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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 инновационнопредпринимательского 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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ПРАВИЛА ПРИЁМА
В ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
В 2010 ГОДУ
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:
Биолого-почвенный факультет;
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 журналистики.
Технологический институт федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в г. Таганроге;
Педагогический институт федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»;
Институт архитектуры и искусств федерального государственного 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»;
Порядка приёма граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования, утвержденного приказом Минобразования
и науки РФ от 21.10.2009 года №442, зарегистрированного в Минюсте РФ 10.12.2009 года №
15495;
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Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2008 года №71;
Перечня
вступительных
испытаний
в
образовательные
учреждения
высшего
профессионального образования,
имеющие государственную
аккредитацию (приказ
Минобразования и науки РФ от 28.10.2009 года №505, зарегистрированного в Минюсте РФ
2.12.2009 г. № 15357);
Приказа №365 от 28.11.2008 г., (зарегистрирован в Минюсте России 19.12.2008 г. № 12898) об
утверждении перечня вступительных испытаний в 2009 г. в образовательные учреждения
высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию;
Иных нормативных правовых актов, относящихся к организации приема студентов в высшие
учебные заведения.
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
государственной лицензией на право ведения университетом образовательной деятельности, а
также предоставляет возможность ознакомиться со своим Уставом, свидетельством о
государственной аккредитации по каждому направлению подготовки или специальности, дающим
право на выдачу документа государственного образца о высшем профессиональном образовании,
содержанием основных образовательных программ, а также другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приёмной комиссии.
ЮФУ осуществляет обучение по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
ЮФУ ведет подготовку в соответствии с государственными образовательными
стандартами
по
ступеням
высшего
профессионального
образования
«бакалавр»,
«дипломированный специалист», «магистр» на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности в сфере профессионального образования (серия А № 283373,
регистрационный номер 9693 от 25 декабря 2007 г., выдана Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки).
До начала приёма документов Ученый совет ЮФУ определяет, а ЦПК ЮФУ в
установленном порядке объявляет:
- перечень направлений подготовки (специальностей), на которые вуз проводит приём в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- перечень и форму вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по
каждому направлению подготовки (специальности) в соответствии с Перечнем вступительных
испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию (приказ Минобразования и науки РФ от 28.10.2009 года № 505,
зарегистрирован в Минюсте РФ 2.12.2009 г. № 15357, и приказ № 365 от 28.11.2008 г.,
зарегистрирован в Минюсте России 19.12.2008 г. № 12898).
- перечень и формы проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности по направлениям подготовки (специальностям), требующим
наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, их программы, правила их проведения (в случае их наличия);
- перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих высшее
профессиональное образование;
- перечень и формы проведения вступительных испытаний для обучения по программам
магистратуры;
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- правила проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья;
- информацию о сроках проведения ЕГЭ, установленных Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ.
- общее количество мест для приёма на первый курс по каждому направлению подготовки
(специальности);
- количество бюджетных мест для приёма на первый курс по каждому направлению подготовки
(специальности);
- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приёма по каждому направлению
подготовки (специальности);
- порядок организации приёма по специальностям или направлениям подготовки, по группам
специальностей, по факультетам или вузу в целом при условии совпадения вступительных
испытаний;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам дополнительных вступительных
испытаний;
- форму договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
- результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
профильным и другим общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по каждой основной образовательной программе высшего профессионального
образования (как для лиц, поступающих на бюджетные места, так и для лиц, поступающих на
места с оплатой стоимости обучения);
- сроки проведения вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры;
- порядок зачисления в вуз;
- 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.
В Южный федеральный университет принимаются граждане Российской Федерации.
Иностранные граждане принимаются в соответствии
с
порядком, установленным
законодательством РФ.
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 в вузы по результатам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно - 10 июля;
у лиц, поступающих в вузы только по результатам ЕГЭ - 25 июля.
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
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общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности),
на которое осуществляется приём.
Кроме того, прием в ЮФУ осуществляется по результатам вступительных испытаний,
форма и перечень которых определяются вузом самостоятельно, следующих категорий граждан:
имеющих
среднее
(полное)
общее
образование,
полученное
до
1 января 2009 г., - при приеме для обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам
обучения. Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов
вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам;
- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по
сокращенной программе бакалавриата или сокращенной программе подготовки специалиста,
реализуемой по ступени высшего профессионального образования, соответствующего профиля;
- имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по
программам бакалавриата или программам подготовки специалиста;
- 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.
ВНИМАНИЕ! Вышеперечисленные категории абитуриентов, имеют право
представить результаты ЕГЭ, при их отсутствии, сдают вступительные испытания в
тестовой форме.
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, входящим в перечень вступительных
испытаний по каждой основной образовательной программе, не могут быть ниже установленного
Рособрнадзором минимального количества баллов, подтверждающего освоение выпускником
образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования в текущем году.
Вуз вправе установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по профильным и
непрофильным общеобразовательным предметам, превышающее установленное Рособрнадзором
минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ в текущем году.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
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
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вступительных испытаний (100 баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на
направления подготовки(специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
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:
- 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.
Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения,
установленные законодательством РФ, представляют по своему усмотрению оригинал или
ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления.
ЮФУ выделяет в пределах контрольных цифр набора места для целевого приёма в
соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и организует на эти места отдельный конкурс (не менее 1,2 чел. на
место).
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Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или подготовки
специалиста вправе подать заявление об участии в конкурсе одновременно на несколько
направлений подготовки (специальностей), на участие в конкурсе на места по договорам с
оплатой стоимости обучения, а также на различные формы получения образования (очную, очнозаочную, заочную), по которым реализуются основные образовательные программы в ЮФУ.
Абитуриенты, поступающие на направления и специальности ЮФУ, могут сдать
документы не более, чем на три специальности или направления.
Приём в ЮФУ проводится по личному заявлению граждан.
При оформлении документов поступающий в университет предъявляет паспорт, военный
билет (для военнообязанных) или приписное свидетельство (для призывников).
К заявлению о приёме в ЮФУ поступающие прилагают:
- документ о среднем образовании (подлинник или копия); лица, имеющие высшее
образование, представляют только нотариально заверенные копии диплома и приложения;
- 6 фотокарточек размером 3х4; (для поступающих в ИАрхИ 2 фотографии из 6 должны
быть цветные)
- копию паспорта;
- свидетельство о результатах ЕГЭ;
- рекомендуется предъявление медицинской справки по форме 086-У, сертификата о
прививках и медицинского полиса.
Лица, поступающие на целевые места, представляют оригиналы документа
государственного образца об образовании и свидетельство о результатах ЕГЭ.
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, а также иные
документы, предусмотренные настоящими Правилами.
Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная
опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.
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 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).
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На направления подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие более высокое
количество набранных баллов на вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных
баллов – в соответствии с порядком, утвержденным приемной комиссией.
Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста 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, поступающих на места, выделенные для целевого
приема;
утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, имеющих
право на прием без вступительных испытаний, вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших
вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их
указанием), рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению
подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества бюджетных мест или мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии);
4 августа – завершение представления оригинала документа государственного образца об
образовании лицами, имеющими право на поступление без вступительных испытаний, имеющими
право на прием вне конкурса, а также лицами, успешно прошедшими вступительные испытания
при приеме на бюджетные места;
5 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право на прием вне
конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме,
представивших оригинал документа государственного образца об образовании.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том числе имеющие право
на прием вне конкурса, 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
пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), рекомендованных приемной
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом
оставшегося количества бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимости обучения
(при их наличии);
9 августа – завершение представления оригинала документа государственного образца
лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме на бюджетные места;
10 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших
вступительные испытания при приеме и представивших оригинал документа государственного
образца об образовании.
Все вопросы, связанные с приёмом в университет, окончательно решаются приёмной
комиссией.
В Южный федеральный университет проводится набор студентов по договорам с
юридическими и физическими
лицами по всем специальностям и формам обучения сверх
контрольных цифр приёма (с полным возмещением затрат на обучение).
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ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ
Для обучения в магистратуре принимаются лица, имеющие высшее профессиональное
образование.
Подготовка магистров осуществляется как за счет средств федерального бюджета, так и по
контрактам, предусматривающим полную компенсацию затрат на обучение.
Приём на бюджетные места осуществляется на конкурсной основе по результатам
конкурсных вступительных испытаний. Конкурс проводится среди лиц, имеющих диплом
бакалавра или специалиста.
Лица, имеющие диплом магистра, принимаются в магистратуру только на условиях полного
возмещения затрат на обучение на договорной (контрактной) основе, по результатам
вступительных испытаний. На контрактной основе в магистратуру могут быть зачислены также
лица, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места.
К заявлению о приёме в магистратуру прилагаются:
- подлинник диплома о высшем образовании;
- медицинская справка по форме 086/У с приложением сертификата о профилактических
прививках (рекомендуется);
- 6 фотокарточек размером 3х4 см; (для поступающих в ИАрхИ - 2 фотографии из 6 должны
быть цветные)
- паспорт (предъявляется лично).
Выпускники бакалавриата
и специалитета ЮФУ, профиль которого соответствует
выбранному направлению подготовки в магистратуре, принимают участие в конкурсе по
результатам итоговой государственной аттестации, включающей государственный экзамен по
направлению подготовки и защиту выпускной квалификационной работы.
Выпускники специалитета, учебный план которого не предусматривает государственный
экзамен по направлению подготовки, а также выпускники бакалавриата и специалитета ЮФУ и
других вузов, профиль, которых не соответствует выбранному направлению подготовки в
магистратуре, сдают вступительный конкурсный экзамен в объеме требований, установленных
государственным образовательным стандартом к уровню подготовки бакалавра по данному
направлению и участвуют в дополнительных письменных вступительных экзаменах в
соответствии с утвержденными программами для данного направления подготовки.
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕ
КОЛЛЕДЖЕЙ, ТЕХНИКУМОВ В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ (Институт экономики и
внешнеэкономических связей, ТТИ, ПИ)
Лица, имеющие среднее профессиональное образование и желающие получить высшее
образование соответствующего направления или специальности, принимаются на первый курс по
результатам вступительных испытаний проводимых вузом (собеседование по профилирующему
предмету).
Обучение осуществляется в сокращенные сроки на компенсационной основе. Формы
обучения: очная – 3 года, очно-заочная, заочная – 3,5 года. Сумма оплаты устанавливается
ежегодно приказом ректора.
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лица, имеющие высшее образование и желающие получить второе высшее
профессиональное образование, принимаются на первый курс по результатам собеседования по
профилирующей дисциплине. Второе высшее образование реализуется на компенсационной
основе по сокращенным программам. Сумма оплаты устанавливается ежегодно в соответствии с
приказом ректора.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКИ НА ФАКУЛЬТЕТЫ 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 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 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 и заочное отделения с 1 июля по 24 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

ФИЗИЧЕСКИЙ ф-т

210400

210600

010701

010801

210104

СПЕЦИАЛЬНОСТИ и
НАПРАВЛЕНИЯ

Направление:
Телекоммуникации
(бакалавриат)
Направление:
Нанотехнология
(бакалавриат)
Специальность:
Физика
Специальность:
Радиофизика и
электроника
Специальность:
Микроэлектроника и
твердотельная
электроника
12

ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

очная

ПЕРЕЧЕНЬ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

русский язык
математика
физика
очная
русский язык
математика
физика
очная
русский язык
физика
математика
очная
русский язык
очно-заочная физика
математика
очная
русский язык
математика
физика

140307

010707

ф-т МАТЕМАТИКИ,
МЕХАНИКИ и
КОМПЬЮТЕРНЫХ
НАУК

ф-т ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Специальность:
Радиационная
безопасность
человека и
окружающей среды
Специальность:
Медицинская физика

010400

Направление:
Информационные
технологии
(бакалавриат)

010101

Специальность:
Математика

010901

Специальность:
Механика

010501

Специальность:
Прикладная
математика и
информатика

230201

Специальность:
Информационные
системы и
технологии

220100

Направление:
Системный анализ и
управление
(бакалавриат)
Направление:
Инноватика
(бакалавриат)

220600
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очная

русский язык
математика
физика

очная

русский язык
физика
математика
очная
русский язык
математика
информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
очная
русский язык
математика
информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
очная
русский язык
математика
информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
русский язык
очная,
очно-заочная математика
информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
очно-заочная русский язык
математика
физика

очная

русский язык
математика
физика

очная

русский язык
математика
физика

200106

230201

220701

ХИМИЧЕСКИЙ ф-т

020101

020900

БИОЛОГОПОЧВЕННЫЙ ф-т

020701

020800

020201

020803

ГЕОЛОГО-

020401

Специальность:
Информационноизмерительная
техника и
технологии
Специальность:
Информационные
системы и
технологии
Специальность:
Менеджмент
высоких технологий
Специальность:
Химия

очная

русский язык
математика
физика

очная

русский язык
математика
физика

очная

русский язык
математика
физика
русский язык
химия
математика

очная очнозаочная

Направление:
Химия, физика и
механика
материалов
(бакалавриат)
Специальность:
Почвоведение

очная

русский язык
математика
химия

очная

Направление:
Экология и природопользование
(бакалавриат)
Специальность:
Биология

очная

русский язык
биология
математика
русский язык
география
математика

Специализации:
- фитодизайн в
садово-парковом и
ландшафтном
строительстве (на
коммерческой
основе)
-морская биология
(на коммерческой
основе)
Специальность:
Биоэкология
Специальность:
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очная
русский язык
очно-заочная биология
математика
очная
русский язык
биология
математика

заочная

очная

русский язык
биология
математика
русский язык

География

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ф-т

050103

Специальность:
География

заочная

020804

Специальность:
Геоэкология

очная
заочная

130304

Специальность:
Геология нефти и
газа
Специальность:
Геологическая
съёмка, поиски и
разведка
месторождений
полезных
ископаемых
Специальность:
Гидрогеология и
инженерная
геология
Специальность:
Геология

очная

100201

Специальность:
Туризм

очная

020603

Специальность:
Океанология

очная

030401

Специальность:
История

очная
заочная

032001

Специальность:
Документоведение и
документационное
обеспечение
управления
Специализация:
История
международных
отношений (на
коммерческой
основе)

очная
заочная

130301

020304

020301

ИСТОРИЧЕСКИЙ ф-т
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очная

география
математика
русский язык
география
биология
русский язык
география
математика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика

очная

русский язык
математика
география

очная

русский язык
математика
география
русский язык
география
обществознание
русский язык
география
математика
русский язык
история
обществознание
русский язык
история
обществознание

очная

русский язык
история
обществознание

ф-т ФИЛОСОФИИ и
КУЛЬТУРОЛОГИИ

ф-т СОЦИОЛОГИИ и
ПОЛИТОЛОГИИ

030101

Специальность:
Философия

очная
заочная

031401

Специальность:
Культурология

очная
заочная

040300

Направление:
Конфликтология
(бакалавриат)
Специальность:
Политология

очная

очная
заочная

040201

Специальность:
Социология

очная
заочная

040101

Специальность:
Социальная работа

очная
заочная

031001

Специальность:
Филология
(отечественная)
специализации:
Этнолингвистика,
менеджмент в
филологическом
образовании,
русский язык и
литература
специализация:
Филология (романогерманская)
Специальность:
Журналистика
специализации:
Связи с
общественностью,
телевидение,
периодическая
печать
специализация:
Международная
журналистика

очная
заочная

030201

ф-т ФИЛОЛОГИИ и
ЖУРНАЛИСТИКИ

030601
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очная

очная
заочная

очная

русский язык
обществознание
история
русский язык
обществознание
история
русский язык
обществознание
история
русский язык
обществознание
история
русский язык
обществознание
математика
русский язык
история
обществознание
русский язык
литература
иностранный язык

русский язык
иностранный язык
литература
русский язык
литература
иностранный язык
творческий конкурс

русский язык
литература
иностранный язык
творческий конкурс

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ф-т

Специальность:
Экономическая
теория
Специальность:
Финансы и кредит

очная
заочная

080109

Специальность:
Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит

очная
заочная

080102

Специальность:
Мировая экономика

очная
заочная

русский язык
математика
обществознание

080507

Специальность:
Менеджмент
организации
Специальность:
Антикризисное
управление
Специальность:
Управление
персоналом
Специальность:
Маркетинг

очная
заочная

русский язык
математика
обществознание
русский язык
математика
обществознание
русский язык
обществознание
математика
русский язык
обществознание
математика
русский язык
математика
обществознание
русский язык
математика
обществознание

080101

080105

080503

080505

080111

080116

080801

Специальность:
Математические
методы в экономике
Специальность:
Прикладная
информатика в
экономике
Специальность:
Юриспруденция

очная
заочная

очная

очная
заочная
очная

очная

очная

ЮРИДИЧЕСКИЙ ф-т

030501

ф-т ПСИХОЛОГИИ

030301

Специальность:
Психология

очная
очно-заочная
заочная
очная
заочная

отделение
«РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»

032301

Специальность:
Регионоведение

очная
заочная
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русский язык
математика
обществознание
русский язык
математика
обществознание
русский язык
математика
обществознание

русский язык
обществознание
история
русский язык
биология
математика
русский язык
история
география

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ
Прием документов - с 20 июня по 30 июля.
Уровневое образование, дающее возможность получения диплома магистра, можно
получить по следующим направлениям:
Физический факультет
010700 Физика
210400 Телекоммуникация
210600 Нанотехнология
Факультет математики, механики и компьютерных наук
010100 Математика
010500 Прикладная математика и информатика
Факультет высоких технологий
010400 Информационные технологии
220100 Системный анализ и управление
Химический факультет
020100 Химия
Биолого-почвенный факультет
020200 Биология
020700 Почвоведение
Исторический факультет
030400 История
032300 Регионоведение
Факультет философии и культурологии
031400 Культурология
Факультет социологии и политологии
040300 Конфликтология
Факультет филологии и журналистики
030600 Журналистика
031000 Филология
Экономический факультет
080100 Экономика
080800 Менеджмент
Факультет психологии
030300 Психология
050700 Педагогика
Отд. «Регионоведение»
032300 Регионоведение
Институт экономики и внешнеэкономических связей
080100 Экономика
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УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР ЮФУ
Требования к поступающему в учебный военный центр (УВЦ)
В качестве кандидатов для обучения в вузе и в УВЦ 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 учебный
военный центр или допуску к военной подготовке на военной кафедре после кандидатов,
отнесенных к первой и второй категории профессиональной пригодности.
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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 настоящее время 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.
Перечень
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направлений подготовки (специальностей), по которым организуется подготовка офицеров
в учебном военном центре ЮФУ в 2010 году
Наименование направлений подготовки (специальностей)
высшего профессионального образования
Наименование военноучетных
коды
№
специальностей
направп/п
подготовки офицеров
лений и
направления и специальности
в учебных военных
специицентрах
альностей
1
Психологическая
030300
Психология
работа
030301
Психология
2
Лингвистическое
031200
Лингвистика и межкультурная коммуникация
обеспечение военной
деятельности
031202
Перевод и переводоведение
3
Применение воинских 210300
Радиотехника
частей и
подразделений связи
и радиотехнического
210302
Радиотехника
обеспечения полетов
авиации
210304
Радиоэлектронные системы
210400
Телекоммуникации
210402
Средства связи с подвижными объектами
4

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

220200

Автоматизация и управление

220201

Управление и информатика в технических системах

230100

Информатика и вычислительная

230101
230102
230200
230201

техника
Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети
Автоматизированные системы обработки
информации и управления
Информационные системы
Информационные системы и технологии
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№
п/п

5

6

Наименование направлений подготовки (специальностей)
высшего профессионального образования
Наименование военноучетных
коды
специальностей
направподготовки офицеров
лений и
направления и специальности
в учебных военных
специицентрах
альностей
Эксплуатация и
210100
Электроника и микроэлектроника
ремонт наземной
аппаратуры
радиосвязи
210105
Электронные приборы и устройства
210400
Телекоммуникации
210403
Защищенные системы связи
210405
Радиосвязь, радиовещание и телевидение
210406
Сети связи и системы коммутации
Эксплуатация и
010100
Математика
ремонт аппаратуры
проводной
электросвязи
010101
Математика
010500
Прикладная математика и информатика
010501
Прикладная математика и информатика
010700
Физика
010701
Физика
010707
Медицинская физика
010800
Радиофизика
010801
Радиофизика и электроника
010900
Механика
010901
Механика
140300
Ядерные физика и технологии
140307
Радиационная безопасность человека и
окружающей среды
200100
Приборостроение
200106
Информационно-измерительная техника и
технологии
210400
Телекоммуникации
210406
Сети связи и системы коммутации
210600
Нанотехнология
210601
Нанотехнологии в электронике
220600
Иноватика
220601
Управление инновациями
220700
Организация и управление наукоемкими
22

№
п/п

7

Наименование направлений подготовки (специальностей)
высшего профессионального образования
Наименование военноучетных
коды
специальностей
направподготовки офицеров
лений и
направления и специальности
в учебных военных
специицентрах
альностей
производствами
220701
Менеджмент высоких технологий
230200
Информационные системы
230201
Информационные системы и технологии
Математическое,
010500
Прикладная математика и информатика
программное и
информационное
обеспечение
функционирования
010501
Прикладная математика и информатика
автоматизированных
систем
010503
Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
230100
Информатика и вычислительная
техника
230102
Автоматизированные системы обработки
информации и управления
230105
Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем

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.

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
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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.

ФИЛИАЛЫ
Филиалы осуществляют образовательную деятельность в соответствии с имеющимися
лицензиями в следующих городах Российской Федерации и по следующим специальностям и
направлениям подготовки:
Волгодонский
институт (филиал)
ЮФУ

Филал ЮФУ в
г.Новошахтинске

030501

юриспруденция

040101

социальная работа

040201

социология

080507

менеджмент организации

050707

педагогика и психология

050720

физическая культура

040101
080105
080109

социальная работа
финансы и кредит
бухгалтерский учет, анализ и
аудит
менеджмент организации
прикладная информатика (в
экономике)
Информатика и
вычислительная техника
биология
психология
юриспруденция
социология
бухгалтерский учет, анализ и
аудит
финансы и кредит

080507
080801
230100
Филиал ЮФУ в
г. Махачкале

020201
030301
030501
040201
080109
080105
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347340,
Ростовская область, г.
Волгодонск,
ул.Черникова, д.6
тел.: 8 (86392) 3-59-59
virgu@volgodonsk.ru
346900,
Ростовская область,
г. Новошахтинск,
ул.40 лет Октября, д.2
тел.: 8 (86369) 2-34-43
nshfrgu99@mail.ru

367013,
Республика Дагестан,
г. Махачкала,
Студенческий переулок
№3
тел.: 8 (8722) 61-39-07
frgy@mail.ru

Филиал ЮФУ в
с. Учкекен
КарачаевоЧеркесской
Республики

080109

бухгалтерский учет, анализ и
аудит

080801

прикладная информатика (в
экономике)

Филиал ЮФУ в
130304
г. Кизляре
Республики Дагестан
040201

геология нефти и газа

социология

369380,
Карачаево-Черкесская
Республика,
с.Учкекен,
ул.Умара Алиева, д.62
тел.: 8 (87877) 2-12-73
8 (87877) 2-15-70
kchf.rgu@mail.ru
filialyfu-prikaz@mail.ru
368830,
Республика Дагестан,
г. Кизляр,
ул. Красина, д.42
тел.: 8 (87239) 2-26-64
RGU-Kizlyar@mail.ru

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.
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;
биолого-почвенный факультет - 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, ул. Пушкинская,150, тел. 8 (863) 26490-00;
экономический факультет - г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 88, тел. 8 (863) 240-68-48; 8 (863)
267-90-12;
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 факультет психологии - г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 13, тел. 8 (863) 230-32-07;
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;
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-наДону, 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) 263-84-90.
www.sfedu.ru, www.abitur.sfedu.ru; e-mail: zpk@sfedu.ru
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 5 июля у выпускников прошлых лет, не имеющих результатов
ЕГЭ;
- 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.

Сроки приема документов на очно-заочное и заочное отделения
с 20 мая по 1 июня
с 20 июня по 25 июля

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

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

ФАКУЛЬТЕТ

ф-т ЛИНГВИСТИКИ И
СЛОВЕСНОСТИ

КОД

050300

050301

СПЕЦИАЛЬНОСТИ и
НАПРАВЛЕНИЯ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Направление:
Филологическое
образование. Русский
язык и литература
(бакалавриат)
ОТДЕЛЕНИЕ
СЛАВЯНСКОЙ И

ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

очная

русский язык
литература
иностранный язык

очная

русский язык
литература
иностранный язык

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ

050301

030602

031201

031201

031202

Специальность:
Русский язык, литература
и иностранный язык
Специальность:
Русский язык и
литература
Специальность:
Связи с общественностью
ОТДЕЛЕНИЕ
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
Специальность:
Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур (лингвист,
преподаватель)
Специальность:
Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур
ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Специальность:
Перевод и
переводоведение
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заочная

очная

очная

русский язык
литература
иностранный язык
русский язык
обществознание
иностранный язык
русский язык
иностранный язык
литература

заочная

русский язык
иностранный язык
литература

очная

русский язык
иностранный язык
литература

(лингвист,переводчик)

031203

ИСТОРИЧЕСКИЙ ф-т

050400

050400

100103

050401

ф-т МАТЕМАТИКИ,
ИНФОРМАТИКИ И
ФИЗИКИ

031900

Направление:
Теология

050200

Направление:
Физико-математическое
образование.
Математика
(бакалавриат)
Направление:
Физико-математическое
образование.
Информатика
(бакалавриат)
Направление:
Физико-математическое
образование.
Физика
(бакалавриат)
Специальность:
Математика

050200

050200

050201

ф-т ТЕХНОЛОГИИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СТВА

Специальность:
Теория и практика
межкультурной
коммуникации
Направление:
Социально-экономическое
образование.
История
(бакалавриат)
Направление:
Социально-экономическое
образование.
Социология
(бакалавриат)
Специальность:
Социально-культурный
сервис и туризм
Специальность:
История

очная

русский язык
иностранный язык
литература

очная

русский язык
история
обществознание

очная

русский язык
история
обществознание

очная,
заочная

русский язык
история
обществознание
русский язык
история
обществознание
русский язык
история
обществознание
русский язык
математика
физика

заочная

очная,
заочная
очная

очная

русский язык
математика
физика

очная

русский язык
математика
физика

заочная

русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика

050202

Специальность:
Информатика

заочная

050502

Специальность:
Технология и
предпринимательство
Специальность:
Профессиональное
обучение (автомобили и

очная
заочная

050501
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очная
заочная

080507

ф-т
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

050100

050102

ф-т
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА

автомобильное
хозяйство)
(на коммерческой основе)
Специальность:
Менеджмент организации
(на коммерческой основе)
Направление:
Естественнонаучное
образование.
Биология, Химия,
Экология
(бакалавриат)
Специальность:
Биология

очная
заочная
очная

заочная

050602

Специальность:
Изобразительное
искусство

очная
заочная

070601

Специальность:
Дизайн

очная

русский язык
математика
обществознание
русский язык
биология
химия

русский язык
биология
химия
русский язык
обществознание
рисунок
живопись
русский язык
литература

рисование
композиция
070901

Специальность:
Живопись

очная

русский язык
литература

рисование
композиция
070902

Специальность:
Графика

очная

русский язык
литература

рисование
композиция
070903

Специальность:
Скульптура

очная

русский язык
литература

рисование
композиция
ф-т ПЕДАГОГИКИ И
ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ

050700

050700

050715

050703

Направление:
Педагогика (управление
дошкольным
образованием)
(бакалавриат)
Направление:
Педагогика
(практическая
психология в
образовании)
(бакалавриат)
Специальность:
Логопедия
Специальность:
Дошкольная педагогика и
психология (на базе
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очная

русский язык
биология
математика

очная

русский язык
биология
математика

очная
заочная

русский язык
биология
история
русский язык
биология
математика

заочная

соответствующих
колледжей)
050706

Специальность:
Педагогика и психология

заочная

050708

Специальность:
Педагогика и методика
начального образования
(на базе соответствующих
колледжей)
Специальность:
Социальная педагогика
(на базе соответствующих
колледжей)
Специальность:
Специальная дошкольная
педагогика и психология
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Специальность:
Физическая культура
ТРЕНЕРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Специальность:
физическая культура и
спорт
Специальность:
Безопасность
жизнедеятельности с
дополнительной
специальностью
физическая культура
Специальность:
Экономика и управление
на предприятии
(образования) (на
коммерческой основе)
Специальность:
Юриспруденция (на
коммерческой основе)

очная
заочная

050711

050717

ф-т ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА

050720

032101

050104

ф-т ЭКОНОМИКИ,
УПРАВЛЕНИЯ И
ПРАВА

080502

030501

заочная

русский язык
биология
математика

заочная

русский язык
биология
история
русский язык
биология
специальность

очная
заочная

очная

русский язык
биология
специальность

очная

русский язык
биология
география

очная
очно-заочная

русский язык
математика
обществознание

очно-заочная

русский язык
обществознание
история

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ
Факультет естествознания
050100 Естественно-научное образование
- химическое образование;
- биологическое образование;
Факультет математики, физики и информатики
050200 Физико-математическое образование
- математическое образование;
- информатика в образовании;
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русский язык
биология
математика
русский язык
биология
математика

- физическое образование;
Факультет лингвистики и словесности
050300 Филологическое образование
- языковое образование;
- литературное образование;
- теория и практика обучения межкультурной коммуникации в полиэтнической и
поликультурной среде;
Исторический факультет
050400 Социально-экономическое образование
- историческое образование;
- социологическое образование;
- историко-религиоведческое образование;
- обществоведческое образование.
Факультет педагогики и практической психологии
050700 Педагогика
- высшее образование;
- дошкольное образование;
- педагогическая психология;
- психология развития;
- организационная психология образования.

ФИЛИАЛЫ
Филиалы ЮФУ, реализующие подготовку по педагогическим специальностям,
вступительные испытания на дневное и заочное отделения проводят в те же сроки, что и в ПИ
ЮФУ.
Филиалы осуществляют образовательную деятельность в соответствии с имеющимися
лицензиями, в следующих городах Российской Федерации и по следующим специальностям:
Филиал ЮФУ в
п. Зимовники

Филиал ЮФУ в
ст. Вешенская

050401

история

050708

педагогика и методика
начального образования

050301

русский язык и литература

050711

социальная педагогика
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347460,
Ростовская область,
п. Зимовники,
ул.Джержинского, д.45а,
тел.: 8 (86376) 3-35-66,
8 (86376) 3-31-51
filial@zima.donpac.ru
346270,
Ростовская область,
станица Вешенская,
ул. Шолохова, д.63,
тел.: 8 (86353) 2-11-84,
8 (86353) 2-16-53
ufy_vesh@mail.ru

Филиал ЮФУ в
г.Шахты

Филиал ЮФУ в
г. Константиновске

Филиал ЮФУ в
г. Зернограде

Филиал ЮФУ в г.
Каменск-Шахтинске

050301

русский язык и литература

050401

история

050502
050102

технология и
предпринимательство
биология

050301

русский язык и литература

050401

история

050301

русский язык и литература

050711

социальная педагогика

050708

педагогика и методика
начального образования
физическая культура

050720

050708

педагогика и методика
начального образования

346500,
Ростовская область,
г. Шахты,
ул. Шевченко, д.151,
тел.: 8 (86362) 2-40-29
evbogacheva@rambler.ru
347250,
Ростовская область,
г. Константиновск,
ул. Калинина, д.93
тел.: 8 (86393) 6-00-87
8 (86393) 2-26-95
kfsfu@konst.donpac.ru
347740,
Ростовская область,
г. Зерноград,
ул. Ленина, д.37
тел.: 8 (86359) 3-59-27
zfzernograd@mail.ru
347810,
Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
пер. Володарского, д.66
тел.: 8 (86365) 7-37-64
8 (86365) 7-65-01
kamensk_sfu@mail.ru
kamensk@pi.sfedu.ru

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

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКИ ИНСТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ ЮЖНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Прием документов: на очное, очно-заочное отделения с 20 июня по 5 июля;
(прием документов на специальность 080507 Менеджмент организации (специализация в области
градостроительства, архитектуры и дизайна) до 25 июля)
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На укрупненную группу направлений и специальностей с последующим
распределением по специальностям:
КОД

270000

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ

Архитектура и
строительство

ФОРМА И
СРОК
ОБУЧЕНИЯ
Очная
6 лет

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
ЕГЭ
ТВОРЧЕСКИЕ
русский
Рисунок,
язык
Композиция,
черчение
математи
ка

Определение специальности, специализации, профиля, по которым будет обучаться
студент, осуществляется после 2,5 лет обучения на основании аттестационного испытания и по
заявлению студента в соответствии с контрольными цифрами набора, утверждёнными
учредителем.
Специальности группы направлений и специальностей 270000 «Архитектура и
строительство»:
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

270301
270302

Архитектура (очно)
Дизайн архитектурной среды
(очно)
Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия (очно)

270303

СРОКИ
ОБУЧЕНИЯ
6 лет
6 лет
6 лет

КВАЛИФИКАЦИЯ
архитектор
Архитектордизайнер
Архитекторреставратор

На укрупненную группу направлений и специальностей 070000 «Культура и
искусство» с последующим распределением по специальностям:
КОД

070000

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ

Культура и искусство

ФОРМА И
СРОК
ОБУЧЕНИ
Я
Очная
6 лет

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЕГЭ
ТВОРЧЕСКИЕ

русский
язык
литература

Рисунок,
Композиция,
живопись

Определение основной образовательной программы, по которой будет обучаться студент,
осуществляется после первого курса на основании аттестационного экзамена и по заявлению
студента в соответствии с контрольными цифрами набора, утверждёнными учредителем на
специальности:
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КОД
070601

НАИМЕНОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Дизайн (графический дизайн)

СРОК
ОБУЧЕНИЯ
6 лет

070601

Дизайн (дизайн костюма)

6 лет

070603

Искусство интерьера

6 лет

070801

Декоративно-прикладное искусство

6 лет

КВАЛИФИКАЦИЯ
Дизайнер (графический
дизайн)
Дизайнер (дизайн
костюма)
Художникпроектировщик
Художник декоративноприкладного искусства

На специальность подготовки направления 080000 «Экономика и управление»:

КОД

080507

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Менеджмент
организации
(специализация в
области
градостроительства,
архитектуры и
дизайна)

ФОРМА
ОБУЧЕ
НИЯ

Очная
5 лет

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
ЕГЭ
ТВОРЧЕС
КИЕ
русский язык
нет
математика
обществознание

КВАЛИФИКА
ЦИЯ

менеджер

На специальность направления 270000 «Архитектура и строительство»:
КОД

270301

НАПРАВЛЕН
ИЕ
ПОДГОТОВК
И
Архитектура

ФОРМА И
СРОК
ОБУЧЕНИЯ

Очно-заочная
6 лет

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
ЕГЭ
ТВОРЧЕСК
ИЕ
Рисунок,
русский
Композиция,
язык
черчение
математика

КВАЛИФИКА
ЦИЯ

Архитектор

МАГИСТРАТУРА
Приём документов на направление 270300 «Архитектура» производится
с 1 по 14 февраля 2010 г.
Уровневое образование, дающее возможность получения академической степени магистра,
можно получить по следующим направлениям:
КОД
НАПРАВЛЕНИЕ
СРОКИ
КВАЛИФИКАЦИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ
ОБУЧЕНИЯ
Архитектура
2,5 года
Магистр
270300
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Образовательные программы обучения:
Направление
Образовательные программы

Код
направления
270300
270300

Архитектура
Архитектура

270300

Архитектура

270300
270300
270300

Архитектура
Архитектура
Архитектура

270300
270300
270300
270300

Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура

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

ФИЛИАЛ
Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией.
Прием ведется на укрупненные группы направлений и специальностей с
последующим распределением по специальностям:
КОД НАПРАВЛЕНИЯ
270301
070000

НАПРАВЛЕНИЕ
Архитектура и
строительство
Культура и искусство

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

Специальности группы направлений и специальностей 270000 «Архитектура и
строительство»:
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

СРОКИ
ОБУЧЕНИЯ
6 лет
6 лет

270301
270302

КВАЛИФИКАЦИЯ

Архитектура (очно)
архитектор
Дизайн архитектурной среды
Архитектордизайнер
(очно)
Определение специальности, специализации, профиля, по которым будет обучаться
студент, осуществляется после 2,5 лет обучения на основании аттестационного испытания и по
заявлению студента в соответствии с контрольными цифрами набора, утверждёнными
учредителем.
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На укрупненную группу направлений и специальностей 070000 «Культура и
искусство» с последующим распределением по специальностям:

код

Наименование специальности

070601

Дизайн (графический дизайн)

Срок
обучения
6 лет

070603

Искусство интерьера

6 лет

070801

Декоративно-прикладное искусство

6 лет

квалификация
Дизайнер (графический
дизайн)
Художникпроектировщик
Художник декоративноприкладного искусства

Определение основной образовательной программы, по которой будет обучаться студент,
осуществляется после первого курса на основании аттестационного экзамена и по заявлению
студента в соответствии с контрольными цифрами набора, утверждёнными учредителем.
ОСОБЕННОСТИ КОНКУРСА
1. Вне конкурса принимаются лица, имеющие право на законодательно установленные
льготы, при условии получения оценки на вступительных испытаниях по каждой творческой
дисциплине (рисунок, композиция, живопись) не ниже "50" баллов, а на специальность
"Менеджмент " – в соответствии со шкалой, утвержденной Приемной комиссией ЮФУ
2. Испытания по рисунку, композиции, живописи и черчению оцениваются по 100–балльной
шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
дополнительных вступительных испытаний творческой направленности устанавливается
приёмной комиссией до начала приёма документов.

ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ «АРХИТЕКТУРА И РИСУНОК»
Победители и призеры заключительного межрегионального этапа II «Южно-Российской
межрегиональной олимпиады школьников по комплексу предметов «Архитектура и рисунок»,
имеющим свидетельства, может быть предоставлена в течение одного года одна из следующих
льгот:
– быть зачисленными без вступительных испытаний на направления подготовки
(специальности), соответствующие профилю олимпиады;
– быть приравненными к лицам, успешно прошедшим творческие вступительные
испытания в соответствии правилами приёма вуза.
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.: +7 (863) 239-09-55; 239-09-87; +7 -918 558
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3976 (с городского: 2983976)
е-mail: priem_kom@raai.sfedu.ru; rai@aaanet.ru; сайт: www.raai.sfedu.ru
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
НА НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ НА ФАКУЛЬТЕТЫ
ТАГАНРОГСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 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 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-заочное и заочное отделения –
с 20 июня по 25 июля.
ФОРМА
ВСТУПИТЕЛЬНЫ
ФАКУЛЬТЕТ
КОД
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИ
Е ИСПЫТАНИЯ
Я
русский язык
Радиотехническ
Специальность:
210106 Промышленная
очная
математика
ий факультет
физика
электроника
(РТФ)
русский язык
Специальность:
очная
210301
математика
Радиофизика и электроника
физика
русский язык
Специальность:
очная
210302
математика
Радиотехника
физика
русский язык
Специальность:
210304
очная
математика
Радиоэлектронные системы
физика
русский язык
Специальность:
210305 Средства радиоэлектронной
очная
математика
борьбы
физика
русский язык
Специальность:
очная
210312
математика
Аудиовизуальная техника
физика
русский язык
Направление:
210400 Телекоммуникации
очная
математика
физика
(бакалавриат)
русский язык
Специальность:
210402 Средства связи с
очная
математика
физика
подвижными объектами
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210405

210406

230201
Факультет
автоматики
и
вычислительно
й техники
(ФАВТ)

010503

180305

220201

220301

230101

230102

230104

230105

Специальность:
Радиосвязь, радиовещание
и телевидение
Специальность:
Сети связи и системы
коммутации
Специальность:
Информационные системы
и технологии
Специальность:
Математическое
обеспечение
и
администрирование
информационных систем
Специальность:
Корабельные
автоматизированные
комплексы и
информационные
управляющие системы
Специальность:
Управление и информатика
в технических системах
Специальность:
Автоматизация
технологических процессов
и производств
Специальность:
Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети
Специальность:
Автоматизированные
системы обработки
информации и управления
Специальность:
Системы
автоматизированного
проектирования
Специальность:
Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных
систем
39

очная

очная

очная

очная

очная

очная
заочная
очнозаочная
очная
заочная
очнозаочная
очная

очная

очная

очная

русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика

русский язык
математика
физика

русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика

Факультет
электроники и
приборостроени
я
(ФЭП)

230202

Специальность:
Информационные
технологии в образовании

очная

120303

Специальность:
Городской кадастр

очная

200102

200401

200503

210105

210201

210202

210601
Факультет
естественнонаучной и
гуманитарной
подготовки
(ЕГФ)

010501

Специальность:
Приборы
и
методы
контроля
качества
и
диагностики
Специальность:
Биотехнические
и
медицинские аппараты и
системы
Специальность:
Стандартизация и
сертификация
Специальность:
Электронные приборы и
устройства
Специальность:
Проектирование и
технология
радиоэлектронных средств
Специальность:
Проектирование и
технология электронновычислительных средств
Специальность:
Нанотехнология в
электронике
Специальность:
Прикладная математика и
информатика

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

031202

Специальность:
Перевод и переводоведение

очная

070601

Специальность:
Дизайн

очная

140607

Специальность:
Электрооборудование
автомобилей и тракторов
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очная

русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
иностранный язык
литература
русский язык
литература
рисунок
композиция
русский язык
математика
физика

140610

160201

160901

220402

280201

Факультет
управления в
экономических
и социальных
системах
(ФУЭС)

Специальность:
Электрооборудование и
электрохозяйство
предприятий, организаций
и учреждений
Специальность:
Самолето- и
вертолетостроение
Специальность:
Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей
Специальность:
Роботы и
робототехнические
системы
Специальность:
Охрана окружающей среды
и рациональное
использование природных
ресурсов

030501

Специальность:
Юриспруденция

080111

Специальность:
Маркетинг

080502

Специальность:
Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

080504

Специальность:
Государственное и
муниципальное управление

080507

Специальность:
Менеджмент организации

080801(
1)

Специальность:
Прикладная информатика в
экономике
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очная

очная
очнозаочная
очная
очнозаочная

очная

очная

очная,
заочная (на
коммерч.
основе)
очная
заочная (на
коммерч.
основе)
очная
заочная (на
коммерч.
основе)
очная,
заочная (на
коммерч.
основе)
очная,
заочная (на
коммерч.
основе)
очная
очнозаочная (на

русский язык
математика
физика

русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика

русский язык
обществознание
история
русский язык
обществознание
математика
русский язык
математика
обществознание
русский язык
обществознание
математика
русский язык
математика
обществознание
русский язык
математика
обществознание

коммерч.
основе)

Факультет
информационн
ой безопасности
(ФИБ)

100103

Специальность:
Социально-культурный
сервис и туризм

030301

Специальность:
Психология

080801(
2)

Специальность:
Прикладная информатика в
психологии

090103

090104

090106

210403

Специальность:
Защищенные системы связи

очная,
заочная,
очнозаочная
очная,
заочная,
очнозаочная
очная

очная

очная

очная

Направление:
Системный анализ и
управление (бакалавриат)
Специальность:
Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)
Специальность:
Электрооборудование
автомобилей и тракторов

заочная

140610

Специальность:
Электрооборудование и
электрохозяйство
предприятий, организаций
и учреждений

заочная

160901

Специальность:
Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и

220100
Факультет
безотрывных
форм обучения
(ФБФО)

Специальность:
Организация и технология
защиты информации
Специальность:
Комплексная защита
объектов информатизации
Специальность:
Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем

очная

080502

140607
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очная

заочная

заочная

русский язык
история
обществознание
русский язык
биология
математика
русский язык
математика
обществознание
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика

русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
обществознание
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика

русский язык
математика
физика

200102

200105

210106

210202

двигателей
Специальность:
Приборы
и
методы
контроля
качества
и
диагностики
Специальность:
Акустические приборы и
системы
Специальность:
Промышленная
электроника
Специальность:
Проектирование и
технология электронновычислительных средств

очнозаочная

заочная

заочная

заочная

210302

Специальность:
Радиотехника

заочная

210402

Специальность:
Средства связи с
подвижными объектами

заочная

210403

Специальность:
Защищенные системы связи

заочная

210406

220201

230101

230102

Специальность:
Сети связи и системы
коммуникации
Специальность:
Управление и информатика
в технических системах
Специальность:
Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети
Специальность:
Автоматизированные
системы обработки
информации и управления

заочная

заочная

заочная

заочная

230104

Специальность:
Системы
автоматизированного
проектирования

заочная

280201

Специальность:
Охрана окружающей среды
и рациональное

заочная
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русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика
русский язык
математика
физика

русский язык
математика
физика

использование природных
ресурсов

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ
Прием документов с 20 июня по 20 августа.
Уровневое образование, дающее возможность получения диплома магистра, можно
получить по следующим направлениям:
Радиотехнический факультет (РТФ)
210100 Электроника и микроэлектроника
210300 Радиотехника
210400 Телекоммуникации
Факультет автоматики и вычислительной техники (ФАВТ)
220200 Автоматизация и управление
230100 Информатика и вычислительная техника
Факультет электроники и приборостроения (ФЭП)
200100 Приборостроение
200300 Биомедицинская инженерия
210100 Электроника и микроэлектроника
210200 Проектирование и технология электронных средств
210600 Нанотехнология
Факультет естественно-научной и гуманитарной подготовки (ЕГФ)
140600 Электротехника, электромеханика и электротехнологии
280200 Защита окружающей среды
Факультет управления в экономических и социальных системах (ФУЭС)
080100 Экономика
080500 Менеджмент
080800 Прикладная информатика
Факультет информационной безопасности (ФИБ)
030300 Психология
080800 Прикладная информатика
210400 Телекоммуникации
220200 Автоматизация и управление
ФИЛИАЛЫ
Филиалы ЮФУ, структурно подчиненные ТТИ ЮФУ, осуществляют образовательную
деятельность в соответствии с имеющимися лицензиями в следующих городах Российской
Федерации и по следующим специальностям и направлениям подготовки:
Наименование специальности
Название
Код
Адрес филиала
(направления)
филиала
080500 менеджмент
353461,
Краснодарский край,
Филиал ЮФУ
140600 электротехника, электромеханика и
г. Геленджик,
в г. Геленджике
электротехнологии
ул. Красногвардейская,
160901 техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей д.79,
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180100
180305

200100
210100
210200
210300
210400
220200
220301

230100

кораблестроение и океанотехника
корабельные автоматизированные
комплексы и информационноуправляющие системы
приборостроение
электроника и микроэлектроника
проектирование и технология
электронных средств
радиотехника
телекоммуникации
автоматизация и управление
автоматизация технологических
процессов и производств (в
энергетике)
информатика и вычислительная
техника
радиотехника

тел.: 8 (86141) 9-45-84
trtu06@bk.ru

Филиал ЮФУ в
г. Георгиевске

210300

Филиал ЮФУ
в г. Ейске

230100

информатика и вычислительная
техника

353688,
Краснодарский край,
г.Ейск,
ул.Коммунистическая,
д.63 а
тел.: 8 (86132) 7-21-33
trtuef@yandex.ru

Филиал ЮФУ
в г. Черкесске

220301

автоматизация технологических
процессов и производств (в
энергетике)
информатика и вычислительная
техника

369001,
Карачаево-Черкесская
Республика, г.
Черкесск,
ул. Ставропольская,
д.36
тел.: 8 (8782) 20-46-31
buh09_trtu@mail.ru
358005,
Республика Калмыкия,
г. Элиста,
ул.8 Марта, д.26
тел.: 8 (84722) 7-21-33

230100

Филиал ЮФУ
в г. Элисте

210300
210400
220200
220301

радиотехника
телекоммуникации
автоматизация и управление
автоматизация технологических
процессов и производств (в
45

357827,
Ставропольский край,
г. Георгиевск,
ул. Калинина, д.111
тел.: 8 (87951) 6-08-44
gftrtu@serdi.ru

энергетике)
230100

eftrtu2006@yandex.ru

информатика и вычислительная
техника

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,
Ейск, Элиста, Черкесск. Основанием для направления служит регистрация (проживание) студента
в соответствующем городе.
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.tsure.ru, e-mail: cdp@cdp.tsure.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.tsure.ru;
Web- сайт приёмной комиссии: www.priem.tsure.ru; e-mail: priem@tsure.ru
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