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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Год основания – 1915

Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону

Крупнейший научный и образовательный 
центр Юга России и один из ведущих 
университетов страны. Готовит 
высококвалифицированных специалистов 
в таких областях как: физико-
математические и естественные науки, 
инженерное дело и технические науки, 
гуманитарные и социально-экономические 
науки, педагогические науки и спорт, 
архитектура и искусство.

В ЮФУ ведутся исследования мирового 
уровня в области информационных 
технологий, интеллектуальных материалов, 
нанотехнологий, медицины будущего, 
робототехники.

82
направления 
бакалавриата

26
направлений 
аспирантуры

20
направлений 
специалитета

24 000
студентов

55
направлений 
магистратуры

3 000
иностранных 

студентов 
из 89 стран

Стоимость обучения в год

Бакалавриат/специалитет 
138 000 – 270 000 RUB

Магистратура 148 000 – 282 000 RUB
Аспирантура 174 000 – 205 000 RUB

в мире в мире

в России в России

Образование

Общество

Компьютерные 
технологии

2
программы 

бакалавриата на 
английском языке

15
программ 

магистратуры на 
английском языке
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Вузы России. ЮФУ

МОТИВЫ ПОСТУПЛЕНИЯ
иностранных граждан

 • Перспективные направления подготовки
и один из сильнейших профессорско-
преподавательских составов в России

 • Наличие диссертационных советов
с правом самостоятельного присуждения
ученых степеней

 • Программы двух дипломов
 • Бесплатная экспертиза и признание

иностранных документов об образовании
 • Возможность обучаться на англоязычных

направлениях подготовки
 • Оформление европейского приложения

к диплому выпускникам
 • Наличие подготовительного отделения
 • Летний университет, международные

языковые школы
 • Доступная стоимость обучения
 • Наличие общежитий

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

на бюджет
 • Статус соотечественников, на равных

условиях с гражданами России, по итогам
внутренних испытаний ЮФУ

 • Квота Правительства России. Рассмотрение
заявок и отбор кандидатов осуществляется
в зарубежных представительствах
Россотрудничества

по контракту
 • Участие в отдельном от российских

граждан конкурсе

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Обучение русскому языку как 
иностранному, научному стилю речи, 
общеобразовательным дисциплинам.

Профили: гуманитарный, экономический, 
естественнонаучный, инженерно-
технический, медико-биологический.

Стоимость 115 000 RUB

Срок обучения 2 семестра

Экзамены. Сертификат.

+7 863 219-97-55
inter@sfedu.ru
podfak.sfedu.ru

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

+7 863 218 40 24
welcome@sfedu.ru

Сроки подачи документов

Бакалавриат 
и специалитет 20 мая – 25 июля

Магистратура 20 мая – 6 августа

Внутренние вступительные испытания

Бакалавриат Дистанционно в тестовой форме

Магистратура 
и аспирантура

Возможность пройти конкурс 
портфолио. Условия на 

 international.sfedu.ru

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2022

Welcome 
to SFedU

Приемная 
комиссия

Дни открытых 
дверей
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Вузы России. ЮФУ

УНИКАЛЬНЫЕ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
международные проекты Erasmus+

 • Разработка мобильных
приложений и компьютерных игр
 – Институт математики, механики
и компьютерных наук имени
И. И. Воровича

 • Теории и технологии STEM-
образования
 – Химический факультет ЮФУ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ
магистратура на русском языке 

 • Компьютерная математика: теория
и приложения (Прикладная математика
и информатика)

 • Разработка мобильных приложений
и компьютерных игр (Фундаментальная
информатика и информационные
технологии)

 • Машинное обучение и технологии
больших данных (Прикладная
информатика)

 • Химия инновационных материалов (Химия)
 • Экологический мониторинг

геологических среды и недр (Экология
и природопользование)

 • Визуальная реконструкция историко-
архитектурного наследия (Реконструкция
и реставрация архитектурного наследия)

 • Геоинформационные технологии
и космический мониторинг
в землеустройстве (Землеустройство
и кадастры)

 • Цифровое управление техническими
объектами и индустриальными
производствами (Управление
в технических системах)

 • Русский язык как иностранный в кросс-
культурном пространстве (Педагогическое
образование)

 • Теория и технологии STEM образования
(Педагогическое образование)

ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ

бакалавриат «2+2»
• «Филология», «Дизайн»

– Хэнаньский университет, Китай

магистратура
 • Машинное обучение и технологии

больших данных
 – Лондон, Англия

Кроме того, ЮФУ реализует программы 
магистратуры с университетами 

 Финляндии,  Польши,  Кубы, 
 Турции,  Иордании,  Болгарии.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
на английском языке 

бакалавриат
 • Trading – International Trade and Business

Logistics

магистратура
 • Applied Mathematics and Informatics –

Financial Mathematics and Machine Learning
 • Applied Mathematics and Informatics –

Mathematical Modeling and Information
Technologies

 • Physics – Nanoscale Structure of Materials
 • Architecture – Urban Design
 • Informatics and Computation –

IT-Management
 • Nanoengineering – Nanoengineering

and Materials Technology
 • Economics – Business Analytics and Forensic

Accounting
 • Management – International Business
 • Management – Management and Production

Engineering
 • Legal Studies – International Protection

of Human Rights
 • Tourism – Ecosystems of Tourism, Service

and Hospitality
 • Philology – International Studies: Languages.

Cultures. Diplomacy
 • History – Socialist and Post-socialist Studies
 • Cultural Studies – Russian Cultural Studies
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Вузы России. ЮФУ

2 500
вакансий 

800
компаний

36
учебных 

и научных 
подразделений

2
технопарка

2
инжиниринговых 

центра

17
инновационно-

технологических 
центров 

и конструкторских 
бюро

14
международных 

лабораторий

1
ботанический сад

НАУКА

ЦИФРОВАЯ КАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Иностранные студенты ЮФУ с успехом 
работают в компаниях-партнерах:
 • переводчиками
 • редакторами
 • спортивными тренерами
 • преподавателями иностранных языков
 • менеджерами
 • web-программистами
 • IT-специалистами

Многие из них работают в научных 
лабораториях университета, принимают 
участие в проектной работе.

Партнеры ЮФУ предлагают различные 
стажировки и работу, требующие 
хорошее знание иностранных языков 
для взаимодействия с клиентами в разных 
странах мира. Например, ведущее 
предприятие сельскохозяйственного 
машиностроения Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» приглашал иностранных 
студентов со знанием испанского 
и французского языков в отдел внешней 
торговли.

ЦЕНТР КАРЬЕРЫ ЮФУ

значительная часть предложений – удаленная работа

 • Мастер-классы по написанию резюме
и самопрезентации

 • Тренинги по развитию личностных
качеств

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

 • Увеличение количества англоязычных
программ

 • Проведение виртуальных Дней открытых
дверей для поступающих в магистратуру

 • Вебинары
 • Деятельность института международных

послов университета
 • Реализация совместных образовательных

программ
 • Взаимодействие с рекрутинговыми

агентствами
 • Презентации ЮФУ в очном и онлайн-

форматах на международных выставках
в странах:

Монголия
Вьетнам
Индия
Беларусь
Болгария
Узбекистан
Казахстан
Кыргызстан

Таджикистан
Ливан

••• Северная 
и Южная 
Африка

••• страны 
Персидского 
залива

На правах рекламы

ЮФУ вошел в список победителей по треку «Исследовательское 
лидерство» программы «Приоритет 2030»

Центр карьеры ЮФУ
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