  числа 
лиц,  включенных  в  полный  пофамильный  перечень  лиц,  до  полного  заполнения 
вакантных мест по следующему графику:

5  августа –  объявление  на  сайте  ЮФУ и  на  информационном  стенде  приемной 
комиссии утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, 
успешно  прошедших  вступительные  испытания,  ранжированных  по  мере  убывания 
количества  набранных  баллов  (с  их  указанием)  с  выделением  в  них  списков  лиц, 
рекомендованных  приемной  комиссией  к  зачислению  по  каждому  направлению 
подготовки  (специальности)  с  учетом  оставшегося  количества  бюджетных  мест  или 
бюджетных  мест,  освободившихся,  в  результате  возврата  документов  абитуриентам, 
отказавшимся от зачисления.

Пофамильных  перечней  лиц,  успешно  прошедших  вступительные  испытания, 
ранжированных  по  мере  убывания  количества  набранных  баллов  (с  их  указанием)  с 
выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по 
каждому  направлению  подготовки  (специальности)  на  места  по  договорам  с  оплатой 
стоимости обучения.

9  августа –  завершение  представления  оригинала  документа  государственного 
образца  об  образовании  лицами,  успешно  прошедшими вступительные  испытания  при 
приеме на бюджетные места; 

10 августа –  издание,  объявление  и  размещение  на  официальном сайте  ЮФУ и 
информационном  стенде  приемной  комиссии  приказа  о  зачислении  с  1  сентября  лиц, 
успешно  прошедших  вступительные  испытания  при  приеме  на  бюджетные  места  и 
представивших оригинал документа государственного образца об образовании.

Поступающие  на  первый  курс  для  обучения  по  программам  бакалавриата  или 
программам  подготовки  специалиста  в  установленные  настоящими  Правилами  сроки 
предоставляют в ЮФУ: 
 - при зачислении на бюджетные места - оригинал документа государственного образца 
об образовании и 4 фотографии (если они не были предоставлены ранее); 
 - при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе 
при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование: 

• для обучения в качестве студента   - оригинал документа государственного образца 
об образовании и 4 фотографии (если они не были предоставлены ранее); 

• для  обучения  в  качестве  слушателя   -  заверенную  ксерокопию  документа 
государственного  образца  об  образовании,  4  фотографии  (если  они  не  были 
предоставлены ранее) и справку из вуза, где он является студентом.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Прием иностранных граждан в Южный федеральный университет для обучения по 
основным  образовательным  программам  высшего  профессионального  образования 
осуществляется  в  порядке,  установленном  Министерством  образования  и  науки 
Российской  Федерации,  в  соответствии  с  международными  договорами  Российской 
Федерации  и  межправительственными  соглашениями  Российской  Федерации  за  счет 
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средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также 
по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Прием иностранных граждан в Южный федеральный университет для обучения за 
счет средств соответствующего бюджета осуществляется:

1.  По направлениям Департамента международного сотрудничества  Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации в  пределах  квоты,  установленной 
Правительством Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными 
странами в области образования». 

2. В соответствии с  Соглашением о предоставлении равных прав на поступление в 
учебные заведения гражданам государств-участников Договора об углублении интеграции 
в  экономической  и  гуманитарной  областях  от  29  марта  1996  г.,  утвержденным 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22.06.1999  №  662  и  иными 
международными договорами Российской Федерации.

3. На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию 
содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом,  ставших  участниками  Государственной  программы  по 
оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  утвержденной  Указом  Президента 
Российскую Федерацию от 22 июня 2006 г. № 637. 

4.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  мая  1999  г.  №  99-ФЗ  «О 
государственной  политике  Российской  Федерации  в  отношении  соотечественников  за 
рубежом».

Прием  иностранных  граждан  в  Южный  федеральный  университет,  указанных  в 
пунктах 2–4 раздела V настоящих Правил, осуществляется на конкурсной основе наравне 
с  гражданами Российской Федерации и в соответствии с Правилами приема в ЮФУ в 
2012  г.,  определенными  для  граждан  Российской  Федерации.  Данные  категории 
иностранных  граждан  принимаются  также  на  дополнительные  места  -  по  прямым 
договорам (контрактам) гражданина с ЮФУ, предусматривающим оплату за обучение на 
условиях, определяемых настоящими Правилами.

Прием иностранных граждан в Южный федеральный университет  для обучения по 
договорам с оплатой стоимости обучения  физическими и (или) юридическими лицами 
осуществляется  в  пределах  численности,  установленной  лицензией  на  право  ведения 
образовательной  деятельности,  на  условиях,  определяемых настоящими  Правилами 
приема  иностранных  граждан  в  ЮФУ  в  2012  году  и  приказом  ректора  Южного 
федерального  университета  «Об  утверждении  стоимости  обучения  для  иностранных 
учащихся в 2012 г.».

Прием иностранных граждан в Южный федеральный университет для обучения по 
основным  образовательным  программам,  требующим  особого  порядка  реализации 
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  в  связи  с  использованием 
сведений,  содержащих  научно-техническую  информацию,  подлежащую  экспортному 
контролю, допускается только с разрешения федерального органа исполнительной власти, 
на которого возложены функции учредителя.

Прием  иностранных  граждан  производится  как  на  направления  подготовки 
(специальности),  включенные  в  лицензию  на  право  ведения  образовательной 
деятельности и получившие государственную аккредитацию, приведенные в настоящих 
Правилах  приема  в  ЮФУ  в  2012  году,  предусматривающие  выдачу  документов  об 
образовании государственного образца, так и на обучение по специальным программам, 
утвержденным  в  установленном  университетом  порядке  (программы  дополнительного 
образования:  курсы  русского  языка,  различные  формы  стажировок,  программы 
«включенного обучения»), предусматривающим выдачу университетских документов об 
образовании. 
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Иностранные граждане могут приниматься на дневное отделение по всем основным 
и  дополнительным  образовательным  программам  вузовского  и  послевузовского 
образования,  прием  иностранных  граждан  на  заочное  отделение решается  в 
индивидуальном порядке по согласованию с обучающим подразделением.

Поступающий на первый курс обучения вправе подать заявление в ЮФУ не более 
чем  на  три  направления  подготовки  (специальности),  на  различные  формы  получения 
образования,  по  которым реализуются  основные образовательные  программы,  а  также 
одновременно на бюджетные места (для категорий граждан, указанных в подпунктах 2–4 
раздела V) и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Центр  международного  образования  (ЦМО)  ЮФУ  осуществляет  регистрацию 
иностранных граждан в органах паспортно-визовой службы и  контроль за выполнением 
процедуры  получения  свидетельства  об  эквивалентности  документов  об  образовании 
иностранных  и  российских  граждан  обладателей  иностранных  документов  об 
образовании.

Организация  приема  документов,  выполнение  вступительной  процедуры  и 
процедуры  зачисления  иностранных  граждан  осуществляются  Центральной  приемной 
комиссией ЮФУ для поступающих в ЮФУ-Центр и приемными комиссиями ПИ, ИАрхИ 
и ТТИ ЮФУ для иностранных граждан, поступающих в эти подразделения.

Документы  иностранных  абитуриентов  ЮФУ-Центр  принимаются  в  Центре 
международного  образования  по  адресу  г.  Ростов-на-Дону,  ул.Зорге,  5,  к.103  с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Документы иностранных абитуриентов ПИ, 
ИАрхИ,  ТТИ  ЮФУ  принимаются  в  соответствующих  международных  службах 
структурных подразделений ЮФУ в соответствии с их графиками приема.  Документы 
иностранных граждан, указанных в пунктах 2–4 раздела  V принимаются в Центральной 
приемной комиссии или в приемных комиссиях структурных подразделений ЮФУ – ТТИ 
ЮФУ, ИАрхИ ЮФУ, ПИ ЮФУ в соответствии с их графиками приема.

Сроки подачи документов определены в разделе  VIII настоящих Правил приема в 
2012  г.  для  категорий  иностранных  граждан,  указанных  в  пунктах  2–4  раздела  V, 
поступающих на обучение по программам бакалавриата и в разделе VI для поступающих 
на обучение по программам магистратуры. 

Для иностранных граждан,  указанных в п.1  раздела  V настоящих Правил,  прием 
документов осуществляется в сроки, установленные Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

Прием  иностранных  граждан  производится  по  личному заявлению  иностранного 
гражданина. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на 
право  ведения  образовательной  деятельности  и  свидетельством  о  государственной 
аккредитации  и  приложениями  к  ним  по  выбранному  направлению  подготовки  или 
специальности или отсутствии указанного свидетельства и заверяется личной подписью 
поступающего.

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ЮФУ иностранный гражданин 
представляет следующие документы:

- оригинал документа государственного образца об образовании или его заверенную 
в установленном порядке копию, либо оригинал документа иностранного государства об 
уровни образования  и  (или)  квалификации,  признаваемый в Российской Федерации на 
уровне  документа  государственного  образца  об  образовании  (или  его  заверенную  в 
установленном порядке копию), а также в случае,  предусмотренном законодательством 
Российской  Федерации,  копию  свидетельства  о  признании  данного  документа. 
Иностранные документы об образовании должны быть легализованы в стране, выдавшей 
документ, в установленном порядке;

-  заверенный  в  установленном  порядке  перевод  на  русский  язык  документа 
иностранного государства об образовании и (или) квалификации и приложения к нему;
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-  свидетельство  об  установлении  эквивалентности  зарубежного  документа  об 
образовании  соответствующего  уровня,  или  признании  периода  высшего  образования, 
выданное Главэкспертцентром Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки. Данное свидетельство предъявляется в сроки, оговоренные контрактом с ЮФУ;

-  копию  документа,  удостоверяющего  личность  поступающего,  либо  документа, 
удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина  в  Российской  Федерации  в 
соответствии со ст.10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и их перевод, заверенный в 
установленном порядке;

-  копии документов или иных доказательств,  подтверждающих принадлежность к 
категориям граждан, указанным в пунктах 2-4 раздела V настоящих Правил;

-  оригинал  медицинской  справки  об  отсутствии  противопоказаний  для  обучения, 
выданный официальным органом здравоохранения страны проживания абитуриента и ее 
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык;

-оригинал  медицинской  справки  об  отсутствии  у  поступающего  вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД, выданный официальным органом 
здравоохранения  страны  проживания  абитуриента  и  ее  заверенный  в  установленном 
порядке перевод на русский язык; 

-4 фотографий (3х4 см).
Иностранный гражданин, поступающий на обучение на первый курс по программе 

бакалавриата  или  по  программе  подготовки  специалиста,  представляет  документ 
государственного  образца  о  среднем  (полном)  общем  образовании  или  о  среднем 
профессиональном  образовании,  либо  документ  иностранного  государства  об  уровне 
образования  и  (или)  квалификации,  признаваемый в  Российской  Федерации  на  уровне 
документа  государственного  образца  о  среднем  (полном)  общем  образовании  или  о 
среднем профессиональном образовании. 

Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граждане, 
имеющие  диплом  бакалавра,  или  диплом  специалиста  с  высшим  профессиональным 
образованием,  или  диплом  специалиста,  либо  документ  иностранного  государства  об 
уровне  образования  и  (или)  квалификации,  признаваемый в Российской Федерации на 
уровне  диплома  бакалавра  или  диплома  специалиста  с  высшим  профессиональным 
образованием, или диплома специалиста. 

Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной Постановлением № 
638 квоты, помимо вышеперечисленных документов, предъявляют также направление. 

Иностранные  граждане,  закончившие  подготовительное  отделение  ЮФУ, 
предъявляют Свидетельство об успешном окончании курса довузовской подготовки для 
иностранных учащихся ЮФУ и сертификат ТРКИ (тестирование по русскому языку как 
иностранному) первого уровня владения русским языком. 

Все  переводы  документов  на  русский  язык  должны  быть  выполнены  на  имя  и 
фамилию, указанную во въездной визе. 

Вступительные  экзамены  для  иностранных  граждан,  поступающих  наравне  с 
гражданами  Российской  Федерации  на  места,  финансируемые  из  соответствующего 
бюджета  (п.2–4  настоящего  раздела),  проводятся  по  предметам,  включенным  ЮФУ  в 
перечень  вступительных  испытаний  на  соответствующее  направление  подготовки  или 
специальности,  проводимых  вузом  самостоятельно  (раздел  VIII настоящих  Правил). 
Иностранный  абитуриент  вправе  представить  результаты  ЕГЭ  в  качестве  результатов 
вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам. 

Иностранные  граждане,  имеющие  право  на  прием  для  обучения  за  счет  средств 
соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призерами заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются в ЮФУ без вступительных 
испытаний по направлениям подготовки  (специальностям),  соответствующим профилю 
Всероссийской олимпиады школьников. 
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Результаты  победителей  и  призеров  заключительного  этапа  Всероссийской 
олимпиады  школьников  признаются  ЮФУ  как  наивысшие  результаты  вступительных 
испытаний  (100  баллов)  по  этим  общеобразовательным  предметам  при  приеме  на 
направление подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады. 

Иностранные граждане, указанные в пункте 1 настоящего раздела принимаются в 
ЮФУ без вступительных экзаменов по направлениям. 

Прием  иностранных  граждан  в  ЮФУ  по  договорам  с  оплатой  стоимости  за 
обучение,  осуществляется по результатам вступительных испытаний или по результатам 
ЕГЭ.  Вступительные  испытания  проводятся  в  тестовой  форме  по  предметам, 
определенным в перечне вступительных испытаний, представленном в Правилах приема в 
ЮФУ в 2011 г. и в соответствии с расписанием проведения вступительных испытаний, 
проводимых ЮФУ самостоятельно, и по русскому языку как иностранному. Тестирование 
по  русскому языку как  иностранному проводится  в  Центре  тестирования  по  русскому 
языку как иностранному ЮФУ. При необходимости проводится творческий конкурс.

Зачисление иностранных граждан в ЮФУ на основные образовательные программы 
для  обучения  по  договорам  с  оплатой  стоимости  обучения  физическими  и  (или) 
юридическими  лицами  осуществляется до  15  сентября  2012  г.  при  условии  успешной 
сдачи вступительных испытаний.

Иностранные  граждане,  поступающие  на  основании  направлений,  зачисляются  в 
сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Иностранные  граждане,  поступающие  на   подготовительное  отделение  ЮФУ, 
зачисляются в срок до 1 ноября 2012 г. без вступительных испытаний.

Зачисление  на  последующие  курсы  в  порядке  перевода  из  других  вузов 
осуществляется  на  основании  академической  справки  (при  отсутствии  расхождений  в 
образовательных программах и наличия Сертификата соответствия периода обучения по 
программам высшего образования).

Основанием  для  оформления  приказа  о  зачислении  являются:  личное  заявление 
кандидата,  протокол  успешно  сданных  вступительных  испытаний,  результаты  ЕГЭ, 
контракт с ЮФУ и квитанция об оплате первого периода обучения для поступающих по 
договору с оплатой стоимости обучения или направление Департамента международного 
сотрудничества Министерства образования и науки Российской Федерации.

ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ

Для  обучения  в  магистратуре  Южного  федерального  университета  принимаются 
граждане  Российской  Федерации  и  иностранные  граждане,  имеющие  высшее 
профессиональное образование (диплом бакалавра, специалиста или магистра). 

Магистерская подготовка в ЮФУ осуществляется по очной, очно-заочной и заочной 
формам1 как  за  счет  средств  федерального  бюджета,  так  и  по  договорам  на  оказание 
платных образовательных  услуг,  предусматривающим полную компенсацию затрат на 
обучение.  Нормативный  срок  обучения  в  магистратуре  по  различным  направлениям 
составляет:  для  очной  формы  обучения  -  2  года,  очно-заочной  и  заочной  форм  срок 
обучения увеличивается от 5 месяцев до 1 года в соответствии с ФГОС. Подготовка в 
магистратуре по сокращенным программам не допускается.

Прием  на  бюджетные  места  осуществляется  на  направление  магистерской 
подготовки  на  конкурсной  основе  по  утвержденной  ЮФУ  программе  вступительных 
испытаний,  проводимых  в  форме  экзамена  в  объеме  требований,  установленных 
государственным  образовательным  стандартом  к  уровню  подготовки  бакалавра  по 

1 Кроме направлений, по которым подготовка по очно-заочной и заочной формам не допускается.
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направлению, среди  лиц,  имеющих  диплом  бакалавра  или  дипломированного 
специалиста.2

Граждане  Российской  Федерации,  имеющие  диплом  магистра,  и граждане 
иностранных  государств  принимаются  в  магистратуру  по  результатам  конкурсных 
испытаний,  проводимых  в  форме  экзамена  в  объеме  требований,  установленных 
государственным  образовательным  стандартом  к  уровню  подготовки  бакалавра  по 
направлению  подготовки,  и  на  основании  договора  о  полном  возмещении  затрат  на 
обучение.  На контрактной основе в магистратуру могут быть зачислены также лица, не 
прошедшие  по  конкурсу  на  бюджетные  места.  Стоимость  обучения,  порядок  и  сроки 
оплаты определяются ежегодно приказом ректора.

До  01  февраля  структурные  подразделения  и  факультеты  ЮФУ  определяют 
перечень программ магистерской подготовки, на которые будет осуществляться набор  в 
следующем учебном  году.  При подаче  заявления  абитуриент  указывает  приоритетные 
программы подготовки (не более трех) из числа открытых для обучения. Распределение 
по программам магистерской подготовки осуществляется по мере формирования групп с 
учетом  указанных  абитуриентом,  но  не  менее  установленного  ЮФУ  минимального 
количества  обучающихся  на  специализированной  магистерской  программе.  В  случае, 
если  программа  подготовки  не  обеспечивается  минимальным  количеством  студентов, 
предметная  комиссия  может  предложить  абитуриенту  распределение  на  другую 
открытую программу по соответствующему направлению подготовки.

Для  поступления  в  магистратуру  абитуриентом  предоставляются  следующие 
документы:

- заявление установленной формы;
- подлинник диплома о высшем образовании с приложением; 
- анкета поступающего;
- 6 фотографий размером 3х4 см; (для поступающих в ИАрхИ - 2 фотографии из 4 

должны быть цветные);
-  дополнительные  документы  (рекомендуются),  подтверждающие  высокую 

квалификацию выпускника по предыдущему направлению подготовки или специальности 
(сертификаты  о  дополнительном  образовании;  списки  опубликованных  работ; 
свидетельства/патенты;  рекомендация  научного  руководителя  с  указанием  научно-
исследовательских  проектов,  в  которых участвовал  абитуриент;  свидетельства/грамоты 
участника и/или победителя соревнований, конференций и т.д.);

- копию паспорта.
Прием заявлений в магистратуру осуществляется:
- на факультеты ЮФУ-центр и ТТИ ЮФУ - с 20 июня по 03 августа;
- в ИАрхИ ЮФУ - с 20 июня по 5 июля.
Вступительные испытания в магистратуру ЮФУ-центра, ТТИ и ПИ проводятся с 04 

августа по 12 августа, в ИАрхИ с 6 по 25 июля.
Зачисление  для  обучения  по  направлениям  подготовки  и  распределение  по 

специализированным программам в ИАрхИ ЮФУ до 5 августа.
Зачисление  для  обучения  по  направлениям  подготовки  и  распределение  по 

специализированным программам в ЮФУ-центр и ТТИ ЮФУ – до 20 августа.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ

Подготовка  по  программе  высшего  образования  в  сокращенные  сроки 
осуществляется  в  ЮФУ  на  основании  законов  «Об  образовании»,  «О  высшем  и 

2 В соответствии с Федеральным Законом от 10.11.2009 № 260-ФЗ.

17



послевузовском  профессиональном  образовании»  и  приказа  Минобразования  РФ  от 
13.05.2002  г.  № 1725  «Об утверждении  Условий  освоения  основных  образовательных 
программ  высшего  профессионального  образования  в  сокращенные  сроки»  по 
направлениям подготовки бакалавров, определяемым приказом ректора ЮФУ. 

На обучение в сокращенные сроки принимаются лица, удовлетворяющие одному из 
требований: 

- имеется высшее образование любого профиля; 
- имеется среднее профессиональное образование по профилю обучения. 

Указанные  лица  принимаются  на  первый  курс  и  обучаются  по  сокращенной 
образовательной программе. Продолжительность обучения: очная форма – 3-4 года, очно-
заочная и заочная форма – 3,5 года.

Прием в ЮФУ на обучение в сокращенные сроки проводится на конкурсной основе 
по результатам вступительных испытаний,  форма и  перечень  которых устанавливается 
вузом самостоятельно. 

Подготовка специалистов в ЮФУ в сокращенные сроки осуществляется на основе 
договоров  с  оплатой  стоимости  обучения.  Сумма  оплаты  устанавливается  ежегодно 
решением Ученого совета ЮФУ.
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА НАПРАВЛЕНИЯ 
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ 

НА ФАКУЛЬТЕТЫ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Сроки приема документов на очное отделение:

-   с  20  июня по  5  июля у  лиц,  поступающих для  обучения  по  направлениям  
подготовки (специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные  
вступительные испытания творческой направленности;

- с 20 июня по 5 июля  у лиц, не имеющих результатов ЕГЭ;
- с 20 июня по 10 июля у лиц, поступающих  по результатам вступительных  

испытаний,  проводимых  вузом  самостоятельно  (имеющих  среднее  (полное)  общее  
образование, полученное до 1 января 2009 года; имеющих среднее профессиональное  
образование – при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам  
подготовки  специалиста  соответствующего  профиля;  имеющих  среднее  (полное)  
общее  образование,  полученное  в  образовательных  учреждениях  иностранных  
государств);

- с 20 июня по 25 июля у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ.
Прием документов на очное отделение осуществляется по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул. Мильчакова, 8а (факультет математики, механики и компьютерных наук). 
Понедельник-пятница с 9:00 до 16:00, суббота с 9:00 до 14:00.

Сроки приема документов на очно-заочное отделения с 27 июня по 10 июля
Сроки приема документов на заочное отделения с 28 июня по 25 июля.

Прием документов  на очно-заочное и  заочное отделения осуществляется по  
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Зорге,7 (химический факультет).

Понедельник-пятница с 9:00 до 16:00, суббота с 9:00 до 14:00.

ФАКУЛЬТЕТ КОД НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬ ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ
ФИЗИЧЕСКИЙ ф-т 210700 Направление:

Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
связи.

Системы и устройства 
радиосвязи

очная русский язык
математика
физика 

222900 Направление:
Нанотехнологии и 
микросистемная техника

очная русский язык
математика
физика 

011200 Направление:
Физика

Теоретическая физика очная русский язык
физика
математика

011800 Направление:
Радиофизика

очная 
очно-заочная

русский язык
физика
математика

223200 Направление:
Техническая физика

очная русский язык
математика
физика

ф-т МАТЕМАТИКИ, 
МЕХАНИКИ и 

КОМПЬЮТЕРНЫХ 
НАУК

010100 Направление:
Математика

Общий профиль очная русский язык
математика
информатика и 
информационно-
коммуникационны
е технологии 
(ИКТ)
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010300 Направление:
Фундаментальные 
информатика и 
информационные 
технологии

Общий профиль очная русский язык
математика
информатика и 
информационно-
коммуникационны
е технологии 
(ИКТ)

010400 Направление:
Прикладная математика и 
информатика

Общий профиль очная, 
очно-заочная

русский язык
математика
информатика и 
информационно-
коммуникационны
е технологии 
(ИКТ)

010800 Направление:
Механика и
математическое
моделирование

Общий профиль очная русский язык
математика
информатика и 
информационно-
коммуникационны
е технологии 
(ИКТ)

230400 Направление:
Информационные 
системы и технологии

Общий профиль очно-заочная русский язык
математика
физика

ф-т ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

200100 Направление:
Приборостроение

Информационно-
измерительная техника и 
технологии

очная русский язык
математика
физика

220100 Направление:
Системный анализ и 
управление

Системный анализ и 
управление

очная русский язык
математика
физика

222000 Направление:
Инноватика

Инноватика очная русский язык
математика
физика

230400 Направление:
Информационные 
системы и технологии

Информационные системы 
и технологии

очная русский язык
математика
физика

120700 Направление:
Землеустройство и 
кадастры
(на коммерческой основе)

Землеустройство и 
кадастры

очная русский язык
математика
 информатика и 
информационно-
коммуникационны
е технологии 
(ИКТ)

ХИМИЧЕСКИЙ ф-т 020100 Направление:
Химия 
(на коммерческой основе)

Химия окружающей 
среды, химическая 
экспертиза и 
экологическая 
безопасность.
Фармацевтическая и 
медицинская химия.

очная русский язык
химия
математика

020300 Направление:
Химия, физика и механика 
материалов

очная русский язык
математика
химия

020201 Специальность: 
Фундаментальная и 
прикладная химия

очная
очно-заочная

русский язык
химия
математика

240100 Направление:
Химическая технология
(на коммерческой основе)

очно-заочная русский язык
математика
химия
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Ф-т 
БИОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК

021900 Направление:
Почвоведение

Управление земельными 
ресурсами.

очная русский язык
биология
математика

020400 Направление:
Биология

Биология.
Экология.

очная 
очно-заочная 

русский язык
биология
математика

ГЕОЛОГО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ф-т 021000
Направление:
География

Физическая география и 
ландшафтоведение

очная русский язык
география
математика

020700 Направление:
Геология

Геология. очная русский язык
математика
география

022000 Направление:
Экология и природо- 
пользование

Геоэкология. очная
заочная

русский язык
география
математика

021600 Направление:
Гидрометеорология

Общий профиль очная русский язык
география
математика

100400 Направление:
Туризм

Туризм очная русский язык
история
география

130101 Специальность:
Прикладная геология

Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
месторождений твердых 
полезных ископаемых.
Геология нефти и газа.

очная русский язык
математика
физика

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ф-т

030600 Направление:
История

очная
заочная

русский язык
история
обществознание

034700 Направление:
Документоведение и 
архивоведение

очная
заочная

русский язык
история
обществознание

031900 Направление:
Международные 
отношения
(на коммерческой основе)

очная русский язык
история
обществознание

отделение: 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

032000 Направление:
Зарубежное 
регионоведение

Евразийские исследования очная
заочная

русский язык
история
география

ф-т ФИЛОСОФИИ и 
КУЛЬТУРОЛОГИИ

030100 Направление:
Философия

Общий профиль очная
заочная

русский язык
обществознание
история

033300 Направление:
Религиоведение
(на коммерческой основе)

Общий профиль очная русский язык
история 
обществознание

033000 Направление:
Культурология

Общий профиль очная
заочная

русский язык
обществознание
история

ф-т СОЦИОЛОГИИ 
и ПОЛИТОЛОГИИ

034000 Направление:
Конфликтология 

очная русский язык
обществознание
история

030200 Направление:
Политология

очная
заочная

русский язык
история
обществознание

040100 Направление:
Социология

очная
заочная

русский язык
обществознание
математика

040400 Направление:
Социальная работа

очная
заочная

русский язык
история
обществознание

21



040700 Направление: 
Организация работы с 
молодежью

очная 
заочная

русский язык
история
обществознание

ф-т ФИЛОЛОГИИ и 
ЖУРНАЛИСТИКИ

032700 Направление:
Филология
 

Прикладная филология 
(русский язык). 

очная
заочная

русский язык
литература
иностранный язык

Отечественная филология 
(русский язык и 
литература).
Зарубежная филология 
(основной язык: 
английский и литература
испанский и литература
немецкий и литература
французский и литература

очная русский язык
литература
иностранный язык 
(абитуриенты 
испанского отд-я 
предъявляют 
результаты ЕГЭ по 
любому 
иностранному 
языку)

031300
Направление:
Журналистика

с профилизацией: 
«Периодическая печать»

очная 
заочная

русский язык
литература 
иностранный язык
творческий 
конкурс

с профилизациями: 
«Паблик рилейшнз»,
«Телевидение»,
«Международная 
журналистика»

очная русский язык
литература 
иностранный язык
творческий 
конкурс

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ф-т

080100 Направление:
Экономика

Общий профиль.
Финансы и кредит.
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит.
Мировая экономика.

очная
заочная

русский язык
математика
обществознание

Общий профиль.
Финансы и кредит.
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит.
Мировая экономика.

на базе 
высшего 

образования

математика

080200 Направление:
Менеджмент

Общий профиль.
Финансовый менеджмент.
Маркетинг.
Антикризисное 
управление.
Управление 
проектами.  (ИАрхИ)

очная
заочная

очно-заочная

русский язык
математика
обществознание

Общий профиль.
Финансовый менеджмент.
Маркетинг.
Антикризисное 
управление.
Управление
 проектами. (ИАрхИ)

на базе 
высшего 

образования

математика

230700 Направление:
Прикладная информатика

Прикладная информатика 
в экономике.

очная русский язык
математика
информатика и 
информационно-
коммуникационны
е технологии 
(ИКТ)

080500 Направление:
Бизнес-информатика

Бизнес-аналитика очная русский язык
математика
обществознание

22



080400 Направление:
Управление персоналом

Общий профиль очная,
заочная

русский язык
математика 
обществознание 

на базе 
высшего 

образования

математика

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ф-т

030900 Направление:
Юриспруденция

Общий профиль
Государственно- правовой
Гражданско – правовой
Уголовно - правовой

очная
заочная 

очно-заочная

русский язык
обществознание
история

ф-т ПСИХОЛОГИИ 030300 Направление:
Психология

Общий профиль очная
заочная

очно-заочная

русский язык
биология
математика

030401 Специальность:
Клиническая психология
(на коммерческой основе)

Общий профиль очная русский язык
биология
математика

030301 Специальность:
Психология служебной 
деятельности
(на коммерческой основе)

Психология управления в 
государственных и 
коммерческих 
организациях.
Психологическое 
обеспечение служебной 
деятельности сотрудников 
правоохранительных 
органов и силовых 
структур.

очная русский язык
биология
математика

050407 Специальность:
Педагогика и психология 
девиантного поведения
(на коммерческой основе)

Общий профиль очная русский язык
обществознание
математика

МАГИСТЕРСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И  ПРОГРАММЫ

ФАКУЛЬТЕТ КОД НАПРАВЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 011200 Физика Физика конденсированного состояния.

Информационные  технологии  и  матем. 
моделирование в медицине и биологии.
Теоретическая и математическая физика
Астрофизика. Физика космических излучений и 
космоса.

011800 Радиофизика Физика радиоволн

210700 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

Системы  и устройства радиосвязи.

222900 Нанотехнологии и 
микросистемная техника

Материаловедение наносистем.
Физика наноструктур.

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, 
МЕХАНИКИ И 

КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

010100 Математика Дифференциальные и интегральные уравнения.
010400 Прикладная математика и 

информатика
Математическое моделирование.
Математическая физика.
Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин.
Высокопроизводительные вычисления и 
технологии параллельного программирования.
Финансовая математика. 
Информационные технологии в механике и 
биомеханике (на английском языке)
Математические методы и программное 
обеспечение защиты информации.
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010300 Фундаментальная информа-
тика и информационные 
технологии

Компьютерные науки.
Системное программирование 
телекоммуникаций и суперкомпьютеров.

010800 Механика и математическое 
моделирование

Механика деформируемых тел и сред.
Компьютерная аэрогидродинамика.

ФАКУЛЬТЕТ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

200100 Приборостроение Пьезоэлектрическое приборостроение.
Космическое приборостроение.

220100 Системный анализ и 
управление

Теория и математические методы системного 
анализа и управления в технических системах.
Теория и математические методы системного 
анализа и управления в социально-
экономических системах.
Системный анализ данных и моделей принятия 
решений.

120700 Землеустройство и кадастры Землеустройство и кадастры
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 020100 Химия Современный органический и неорганический 

синтез.
Физико-химические методы исследования.
Химия и технология функциональных 
материалов.

ГЕОЛОГО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

022000 Экология и 
природопользование

100400 Туризм Организация и технология международного и 
внутреннего туризма

Ф-т БИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК

020400 Биология Основы  фундаментальной  биомедицины.
Молекулярная  и  клеточная  биотехнология.
Генетика.
Биоразнообразие:  инвентаризация, мониторинг, 
охрана.
От  генома  к  физиому.
Экология.
Фитодизайн  в  садово-парковом  и 
ландшафтном строительстве.
(на коммерческой основе)

021900 Почвоведение География и картография почв.
Судебно-почвоведческая экспертиза (на 
коммерческой основе).

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

030600 История Новейшая история.
Политический анализ и публичная политика.
Историческая информатика.
Этноконфессиональные процессы в 
современном мире.
Археология.
Отечественная история.
Исследования безопасности.
Историческая политология.

032000 Зарубежное регионоведение Европейские исследования
ОТД. «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 032000 Зарубежное регионоведение Евразийские исследования

Социально-политические коммуникации и 
региональное управление в России и 
сопредельных регионах
Кросс-культурные коммуникации и между-
народный туризм в России и сопредельных 
территориях

032200 Регионоведение России Управление региональными социально-
экономическими системами

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ 
И КУЛЬТУРОЛОГИИ

033000 Культурология Теория и практика межкультурных 
коммуникаций.
Культурология 20-21 вв..

030100 Философия История философии.
Философское науковедение и социальная 
аналитика.

24



ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ 
И ПОЛИТОЛОГИИ

034000 Конфликтология Этноконфликтология.
Национальная и региональная безопасность.
Моделирование конфликтных ситуаций.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ 
И ЖУРНАЛИСТИКИ

031300 Журналистика Паблик рилейшнз и реклама.
Исследовательская журналистика (2 к.)
Международная журналистика.
Электронные СМИ.
Исследование журналистики и 
медиаобразование (1 к.).

032700 Филология Русский язык: теоретические и прикладные 
аспекты.
Теория языка и компаративистика.
Прикладная коммуникативистика.
Теория и история русской литературы.
Западноевропейская филология.
Юридическая лингвистика.
Русский язык как иностранный: (функционально 
- коммуникативный аспект) .

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

080100 Экономика Экономическая теория.
Международная экономика.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Математические методы в экономике.
Экономическая история инноваций.
Прикладная  макроэкономика и экономическая 
политика. 
Экономика и право.

080200 Менеджмент Стратегический менеджмент
Управление проектами
Антикризисное управление
Маркетинг
Международный социальный менеджмент
Логистика

080300 Финансы и кредит Теория и практика финансового управления.
Банки и банковская деятельность.

080400 Управление персоналом Управление человеческими ресурсами очная
230700 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике очная

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 030300 Психология Социальная психология.
Психология личности.
Психология и акмеология менеджмента.
Психофизиология и клиническая психология.
Юридическая психология.
Общая психология.
Психология в междисциплинарных 
исследованиях.

050400 Психолого-педагогическое 
образование 

Международное и сравнительное образование.

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

030900 Юриспруденция Предпринимательское право.
Международное частное право (бизнес-юрист)
Государственная власть и человек (гражданин) в 
конституционной, административной и финансово-
налоговой системах России
Судебная власть
Уголовная юстиция
Ювенальная юстиция
Муниципальное право и управление
Эффективная государственная власть: институт, 
обеспечивающий свободное развитие личности
Теория и практика международного права
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ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКИ И ВНЕШНЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Институт экономики и внешнеэкономических связей ЮФУ является  членом РАБО 
(Российская  Ассоциация  Бизнес  Образования)  и  ECBE  (Европейский  Совет  Бизнес 
Образования)  и  зарекомендовал  себя  как  успешное  учреждение,  предоставляющее 
образовательные  услуги  высокого  качества.  Среди  коммерческих  программ, 
предлагаемых институтом, - второе высшее экономическое образование, программа МВА 
(«Мастер  делового  администрирования»),  программа  Pre-MBA  (подготовка  к  «Мастер 
делового администрирования») и др.

Высшее профессиональное образование

КОД НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ

100700 Торговое дело Коммерция На базе 11 классов
Очная, 
заочная

Русский язык
Математика
Обществознание

101100 Гостиничное дело Гостиничная 
деятельность

080100 Экономика Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит
Финансы и кредит

На базе среднего 
специального 
образования

Очная, 
очно-заочная, 
заочная

Математика (тест)

080200 Менеджмент Общий профиль
Маркетинг

080800 Прикладная 
информатика

Прикладная информатика 
в экономике

Очная, 
очно-заочная,

080100 Экономика Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит
Финансы и кредит
Мировая экономика

На базе высшего 
образования
Очно-заочная 
(вечерняя)

Математика
(собеседование в виде 
теста)

080200 Менеджмент Общий профиль
Маркетинг

080400 Управление 
персоналом

Базовый  профиль

Магистратура

КОД НАПРАВЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

080100 Экономика Международный бизнес
Предпринимательство
Региональная экономика и инструментарий экономической политики

080300 Финансы и кредит Международный банкинг
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ФИЛИАЛЫ
Филиалы ЮФУ  осуществляют  образовательную  деятельность  в  соответствии  с 

лицензией  ЮФУ  и  соответствующим  приложением  в  следующих  городах  Российской 
Федерации по следующим направлениям подготовки:

НАИМЕНОВАНИЕ
ФИЛИАЛА КОД НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ
АДРЕС ФИЛИАЛА

Волгодонский институт 
(филиал) ЮФУ

030900 Юриспруденция 347340, 
Ростовская область, 

г. Волгодонск, 
ул. Черникова, д.6

volsfedu@yandex.ru
8(86392)3-59-59

040400 Социальная работа
040100 Социология
080200 Менеджмент
050400 Психолого-педагогическое 

образование
050100 Педагогическое образование

Филиал ЮФУ в г. 
Новошахтинске

040400 Социальная работа 346900, 
Ростовская область,
 г. Новошахтинск, 

ул. 40 лет Октября, д.2
nshfrgu99@mail.ru

8(86369)2-34-43

080100 Экономика
080200 Менеджмент
230100 Информатика и вычислительная 

техника
230700 Прикладная информатика
240100 Химическая технология

Филиал ЮФУ в с. 
Учкекен 

030900 Юриспруденция (на 
коммерческой основе)

369380, 
Карачаево-Черкесская 

Республика, 
с. Учкекен, 

ул. Умара Алиева, д.62
kchf.rgu@mail.ru
8(87877)2-71-71

080100 Экономика
230700 Прикладная информатика

Филиал ЮФУ в г. 
Кизляре

040100 Социология 368830, 
Республика Дагестан,

 г. Кизляр, 
ул. Красина, д. 42

RGU-Kizlyar@mail.ru
8(87239)2-26-64

030300 Психология
031300 Журналистика

По специальности:
130301 Прикладная геология 

Филиал ЮФУ в г. 
Махачкала

020400 Биология 367013, 
Республика Дагестан, 

г.Махачкала, 
ул. Юсупова, д.51

frgy@mail.ru
8(8722)68-13-73

030300 Психология
030900 Юриспруденция
040100 Социология
080100 Экономика

По специальности:
130301 Прикладная геология 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Структурные  подразделения  ЮФУ,  осуществляющие  образовательную 

деятельность:
Институт экономики и внешнеэкономических связей, 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Соборный, 26, ком. 202/3, тел.: +7 (863) 244-15-02, e-mail: iecier  @  sfedu  .  ru  
Институт права и управления, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М.. Горького, 88, ком. 

207, тел.: +7 (863) 255-70-27. 
В  ЮФУ  работают  курсы  по  подготовке  к  различным  видам   вступительных 

испытаний – г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 88,  комн.117, тел. 8 (863) 240-36-08. 
В  ЮФУ  работают  очно-заочные  курсы  подготовки  к  ЕГЭ  и  тестированию  по 

истории обществознанию для абитуриентов исторического ф-та, юридического ф-та, ф-та 
философии  и  культурологи,  отделение  регионоведение  (а  также  других  гуманитарных 
факультетов), на основе оригинальных мультимедийных технологий -  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 105, комн.410 тел. 8 (863) 263-82-76.

На факультетах университета имеются очные и заочные воскресные школы (нулевые 
курсы), которые готовят абитуриентов к сдаче ЕГЭ. Приём заявлений в воскресные школы 
с 15 сентября на факультетах:

• физический факультет - г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5, тел. 8 (863) 297-51-22, 8 
(863) 222-08-84;

• факультет математики, механики и компьютерных наук - г. Ростов-на-Дону, ул. 
Мильчакова, 8а, тел. 8 (863) 297-51-11, 8 (863) 297-51-12;

• факультет  высоких  технологий  -  г.  Ростов-на-Дону,  ул.  Мильчакова,10,  тел.  8 
(863) 243-48-11;

• химический факультет - г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7, тел. 8 (863) 297-51-51;
• факультет биологических наук  -  г.  Ростов-на-Дону,  ул.  Б.  Садовая,  105,  тел.  8 

(863) 263-82-89;
• геолого-географический факультет - г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге,40, тел. 8 (863) 

222-57-12, 8 (863) 222-57-01;
• исторический факультет - г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105, тел. 8 (863) 263-

82-76;
• факультет социологии и политологии - г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 13, тел. 8 

(863) 230-30-90; 8 (863) 230-32-67;
• факультет филологии и журналистики - г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 

93, тел. 8 (863) 237-03-74;
• экономический факультет  -  г.  Ростов-на-Дону,  ул.  М.Горького,  88,  тел.  8 (863) 

240-68-48; 8 (863) 267-90-12;
• факультет психологии - г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 13, тел. 8 (863) 230-32-

07.
За справками по оформлению договора на очную форму обучения обращаться по 

адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105, комн. 301,   тел. 8 (863) 263-89-05.
За справками по оформлению договора на очно-заочную, заочную формы обучения 

и обучения по программе второго высшего образования обращаться по адресу: 344006, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105, комн. 223,   тел. 8 (863) 263-82-74.

Центральная приёмная комиссия университета до 20 июня работает по адресу:  
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105, каб. 402,  тел./факс: 8 (863) 2370-370. 

www.sfedu.ru, www.abitur.sfedu.ru; e-mail: zpk@sfedu.ru
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ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ЮФУ

Требования к поступающему на факультет военного обучения (ФВО)
В  качестве  кандидатов  для  обучения  на  ФВО  рассматриваются  граждане  РФ  до 

достижения ими 30-летнего возраста, обучающиеся в Южном федеральном университете, 
соответствующие  требованиям,  предъявляемым  к  гражданам,  поступающим  на 
военную службу по контракту.

Порядок поступления на факультет военного обучения
Конкурсный  отбор  на  факультет  военного  обучения  Южного  федерального 

университета  осуществляется  на  основе  законов  РФ,  приказов  МО  РФ  и  приказов 
Федерального агентства по образованию и положения о факультете военного обучения.

Студент,  изъявивший  желание  заключить  договор  об  обучении  по  программам 
подготовки офицеров запаса, подает заявление на имя начальника ФВО ЮФУ.

В  заявлении  указываются:  ФИО,  дата  рождения,  адрес  места  жительства, 
наименование высшего учебного заведения и выбранная специальность,  по которой он 
желает пройти обучение.

К  заявлению  прилагаются:  копия  свидетельства  о  рождении,  копия  документа, 
удостоверяющего личность и гражданство, автобиография, характеристика с места учёбы, 
копия приписного свидетельства, анкета, установленного образца.

Другие  документы  могут  быть  представлены  кандидатом,  если  он  претендует  на 
льготы, установленные законодательством Российской Федерации.

В качестве кандидатов для прохождения военной подготовки рассматриваются лица, 
успешно прошедшие предварительный отбор.

Конкурсный отбор состоит из предварительного и основного отбора.
Предварительный  отбор  включает  в  себя  определение  соответствия  гражданина 

требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям, проведение 
медицинского  освидетельствования  военно-врачебной  комиссией  для  определения 
годности  по  состоянию  здоровья  к  военной  службе,  проведение  профессионального 
психологического отбора.

Основной  отбор  проводится  конкурсной  комиссией  среди  лиц,  прошедших 
предварительный отбор, на основании методики, утверждаемой Министерством обороны 
Российской  Федерации  по  согласованию  с  Министерством  образования  и  науки 
Российской  Федерации  и  федеральными  органами  исполнительной  власти, 
осуществляющими полномочия учредителя высших учебных заведений.

Студент,  прошедший  конкурсный  отбор,  на  основании  решения  конкурсной 
комиссии  заключает  договор  и  приказом  ректора  высшего  учебного  заведения 
допускается к военной подготовке.

Гражданину,  окончившему  высшее  учебное  заведение  и  прошедшему  итоговую 
аттестацию  по  военной  подготовке,  в  установленном  порядке  присваивается  воинское 
звание офицера при зачислении в запас.

Контактные телефоны факультета военного обучения:

8 (863) 222-57-03 – дежурный по факультету военного обучения; 
8 (863) 222-57-02 – учебная часть факультета военного обучения.
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УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР ЮФУ

Требования к поступающему в учебный военный центр (УВЦ)
В качестве кандидатов для обучения УВЦ ЮФУ рассматриваются граждане РФ до 

достижения  ими  24-летнего  возраста,  имеющие  документ  государственного  образца  о 
среднем  (полном)  общем,  среднем  профессиональном  образовании,  соответствующие 
требованиям,  предъявляемым  к  гражданам,  поступающим  на  военную  службу  по 
контракту.

Порядок поступления в учебный военный центр
Граждане, изъявившие желание в процессе обучения по основной образовательной 

программе пройти военную подготовку в учебном военном центре,  подают заявления в 
военный комиссариат по месту воинского учета граждан до 1 мая.

К  заявлению  прилагаются:  копия  свидетельства  о  рождении,  копия  документа, 
удостоверяющего личность и гражданство, автобиография, характеристика с места учебы 
или  работы,  копия  документа  о  среднем  (полном)  общем  образовании,  среднем 
профессиональном  образовании  (обучающиеся  представляют  справку  образовательного 
учреждения,  подтверждающую  его обучение  в  этом образовательном  учреждении),  три 
фотографии (без головного убора) размером 4,5x6 см.

На граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в учебном военном 
центре и прошедших предварительный отбор (далее  именуются – кандидаты),  военные 
комиссариаты формируют личные дела, включающие перечисленные документы, а также 
карту медицинского  освидетельствования  и карту профессионального  психологического 
отбора. 

Направление для поступления по целевому приему в ЮФУ и личное дело кандидата 
выдаются на руки гражданину для представления в приемную комиссию  ЮФУ, личные 
дела могут пересылаться по почте.

Кандидаты  для  поступления  в  учебный  военный  центр  по  прибытии  в 
образовательное учреждение сдают направление для поступления по целевому приему и 
личное дело в приемную комиссию.

Вместе  с  личным  делом  кандидатами  в  приемную  комиссию  представляются 
паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу,  оригинал  документа  государственного  образца  о  соответствующем  уровне 
образования, а также другие документы, предусмотренные ежегодными правилами приема 
в  образовательное  учреждение,  в  том  числе  и  документы,  предоставляющие  льготы  и 
преимущества  при  поступлении  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

Личные  дела  кандидатов,  после  внесения  необходимых  сведений  в  конкурсный 
список, передаются из приемной комиссии в учебную часть учебного военного центра. 

По результатам вступительных испытаний,  по отдельному конкурсу  для учебного 
военного центра,  формируются конкурсные списки. Конкурсный список кандидатов для 
зачисления  в  учебный  военный  центр  составляется  в  соответствии  с  ежегодными 
правилами приема в образовательное учреждение. 

К сумме баллов, полученной в результате тестирования (для категорий абитуриентов, 
определенных порядком приема в вузы) или учета результатов единого государственного 
экзамена, прибавляется оценка физической подготовленности кандидата и в обязательном 
порядке учитывается его категория профессиональной пригодности. 

Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора 
к  третьей  категории  профессиональной  пригодности,  рассматриваются  к  зачислению  в 
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учебный военный центр  или допуску к  военной подготовке  на  военной кафедре  после 
кандидатов, отнесенных к первой и второй категории профессиональной пригодности. 

При  проведении  отбора  в  образовательном  учреждении  с  кандидатами  могут 
проводиться  дополнительные  мероприятия,  в  том  числе  по  оформлению  допуска  к 
сведениям, составляющим государственную тайну.

Кандидаты,  своевременно  не  представившие  документы,  необходимые  для 
оформления допуска  к сведениям,  составляющим государственную тайну,  или которым 
контрольными органами отказано в допуске к указанным сведениям, к военной подготовке 
не допускаются.

Кандидаты,  зачисленные  в  образовательное  учреждение,  на  основании  решения 
приемной  комиссии  в  части,  касающейся  учебного  военного  центра,  заключают 
соответствующий  договор  по  форме,  установленной  Положением  об  учебном  военном 
центре.

Гражданин,  зачисленный  по  целевому  приему  (отдельному  конкурсу)  в 
образовательное учреждение, а также гражданин из числа студентов, успешно прошедший 
конкурсный  отбор,  после  заключения  соответствующего  договора  с  Министерством 
обороны приказом ректора образовательного учреждения зачисляется в учебный военный 
центр.

Гражданин,  отчисленный  из  учебного  военного  центра,  в  установленном  в 
образовательном учреждении порядке отчисляется с целевого места, финансируемого за 
счет средств федерального бюджета.

На освободившееся целевое место в случае отчисления гражданина, обучающегося на 
2 или 3 курсе, из учебного военного центра и наличия на соответствующих курсах ЮФУ 
граждан из числа студентов очной формы обучения, изъявивших желание пройти военную 
подготовку в учебном военном центре, может быть переведен один из указанных граждан. 
Для  этого  граждане,  по  согласованию  с  Главным  управлением  кадров,  начальником 
учебного военного центра направляются в военный комиссариат по месту воинского учета 
гражданина или по месту расположения образовательного учреждения для прохождения 
предварительного отбора.

Гражданин,  отчисленный  из  учебного  военного  центра  в  связи  с 
недисциплинированностью,  неуспеваемостью  или  нежеланием  учиться,  нарушением 
устава  образовательного  учреждения  или  правил  его  внутреннего  распорядка,  а  также 
отказавшийся заключить контракт о прохождении военной службы, возмещает средства 
федерального  бюджета,  затраченные  на  его  военную  или  специальную  подготовку,  в 
соответствии  с  федеральным  законодательством,  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации и заключенным договором.

В учебном военном центре осуществляется набор студентов на следующие военно-
учётные специальности:

1. Психологическая работа
2. Иностранный язык
3. Математическое  и  программное  обеспечение  функционирования 

автоматизированных систем
4. Эксплуатация и ремонт аппаратуры электросвязи
5. Применение  воинских  частей  и  подразделений  связи  для  радиотехнического 

обеспечения полётов авиации
6. Эксплуатация  и  ремонт  средств  автоматизированного  управления 

радиотехническими средствами противоздушной обороны Военно-воздушных сил
7. Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры радиосвязи
Количество целевых бюджетных мест и перечень гражданских специальностей для 

военной  подготовки  в  УВЦ  определяется  ежегодно  министерством  обороны  РФ  и 
министерством образования и науки РФ.
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Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым организуется 
подготовка офицеров в учебном военном центре ЮФУ в 2012 году

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ВОЕННО-
УЧЕТНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ В 

УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ 
ЦЕНТРАХ

НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОДЫ НАПРАВ-
ЛЕНИЙ И 
СПЕЦИИ-

АЛЬНОСТЕЙ

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1 Лингвистическое 
обеспечение военной 
деятельности

035701 Перевод и переводоведение

2 Применение воинских 
частей и подразделений 
связи
и радиотехнического 
обеспечения полетов 
авиации

210602 Специальные  радиотехнические системы
210701 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

3 Эксплуатация и ремонт 
средств 
автоматизированного 
управления
радиотехническими 
средствами 
противовоздушной 
обороны
Военно-воздушных сил

230106 Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения

4 Эксплуатация и ремонт 
наземной аппаратуры 
радиосвязи

210602 Специальные  радиотехнические системы
210701 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

5 Эксплуатация и ремонт 
аппаратуры проводной 
электросвязи

200106 Применение и эксплуатация средств и систем специального 
мониторинга

6 Математическое, 
программное и 
информационное 
обеспечение
функционирования 
автоматизированных 
систем

230106 Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения

Условия обучения в учебном военном центре

Абитуриенты, зачисленные в УВЦ,  обучаются как  студенты ЮФУ.
Задача  УВЦ  состоит  в  том,  чтобы  на  базе  знаний,  получаемых  студентами  по 

основной  образовательной  программе,  дать  необходимую  военную  составляющую. 
Военная  подготовка  проводится  по  конкретным  военно-учётным  специальностям  в 
соответствии с программами военной подготовки.

Студентам, зачисленным в УВЦ, выплачиваются:
а) дополнительная стипендия:
в  размере,  равном  1,5  установленного  законом  размера  стипендии,  -  в  течение 

первого года обучения;
в  размере,  равном  3  -  4  установленным  законом  размерам  стипендии  (с  учетом 

успеваемости), - в течение второго года и последующих лет обучения;
б) единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды в размере 

5000 рублей.
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Студент,  завершивший  военную  подготовку,  в  установленном  порядке  заключает 
контракт  о  прохождении  военной  службы  с  Министерством  обороны  Российской 
Федерации  или  иным  федеральным  органом  исполнительной  власти,  в  которых 
федеральным законом предусмотрена государственная служба.

Гражданам, прошедшим итоговую аттестацию по военной подготовке, окончившим 
Южный  федеральный  университет  и  заключившим  контракт  о  прохождении  военной 
службы, в установленном порядке присваивается воинское звание офицера.

Выпускники  УВЦ  ЮФУ,  по  истечении  срока  военной  службы,  указанного  в 
контракте, могут продолжить военную службу, заключив новый контракт, или уволиться с 
военной службы.

Контактные телефоны учебного военного центра:

8 (8634) 371-690 – дежурный по учебному военному центру; 
8 (8634) 683-068 – начальник учебного военного центр.
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
НА НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ 

НА ФАКУЛЬТЕТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сроки приема документов на очное отделение:
-  с 20 июня по5 июля у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки  
(специальностям)  при  приеме  на  которые  проводятся  дополнительные  
вступительные испытания творческой направленности;
- с 20 июня по 10 июля у лиц, поступающих вузы по результатам вступительных  
испытаний, проводимых вузом самостоятельно (имеющих среднее профессиональное  
образование – при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам  
подготовки  специалиста  соответствующего  профиля;  имеющих  среднее  (полное)  
общее  образование,  полученное  в  образовательных  учреждениях  иностранных  
государств);
- с 20 июня по 25 июля у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ (выпускники  
общеобразовательных учреждений 2011, 2012 года). 
 

Сроки приема документов на  очно-заочное и заочное отделения
с 20 мая по 1 июня (зачисление 7 июля)

с 20 июня по 25 июля (зачисление 5 августа)

Сроки приема документов для обучения по программам магистратуры
с 20 июня по 15 июля
Зачисление 5 августа

Сроки приема документов для лиц, имеющих диплом о высшем образовании
с 20 июня по 15 июля
Зачисление 5 августа

ФАКУЛЬТЕТ КОД СПЕЦИАЛЬНОСТИ и 
НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОФИЛЬ ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ

ф-т ЛИНГВИСТИКИ И 
СЛОВЕСНОСТИ

050100 ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
Направление: 
Педагогическое 
образование. 

Русский язык и 
литература*

очная,
заочная

русский язык
обществознание
иностранный язык

050100 ОТДЕЛЕНИЕ 
СЛАВЯНСКОЙ И
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ     
ФИЛОЛОГИИ           
Направление: 
Педагогическое 
образование.

Русский язык и 
иностранный язык 
(английский)
Русский язык и 
иностранный язык 
(испанский)

очная русский язык
обществознание
иностранный язык

031600 ОТДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМЫ И 
ПРИКЛАДНОЙ 
КОММУНИКАТИВИСТИКИ   
Направление: 
Реклама и связи с 
общественностью

очная русский язык
обществознание
иностранный язык

035700 ОТДЕЛЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Направление: 
Лингвистика

Теория и методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур 
(английский язык)

очная,
заочная

русский язык
иностранный язык
литература
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Теория и методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур 
(немецкий язык)
Теория и методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур 
(французский язык)

035700 ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
Направление: 
Лингвистика

Перевод и 
переводоведение

очная русский язык
иностранный язык
литература

Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации

очная русский язык
иностранный язык
литература

ф-т СОЦИАЛЬНО-
ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

050100 Направление:
Педагогическое образование. 

История очная,
заочная

русский язык
обществознание
история

050100 Направление:
Педагогическое образование. 

Обществознание и 
правовая защита 
детства

очная русский язык
обществознание
история

100400 Направление:
Туризм

Общий профиль очная, 
заочная

русский язык
история
обществознание

033400 Направление: 
Теология

Общий профиль заочная русский язык
история
обществознание

ф-т МАТЕМАТИКИ,
ИНФОРМАТИКИ И 

ФИЗИКИ

050100 Направление:
Педагогическое образование. 

Математика очная, 
заочная

русский язык
обществознание
математика

050100 Направление:
Педагогическое образование

Информатика очная,
заочная

русский язык
обществознание
информатика

050100 Направление:
Педагогическое образование

Физика очная русский язык
обществознание
физика

ф-т ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬС

ТВА

050100 Направление:
Педагогическое образование.

Технология очная,
заочная

русский язык
обществознание
математика

051000 Направление:
Профессиональное 
обучение. 

Транспорт очная русский язык
математика
физика

Экономика и 
управление
(на коммерческой 
основе)

очная русский язык
математика
обществознание

Декоративное 
прикладное 
искусство и дизайн

очная русский язык
математика
рисование

051000 Направление:
Профессиональное обучение.

Транспорт, 
Машиностроение и 
металлообработка

      заочная русский язык
математика
физика

080200 Направление:
Менеджмент

Производственный 
менеджмент
(на коммерческой 
основе)

     заочная русский язык
математика
обществознание

ф-т ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 050100 Направление:
Педагогическое 
образование.

Биология и химия очная русский язык
обществознание
биология
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050100 Направление:
Педагогическое 
образование.

Биология заочная русский язык
обществознание
биология

ф-т 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА

050100 Направление:
Педагогическое 
образование.

Изобразительное 
искусство

очная русский язык
обществознание 
рисунок
живопись

050100 Направление:
Педагогическое 
образование.

Изобразительное 
искусство

заочная
(на базе 

соответству-
ющих 

колледжей)

русский язык
обществознание 
рисунок
живопись

071001 Специальность:
Живопись

Станковая 
живопись

очная русский язык
литература
рисование
композиция

071002 Специальность:
Графика

Станковая графика очная русский язык
литература
рисование
композиция

071003 Специальность:
Скульптура

Художник-
скульптор

очная русский язык
литература
рисование
композиция

ф-т ПЕДАГОГИКИ И 
ПРАКТИЧЕСКОЙ

ПСИХОЛОГИИ

050100 Направление: 
Педагогическое 
образование.

Дошкольное 
образование

очная русский язык
обществознание
математика

050100 Направление: 
Педагогическое 
образование.

Дошкольное 
образование

заочная
(на базе 

соответству-
ющих 

колледжей)

русский язык
обществознание
математика

050100 Направление:
Педагогическое образование

Начальное 
образование

очная русский язык
обществознание
математика

050100 Направление:
Педагогическое образование

Начальное 
образование

заочная
(на базе 

соответству-
ющих 

колледжей)

русский язык
обществознание
математика

050400 Направление: 
Психолого-педагогическое 
образование.

Психология 
образования

очная,
заочная

русский язык
биология
математика

050400 Направление:
Психолого-педагогическое 
образование. 

Психология и 
социальная 
педагогика

заочная русский язык
биология
математика

050700 Направление:
Специальное 
дефектологическое 
образование. 

Логопедия очная,
заочная

русский язык
биология
математика

050700 Направление:
Специальное 
дефектологическое 
образование. 

Дошкольная 
дефектология

заочная русский язык
биология
математика

ф-т ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

050100 Направление: 
Педагогическое образование

Физическая 
культура

очная,
заочная

русский язык
обществознание
специальность

034300 ТРЕНЕРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
Направление:
Физическая культура 

очная русский язык
биология
специальность
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050100 Направление:
Педагогическое 
образование.

Безопасность 
жизнедеятельности 
и физическая 
культура*

очная русский язык
обществознание
математика

ф-т ЭКОНОМИКИ, 
УПРАВЛЕНИЯ И 

ПРАВА

080200 Направление: 
Менеджмент
(на коммерческой основе)

Информационный 
менеджмент

очная,
очно-заочная

русский язык
математика
обществознание

030900 Направление:
Юриспруденция 
(на коммерческой основе)

Гражданское право очно-заочная русский язык
обществознание
история

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ
050100 Педагогическое образование

Факультет естествознания - Химическое образование;
- Биологическое образование;

Факультет математики, физики и информатики - Математическое образование;
- Информатика в образовании;
- Физическое образование;

Факультет лингвистики и словесности - Языковое образование. Русский язык;
- Литературное образование;
- Теория и практика обучения межкультурной 
коммуникации в полиэтнической и
поликультурной среде;
- Лингвокульторологическое образование;
- Стилистика речи. Филологический анализ текста. 
Лингвистическая экспертиза

Факультет социально-исторического образования - Историческое образование;
- Социологическое образование;
- Историко-религиоведческое образование;
- Обществоведческое образование (на коммерческой 
основе);
- Археология, античная история и культура 
Северного Причерноморья;
- Методика преподавания гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин;

Факультет педагогики и практической психологии - Дошкольное образование;
- Теории и технологии начального образования;

Факультет изобразительного искусства - Изобразительное искусство (на коммерческой 
основе);

Факультет физической культуры и спорта - Образование в области физической культуры и 
спорта (на коммерческой основе);
- Управление в образовательных учреждениях сферы 
физической культуры и спорта (на коммерческой 
основе); 

Факультет технология и предпринимательства - Высшее образование;
- Тьюторство в сфере образования (на коммерческой 
основе);

Факультет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 

образования

- Управление инновационным развитием 
образования (на коммерческой основе);
- Управление в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования (на коммерческой 
основе);
- Управление в сфере профессионального 
образования: учреждения начального и среднего 
профессионального образования (на коммерческой 
основе);
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050400 Психолого-педагогическое образование

Факультет педагогики и практической психологии - Психология развития(на коммерческой основе);
- Организационная психология в образовании (на 
коммерческой основе);
- Когнитивная психология (на коммерческой 
основе);
- Педагогическая психология;
- Психологическое сопровождение образования лиц 
с проблемами развития (на коммерческой основе);
- Педагогика и психология работы с молодежью;
- Образовательная и психотерапевтическая 
кинезиология (на коммерческой основе);

050700 Специальное (дефектологическое) образование

Факультет педагогики и практической психологии - интегрированное обучение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
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ФИЛИАЛЫ 
Филиалы ЮФУ,  реализующие основные образовательные программы ПИ ЮФУ по 

заочной форме обучения,  осуществляют образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией  ЮФУ  и  соответствующим  приложением  в  следующих  городах  Российской 
Федерации по следующим направлениям подготовки:

НАИМЕНОВАНИЕ 
ФИЛИАЛА КОД НАПРАВЛЕНИЕ  (ПРОФИЛЬ) АДРЕС ФИЛИАЛА

Филиал ЮФУ в 
п. Зимовники 050100 Педагогическое образование

(История, начальное образование)

347460,  Ростовская  область,  
п.  Зимовники,  

ул. Дзержинского, д. 45А
pedagog@zima.donpac.ru

8(86376)3-35-66
Филиал ЮФУ в ст. 

Вешенской 
050100 Педагогическое образование

( Русский язык и литература) 
346270,  

Ростовская  область,  станица 
Вешенская, 

 ул. Шолохова, д. 63
ufy_vesh@mail.ru
8(86353)2-11-84

050400 Психолого-педагогическое 
образование
/(Психология и социальная 
педагогика)

Филиал ЮФУ в
 г. Каменск-
Шахтинске

050100 Педагогическое образование
(Начальное образование, 
физическая культура)

347810, 
Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский, пер. 
Володарского, д. 66

kamensk_sfu@mail.ru
8(86365)7-37-64

Филиал ЮФУ в 
г. Шахты

050100 Педагогическое образование

(История, Русский язык и 
литература

346500, 
Ростовская область, 

г. Шахты, 
ул. Шевченко, д. 151

evbogacheva@rambler.ru
8(86362)2-40-29

Филиал ЮФУ в 
г.Константиновске

050100 Педагогическое образование

(Технология, история, русский язык 
и литература, биология)

347250, 
Ростовская область,
 г. Константиновск,
 ул. Калинина, д. 93

kfrgpu@konst.donpac.ru
8(86393)6-00-87

Филиал ЮФУ в 
г. Зернограде

050100 Педагогическое образование
(Русский язык и литература, 
начальное образование)

347740,
 Ростовская область, 

г. Зерноград, 
ул. Ленина, д. 37

zfzernograd@mail.ru
8(86359)3-59-27

050400 Психолого-педагогическое 
образование
(Психология и социальная 
педагогика)

Приёмная комиссия Педагогического института  ЮФУ (ПИ ЮФУ) находится  
по адресу: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 33, каб. 100, тел.: 8 (863) 272-67-52
www.rspu.edu.ru; e-mail: priem@rspu.edu.ru
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
НА НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ 

ИНСТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сроки приёма документов на направления и специальности подготовки 
института архитектуры и искусств

Прием документов от поступающих на первый курс в Институт архитектуры 
и искусств Южного федерального университета для обучения по:

укрупненной  группе  направлений  270000  «Архитектура  и  строительство»  
(направлениям 270100 «Архитектура»;  270200 «Дизайн архитектурной среды;  270300  
«Реконструкция  и  реставрация  архитектурного  наследия»;  270900  
«Градостроительство») (только очная форма);

укрупненной группе направлений и специальностей 070000 «Культура и искусство»  
(направлениям 072500»Дизайн»; 072600 «Декоративно-прикладное искусство и народные  
промыслы»; специальности 070904 «Монументально-декоративное искусство») (только  
очная форма);

 направлению    035400 «История искусств» (очно-заочная форма)
 - проводится с 20 июня по 5 июля);
направлению 080200 Менеджмент (профиль Управление проектом) (очная форма) 
– проводится с 20 июня до 25 июля.
–
На укрупненную группу направлений с последующим распределением по 

направлениям:
КОД НАИМЕНОВАНИЕ 

УКРУПНЁННОЙ 
ГРУППЫ 

НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ 

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЕГЭ Творческие

270000 Архитектура и 
строительство Очная

русский язык
математика

Рисунок,
Композиция,

черчение

Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата 
осуществляется по общему конкурсу.

Определение направления подготовки для получения квалификации осуществляется 
после 2,5 лет обучения по заявлению студента на основании аттестационного испытания 
и  в  соответствии  с  контрольными  цифрами  набора,  утверждёнными  учредителем  по 
направлениям:
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КОД НАИМЕНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(БАКАВРИАТ)

ФОРМА  И 
СРОК

ОБУЧЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ

270100 Архитектура Очная, 5 лет Бакалавр архитектуры
270200 Реконструкция и реставрация 

и архитектурного наследия 
Очная, 5 лет Бакалавр реконструкции и 

реставрации архитектурного 
наследия 

270300 Дизайн архитектурной среды очная, 5 лет Бакалавр дизайна 
архитектурной среды

270900 Градостроительство очная, 5 лет Бакалавр градостроительства



На укрупненную группу направлений и специальностей с последующим 
распределением по направлениям, специальностям и профилям:

КОД НАИМЕНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ 

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЕГЭ Творческие

070000 Культура и искусство очная
Русский язык
литература

Рисунок,
Композиция,
живопись

Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата 
и программам подготовки специалиста осуществляется по общему конкурсу.

Определение  направления  подготовки,  специальности  осуществляется  после  1 
семестра первого курса по заявлению студента на основании аттестационного экзамена и 
в  соответствии  с  контрольными  цифрами  набора,  утверждёнными  учредителем  по 
направлениям и специальностям:

КОД НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ФОРМА  И 
СРОК

ОБУЧЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ

072500 Дизайн (профили: коммуникативный 
дизайн, дизайн интерьера, дизайн 
костюма) 

очная
4 года

бакалавр дизайна 

072600 Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (профили: 
художественная обработка керамики, 
художественная обработка текстиля, 
художественная обработка дерева, 
художественная обработка металла, 
художественное стекло) 

очная
4 года

бакалавр декоративно-
прикладного искусства и 
народных промыслов

071004 «Монументально-декоративное 
искусство»

Очная 
6 лет

 Специалист 
монументально-
декоративного искусства

Определение профиля подготовки по направлению 072500 «Дизайн» производится 
по  заявлению  и  на  основании  рейтинга  студента  после  1  семестра  первого  курса. 
Определение  профиля  подготовки  по  направлению  072600  «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы производится по заявлению и на основании рейтинга 
студента после первого курса.

На группу направлений 080000 «Экономика и управление»:

КОД
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
(БАКАЛАВРИАТ)

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ, 
срок обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КВАЛИФИКА
ЦИЯЕГЭ Творческие

080200

Менеджмент 
(профиль 
«Управление 
проектами»)* 

очная
русский язык
математика
обществознание

нет Бакалавр 
менеджмента

«*» набор осуществляется на экономическом факультете ЮФУ. Дальнейшее обучение с 
учетом профилизации проводится в ИАрхИ ЮФУ.
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На направление 035400 «История искусств»:

КОД НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ 

(БАКАЛАВРИАТ)

ФОРМА И 
СРОК

ОБУЧЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КВАЛИФИКАЦ
ИЯ

ЕГЭ Творческие

035400 История 
искусств

Очно-
заочная
5 лет 

русский язык
история

История МХК Бакалавр 
истории 
искусств

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ
Направления подготовки:

КОД 
НАПРАВЛЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ СРОКИ 
ОБУЧЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ Приём 
документов 

до
270100 Архитектура 2 года Магистр 

архитектуры
14 февраля

072500 Дизайн 2 года Магистр дизайна 5 июля
072600 Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

2 года Магистр 
декоративно-
прикладного 
искусства и 
народных 
промыслов

5 июля

Магистерские программы:

КОД 
НАПРАВЛЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

270100 Архитектура Теория и история архитектуры
Архитектурная реставрация и реконструкция
Реконструкция и реставрация  объектов 
ландшафтной архитектуры
Архитектура жилых зданий
Архитектура общественных зданий
Дизайн архитектурной среды
Архитектурное образование
Информационные системы в архитектуре
Форма и конструкция в памятниках 
архитектурного наследия
Теория градостроительства и районная планировка

072500 Дизайн Дизайн сценического костюма
072600 Декоративно-

прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

Декоративно-художественное моделирование 
средовых пространств
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕ 
КОЛЛЕДЖЕЙ, ТЕХНИКУМОВ В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ в ИАрхИ ЮФУ

Лица,  имеющие  среднее  профессиональное  образование  и  желающие  получить 
высшее  образование  соответствующего  направления,  принимаются  на  первый  курс  в 
ИАрхИ ЮФУ по результатам вступительных испытаний проводимых:

КОД НАИМЕНОВАНИЕ УКРУПНЁННОЙ 
ГРУППЫ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ФОРМА И СРОК
ОБУЧЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ
(Творческие)

270000 Архитектура и  строительство Очная/
4 года

Рисунок,
Композиция

Определение направления подготовки для получения квалификации осуществляется 
после года обучения по заявлению студента на основании аттестационного испытания в 
соответствии  индивидуальными  траекториями  обучения  и  с  контрольными  цифрами 
набора, утверждёнными учредителем по направлениям:

На направления с последующим распределением по профилям:

КОД НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ 

ФОРМА И 
СРОК

ОБУЧЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫ
Е ИСПЫТАНИЯ

(Творческие)

072500 Дизайн очная
3 года Рисунок,

Композиция
072600 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы
очная
3 года

ПРИЁМ В ФИЛИАЛ ЮФУ в г. Железноводске 

АДРЕС : 357401, Ставропольский край, г. Железноводск,  ул. Ленина, д.56, тел.:  +7 (87932) 
3-10-38, stodas@mail.ru

На укрупненную группу направлений с последующим распределением по 
направлениям:
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КОД НАИМЕНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(БАКАВРИАТ)

ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ

270100 Архитектура Очная Бакалавр архитектуры
270200 Реконструкция и реставрация и 

архитектурного наследия 
Очная Бакалавр реконструкции и 

реставрации архитектурного 
наследия 

270300 Дизайн архитектурной среды Очная Бакалавр дизайна 
архитектурной среды

270900 Градостроительство Очная Бакалавр градостроительства

mailto:stodas@mail.ru


КОД НАИМЕНОВАНИЕ 
УКРУПНЁННОЙ ГРУППЫ 

НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ 

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЕГЭ Творческие

270000 Архитектура и 
строительство Очная

русский язык
математика

Рисунок,
Композиция,
черчение

После  1,5  лет  обучения  студенты,  обучающиеся  по  направлению  «Архитектура» 
переводятся для продолжения обучения в ИАрхИ ЮФУ.

На укрупненную группу направлений с последующим распределением по 
направлениям, специальностям и профилям:

КОД НАИМЕНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ 

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЕГЭ Творческие

070000 Культура и искусство очная
Русский язык
литература

Рисунок,
Композиция,
живопись

Определение  направления  подготовки  осуществляется  после  1  семестра  первого 
курса по заявлению студента на основании аттестационного экзамена и в соответствии с 
контрольными цифрами набора, утверждёнными учредителем по направлениям: 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ФОРМА  И 
СРОК

ОБУЧЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ

072500 Дизайн (профили: коммуникативный 
дизайн, дизайн интерьера) (очно)

очная
4 года

бакалавр дизайна 

072600 Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (профили: 
художественная обработка керамики, 
художественная обработка текстиля, 
художественная обработка металла) 
(очно)

очная
4 года

бакалавр декоративно-
прикладного искусства и 
народных промыслов

Определение профиля подготовки по направлению 072500 «Дизайн» производится 
по  заявлению  и  на  основании  рейтинга  студента  после  1  семестра  первого  курса. 
Определение  профиля  подготовки  по  направлению  072600  «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы производится по заявлению и на основании рейтинга 
студента после первого курса.
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ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ 

«АРХИТЕКТУРА И РИСУНОК» ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТ

Победители  зачисляются  без  вступительных  испытаний  на  выбранную 
укрупненную группу направлений и специальностей.

При  приёме  на  направления  укрупненных  групп  «Архитектура»,  «Культура  и  
искусство» и специальность «Монументально-декоративное искусство»:

Призёры,  награжденные  дипломом  второй  степени,  допускаются  к  конкурсу  с 
суммой 200 баллов плюс самый низкий балл из трёх оценок, включенных в сертификат 
участника  олимпиады,  или  имеют  право  зачесть  200  баллов  по  двум  творческим 
дисциплинам и сдавать по выбору третий творческий экзамен.

Призёры,  награжденные  дипломом  третьей  степени,  допускаются  к  конкурсу  с 
суммой 100 баллов плюс  баллы по двум предметам из трех включенных в сертификат 
участника  из трёх оценок олимпиады (выбираются самые низкие оценки),  или имеют 
право  зачесть  100  баллов  по  одной  творческой  дисциплине  и  сдавать  по  выбору  два 
творческих экзамена.

Участники  заключительного  этапа  олимпиады  допускаются,  по  их  желанию,  к 
конкурсу с оценками, полученными на олимпиаде.

При приеме на  специальности укрупненной группы «Культура и искусство»:
Призёры,  награжденные  дипломом  второй  степени,  допускаются  к  конкурсу  с 

суммой 200 баллов плюс самый низкий балл из трёх оценок, включенных в сертификат 
участника  олимпиады,  или  имеют  право  зачесть  200  баллов  по  двум  творческим 
дисциплинам и сдавать по выбору третий творческий экзамен при условии получения ими 
самого  высокого  балла  на  олимпиаде  по  профилирующему  предмету  на  выбранную 
специальность.

Призёры,  награжденные  дипломом  третьей  степени,  допускаются  к  конкурсу  с 
суммой 100 баллов плюс баллы по двум предметам из трех включенных в сертификат 
участника  из  трёх  оценок  олимпиады  (выбираются  самые низкие  оценки),  или  имеют 
право  зачесть  100  баллов  одной  творческой  дисциплине  и  сдавать  по  выбору  два 
творческих экзамена при условии получения ими самого высокого балла на олимпиаде по 
профилирующему предмету на выбранную специальность.

При приеме на специальности укрупненной группы «Культура и искусство»
профилирующими предметами являются:
для специальности скульптура – композиция.
для специальности живопись – живопись.
для специальности графика – рисунок.

Участники  олимпиады  допускаются,  по  их  желанию,  к  конкурсу  с  оценками, 
полученными на олимпиаде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Работают  подготовительные  восьмимесячные  курсы  с  1  октября  по  31  мая, 

краткосрочные  трёхнедельные  курсы  в  июне-июле,  для  иногородних  абитуриентов  – 
восьмимесячные подготовительные курсы по субботам и воскресеньям и двухгодичные 
подготовительные курсы. 

Приёмная  комиссия Института  архитектуры  и  искусств  ЮФУ  находится  по  
адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 39, каб.14;  тел.: 8(863) 239-09-55;  
8-918 558  3976  (с  городского:  2983976);   8  (863)  239-09-87  (деканат  факультета 
довузовской подготовки,  е-mail: dovuz@raai.sfedu.ru).
е-mail: priem_kom@raai.sfedu.ru;  сайт: ИАрхИ  ЮФУ   www  .  raai  .  sfedu  .  ru    е-mail: 
ia  rhi  @  raai  .  sfedu  .  ru  
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
НА НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ 

НА ФАКУЛЬТЕТЫ 
ТАГАНРОГСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сроки приема документов на очную форму обучения:
-  с 20 июня по 5 июля у лиц, поступающих для обучения на направление подготовки  
072500  «Дизайн»,  при  приеме  на  которое  проводятся  дополнительные  
вступительные испытания творческой направленности;
- с 20 июня по 5 июля у лиц, не имеющих результатов ЕГЭ;
-  с  20  июня  по  10  июля у  лиц,  поступающих  по  результатам  вступительных  
испытаний, проводимых вузом самостоятельно;
- с 20 июня по 25 июля у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ.

Сроки приема документов на очно-заочную и заочную формы обучения:
-  с  20  июня  по  25  июля у  лиц,  поступающих  на  места,  финансируемые  из  
федерального бюджета;
-  с  20  июня  по  15  августа у  лиц,  поступающих  на  места  с  оплатой  стоимости 
обучения.

КОД НАПРАВЛЕНИЕ 
ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ПРОФИЛЬ 
ИЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (РТФ)

210400 Направление:
Радиотехника

Радиотехнические средства 
передачи, приема и обработки 
сигналов

очная

русский язык
математика
физика

Средства радиоэлектронной 
борьбы очная

210601
Специальность:
Радиоэлектронные системы и 
комплексы

очная

210700
Направление:
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

Системы мобильной связи очная

Сети связи и системы 
коммутации очная

Системы радиосвязи и 
радиодоступа очная

Цифровое телерадиовещание очная

230400
Направление:
Информационные системы и 
технологии

Информационные системы и 
технологии очная
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ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (ФАВТ)

010500

Направление:
Математическое обеспечение и 
администрирование 
информационных систем

Теоретические основы 
информатики очная

русский язык
математика
физика

220400
Направление:
Управление в технических 
системах

Управление и информатика в 
технических системах

очная
заочная*

220700

Направление:
Автоматизация 
технологических процессов и 
производств

Автоматизация технологических 
процессов и производств в 
энергетике

очная
заочная*

230100 Направление:
Информатика и 
вычислительная техника 
 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети

очная

Системы автоматизированного 
проектирования

очная

Автоматизированные 
информационно-управляющие 
системы и комплексы

очная*
заочная*

230400
Направление:
Информационные системы и 
технологии

Информационные технологии в 
образовании

очная
заочная*

231000 Направление:
Программная инженерия

Разработка программно-
информационных систем

очная
заочная*

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (ФЭП

120700 Направление:
Землеустройство и кадастры Городской кадастр очная

русский язык
математика
физика

200100 Направление:
Приборостроение

Информационно-измерительная 
техника и технологии

очная 

Приборы и методы контроля 
качества и диагностики

очная 

201000
Направление:
Биотехнические системы и 
технологии

Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы

очная

210100
Направление:
Электроника и 
наноэлектроника

Электронные приборы и 
устройства очная

211000
Направление:
Конструирование и технология 
электронных средств

очная
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222900
Направление:
Нанотехнологии и 
микросистемная техника

Нанотехнологии и наносистемы очная

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЕГФ)

010400
Направление:
Прикладная математика и 
информатика

Математическое моделирование 
и вычислительная математика очная

русский язык
математика
физика 

035700 Направление:
Лингвистика Перевод  и переводоведение очная

русский язык
иностранный язык
литература

072500 Направление:
Дизайн Графический дизайн очная

очно-заочная*

русский язык
литература
рисунок
композиция
живопись

140400
Направление:
Электроэнергетика и 
электротехника

Электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений

очная

русский язык
математика
физика

Электрооборудование 
автомобилей и тракторов очная

160100 Специальность:
Самолето- и вертолетостроение Самолетостроение очная

261400
Направление:
Технология художественной 
обработки материалов

очно-заочная*

280700 Направление:
Техносферная безопасность Защита окружающей среды очная

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (ФУЭС)

030900 Направление:
Юриспруденция

очная
заочная*

русский язык
обществознание
история

080100 Направление:
Экономика

Экономика предприятий и 
организаций
Экономика труда

очная
заочная*

русский язык
математика
обществознание

080200 Направление:
Менеджмент

Общий менеджмент
Маркетинг

очная
заочная*

080500 Направление:
Бизнес-информатика Электронный бизнес очная
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081100
Направление:
Государственное и 
муниципальное управление

очная
заочная*

100400 Направление:
Туризм очная*

русский язык
история
обществознание 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ФИБ)

030300 Направление:
Психология

очная
заочная*

очно-заочная*

русский язык
биология
математика

090302
Специальность:
Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем

Разработка защищенных систем 
телекоммуникационных систем очная

русский язык
математика
физика

090303
Специальность:
Информационная безопасность 
автоматизированных систем

Анализ безопасности 
информационных систем очная

090900 Направление:
Информационная безопасность

Информационно-аналитические 
системы финансового 
мониторинга

очная
русский язык
математика
информатика и ИКТ

210700
Направление:
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

Защищенные системы связи заочная*

русский язык
математика
физика

220100
Направление:
Системный анализ и 
управление

Теория и математические методы 
системного анализа и управления 
в технических, экономических и 
социальных системах

очная
заочная*

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОТРЫВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ (ФБФО)

080100 Направление:
Экономика

Экономика предприятий и 
организаций заочная

русский язык
математика
обществознание

140400
Направление:
Электроэнергетика и 
электротехника

Электрооборудование 
автомобилей и тракторов заочная русский язык

математика
физикаЭлектрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений

заочная
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162300 Направление:
Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей

Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей

заочная

200100 Направление:
Приборостроение

Приборы и методы контроля 
качества и диагностики заочная

210100
Направление:
Электроника и 
наноэлектроника

Электронные приборы и 
устройства заочная

210400 Направление:
Радиотехника

Радиотехнические устройства 
передачи, приема и обработки 
сигналов

заочная

210700
Направление:
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

Сети связи и системы 
коммутации заочная

211000
Направление:
Конструирование и технология 
электронных средств

Конструирование и технология 
электронных средств заочная

220400
Направление:
Управление в технических 
системах

Управление и информатика в 
технических системах заочная

230100
Направление:
Информатика и 
вычислительная техника 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети заочная

Автоматизированные 
информационно-управляющие 
системы и комплексы

заочная

Системы автоматизированного 
проектирования заочная

230400
Направление:
Информационные системы и 
технологии

Информационные системы и 
технологии заочная

280700 Направление:
Техносферная безопасность Защита окружающей среды заочная*

* только с оплатой стоимости обучения 
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ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ

Уровневое образование, дающее возможность получения диплома магистра, можно 
получить по следующим направлениям:

Радиотехнический факультет (РТФ)
210100 - Электроника и микроэлектроника
210400 - Радиотехника
210700 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Факультет автоматики и вычислительной техники (ФАВТ)
220400 - Управление в технических системах
220700 - Автоматизация технологических процессов и производств
230100 - Информатика и вычислительная техника
231000 - Программная инженерия

Факультет электроники и приборостроения (ФЭП)
200100 - Приборостроение
201000 - Биотехнические системы и технологии
210100 - Электроника и наноэлектроника
211000 - Конструирование и технология электронных средств
222900 - Нанотехнологии и микросистемная техника

Факультет естественно-научной и гуманитарной подготовки (ЕГФ)
104000 - Прикладная математика и информатика
140400 - Электроэнергетика и электротехника
280700 - Техносферная безопасность

Факультет управления в экономических и социальных системах (ФУЭС)
080100 - Экономика
080200 - Менеджмент
081100 - Государственное и муниципальное управление

Факультет информационной безопасности (ФИБ)
030300 – Психология
210700 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи
220100 – Системный анализ и управление
230700 – Прикладная информатика
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ФИЛИАЛЫ*
Филиалы ЮФУ,  реализующие  основные  образовательные  программы  ТТИ  ЮФУ, 

осуществляют  образовательную  деятельность  в  соответствии  с  лицензией  ЮФУ  и 
соответствующим  приложением  в  следующих  городах  Российской  Федерации  по 
следующим направлениям подготовки бакалавров:

Название 
филиала Код Наименование направления Адрес филиала

Филиал ЮФУ 
в г. Геленджике

080200 Менеджмент 353461, 
Краснодарский край, 

г. Геленджик, 
ул.Красногвардейская, 

д.79
тел.: 8 (86141) 9-45-84

trtu  06@  bk  .  ru  

140400 Электроэнергетика и 
электротехника

162300
Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей

180100
Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской 
инфраструктуры

180800 Корабельное вооружение
200100 Приборостроение
210100 Электроника и наноэлектроника
210400 Радиотехника

210700 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

211000 Конструирование и технология 
электронных средств

220400 Управление в технических системах

220700 Автоматизация технологических 
процессов и производств

230100 Информатика и вычислительная 
техника

Филиал ЮФУ 
в г. Георгиевске

210400 Радиотехника 357827, 
Ставропольский край, 

г. Георгиевск, 
ул. Калинина, д.111

тел.: 8 (87951) 6-08-44
gftrtu  @  georgievsk  .  ru  

Филиал ЮФУ 
в г. Элисте

210400 Радиотехника 358005, 
Республика Калмыкия, 

г. Элиста,
ул.8 Марта, д.26

тел.: 8 (84722) 2-96-66
eftrtu  2006@  yandex  .  ru  

210700 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

220400 Управление в технических системах

220700 Автоматизация технологических 
процессов и производств

230100 Информатика и вычислительная 
техника

*Нормативный  срок  освоения  основных  образовательных  программ 
профессиональной подготовки 1-2 года с последующим обучением в ТТИ ЮФУ (согласно 
лицензии).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Зачисленные в ТТИ ЮФУ студенты первого курса могут быть направлены по их 
желанию  на  1-2  года  обучения  в  филиалы  ТТИ  ЮФУ,  действующие  в  городах: 
Геленджик,  Георгиевск,  Элиста.  Основанием  для  направления  служит  регистрация 
(проживание) студента в соответствующем регионе.

Желающие получить воинское звание офицера запаса, могут пройти обучение на 
факультете военного обучения.

Иногородние абитуриенты обеспечиваются общежитием.
Подготовительные курсы для поступающих в ТТИ ЮФУ работают с октября по 

май.  Контактная  информация:  тел.:  8  (8634)  37-17-07,  39-38-94,  адрес:  г.  Таганрог, 
ул.Чехова, 22, ауд. А-106. Web-сайт: www.cdp.tti.sfedu.ru, e-mail: cdp@cdp.tti.sfedu.ru.

Запросы направлять по адресу:  347928, ГСП-17А, г. Таганрог, Ростовской области, 
Некрасовский пер.,44, ТТИ ЮФУ, приёмная комиссия.

Приёмная комиссия располагается в корпусе "А" - ул. Чехова, 22, ауд. А-102.  
Проезд в г. Таганроге трамваями №№ 2,3,5,8,9 до остановки "Университет".

Время работы – с 9-00 до 17-00, в субботу с 9-00 до 14-00 (с 20 июня по 10  
августа); – с 9-00 до 17-00, выходные дни – суббота и воскресенье (до 20 июня и после  
10 августа).

Телефоны приёмной комиссии: 8 (8634) 39-34-22, 312-032.
Web- сайт ТТИ ЮФУ: www  .  tti  .  sfedu  .  ru  ; 
Web- сайт приёмной комиссии: www  .  priem  .  tti  .  sfedu  .  ru  ;    e-mail: priem  @  tti  .  sfedu  .  ru  
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