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Дорогие абитуриенты!
Я искренне рада приветствовать всех, кто хочет учиться в Южном федеральном
университете! Выбор, который вы делаете сегодня, - один из самых важных в жизни. Выбирая
направление, по которому будете учиться, вы выбираете свое будущее. Так важно не ошибиться
в этом выборе и тщательно взвесить все «за» и «против». И я искренне желаю, чтобы вам это
удалось.
Южный федеральный университет среди российских вузов предлагает самый широкий
спектр специальностей подготовки, которые обеспечивают большое количество
образовательных программ и многоуровневую систему обучения. В ЮФУ вы сможете выбрать
не только основную специализацию, но и получить дополнительные знания и компетенции,
которые обеспечат вам преимущества при трудоустройстве и в будущем позволят строить
успешную карьеру.
В нашем университете сегодня есть уникальные возможности для занятия научной
деятельностью, современное оборудование позволяет вести актуальные научные исследования.
Таким образом, Южный федеральный университет реализует свою миссию - готовит в регионе
кадры мирового уровня и может с полным правом называться региональным центром
инновационного и технологического развития. Фундаментальная наука в университете тесно
стыкуется с практикой. Каждый студент получает не только глубокие теоретические знания,
но обширные практические навыки в реальных научных исследованиях и даже их внедрении в
производство.
Преподавательский состав университета объединяет лучших специалистов в своих
областях, опытных лекторов, интересных преподавателей. Вы будете учиться по специально
разработанным университетским программам, ведь за последние годы в ЮФУ создана мощная
научно-методическая база и современная образовательная инфраструктура. В распоряжении
наших студентов компьютерная техника, учащиеся имеют бесплатный доступ к ведущим
электронным ресурсам и библиотекам.
Мы приглашаем в ЮФУ и зарубежных специалистов. Визит - профессора из иностранных
университетов регулярно читают лекции нашим студентам, позволяя шире взглянуть на
проблемы и получить представление об образовании за рубежом.
Наша образовательная организация гордится своими выпускниками. Положительные
отзывы от работодателей свидетельствуют о высоком качестве подготовки, активной
жизненной позиции и высоком интеллектуальном потенциале выпускников университета.
В ЮФУ расширяется социальная инфраструктура, помимо уже существующих
многочисленных общежитий мы строим современный студенческий кампус. Наши новые
общежития будут самыми современными, благоустроенными и оснащенными.
Мы ждем вас.

Ректор ЮФУ

М.А. Боровская
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 В Южный федеральный университет принимаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства.
ЮФУ осуществляет обучение по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры
ЮФУ ведет прием для обучения по основным образовательным программам высшего
профессионального образования на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального образования (регистрационный номер 2368 от 20
декабря 2011 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки).
1.2. Прием в ЮФУ осуществляется только на первый курс по заявлениям лиц на
конкурсной основе, за исключением лиц, указанных в п. 1.8 настоящих Правил.
1.3. Приём в ЮФУ на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
проводится на основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ),
используемых в качестве результатов вступительных испытаний, а также по результатам
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (далее – вступительные
испытания).
1.4. По результатам проводимых вузом самостоятельно общеобразовательных
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ,
могут по своему усмотрению поступать отдельные категории поступающих на базе среднего
общего образования:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды
б) лица до 1 января 2009 года, получившие документ государственного образца об уровне
образования или об уровне образования и квалификации, подтверждающей получение среднего
(полного) общего образования:
документ о среднем (полном) общем образовании;
документ о среднем профессиональном образовании, полученном на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего (полного) общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования;
документ о начальном профессиональном образовании, в котором есть запись о получении
среднего (полного) общего образования;
в) имеющих высшее профессиональное образование;
г) иностранные граждане;
д) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (за исключением лиц указанных в
подпунктах «а» и «б» настоящего пункта), в том числе лица получившее среднее общее
образование в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы – в течение 1 года со дня
получения аттестата о среднем общем образовании;
- граждане РФ и лица без гражданства, получившие среднее (полное) общее образование в
образовательных учреждениях иностранных государств – в течение года с момента получения
документа о среднем (полном) образовании.
Все лица, указанные в настоящем пункте, допускаются к сдаче вступительных испытаний,
если они не сдавали ЕГЭ по соответствующим образовательным предметам в течение 1 года до 25
июля 2014 года.
1.5. Прием в ЮФУ для обучения по программам магистратуры и аспирантуры
осуществляется по результатам вступительных испытаний для всех категорий граждан.
1.6. ЮФУ на каждое направление подготовки (специальность) устанавливает минимальное
количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, превышающее
установленное Рособрнадзором минимальное количество баллов, подтверждающее освоение
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общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования. Минимальные баллы,
установленные ЮФУ, распространяются на все категории поступающих без исключения.
1.7. При приеме на обучение учитываются индивидуальные достижения поступающих по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, если документ, подтверждающий
индивидуальные достижения, получен не раньше 25 июля 2012 года.
1.8. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
- победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд РФ,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированным в порядке, предусмотренным Минобрнауки РФ (далее – члены сборных команд),
победители олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном Минобрнауки РФ по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю подготовки,
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады;
- чемпионы или призеры Олимпиад, Паралимпиад и Сурдлимпиад; чемпионатов мира и
Европы по олимпийским видам спорта по направлениям подготовки (специальностям) в области
физической культуры и спорта.
1.9. Право на прием в пределах квоты при условии успешного прохождения вступительных
испытаний имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы и заболевания, полученного при прохождении военной службы,
которым не противопоказано обучения в высших учебных заведениях, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Квота составляет 10 % от контрольных цифр приема по каждому
направлению подготовки (специальности).
1.10. Преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и прочих равных условиях предоставляется лицам:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот 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;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС в соответствии с законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1;
- 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;
- дети умерших (погибших) Героев СССР и РФ, полных кавалеров ордена Славы;
- дети сотрудников полиции, таможни, прокуратуры, ГУФСИН, противопожарной службы,
ФСКН, погибших (умерших) вследствие повреждения здоровья либо заболевания, полученного а
период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся у них на
иждивении;
- военнослужащие, отслужившие по контракту не менее 3 лет, а также граждане,
прошедшие военную службу по призыву и поступающие по рекомендации командиров воинских
частей;
- участники и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 п. 1 ст.
3 ФЗ « О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ;
- военнослужащие вооруженных сил, внутренних войск МВД, сотрудники полиции,
противопожарной службы и ФСИН, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
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Чеченской республики и прилегающих территориях, а также в ходе контртеррористических
операций;
- граждане, принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, учениях по применению
такого оружия, работах по сбору и захоронению радиоактивных веществ и ликвидации
последствий аварий.
1.11. Победители и призеры олимпиад школьников имеют следующие особые права,
при условии, что данные олимпиады школьников включены в Перечень олимпиад, утвержденный
Минобрнауки РФ:
- победители олимпиад первого уровня – прием без вступительных испытаний на обучение
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады;
документ, подтверждающий победу или призовое место на всероссийской олимпиаде должен быть
выдан не ранее 25 июля 2010 года; на остальных олимпиадах первого уровня – до 25 июля 2013
года;
- победители иных олимпиад и призеры олимпиад – получение 100 баллов по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, если документ,
подтверждающий данное достижение, выдан не ранее 25 июля 2013 года.
При этом победители и призеры олимпиады должны набрать не менее 65 баллов по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.
1.12. Зачет результатов Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников
по комплексу предметов «Архитектура и искусство» при поступлении в университет.
Победители зачисляются без вступительных испытаний на выбранное направление или
специальность, соответствующие профилю олимпиады.
Призёры, награжденные дипломом второй степени, имеют право зачесть 200 баллов по двум
творческим испытаниям.
Призёры, награжденные дипломом третьей степени, имеют право зачесть 100 баллов по
одному творческому испытанию.
1.13. 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.
1.14. В ЮФУ 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).

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
2.1. К освоению программ бакалавриата и программ специалитета допускаются лица,
имеющие среднее общее образование, наличие которого подтверждено одним из следующих
документов:
- аттестат установленного образца о среднем общем образовании либо аналогичный ему
документ государственного образца об уровне образования;
- диплом установленного образца о среднем профессиональном образовании либо
аналогичный ему документ государственного образца об уровне образования и квалификации, в
том числе документ о начальном профессиональном образовании, в котором есть запись о
получении среднего (полного) общего образования, либо документ о высшем образовании;
2.2. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование,
наличие которого подтверждено одним из следующих документов:
- диплом бакалавра, либо диплом специалиста, либо диплом магистра;
- диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), либо диплом об окончании ординатуры;
либо диплом об окончании ассистентуры-стажировки.
2.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
очной и очно-заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки:
а)
прием документов, необходимых для поступления на обучение, начинается 20 июня;
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б)
днем завершения приема документов и вступительных испытаний (далее – день
завершения приема документов и вступительных испытаний) является 25 июля;
в)
начало зачисления поступающих по итогам конкурса - 28 июля.
2.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
заочной форме обучения устанавливаются следующие сроки подачи документов – с 20 июня по 25
июля, вступительные испытания проходят – с 26 июля по 7 августа; зачисление происходит – 13
августа на бюджетные места, 20 августа на места с полным возмещением затрат.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
3.1. ЮФУ обеспечивает при приёме соблюдение прав граждан на образование,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
приёмной комиссии, объективность оценки подготовки поступающих. ЮФУ размещает на своем
официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии копии лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации
ЮФУ и приложения к ним, Устава ЮФУ, содержание основных образовательных программ
высшего профессионального образования, реализуемых ЮФУ.
3.2. До начала приёма документов Приемная комиссия ЮФУ в установленном порядке
размещает на официальном сайте ЮФУ и информационном стенде:
- настоящие Правила приема;
- 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 44.03.01 Педагогическое
образование;
- перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам в соответствии с
профилем подготовки (отраслью) по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям);
- перечень и информацию о формах 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;
- перечень, информацию о формах и сроках проведения вступительных испытаний;
- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья;
- информацию о сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими результатов
ЕГЭ;
- информацию о местах приема документов с указанием адресов зданий и описанием проезда
к ним;
- информацию о правилах подачи документов по почте и в электронной форме
- общее количество мест для приёма на первый курс по каждому направлению подготовки
(специальности), в том числе по различным формам получения образования;
- контрольные цифры приёма (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 44.03.01 Педагогическое образование;
- КЦП для приема на первый курс для обучения в соответствии с профилем подготовки
(отраслью) по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям);
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- 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 и аспирантуры;
- 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);
- информация о наличии общежитий и количестве мест в них;
- порядок зачисления в ЮФУ.
3.3. Приёмная комиссия обязана предоставить поступающим, лично подавшим документы на
поступление и не имеющим результатов ЕГЭ, информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в
дополнительные сроки проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации по месту нахождения
вуза.

IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
4.1. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета
вправе подать заявление (заявления) о приеме не более чем по 3 направлениям подготовки и (или)
специальностям. При этом в рамках каждого из указанных направлений подготовки и
специальностей поступающий вправе одновременно подать заявление (заявления) о приеме на
обучение:
- в организацию и в ее филиал (филиалы) или в несколько филиалов организации;
- по различным формам обучения;
- по различным программам бакалавриата в пределах направления подготовки, различным
программам специалитета в пределах специальности, по которым проводится отдельный конкурс;
- по различным условиям поступления.
4.2. Право на прием без вступительных испытаний, право на прием в пределах квоты,
преимущественное право зачисления может быть использовано поступающим только один раз на
выбранном им основном направлении подготовки (специальности), за исключением права
победителей и призеров олимпиад на получение ими 100 баллов по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю олимпиады. Данное право может использоваться на всех
направлениях подготовки (специальности) без ограничений.
4.3. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в организации, а также
при необходимости в ее филиалах. Прием указанных документов может также проводиться
уполномоченными должностными лицами организации в порядке, установленном локальным
нормативным актом организации, в зданиях иных организаций и (или) в передвижных пунктах
приема документов.
4.4. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
организацию одним из следующих способов:
представляются поступающим или доверенным лицом в организацию, в том числе;
направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования;
направляются в организацию в электронно-цифровой форме (если такая возможность
предусмотрена в организации).
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию
поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается расписка в
приеме документов.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов
почтовой связи общего пользования или в электронно-цифровой форме указанные документы
принимаются, если они поступили в организацию не позднее сроков завершения приема
документов, установленных правилами приема в соответствии с настоящим Порядком.
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Поступающему направляется уведомление о приеме документов (соответственно через
операторов почтовой связи общего пользования или в электронно-цифровой форме).
4.5. Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста (за исключением поступающих на заочную форму 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, а также для лиц, сдающих ЕГЭ на базе ЮФУ - 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.
4.6. Прием в ЮФУ для обучения по основным образовательным программам высшего
профессионального образования проводится по заявлению граждан. Абитуриент вправе подать
документы лично, через представителя (при наличии нотариальной доверенности), по почте и в
электронной форме. Прием всех документов, отправленных по почте, на все направления
подготовки бакалавриата и специалитета завершается 25 июля 2014 года.
4.8. Поступающий не вправе одновременно подать заявление о приеме на обучение на базе
среднего общего образования и профессионального образования.
4.10. При подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение поступающий
предоставляет по своему усмотрению следующие оригиналы или ксерокопии:
- документы, удостоверяющие его личность, гражданство;
- документы государственного образца об образовании;
- документы, удостоверяющие индивидуальные достижения абитуриента;
- документы, удостоверяющего особые права при поступлении (поступление вне конкурса,
поступление в пределах квоты, преимущественное право зачисления);
- заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения (для детей-инвалидов, инвалидов I и II группы, инвалидов с
детства, инвалидов вследствие военной травмы и заболевания, полученного в период прохождения
военной службы);
- 6 фотографий размером 3х4.

V ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
5.1. В состав индивидуальных достижений обучающегося в соответствии с п. 1.7 настоящих
правил включается следующие виды иных индивидуальных достижений:
- Победители и призеры секций 39 научно-практической конференции Донской Академии наук
Юных Исследователей им. Ю.А. Жданова, проходящих на базе факультетов ЮФУ;
- Победители и призеры Олимпиады факультета философии и культурологии по
обществознанию для выпускников школ и ссузов социогуманитарных направлений;
- Победители и призеры Олимпиады Инженерно-технологической академии ЮФУ по
предметам: математика, русский язык, физика, информатика, обществознание;
- Призеры VI Южно-российской олимпиады школьников по комплексу предметов
«Архитектура и искусство";
- Победители и призеры Олимпиады ЮФУ по информационной безопасности среди
школьников;
- Победители и призеры Олимпиады ЮФУ по информатике и информационнокоммуникационным технологиям среди школьников;
- Победители и призеры Регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по
химии;
- Победители и призеры Региональной олимпиады по химии (Универсиада ЮФУ);
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- Победители и призеры Всероссийской конференции по направлению «Космос»;
- Победители и призеры творческого слета конкурса «Таланты-21 века»;
- Победители и призеры Областной политехнической олимпиады школьников и учащихся
средних специальных учебных заведений»;
- Победители и призеры Областного творческого конкурса «Космос»;
- Победители и призеры Регионального творческого конкурса «Юный конструктор Дона –
третьему тысячелетию»;
.- Победители и призеры Молодежного регионального инновационного конвента (современные
технологии 21 века);
- Победители и призеры «Выставка творческих проектов школьников»;
- Победители и призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады по технологии;
- Победители и призеры «Выставка творческих работ школьников ИЗО»;
- Победители и призеры конкурса для школьников «Золотой карандаш»;
- Победители и призеры конкурса «Твой дом»;
- Победители и призеры Областной олимпиада для школьников по математике ("Универсиада2014") факультета математики, механики и компьютерных наук;
- Победители и призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
математике;
- Победители и призеры Областной олимпиады для школьников по программированию
"МЕХМАТ-2014";
- Победители и призеры Областной олимпиады школьников по информатике и ИКТ
"МЕХМАТ-2014";
- Победители и призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
информатике;
- Победители и призеры III этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам:
русский язык, литература, иностранный язык, обществознание;
- Победители и призеры Олимпиады для поступающих по направлению «Филология»;
- Победители и призеры «Интернет Олимпиады к 400-летия дома Романовых»;
- Победители и призеры «Олимпиада по истории к 100-летию начала первой мировой войны»;
- Победители и призеры конференции «Путь в науку» в рамках университетской «Неделя
науки» - 2014 года;
- Победители и призеры психолого-педагогическая олимпиады «Шаги в высшее образование»;
- Победители и призеры конкурса педагогического эссе на тему: «Мой образ педагога»;
- Победители и призеры «Интеллектуальной компьютерной игры, посвященной вопросам
педагогического, психолого-педагогического, дефектологического образования»;
- Победители и призеры конкурса «Радуга» для школьников 11 класса по метеорологии,
гидрологии, океанологии;
- Победители и призеры Олимпиады для школьников 11 класса по гидрометеорологии.

VI. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
(ОБСЛЕДОВАНИЙ)
6.1. При приеме на обучение по направлениям подготовки и специальностям, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности,
профессии или специальности (далее – медицинские осмотры).
6.2. Если медицинская справка не представлена поступающим, или в медицинской справке
полностью или частично отсутствуют
сведения о проведении медицинского осмотра в
соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований,
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установленным приказом Минздравсоцразвития России, организация обеспечивает прохождение
поступающим медицинского осмотра в недостающей части в порядке, установленном приказом
Минздравсоцразвития России. При этом организация доводит до сведения поступающего
информацию о времени и месте прохождения медицинского осмотра.
6.3. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные
приказом Минздравсоцразвития России, организация обеспечивает информирование
поступающего о связанных с указанными медицинскими противопоказаниями последствиях в
период обучения в организации и последующей профессиональной деятельности.
6.4. В случае если у поступающего выявлены медицинские противопоказания после подачи
им заявления о приеме, по желанию поступающего организация предоставляет ему возможность
подачи заявления о приеме на обучение по направлениям подготовки и (или) специальностям, по
которым отсутствуют указанные медицинские противопоказания или не требуется прохождение
обязательных медицинских осмотров.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ ВУЗОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО
7.1. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме или с сочетанием
указанных форм, а также могут проводиться в иных формах, определяемых организацией.
7.2. Для проведения вступительных испытаний формируются экзаменационные группы
поступающих. Для проведения письменных вступительных испытаний экзаменационные группы
могут объединяться в экзаменационные потоки.
7.3. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. Не допускается
повторная сдача поступающим одного и того же вступительного испытания в другой
экзаменационной группе или другом экзаменационном потоке.
7.4. В один день может быть проведено одно вступительное испытание для одной
экзаменационной группы, одного экзаменационного потока.
Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной комиссии или
его заместителем.
В расписании вступительных испытаний указываются:
- вид вступительного испытания (при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета):
- общеобразовательное вступительное испытание;
- дополнительное вступительное испытание профильной направленности;
- дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной
направленности;
- вступительное испытание на базе профессионального образования;
- наименование вступительного испытания (для общеобразовательного вступительного
испытания, дополнительного вступительного испытания профильной направленности –
наименование общеобразовательного предмета);
- дата, время и место проведения вступительного испытания (в том числе выездного
вступительного испытания, вступительного испытания с использованием дистанционных
технологий) (при необходимости – с указанием адреса здания организации, филиала, иной
организации, в помещении которых проводится вступительное испытание, а также описания
проезда к указанному зданию);
- номера экзаменационных групп, экзаменационных потоков.
7.5. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного
испытания в другой экзаменационной группе или потоке в резервный день до начала зачисления.
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7.6. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных мероприятий и
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается использовать средства связи и электронновычислительной техники (в том числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) правилами приема.
При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний должностные
лица организации, проводящие вступительное испытание, или иные уполномоченные
должностные лица организации вправе удалить поступающего с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении.
7.7. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде:
при проведении устного вступительного испытания – в день его проведения;
при проведении письменного вступительного испытания – не позднее третьего рабочего дня
после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий
(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день
объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение следующего
рабочего дня.

VIII ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИТ ЗДОРОВЬЯ И
ИНВАЛИДОВ
8.1. В организации создаются материально-технические условия, обеспечивающие
возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже
здания).
8.2. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья
проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не
должно превышать:
- при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;
- при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего
числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение
вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих
при сдаче вступительного испытания.
8.3. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа
(если заявление о приеме или заявление о создании для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью содержит сведения о необходимости увеличения продолжительности
вступительного испытания).
8.4. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим
с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание).
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8.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной
для них форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их
индивидуальными особенностями.

IX ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
9.1. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно,
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляционное
заявление о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания (далее – апелляция).
Апелляция подается лично, по почте или через Интернет.
9.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного
испытания.
9.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее
подачи.
9.4. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей.
9.5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без
изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с
решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).

X. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
10.1. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде.
Списки поступающих формируются в соответствии с количеством конкурсных мест, которое
определяется следующим образом:
- количество конкурсных мест в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права (при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета), количество
конкурсных мест в пределах квоты целевого приема равно установленной величине
соответствующей квоты;
- количество конкурсных мест в рамках контрольных цифр по общему конкурсу равно
контрольным цифрам за вычетом:
- количества мест в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права (при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета);
- количества мест в пределах квоты целевого приема;
- количество конкурсных мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
равно установленному организацией количеству мест для приема по указанным договорам.
10.2. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются следующим
образом:
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члены сборных команд;
победители всероссийской олимпиады школьников;
призеры всероссийской олимпиады школьников;
чемпионы и призеры в области спорта;
победители олимпиад школьников;
призеры олимпиад школьников.
В пределах каждой из указанных категорий поступающих более высокое место в списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
10.3. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, набранных по
результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью
вступительных испытаний, установленной организацией;
при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
Для ранжирования конкурсных списков организация устанавливает приоритетность
вступительных испытаний.
Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка поступающих.
Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступающие, представившие
оригинал документа установленного образца, на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг – давшие согласие на зачисление не позднее конца рабочего дня,
установленного организацией в качестве даты завершения представления соответственно
оригинала документа установленного образца или сведений о согласии на зачисление.
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.
10.4
Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр
проводится в следующие сроки:
а) первый этап зачисления:
28 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде;
30 июля завершается прием оригинала документа установленного образца
от поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема
лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема;
31 июля:
издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ
(приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты
целевого приема;
количество
конкурсных
мест
в
соответствующих
конкурсных
списках
на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается
на количество мест, равное числу поступающих без вступительных испытаний
на места в рамках контрольных цифр, не представивших оригинал документа установленного
образца,
а
также
на
количество
мест,
оставшихся
вакантными
в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема;
на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные списки на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением списков лиц,
рекомендованных к зачислению на первом этапе;
4 августа завершается прием оригинала документа установленного образца
от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению
на первом этапе;
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5 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к
зачислению
на
первом
этапе,
и
представивших
в установленный срок оригинал документа установленного образца;
б) второй этап зачисления (зачисление лиц, включенных в списки поступающих, до
заполнения вакантных мест):
5 августа на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные
списки
на
места
в
рамках
контрольных
цифр
по
общему
конкурсу
с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению на втором
этапе с учетом оставшегося количества мест (в том числе мест, освободившихся в связи с
непредставлением в установленный срок (отзывом) оригинала документа установленного
образца);
8 августа завершается прием оригинала документа установленного образца от
поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе;
11 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к
зачислению
на
втором
этапе,
и
представивших
в установленный срок оригинал документа установленного образца.
10.5. Лица,
включенные
в
список
лиц,
рекомендованных
к
зачислению
на первом или втором этапе и не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал
документа установленного образца, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся
от зачисления.
10.6.
Поступающие, сдавшие оригиналы документов и рекомендованные к
зачислению будут зачисляться ТОЛЬКО по основному направлению (специальности),
согласно поданному заявлению. Для изменения основного направления (специальности)
абитуриенту необходимо в установленные сроки подать личное заявление в приемную
комиссию.
10.7.
Если поступающий выбрал несколько направлений подготовки бакалавриата или
специалитета, то при зачислении на обучение по одному направлению подготовки он исключается
из списков поступающих, поступление в соответствии с которыми согласно его заявлению о
приеме является для него менее приоритетным.
10.8. На направления подготовки (специальности) зачисляются лица:
- имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях,
- при равном количестве набранных баллов – лица, имеющие более высокий балл по
общеобразовательным предметам в порядке их ранжирования;
- при равенстве по предшествующим критериям – лица, имеющие преимущественные
права на зачисление;
- при равенстве по предшествующим критериям – лица, имеющие более высокий балл за
индивидуальные достижения.
10.9. 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 6 фотографий (если они не были предоставлены ранее);
при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения (в том числе лиц,
имеющих высшее профессиональное образование) – копию документа государственного образца
об образовании, оригинал заключенного договора об оказании платных образовательных услуг,
копию документа, подтверждающего оплату по договору (квитанция об оплате), согласие на
зачисление и 6 фотографий.
10.10. Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде.

17

ХI. ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ
11.1. Для обучения по программам магистратуры Южного федерального университета
принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие высшее
профессиональное образование (диплом бакалавра, специалиста или магистра, диплом об
окончании аспирантуры (адъюнктуры), либо диплом об окончании ординатуры; либо диплом об
окончании ассистентуры-стажировки).
11.2. Магистерская подготовка в ЮФУ осуществляется по очной, очно-заочной и заочной
формам как за счет средств федерального бюджета, так и по договорам на оказание платных
образовательных услуг, предусматривающим полную компенсацию затрат на обучение.
Нормативный срок обучения по программам магистратуры составляет: для очной формы обучения
- 2 года, для очно-заочной и заочной форм – от 2 до 2,5 лет. Подготовка в магистратуре по
сокращенным программам не допускается.
11.3. На бюджетные места вправе поступать лица с дипломом бакалавра или
дипломированного специалиста. Лица, имеющие диплом магистра, либо диплом об окончании
аспирантуры (адъюнктуры), либо диплом об окончании ординатуры; либо диплом об окончании
ассистентуры-стажировки могут обучаться только на основании договора о полном возмещении
затрат на обучение.
11.4. Приём на бюджетные места по программам магистратуры осуществляется на
направление магистерской подготовки на конкурсной основе по утверждённой ЮФУ программе
вступительных испытаний, проводимых в форме экзамена в объёме требований, необходимых для
получения диплома бакалавра соответствующего направления.
11.5. Результаты победителей и призёров Олимпиады ФГАОУ ВПО «Южный федеральный
университет» для студентов и выпускников вузов, проводимой в 2014 году, признаются как
наивысшие
результаты
вступительных
испытаний
(100
баллов),
представляющие
преимущественные права на поступление в ЮФУ на направление магистерской подготовки и/или
магистерскую программу, соответствующую профилю Олимпиады.
11.6. Поступающий для обучения по программам магистратуры вправе подать заявление и
участвовать в конкурсах одновременно не более чем по 3 направлениям подготовки или профилям
по направлениям 44.04.01 Педагогическое образование и 44.04.04 Профессиональное обучение (по
отраслям). При этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные
формы получения образования (очную, очно-заочную, заочную), а также одновременно на
бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
11.7. Поступающий в магистратуру, подавший заявление на несколько направлений,
будет проходить конкурсный отбор ТОЛЬКО по указанной программе магистратуры в
качестве приоритетной согласно поданному заявлению.
Изменение приоритета в указании направления (магистерской программы) или формы
обучения или финансовой основы обучения в рамках первоначально заявленных данных
поступающий может осуществить в форме подачи личного заявления в приёмную комиссию не
позднее 13 августа 2014 года.
11.8. В рамках направлений магистерской подготовки формирование контингента по
магистерским программам осуществляется на основании нормативных требований ЮФУ - не
менее 10 человек по одной программе. Если количество желающих обучаться по заявленной
магистерской программе меньше, то поступающий может выбрать другую программу по данному
направлению из указанных в перечне для поступления ЮФУ.
11.9. Для поступления в магистратуру абитуриентом предоставляются следующие
документы:
- заявление установленной формы (заполняется при подаче документов в приёмную
комиссию);
- подлинник и копия диплома о высшем образовании с приложением;
- анкета поступающего;
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- 6 фотографий размером 3х4 см;
- копия паспорта;
- дополнительные документы (рекомендуются), подтверждающие высокую квалификацию
поступающего по соответствующему направлению подготовки (документы о дополнительном
образовании; списки опубликованных работ; свидетельства/патенты; справка об участии в грантах
или научно-исследовательских проектах; свидетельства/грамоты участника и/или победителя
соревнований, конференций и т.д.).
11.10. Приём заявлений на обучение по программам магистратуры осуществляется с 20
июня по 31 июля 2014 года.
11.11. Вступительные испытания по программам магистратуры ЮФУ проводятся с 02
августа по 08 августа 2014 года.
11.12. Зачисление для обучения по программам магистратуры в ЮФУ по направлениям
подготовки на бюджетные места – 15 августа, на места с оплатой стоимости обучения – 20
августа 2014 года.

XII ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
12.1. Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры по каждому направлению подготовки и по каждой
специальности ежегодно устанавливается учредителями организаций.
12.2. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора о
целевом приеме, заключаемого организацией с заключившими договор о целевом обучении с
гражданином федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным)
учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной
компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
12.3. Существенными условиями договора о целевом приеме являются обязательства сторон
по организации целевого приема, учебной и производственной практики поступающего.

ХIII ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
13.1. Прием иностранных граждан в ЮФУ для обучения по основным образовательным
программам высшего профессионального образования осуществляется в порядке, установленном
Минобрнауки РФ, в соответствии с международными договорами РФ и межправительственными
соглашениями РФ за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, а также по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
13.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего бюджета
осуществляется:
13.2.1. По направлениям Международного Департамента Минобрнауки РФ в пределах
квоты, установленной постановлением Правительства РФ, от 08.10.2013г. № 891 «Об
установлении квот на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ».
13.2.2 В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств
– участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от
29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание законодательства РФ. 1999. № 27. Ст.
3364), Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г.
(Бюллетень международных договоров. 1994. № 6. Ст. 9), Соглашением между Правительством
РФ и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и
образования, одобренным Постановлением Правительства РФ от 2 февраля 1994 г. № 43

19
(Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 6. Ст. 465), и иными международными
договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями РФ.
13.2.3 На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом,
ставших участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом
Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 (Собрание законодательства РФ. 2006. № 26. Ст. 2820).
13.2.4
В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом» (Собрание
законодательства РФ. 1999. № 22. Ст. 2670; 2002. № 22. Ст. 2031; 2004. № 35. Ст. 3607; 2006. № 1.
Ст. 10; № 31. Ст. 3420; 2008. № 30. Ст. 3616; 2009. № 30. Ст. 3740; 2010. № 30. Cт. 4010).
13.3. Прием в ЮФУ иностранных граждан, указанных в подпунктах 13.2.2–13.2.4 настоящих
Правил, для получения образования за счет средств соответствующего бюджета осуществляется
на конкурсной основе наравне с гражданами РФ.
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.
13.4. 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 и приказом
ректора ЮФУ «Об утверждении стоимости обучения для иностранных учащихся».
13.5. Прием иностранных граждан 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.
13.6.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,
предусматривающих выдачу документов об образовании государственного образца, так и на
обучение по специальным программам, утвержденным в установленном университетом порядке
(программы дополнительного образования: курсы русского языка, подготовительное отделение
для иностранных граждан, различные формы стажировок, программы «включенного обучения»),
предусматривающим выдачу университетских документов об образовании.
13.7. Иностранные граждане могут приниматься на дневное отделение по всем основным и
образовательным программам высшего профессионального образования, прием иностранных
граждан на заочное отделение решается в индивидуальном порядке по согласованию с
обучающим подразделением.
13.8. 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 иностранных граждан, указанных в подпунктах 13.2.2–13.2.4
настоящих Правил) и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
13.9. Центр по работе с иностранными студентами (ЦРИС) ЮФУ осуществляет экспертизу
иностранных документов об образовании с целью академического признания образования и
выдаёт заключение о признании/непризнании иностранного образования. Порядок проведения
экспертизы иностранного образования и взаимодействие с Приемной комиссией
ЮФУ
предусмотрен Положением о порядке и процедурах признания иностранного образования и (или)
квалификации в ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет».
13.10.Регистрацию иностранных граждан в органах паспортно-визовой службы
осуществляют сотрудники Управления кадров и кадровой политики ЮФУ.
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13.11. Организация приема документов, выполнение вступительной процедуры и процедуры
зачисления иностранных граждан, указанных в пунктах 13.2.2–13.2.4 осуществляются Приемной
комиссией ЮФУ.
13.12. Документы иностранных абитуриентов ЮФУ, включая иностранных граждан,
указанных в пунктах 13.2.2–13.2.4 настоящих Правил, принимаются в Центре по работе с
иностранными студентами с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 по адресу г. Ростов-наДону, ул. Зорге, 5, к.103.
13.13. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки:
- у иностранных граждан, указанных в подпункте 13.2.1. настоящих Правил, в сроки,
установленные Министерством образования и науки РФ.
- у иностранных граждан, указанных в подпунктах 13.2.2–13.2.4 настоящих Правил,
поступающих на программы бакалавриата или специалитета – в сроки, утвержденные пунктом 4.5
настоящих Правил.
- у иностранных граждан, указанных в подпунктах 13.2.2–13.2.4 настоящих Правил,
поступающих на магистерские программы – в сроки, утвержденные пунктом 11.10. настоящих
Правил.
- прием документов у иностранных граждан, поступающих в магистратуру для обучения по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами,
осуществляется в сроки с 20 июня по 01 сентября.
13.14. Прием документов от поступающих иностранных граждан:
13.14.1.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.
13.14.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ЮФУ иностранный гражданин
представляет следующие документы:
- оригинал документа государственного образца об образовании иностранного государства;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему;
- иностранные граждане, закончившие подготовительное отделение ЮФУ, помимо
вышеперечисленных документов 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.
- иностранные граждане, поступающие в пределах установленной квоты (категория 13.2.1.
настоящих Правил), помимо вышеперечисленных документов, предъявляют также направление
Международного Департамента Министерства образования и науки РФ.
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ в соответствии со ст.10 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 № 115-ФЗ и их
перевод, заверенный в установленном порядке;
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность к
соотечественникам для категории 13.2.4 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;
- 6 фотографии (3х4 см).
13.15. Все переводы документов на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанную во въездной визе.
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13.16. Вступительные испытания для иностранных граждан:
13.16.1 Иностранные граждане, поступающие по направлениям Международного
Департамента Минобрнауки РФ (категория 13.2.1 настоящих Правил), принимаются без
вступительных испытаний.
13.16.2. Вступительные испытания для иностранных граждан (категории, указанных в
подпунктах 13.2.2–13.2.4 настоящих Правил), поступающих наравне с гражданами РФ на места,
финансируемые из соответствующего бюджета, проводятся по предметам, включенным ЮФУ в
перечень вступительных испытаний на соответствующее направление подготовки или
специальности, которые проводятся вузом самостоятельно. Иностранный абитуриент вправе
представить результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по
соответствующим общеобразовательным предметам.
13.16.3. 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. 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.
13.17. Прием иностранных граждан в ЮФУ на программы бакалавриата и специалитета по
договорам с оплатой стоимости за обучение осуществляется по результатам вступительных
испытаний или по результатам ЕГЭ.
13.18. Сроки проведения вступительных испытаний:
- у иностранных граждан, указанных в подпунктах 13.2.2–13.2.4 настоящих Правил,
поступающих на программы бакалавриата или специалитета – в сроки, утвержденные для
российский абитуриентов в соответствии с п. IV настоящих Правил.
- для иностранных граждан, указанных в подпунктах 13.2.2–13.2.4 настоящих Правил,
поступающих на магистерские программы – в сроки, утвержденные пунктом 11.11. настоящих
Правил.
- для иностранных граждан, поступающих в магистратуру для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется в сроки
с 04 августа по 18 сентября.
- для выпускников подготовительного отделения, поступающих в ЮФУ как на программы
бакалавриата и специалитета и магистратуры по договорам с оплатой стоимости обучения,
проводятся с 20 июня по 10 июля.
13.19. Зачисление иностранных граждан в ЮФУ на программы бакалавриата и программы
подготовки специалиста для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами осуществляется до 15 сентября 2014 г. при условии успешной сдачи
вступительных испытаний.
13.20. Зачисление иностранных граждан в ЮФУ на программы магистратуры
осуществляется до 20 сентября 2014 г.
13.21. Иностранные граждане, поступающие на основании направлений, зачисляются в
сроки, определяемые Министерством образования и науки РФ.
13.22. Иностранные граждане, поступающие на подготовительное отделение ЮФУ,
зачисляются в срок до 1 ноября 2014 г. без вступительных испытаний.
13.23. Зачисление на последующие курсы в порядке перевода из других вузов
осуществляется на основании академической справки (при отсутствии расхождений в
образовательных программах) и наличия экспертного заключения ЦРИС ЮФУ о соответствии
иностранного документа об образовании периоду обучения по программе высшего образования.
13.24. Основанием для оформления приказа о зачислении являются: личное заявление
кандидата, протокол успешно сданных вступительных испытаний или результаты ЕГЭ, контракт с
ЮФУ и квитанция об оплате первого периода обучения для поступающих по договору с оплатой
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стоимости обучения или направление Департамента международного
Минобрнауки РФ, положительного экспертного заключения ЦРИС ЮФУ.

сотрудничества

XIV. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ ИЗ КРЫМА И
СЕВАСТОПОЛЯ
14.1. Прием абитуриентов из Крыма и Севастополя будет осуществляться в соответствии с
ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 5 мая
2014 г. № 84-ФЗ (далее – Закон) и Приказом Минобрнауки РФ от 19 мая 2014 № 553.
14.2. Абитуриенты из Крыма и Севастополя будут зачисляться на дополнительные места в
рамках контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, по отдельному конкурсу в
соответствии с п.2 ст. 5 Закона.
14.3. Вступительными испытаниями для абитуриентов из Крыма и Севастополя являются
русский язык в виде собеседования и профилирующий предмет по соответствующему
направлению в виде теста.
14.4 Прием документов от абитуриентов из Крыма и Севастополя проводится в срок с 20
июня по 3 июля, вступительные испытания проводятся с 4 по 13 июля.
Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр
проводится в следующие сроки:
в) первый этап зачисления:
14 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде;
15 июля завершается прием оригинала документа установленного образца
от поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема
лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема;
16 июля:
издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ
(приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты
целевого приема;
количество
конкурсных
мест
в
соответствующих
конкурсных
списках
на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается
на количество мест, равное числу поступающих без вступительных испытаний
на места в рамках контрольных цифр, не представивших оригинал документа установленного
образца,
а
также
на
количество
мест,
оставшихся
вакантными
в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема;
на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные списки на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением списков лиц,
рекомендованных к зачислению на первом этапе;
20 июля завершается прием оригинала документа установленного образца
от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению
на первом этапе;
21 июля издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к
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зачислению на первом этапе, и представивших в установленный срок оригинал документа
установленного образца;
г) второй этап зачисления (зачисление лиц, включенных в списки поступающих, до
заполнения вакантных мест):
21 июля на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные
списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением в них списков
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению на втором этапе с учетом оставшегося
количества мест (в том числе мест, освободившихся в связи с непредставлением в установленный
срок (отзывом) оригинала документа установленного образца);
24 июля завершается прием оригинала документа установленного образца от
поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе;
25 июля издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к
зачислению на втором этапе, и представивших в установленный срок оригинал документа
установленного образца.

