ПАМЯТКА СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ, ПОСТУПАЮЩИМ В ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
1. Соотечественники* могут поступать на равных условиях с гражданами РФ и по итогам внутренних
испытаний ЮФУ могут претендовать на бюджетные места и места с полным возмещением затрат на
обучение по ценам российских граждан.
2. Перечень документов для поступления в ЮФУ в статусе соотечественника:
Все документы на иностранном языке должны быть переведены и заверены нотариально!
 паспорт;
 свидетельство о рождении поступающего;
 копия паспорта и свидетельства о рождении одного из родителей поступающего, подтверждающие
их принадлежность к СССР;
 оригинал документа иностранного государства об образовании с приложением;
 оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний для обучения (по форме 086-у или
302-н для педагогического, психолого-педагогического образования, профессионального обучения и
прикладной геологии);
 оригинал медицинской справки об отсутствии ВИЧ-инфекции.
 6 фотографий (3х4 см).
3. Сроки подачи документов в приемную комиссию ЮФУ для поступления в бакалариат и
специалитет: 20 июня – 11 июля 2017 г.
Для поступающих на направления: журналистика, физическая культура архитектура, дизайн, живопись,
графика, скульптура сроки подачи документов: 20 июня – 07 июля 2017 г.
Сроки подачи документов в приемную комиссию ЮФУ для поступления в магистратуру:
20 июня - 05 августа 2017 г.
4. Вступительные испытания для поступления в бакалариат и специалитет проводятся:
12 июля - 26 июля 2017 г.
08 июля – 26 июля 2017 г. для поступающих на направления: журналистика, физическая культура
архитектура, дизайн, живопись, графика, скульптура
Вступительные испытания для поступления в магистратуру проводятся:
07 августа - 19 августа 2017 г.
Полезная информация
 Студенты проживают в новых общежитиях квартирного типа. Проживание предусмотрено в одно-и
двухкомнатных квартирах по два и три человека в комнате.
Оплата за проживание (в месяц): - 1550 руб.;
 Расходы: медицинская страховка (5500 руб. в год), питание (от 7 000 руб. в месяц), мобильная связь
(от 300 руб. в месяц), проезд (от 1500 руб. в месяц).
 Экспертиза документов об образовании для поступающих в ЮФУ проводится Центром
международных программ и проектов ЮФУ самостоятельно. Экспертиза бесплатная!
*ФЗ от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике РФ в отношении соотечественников
за рубежом» и внесенные в него изменения (ФЗ РФ от 23 июля 2010 г. № 179-ФЗ). «Соотечественниками
признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории РФ и относящиеся к народам,
исторически проживающим на территории РФ, а также лица, чьи родственники по прямой восходящей
линии ранее проживали на территории РФ, в том числе: лица, состоявшие в гражданстве СССР,
проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или
ставшие лицами без гражданства; выходцы из Российского государства, Российской республики, РСФСР,
СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие
гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.»
Контакты:
Приемная комиссия ЮФУ г. Ростов-на-Дону тел.: +7 (863) 2-370-370;
e-mail: zpk@sfedu.ru; сайт: http://www.abitur.sfedu.ru.
Приемная комиссия ЮФУ г. Таганрог, тел.: +7 (8634) 39-34-22, 312-032;
e-mail: priem@tgn.sfedu.ru; сайт: http://priem.tti.sfedu.ru.
Центр международных программ и проектов ЮФУ:
Тел.: +7 (863) 218-40-57 (добавочные 10612 / 10617)
е-mail: gor@sfedu.ru; kri@sfedu.ru

