
Южный федеральный университет информирует                      

Завершился первый этап проекта Юфу "Mit Deutsch durch die Welt"
Закончился первый этап интерактивного инновационного межкультурного международного про-
екта ЮФУ и Региональной Ассоциации преподавателей немецкого языка "Лорелея" - "Mit Deutsch 
durch die Welt" ("С немецким языком через весь мир"). Руководителем проекта является профес-
сор-консультант ЮФУ Светлана Биятенко-Колоскова. 
Подробнее: http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46361 

Центр карьеры Юфу занял второе место в рейтинге вузовских центров
Подведены итоги мониторинга деятельности Центров карьеры учебных заведений России за 2013 
год. Центр карьеры Южного федерального университета занял второе место в рейтинге вузовских 
центров.
Подробнее: http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46375 

Готовимся к "тотальному диктанту": расписание лекций в Юфу
Стало известно расписание лекций, которые проведут сотрудники Института филологии, журна-
листики и межкультурной коммуникации в рамках подготовки к акции "Тотальный диктант".
Подробнее: http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46381 

IV информационная образовательная выставка "абитуриент 2014"  состоится в Юфу
IV информационная образовательная выставка "Абитуриент 2014" пройдет 27-28 февраля в сту-
денческом кампусе Южного федерального университета по адресу: ул. Зорге, 21.   
Организаторами выставки выступили Администрация Ростова-на-Дону (отдел по делам молоде-
жи, управление образования), ГКУ РО "Центр занятости населения г.Ростова-на-Дону", Южный 
федеральный университет, РМОО "Союз молодых ростовчан" при поддержке Министерства об-
щего и профессионального образования Ростовской области.
Подробнее: http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46379

Юфу объявляет набор на проект с участием аллана Пиза 
С 20 по 23 марта в Пятигорске и Ростове-на-Дону пройдет обучающая программа по невербаль-
ным коммуникациям.  В марте 2014 года все желающие смогут принять участие в проекте ин-
ститута психологии, управления и бизнеса ЮФУ «Невербальные коммуникации. Трудно ли быть 
богом?» с участием известного психолога Аллана Пиза.
Подробнее: http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46386

Конференция "Параллельные вычислительные технологии 2014" состоится в Юфу
В Ростове-на-Дону с 31 марта по 4 апреля состоится международная научная конференция "Па-
раллельные вычислительные технологии (ПаВТ) 2014". Это восьмая конференция, посвященная 
развитию и применению параллельных вычислительных технологий в различных областях науки и 
техники.
Подробнее: http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46360

Юфу проводит международный экзамен D.E.L.E.
На базе Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации и Испано-Россий-
ского центра языка и культуры Южного федерального университета 24 мая и 22 ноября пройдет 
международный экзамен на знание испанского языка D.E.L.E. 
Подробнее: http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46351

академик ран в. минкин выступил с докладом о научных достижениях Юфу в 2013 году 
Накануне празднования Дня российской науки научный руководитель Южного федерального 
университета, академик РАН, профессор Владимир Минкин выступил перед Ученым советом с 
докладом "Приоритеты и достижения науки (по итогам научно-инновационной деятельности ЮФУ 
за 2013 год).
Подробнее: http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46314
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