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ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ
Южный федеральный университет ведет свою историю с 1915 г.,
когда в г. Ростов-на-Дону переехал Императорский Варшавский
университет. В 2015 г. университет отметил столетие своей деятельности.
ЮФУ стал одним из первых федеральных вузов в России. В 2006 г. в
рамках реализации национального проекта «Образование» в состав
университета вошли Ростовский государственный университет, Ростовская
государственная академия архитектуры и искусства, Ростовский
государственный
педагогический
университет
и
Таганрогский
государственный радиотехнический университет.
Вузы, вошедшие в ЮФУ, имеют богатую историю. Родословная
старейшего из них, Ростовского государственного университета, восходит
к Императорскому Варшавскому университету, который был основан
Александром I в 1816 г., расформирован в 1831 г., вновь открыт в 1862 г.
под названием «Главная школа» и преобразован в университет Указом
Императора Александра II от 12 октября 1869 г.
В 1915 г. Варшавский университет был эвакуирован в Ростов-наДону, в 1917 г. преобразован в Донской, в 1925 г. переименован в СевероКавказский, а с 1934 г. стал называться Ростовским государственным
университетом (РГУ).
В 1930 г. один из факультетов тогда еще Северо-Кавказского
университета был реорганизован в педагогический институт, который в
1993 г. стал Ростовским государственным педагогическим университетом
(РГПУ).
В 1952 г. в Таганроге, одном из индустриальных и торговых центров
Юга России, был создан радиотехнический институт, преобразованный в
1993 г. в Таганрогский государственный радиотехнический университет.
В 1987 г. на базе архитектурного факультета Ростовского
инженерно-строительного
института
был
создан
Ростовский
архитектурный институт (с 2000 г. - Ростовская государственная академия
архитектуры и искусства).

НАША ГОРДОСТЬ И СЛАВА
За годы своего существования вузы, вошедшие в ЮФУ, подготовили
более 200 тысяч специалистов, многие из которых добились заметных
успехов на профессиональном поприще.
Университет гордится выпускником физмата РГУ, нобелевским
лауреатом, писателем Александром Солженицыным. Высшее образование
в Ростовском государственном университете получили академики РАН
Владимир Минкин, Сергей Алдошин, Геннадий Матишов, Юрий
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Третьяков, Александр Мержанов, Владимир Бабешко, Владимир
Колесников. Среди наших выпускников - председатель Конституционного
Суда России (с 1997 по 2003 г.) Марат Баглай, судьи Конституционного
Суда РФ Николай Бондарь, Николай Мельников, судья Верховного Суда
России Владимир Боровиков, председатель правления компании «Те1е2
Россия» Юрий Домбровский, президент «Агросоюза Юг Руси» Сергей
Кислов, депутат Госдумы РФ Юрий Васильев.
Выпускники университета вписали множество ярких страниц в
летопись отечественной истории и культуры. Так, окончивший
химический факультет РГУ, театральный и кинорежиссер Анатолий
Васильев является лауреатом Государственной премии Российской
Федерации, премий К. Станиславского, «Триумф». Победитель первого
Римского кинофестиваля (2006 г.), лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотая
маска», режиссер Кирилл Серебренников - выпускник физического
факультета РГУ. Директор государственного музея-заповедника М. А.
Шолохова Александр Шолохов окончил биолого-почвенный факультет, а
лауреат литературной премии «Букер» Денис Гуцко получил в РГУ
профессию эколога.
Диплом Таганрогского государственного радиотехнического
университета имеют Президент Российского открытого университета,
член-корреспондент РАН Николай Малышев и член-корреспондент РАН
Игорь Каляев, ректор Адыгейского государственного университета Рашид
Хунагов, председатель совета директоров «Русславбанка» Абдулжелил
Абдулкеримов, генеральный директор «Концерна радиостроения «Вега»
Владимир Верба, заслуженный артист РСФСР Зиновий Высоковский,
заслуженный артист России Владислав Ветров.
Среди выпускников Ростовского государственного педагогического
университета писатель Виталий Семин, чемпионка мира и Олимпийских
игр по спортивной гимнастике Людмила Турищева, обладатель Кубка
Европы по футболу Виктор Понедельник, вице-президент АПН СССР
Юрий Бабанский, заслуженный художник России, секретарь Союза
художников России Сергей Гавриляченко, немало заслуженных учителей
России.
Ростовская государственная академия архитектуры и искусства
гордится Георгием Есауловым, главным ученым секретарем Российской
академии архитектурных и строительных наук (РААСН), Евгением
Мироновым,
членом-корреспондентом
РААСН,
Александром
Бояриновым, главным архитектором Ростовской области.
Выпускниками ЮФУ являются чемпионка России, победитель
Кубка мира по кикбоксингу Ольга Сармакешева; двукратный олимпийский
чемпион, победитель первенств Европы и мира по современному
пятиборью Андрей Моисеев; чемпион Европы, чемпион мира по
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современному пятиборью Алексей Туркин; бронзовый призер
Олимпийских игр, пятикратный рекордсмен мира, чемпион Европы по
плаванию Аркадий Вятчанин; чемпионка Олимпийских игр по
художественной гимнастике Татьяна Горбунова.
Студенты ЮФУ умножают славу университета, побеждая на
всероссийских и международных научных, творческих конкурсах и
соревнованиях, выигрывая стипендии различных фондов и компаний.

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ
Южный федеральный университет представляет собой развитый
научно-образовательный комплекс, современный университет нового типа.
ЮФУ является интеллектуальной площадкой инновационного развития
юга России, активно сотрудничает с федеральными университетами в
рамках сетевого взаимодействия. Основной составляющей деятельности
вуза является фундаментальная и прикладная наука, которая, в свою
очередь, является базой для реализации другой основной задачи –
образования.
Сегодня ЮФУ – это позиция в ТОП-700 ведущих университетов
мира и в ТОП-100 университетов стран БРИКС по версии QS, свыше 4 000
научно-педагогических работников, из которых более 70 процентов с
ученой степенью кандидата и доктора наук, свыше 6 миллиардов рублей
годового дохода, объем НИОКР составляет 1,5 миллиарда рублей.
В ЮФУ реализуются образовательные программы высшего
образования по 82 направлениям подготовки бакалавров, 18
специальностям, 55 направлениям подготовки магистров, 26 направлениям
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 6
специальностям среднего профессионального образования.
В распоряжении студентов современные технологии и уникальное
оборудование, а также доступ к базам престижных мировых ресурсов по
образованию и науке, возможность стажироваться в российских и
зарубежных организациях. Ежегодно около тысячи обучающихся
выигрывают гранты и именные стипендии.
В ЮФУ реализуется концепция синтеза науки и образования,
инновационная структура университета включает 5 академий, 12
институтов, 5 факультетов, 4 филиала, 8 НИИ, 221 лабораторию, Высшую
школу бизнеса, 2 инжиниринговых центра, 2 технопарка, 3 бизнесинкубатора, 9 инновационно-технологических центров, 6 конструкторских
бюро, 2 представительства, около 85 малых инновационных предприятий с
ежегодным оборотом более 2 миллиардов рублей.
Международная деятельность ЮФУ направлена на развитие
партнерских отношений с вузами зарубежных стран и включает в себя
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обучение иностранных студентов и стажеров, подготовку аспирантов и
докторантов,
проведение
совместных
научных
исследований,
академические обмены. Сегодня в Университете действует 265 договоров с
зарубежными университетами и организациями в 51 стране мира.
Университет активно и успешно сотрудничает с такими
международными фондами, организациями и программами, как, например,
Германская служба академических обменов (DAAD), Оксфордский
Российский Фонд (Oxford Russia Fond), а также программы Фулбрайта
(Fulbright), Программа Европейской Комиссии Erasmus+.
ЮФУ является членом международных ассоциаций и объединений
университетов: Европейского консорциума инновационных университетов
(ECIU), Международной ассоциации университетов (IAU), Европейской
ассоциации
международного
образования
(EAIE),
Европейской
ассоциации университетов (EUA).
В Университете действуют международные центры: Центр
Европейского Союза на Юго-Западе России, Независимый российскогерманский институт журналистики, Испано-Российский центр языка и
культуры, Центр польского языка и культуры, Южный информационноконсультационный центр по содействию международной мобильности
ученых, студентов и аспирантов РФ и ЕС.

УЧЕБА В УНИВЕРСИТЕТЕ
Каждый студент учится в определенном структурном подразделении
Университета: в академии, институте, на факультете. Но при этом каждый,
являясь частью единого целого - Южного федерального университета,
может пользоваться всеми ресурсами, которыми располагает Университет.
Обучение в Университете реализуется по утвержденным
образовательным программам в рамках направлений подготовки и
специальностей. Каждая образовательная программа имеет своего
руководителя, который несет персональную ответственность за качество
содержания и организации образовательного процесса по программе.
С содержанием образовательных программ можно ознакомиться на
сайте Университета www.sfedu.ru в разделе «Обучение».
Особенности образовательных программ ЮФУ
Южный федеральный университет предлагает своим студентам
качественно новые образовательные программы с применением новейших
технологий преподавания и организации учебного процесса. Обучающиеся
самостоятельно выбирают иностранный язык и спортивную секцию,
занятия по которым проходят в удобное для них время, приобретают
дополнительные знания, умения и навыки из интересующих
образовательных областей в рамках модуля университетской
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академической мобильности, выполняют реальный проект с участием
работодателей
(модуль
проектной
деятельности),
осваивают
дополнительные компетенции на базе других образовательных площадок
благодаря программам поддержки университетской, внутрироссийской и
международной академической мобильности, а также в рамках сетевого
взаимодействия с федеральными университетами.
У студента ЮФУ всегда есть возможность, осваивая основную
образовательную программу, получить знания в рамках программ
дополнительного образования (http://dpo.sfedu.ru/), программы МИГО
(Междисциплинарное индивидуальное гуманитарное образование,
http://migo.sfedu.ru/).
Учебный процесс регламентируется локальными нормативными
актами, размещенными на сайте Университета в разделах «Обучение» и
«Студенту».
При возникновении вопросов следует обращаться к руководителю
образовательной программы, руководителю структурного подразделения,
его заместителю.
1.
Когда в Университете начинается учебный год?
Учебный год начинается 1 сентября и строится по утвержденному
руководителем структурного подразделения графику учебного процесса,
который отражает периоды проведения аудиторных занятий,
промежуточной аттестации (сессии), практик, каникул.
При этом промежуточная аттестация осеннего семестра завершается
до 25 января, весенний семестр начинается не позднее 9 февраля,
промежуточная аттестация весеннего семестра и государственная итоговая
аттестация завершаются до 30 июня.
С подробным графиком учебного процесса вы можете ознакомиться
на сайте своего структурного подразделения.
2.
На какие периоды поделено освоение образовательной
программы в учебном году?
Учебный год, составляющий 60 зачетных единиц (кредитов), делится
на два семестра. В середине каждого семестра проводится неделя
академической мобильности, разделяющая семестр на два временных
модуля. Каждый семестр завершается промежуточной аттестацией
(сессией).
3.
Что такое неделя академической мобильности?
Неделя академической мобильности представляет собой форму
организации учебного процесса, позволяющую расширять границы
информированности студентов об имеющихся образовательных и иных
ресурсах университета посредством предоставления обучающимся
возможности посетить образовательные мероприятия любого структурного
подразделения ЮФУ.
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В рамках осенней недели академической мобильности (последняя
неделя октября) могут быть реализованы такие открытые мероприятия, как
встречи с работодателями, чтение лекций учеными, проведение мастерклассов, круглых столов, вебинаров, в том числе с участием сотрудников и
студентов сторонних образовательных организаций. В период НАМ
происходит выбор проекта для модуля проектной деятельности.
В рамках весенней недели академической мобильности (первая
неделя апреля) проводятся защиты проектов в разнообразных формах
(семинары, круглые столы, ролевые игры и др.), совместные научные
конференции студентов различных структурных подразделений,
презентации дисциплин (модулей) академической мобильности и
магистерских программ.
4.
Что такое модуль проектной деятельности?
Проектная деятельность студентов – участие студентов в создании
нового
продукта,
который
является
результатом
учебной,
исследовательской, практической деятельности. Пример проекта:
программный продукт, бизнес-план, инженерная разработка, курсоваяпроект, сайт, выставка и т.д. Цель проектного обучения – максимально
подготовить студента к решению профессионально ориентированных
задач, требующих привлечения знаний из различных дисциплин, которые
предполагают развитие личностных и профессиональных качеств, умений
и навыков, необходимых конкурентоспособному специалисту.
Руководитель образовательной программы определяет перечень
проектов для своих студентов. Работа по проекту может быть
индивидуальной и в группе. Студенты распределяются по проектным
группам, в которые могут войти обучающиеся разных курсов и
направлений подготовки.
5.
Что такое модуль университетской академической
мобильности?
Модуль университетской академической мобильности позволяет
выйти за пределы образовательной программы, индивидуализировать
обучение и получить дополнительно базовые знания, умения и навыки из
других предметных областей. Студент первого курса самостоятельно
выбирает три дисциплины (бакалавриат, специалитет) или одну
дисциплину (магистратура) для изучения в другом структурном
подразделении на последующих курсах.
6.
Сколько длятся занятия и какие перерывы предусмотрены
между ними?
Занятия проводятся по утвержденному расписанию, с которым
можно ознакомиться на сайте Университета.
Продолжительность академического часа в Университете составляет
45 минут, одно занятие – не менее двух академических часов, перерыв
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после одного академического часа 5 минут, перерыв между занятиями 15
минут, перерыв после второго занятия – 30 минут.
Занятия первой смены в Университете начинаются в 8.00.
7.
Какие формы контроля освоения образовательной
программы предусмотрены в период обучения?
В течение года предусматриваются две промежуточные аттестации
(сессии). В течение семестра текущий контроль освоения программы
осуществляется посредством применения балльно-рейтинговой системы.
Все виды и формы контроля отражены в учебной карте дисциплины,
с которой преподаватель должен вас ознакомить на первом занятии.
8.
В каких формах может проходить промежуточная
аттестация?
Оценка знаний по дисциплине в рамках промежуточной аттестации
может проходить в форме:

экзаменационной процедуры (экзамена),

зачета,

дифференцированного зачета,

защиты курсовой работы, если она является самостоятельным
видом учебной деятельности студента, а не формой проверки знаний по
дисциплине,

отчета по научно-исследовательской работе,

иной отчетности в соответствии с учебным планом.
Промежуточная аттестация может проводиться в устной или
письменной форме.
9.
Можно ли пройти промежуточную аттестацию досрочно?
Можно, при наличии уважительной причины, подтвержденной
документально.
10. Что делать, если заболел во время сессии?
В этом случае необходимо представить медицинскую справку, и вам
будет продлена сессия на период вашей болезни.
11. Когда и кому назначается стипендия?
Назначение на академическую стипендию проводится по
результатам сессии, при условии, что она сдана на «хорошо» и «отлично».

Личный кабинет студента
В целях совершенствования системы обучения в ЮФУ действует
единая многофункциональная система для всех обучающихся – «Личный
кабинет студента», которая позволяет не только всегда находиться в
центре событий, но и значительно облегчает жизнь, позволяя многие
действия выполнять онлайн. Более 17000 студентов уже имеют личный
кабинет на сайте университета: sfedu.ru, где хранят информацию об
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успеваемости, расписание занятий, а также формируют собственное
портфолио, позволяющее принимать участие в конкурсах на повышенную
академическую стипендию, академическую мобильность, а для самых
смелых – даже в «Студенте года». Кроме того, именно через личный
кабинет обучающийся может выбрать секции занятий по физической
культуре, курсы иностранных языков, записаться на мероприятия в рамках
недели академической мобильности и подать заявку на вселение в
общежитие университета.
Для создания собственной страницы на сайте университета
необходимо выполнить несколько простых пошаговых действий:
1)
на сайте sfedu.ru открыть вкладку «Студенту»;
2)
перейти в раздел «Личный кабинет студента»;
3)
ввести фамилию, номер паспорта, адрес электронной почты;
4)
дождаться ссылку для подтверждения регистрации.

Балльно-рейтинговая система
Для системной и объективной оценки успеваемости студента в
учебный процесс включаются различные по форме и содержанию виды
работ (тестирование, семинары, рефераты, коллоквиумы, дискуссии и др.),
каждый из которых оценивается определенным числом баллов.
Проведение подобных контрольных мероприятий возможно как в
ходе освоения модуля (текущий контроль), так и по окончании его
изучения (рубежный контроль). Завершается обучение по дисциплине в
конце семестра промежуточной аттестацией.
Общее количество баллов, набранных студентом за время обучения
и аттестации по дисциплине, составляет итоговый рейтинг, который в
конечном счете определяет академический рейтинг студента –
соотношение суммы итоговых баллов по дисциплинам, включая баллы за
курсовую работу и практики, к максимальному количеству баллов, которое
может быть набрано за период обучения.
Какие преимущества дает студенту высокий академический
рейтинг?
У студента с высоким академическим рейтингом есть преимущество
при получении рекомендаций для продолжения обучения в магистратуре,
аспирантуре, участия в грантовых проектах, стажировках, получении
именных стипендий и других видов поощрений.
Какое максимальное количество баллов можно набрать по
дисциплине в течение семестра?
100 баллов.
Какое минимальное число баллов нужно набрать, чтобы быть
допущенным к экзамену по дисциплине?
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Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к
экзамену, составляет 38 баллов. Обучающиеся, набравшие менее 38
баллов, не допускаются к сдаче экзамена и считаются академическими
задолжниками.
Что делать, если не набрал необходимого количества баллов?
В этом случае необходимо добрать баллы в течение текущего
семестра и в период ликвидации задолженностей.
Если обучающийся имеет задолженность по неуважительной
причине, он может добрать баллы только до 38 (минимальное пороговое
значение баллов), после чего он будет допущен к сдаче экзамена.
Является ли процедура проведения экзамена обязательной?
Да, экзамен по дисциплине должны обязательно сдавать все
студенты, даже если они набрали высокие баллы по итоговому контролю
(максимально – 60 баллов).
Какое количество баллов может набрать студент при ответе на
экзамене?
От 22 баллов до 40. Экзаменационная процедура считается
пройденной при получении не менее 22 баллов.
Может ли студент, не набравший на экзамене 22 баллов,
получить оценку «удовлетворительно»?
Да, может, если студент по результатам работы в семестре набрал 60
баллов и письменно подтвердил свое согласие на получение оценки
«удовлетворительно».
Можно ли заработать дополнительные (бонусные) баллы за
активную работу?
Преподаватель может начислить студенту дополнительные
(бонусные) баллы (не более 10) за проявление академической активности в
ходе изучения дисциплины, выполнение индивидуальных заданий с
оценкой «отлично», активное участие в групповой проектной работе,
непосредственное участие в неделе академической мобильности.
Дополнительные баллы начисляются на последнем занятии по
дисциплине. Но бонусные баллы не могут быть засчитаны в число
минимально необходимых 38 баллов.
Можно ли получить зачет по дисциплине «автоматом»?
Да, если сумма баллов по результатам работы студента в семестре
будет не менее 60.
Сколько нужно набрать баллов, чтобы получить положительную
оценку по дисциплине, в рамках которой предусмотрен
дифференцированный зачет?
Для получения положительной оценки по дисциплине студент
должен набрать в семестре от 60 до 100 баллов. Оценки по сумме баллов
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текущего и рубежного контроля выставляются в соответствии со шкалой
перевода баллов в числовые и буквенные оценки (см. ниже).
Как фиксируются баллы студентов, и где их можно узнать?
Преподаватель ведет журнал учета данных текущего и рубежного
контроля, своевременно доводит их до сведения студентов, предоставляет
в деканат по требованию. Итоги промежуточной аттестации вносятся
преподавателем в ведомость учета итогового рейтинга по дисциплине и в
обязательном порядке доводятся до сведения студентов. Деканат
формирует академический рейтинг студентов в конце каждого семестра.
Как решается вопрос, если студент вышел из академического
отпуска, восстановлен в число обучающихся или же переведен из
другого университета, и у него нет оценок, выраженных в баллах?
Рейтинг таких обучающихся определяется путем перевода их оценок
в баллы по средним значениям шкалы:
Шкала перевода баллов в числовые и буквенные оценки
Сумма баллов

Оценки

Обозначение оценки в ECTS

95 - 100

5 (отлично)

А (отлично)

85 - 94

5 (отлично)

В (очень хорошо)

71 - 84

4 (хорошо)

С (хорошо)

65 -70

3 (удовлетворительно)

D (удовлетворительно)

60 - 64

3 (удовлетворительно)

Е (посредственно)

2 (неудовлетворительно с
возможной пересдачей)

31-59
Менее 31

2 (неудовлетворительно с
повторным изучением дисциплины)

FX (неудовлетворительно с
возможной пересдачей)
F(неудовлетворительно с
повторным изучением
дисциплины)

Порядок ликвидации академической задолженности
Что такое академическая задолженность?
Академическая задолженность – это неудовлетворительный
результат промежуточной аттестации по одной или нескольким
дисциплинам учебного плана или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин. Обучающийся,
имеющий академическую задолженность к концу установленного срока
промежуточной аттестации, является неуспевающим.
Сколько дисциплин студент может пересдать в течение
промежуточной аттестации, если он претендует на академическую
стипендию?
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Студент, претендующий на академическую стипендию, имеет
возможность ликвидировать задолженность по одной дисциплине.
Сколько раз можно пройти промежуточную аттестацию по одной
дисциплине?
Неуспевающий студент вправе пройти промежуточную аттестацию
по соответствующей дисциплине не более двух раз в сроки, установленные
графиком ликвидации академических задолженностей и добора баллов.
Что включает в себя график ликвидации академических
задолженностей и добора баллов?
График должен быть составлен на два периода, отражающих даты
первого и второго срока ликвидации, и включать:

даты, время и место проведения консультаций и добора
баллов;

крайнюю дату первой пересдачи и второй пересдачи.
Каковы условия пересдач в первый период?
Обучающийся может ликвидировать задолженность в течение
первого периода, но не позднее крайней даты первой пересдачи.
Если студент не смог ликвидировать задолженность или же не
явился в установленный графиком срок, то считается, что он использовал
свое право первой пересдачи. Данный факт отражается в ведомости
соответствующей записью (незачет, неудовлетворительно, неявка).
Каковы условия пересдач во второй период?
Вторая пересдача осуществляется в письменном виде, ответы
обучающихся хранятся в структурном подразделении не менее одного
года.
Для проведения второй пересдачи руководителем структурного
подразделения по согласованию с заведующим кафедрой создается
комиссия, в состав которой входят преподаватели – специалисты в данной
дисциплинарной области, также могут входить члены академической
комиссии структурного подразделения.
Решение
комиссии
оформляется
протоколом,
является
окончательным и пересмотру не подлежит.
Последняя дата второй пересдачи академической задолженности по
результатам зимней сессии – до 23 сентября, по результатам летней сессии
– до 5 марта.

Отчисление обучающихся
Студент может быть отчислен:

по собственному желанию;

по инициативе родителей (законных представителей) в случае,
если обучающийся не достиг совершеннолетия;

при переводе в другую образовательную организацию;
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в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

в случае невыполнения обучающимся по образовательной
программе обязанностей по ее добросовестному освоению;

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося;

при установлении нарушения порядка приема в Университет,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Университет;

в случае вступления в силу обвинительного приговора суда,
которым обучающийся осужден к лишению свободы или иному
наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.
Какие поступки студента могут привести к отчислению как мере
дисциплинарного взыскания?
Отчисление как мера дисциплинарного взыскания может быть
применена к обучающемуся за неисполнение или нарушение:

Устава Университета,

Правил внутреннего распорядка,

Правил проживания в общежитии,

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности,

за грубое нарушение общепринятых норм поведения.
Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется не
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести
месяцев со дня его совершения.
Как происходит отчисление студента по инициативе
Университета?
Отчисление обучающегося осуществляется на основе заключения
академической комиссии структурного подразделения.
Обучающимся представляется объяснительная записка на имя
руководителя структурного подразделения. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от
представления им письменного объяснения не является препятствием для
отчисления.
Приказ об отчислении доводится до сведения обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося под подпись в течение пяти рабочих дней, не считая
времени отсутствия обучающегося в университете. Отказ обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
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обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись
оформляется соответствующим актом.
Может ли студент быть отчислен во время болезни, каникул,
отпуска по беременности и родам?
Нет. Не допускается отчисление обучающегося во время их болезни,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.

Восстановление в число обучающихся
Зависит ли возможность восстановления в число обучающихся
от причин отчисления?
Право на восстановление имеют лица, отчисленные ранее из
Университета, независимо от причин отчисления.
В течение какого времени можно восстановиться в
Университет?
Лица, отчисленные из Университета до завершения освоения
основной образовательной программы, имеют право на восстановление
для продолжения обучения в течение 5 лет после отчисления, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанные лица были
отчислены.
Когда следует подавать заявление на восстановление?
Подать заявление на восстановление можно с 15 мая по 30 июня,
с 15 декабря до 30 января.
Каковы условия восстановления?
Обучающийся имеет право восстановиться с сохранением прежних
условий обучения (бюджет или договор), при условии наличия вакантного
места
на
соответствующем
курсе
и
направлении
подготовки/специальности.
В
случае
отсутствия
свободных
бюджетных
мест
на
соответствующем курсе лица, ранее обучавшиеся на бюджетной основе, по
личному заявлению могут быть восстановлены на основе договора.
Если количество заявлений о восстановлении, поданных лицами,
обучавшимися до отчисления в университете, превышает количество
вакантных мест, академическая комиссия структурного подразделения
проводит конкурсный отбор лиц, наиболее подготовленных для
продолжения
образования
по
соответствующему
направлению
подготовки/специальности.
Что может предшествовать восстановлению?
Восстановлению в число обучающихся Университета должна
предшествовать ликвидация разницы в учебных планах (при наличии).
Если разница в учебных планах превышает 5 дисциплин или 15 зачетных
единиц, то лицу, претендующему на восстановление, может быть отказано
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в восстановлении или предложено восстановление на курс ниже. Сроки
ликвидации разницы устанавливаются руководителем структурного
подразделения, но не более 30 календарных дней. Лица, не сдавшие
разницу в учебных планах, восстановлению не подлежат.
Возможно ли восстановиться, если программа, по которой
обучался студент, уже не реализуется?
Восстановиться возможно на реализуемую образовательную
программу по соответствующему направлению подготовки/специальности.
В каких случаях может быть отказано в восстановлении?
Академическая комиссия вправе отказать в восстановлении в случае
отсутствия в Университете вакантных мест (бюджет или договор),
установления в результате аттестации низкого уровня подготовки, отказа
обучающегося восстанавливаться с понижением курса обучения или по
иным причинам, установленным в результате заседания комиссии.
Нужно ли платить за восстановление?
Взимать плату за восстановление и ликвидацию разницы в учебных
планах запрещается.

Перевод обучающихся
Обучающиеся имеют право перевода:

с одного направления подготовки/специальности на другое
направление подготовки/специальность;

на другую форму обучения;

в университет из другой образовательной организации;

из университета в другую образовательную организацию.
Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при
получении его за рубежом.
Когда осуществляется перевод студентов?
Перевод обучающихся осуществляется в период зимних или летних
каникул. Документы, необходимые для перевода, обучающийся
предоставляет в сроки: с 25 января по 3 февраля, с 22 июня по 1 июля, с 26
августа по 4 сентября.
Сроки проведения конкурсного отбора и принятия решения по
переводу: с 4 по 7 февраля; со 2 по 5 июля; с 5 по 8 сентября.
Перевод обучающихся осуществляется на вакантные места, в рамках
установленных контрольными цифрами приема мест в университет на
соответствующий год обучения, направление подготовки/специальность и
форму обучения.
В случае отсутствия вакантных бюджетных мест обучающемуся
может быть предложен перевод на обучение по договору об оказании
платных образовательных услуг.
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Университет вправе перевести обучающегося, вышедшего из
академического отпуска, на другую образовательную программу, в случае
прекращения реализации образовательной программы, на которой он
обучался ранее.
Где можно получить информацию о вакантных бюджетных
местах?
Информация о наличии вакантных бюджетных мест размещается на
сайте Университета в разделе «Студенту» и обновляется не реже двух раз в
год по итогам промежуточной аттестации.

Предоставление студентам академического отпуска
Что такое академический отпуск?
Академический отпуск – это отпуск, который предоставляется
обучающемуся в связи с невозможностью освоения образовательной
программы по медицинским показаниям, семейным или иным
обстоятельствам на период, не превышающий двенадцати календарных
месяцев.
Зависит ли возможность получения академического отпуска от
формы (очной, очно-заочной, заочной) или основы (бюджетной,
коммерческой, целевой) обучения?
Нет, не зависит. Все обучающиеся при наличии соответствующих
обстоятельств имеют право на академический отпуск.
Кто принимает решение о предоставлении академического
отпуска?
Решение по вопросу предоставления академического отпуска
принимает непосредственно руководитель структурного подразделения на
основании личного заявления студента и документов, подтверждающих
необходимость предоставления академического отпуска.
Какие документы нужно подать?
Личное заявление на имя ректора и документы, подтверждающие
основание для предоставления академического отпуска:
 академический отпуск по состоянию здоровья может быть
предоставлен на основании заключения соответствующей комиссии
учреждения здравоохранения (врачебно-консультационной комиссии,
врачебной комиссии, клинико-экспертной комиссии);
 академический отпуск в случае призыва на военную службу
может быть предоставлен на основании повестки военного комиссариата,
содержащей время и место отправки к месту прохождения военной
службы;
 в исключительных случаях академический отпуск может быть
предоставлен по документально подтвержденным семейным или иным
обстоятельствам (болезнь одного из родственников (членов семьи), за
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которым необходим постоянный уход; стихийные бедствия – наводнение,
пожар и т.д.);
 обучающемуся очно-заочной или заочной формы обучения
академический отпуск может быть предоставлен по уважительной
производственной причине (длительная служебная командировка и т.п.),
изложенной в письменном ходатайстве руководителя предприятия,
организации, учреждения, где обучающийся работает.
В какие сроки принимается решение о предоставлении
академического отпуска?
Решение принимается в десятидневный срок со дня получения от
обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов и оформляется
приказом.
Нужно ли студентам, обучающимся на коммерческой основе,
платить за время академического отпуска?
Оплата за обучение во время академического отпуска не взимается.
Могут ли студенты бюджетной формы обучения рассчитывать
на компенсационные выплаты во время академического отпуска?
Студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований из
средств федерального бюджета и находящимся в академическом отпуске
по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные
компенсационные выплаты за счет соответствующего бюджета на
основании личного заявления.
Имеет ли студент право проживания в общежитии во время
академического отпуска?
Да, имеет.
Сколько раз можно брать академический отпуск?
Академический
отпуск
предоставляется
обучающемуся
неограниченное количество раз.
Как оформляется выход из академического отпуска?
Основанием для издания приказа о выходе из академического
отпуска, предоставленного по медицинским показаниям, является личное
заявление обучающегося и соответствующее заключение комиссии
медицинского учреждения, в иных случаях – личное заявление
обучающегося.
Можно ли выйти из академического отпуска раньше
установленного срока?
Обучающийся имеет право выйти из академического отпуска раньше
срока, установленного приказом руководителя подразделения. Основанием
для этого является личное заявление обучающегося. В случае
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям
дополнительно требуется справка медицинского учреждения о состоянии
здоровья и возможности продолжить обучение.
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Нужно ли осваивать какие-либо дисциплины во время
академического отпуска и как строится образовательный процесс
после выхода из отпуска?
Обучающийся во время академического отпуска освобождается от
обязанностей, связанных с освоением образовательной программы в
Университете, и не допускается к образовательному процессу до
завершения академического отпуска.
По окончании академического отпуска обучающийся обязан
посещать все виды занятий по тем дисциплинам, по которым при
первоначальном обучении он не был аттестован.
Обучающийся возвращается из академического отпуска с
сохранением формы обучения, на которой обучался до академического
отпуска.
Отпуск по уходу за ребенком
Студентке, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, по ее желанию
может быть предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 1,5 или до 3 лет.
Студентке, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, продолжающей во
время отпуска обучение и успешно сдающей сессии, во время отпуска
выплачивается стипендия в полном размере, пособие на ребенка и
компенсация в установленном законодательством РФ размере. Студентке,
не продолжающей обучение, во время отпуска по уходу за ребенком
выплачивается пособие на ребенка и компенсация в установленном
размере.
Если мать не может осуществлять уход за ребенком (вследствие
болезни), то отпуск по уходу за ним может быть предоставлен отцу
(студенту) ребенка, фактически осуществляющему уход за ребенком.

Стипендии
1.
Какие виды стипендий существуют в ЮФУ?
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся
по очной форме обучения в ЮФУ, подразделяются на:
 государственные академические стипендии для студентов;
 государственные стипендии аспирантам,
 государственные социальные стипендии для студентов;
 повышенная стипендия нуждающимся студентам первого и
второго курсов;
 повышенные академические стипендии;
 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации, назначаемые студентам и
аспирантам;
 именные стипендии органов государственной власти, органов
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местного самоуправления, юридических и физических лиц, назначаемые
студентам и аспирантам;
 стипендии слушателям подготовительных отделений;
 дополнительная стипендия, обучающимся по программе военной
подготовки в учебном военном центре;
2. Как назначаются стипендии?
Государственные
академические
стипендии
назначаются
обучающимся в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Повышенные академические стипендии устанавливаются студентам
ЮФУ за особые успехи в учебной, научной, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности в соответствии с Положением о
повышенной государственной академической стипендии №79-ОД от
10.03.17
Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной поддержке.
Именные стипендии студентам и аспирантам учреждаются органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
юридическими и физическими лицами. Порядок назначения и выплаты
таких стипендий устанавливается учредителем стипендии.
Назначение
государственных
академических
стипендий
производится с первого числа месяца, следующего за экзаменационной
сессией. В случае продления сессии по уважительной причине назначение
стипендии осуществляется с первого числа месяца, следующего за
месяцем окончания срока сессии с учетом продления. Стипендия студенту
сохраняется на срок продления сессии. Продление сессии оформляется
приказом руководителя структурного подразделения.
3.
Размер выплаты стипендии?
Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная социальная стипендия студентам, государственные
стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, Государственные
академические стипендии студентам, государственные социальные
стипендии студентам,
государственные
стипендии
аспирантам
выплачиваются в размерах, определяемых Ученым советом ЮФУ с
учетом мнения Объединенного совета обучающихся ЮФУ и
Первичной профсоюзной организацией работников и обучающихся
ЮФУ.
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Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, может быть
назначена студентам, обучающимся на «отлично», или на «хорошо и
отлично», или на «хорошо», приказом ЮФУ по представлению
стипендиальных комиссий и выплачивается один раз в месяц.
Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, определяемые приказом ректора, не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации по каждому уровню образования и категории обучающихся с
учетом уровня инфляции.
4.
Будут ли выплачивать стипендию студентам первого
курса?
Студентам, зачисленным на первый курс, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
назначается государственная академическая стипендия до прохождения
первой промежуточной аттестации.
5.
Когда прекращается выплата академической стипендии?
Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации (сессии) или образования у студента
академической задолженности.
Выплата государственной академической и социальной стипендии
студентам,
государственной
стипендии
аспирантам,
стипендии
слушателям подготовительных отделений прекращается с момента
отчисления обучающегося из организации.
6. Будут ли платить стипендию, если студент учится по
индивидуальному плану?
Студентам, обучающимся по индивидуальному плану и
индивидуальному графику, государственная академическая стипендия
назначается на общих основаниях после выполнения ими плана и графика
с учетом полученных оценок.
7.
Кому может быть назначена социальная стипендия?
Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
относящимся к следующим категориям граждан:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
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- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лица, потерявшие в период обучения единственного родителя или обоих
родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации и федеральных государственных органах, в
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных
с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
- государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь.
8.
Кому может быть назначена стипендия в повышенном
размере студентам 1 и 2 курсов?
Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим
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оценки успеваемости «отлично», или «отлично и хорошо» и «хорошо»
и относящимся к категориям лиц, имеющим право на получении
государственной социальной стипендии перечисленных в п.7, или
являющимися студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только
одного родителя- инвалида I группы.
Каков порядок выплат социальной стипендии?
Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня
представления документального подтверждения его соответствия одной из
категорий граждан, указанных в пункте 7. по месяц прекращения действия
основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 7 (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания
обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получившим
государственную социальную помощь, государственная социальная
стипендия назначается со дня представления в ЮФУ документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на
один год со дня назначения указанной социальной помощи.
9.
Прекращение выплаты социальной стипендии.
Выплата социальной стипендии прекращается в случае отчисления
студента из ЮФУ или прекращения действия основания, по которому
стипендия была назначена.
Все виды стипендий и формы документов, необходимые для
назначения стипендий, размещены на сайте ЮФУ (www.sfedu.ru) в
разделе «Студенту».
По вопросам, связанным со стипендиями, обращаться в отдел
сопровождения социальных проектов и стипендиального обеспечения
Департамента социальной и молодежной политики:

Начальник отдела Шаповалова Наталья Алексеевна
тел. +7 (863) 305-19-99; 10-471

социальная стипендия — тел. +7 (863) 305-19-99, Шаповалова
Наталья Алексеевна, 10-471, Аверина Иллона Игоревна, 10-032.
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академическая стипендия, стипендия Президента, стипендия
Правительства, именные стипендии — тел. +7 (863) 305-19-99;
Филимонова Марина Риффатовна – 10-034.


Переход с платного обучения на бесплатное
1.
В каком случае может быть рассмотрен вопрос о переходе
обучающегося с платного обучения на бесплатное?
Переход обучающегося с платного обучения на бесплатное возможен
при наличии вакантных бюджетных мест по соответствующей
образовательной программе и форме обучения на соответствующем курсе.
2.
Кто из студентов имеет право перехода с платного обучения
на бесплатное?
Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в Университете на основании договора об образовании на
обучения по образовательным программам высшего образования (в том
числе иностранные граждане), не имеющее на момент подачи заявления
академической
задолженности,
дисциплинарных
взысканий,
задолженности по оплате обучения, и при наличии одного из следующих
условий:

обучение в течение двух семестров, предшествующих подаче
заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;

отнесение к следующим категориям граждан (за исключением
иностранных граждан, если международными договорами Российской
Федерации не предусмотрено иное):
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного
родителя, который является инвалидом 1 группы, если среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
- утрата обучающимся в период обучения одного или обоих
родителей (законных представителей) или единственного родителя
(законного представителя).
3.
Куда необходимо обратиться, чтобы перевестись на
бюджетное место?
Обучающийся
представляет
руководителю
структурного
подразделения следующие документы:
мотивированное заявление на имя ректора;
копию зачетной книжки, заверенную руководителем структурного
подразделения;
копии документов, подтверждающие право перевода;
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копии документов, подтверждающие особые достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности Университета.
4.
Когда следует подавать заявления?
Заявления предоставляются по окончании зимнего семестра в срок
до 15 февраля (1 этап), до 5 марта (2 этап); по окончании летнего семестра
в срок до 10 июля (1 этап), до 10 октября (2 этап).
5.
Как происходит рассмотрение заявления в структурном
подразделении?
Заявление в пятидневный срок рассматривается руководителем
структурного подразделения и при его согласии (виза на заявлении)
передается в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также
справку структурного подразделения, содержащей сведения о результатах
промежуточной аттестации, об отсутствии дисциплинарных взысканий, об
отсутствии задолженности по оплате за обучение.
6.
Как принимается решение о переводе с платного обучения
на бесплатное?
Решение о переводе обучающегося с платного обучения на
бесплатное принимается созданной в Университете Комиссией, состав
которой формируется по приказу ректора с обязательным участием
представителей студенческого самоуправления и первичной профсоюзной
организации.
В результате рассмотрения заявлений и всех прилагаемых
документов обучающихся Комиссией с учетом вакантных бюджетных
мест принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на
бесплатное.
7.
Как можно узнать решение Комиссии?
Протокол заседания Комиссии размещается на сайте Университета в
разделе «Студенту» подраздел «Переход с платного обучения на
бесплатное».
8.
Как происходит официальное оформление перехода
обучающегося с платного обучения на бесплатное?
Переход студента с платного обучения на бесплатное оформляется
приказом по университету не позднее 10 календарных дней с даты
принятия Комиссией решения о таком переходе.
После выхода приказа обучающийся в установленном порядке
назначается на стипендии.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Студенты ЮФУ могут бесплатно обучаться в зарубежном вузепартнере в течение семестра или года по программе академической
мобильности в рамках договоров об обмене на основании
индивидуального учебного плана и приглашения из зарубежного вуза. В
настоящее время в ЮФУ насчитывается 40 договоров с зарубежными
вузами из 22 стран об обмене студентами.
При оформлении участия в программе обмена студентам оказывают
поддержку координаторы академической мобильности и сотрудники
Центра международных программ и проектов (http://inter.sfedu.ru/).
Каждый семестр Центр международных программ и проектов
(ЦМПП) организует встречи со студентами в структурных подразделениях
ЮФУ в рамках Дня партнерских вузов с проведением презентации об
обучении за рубежом и процедуре подготовки необходимых документов.
Кроме того, у студентов ЮФУ есть возможность:
- поучаствовать в конкурсе на получение материальной поддержки
для участия в долгосрочных (семестр или год) и краткосрочных (от недели
до 3-х месяцев) программах международной академической мобильности;
- пройти отбор для обучения в партнерском-вузе в рамках
программы Эразмус+, покрывающей практически все расходы участника;
- получить стипендию от Испано-Российского центра языка и
культуры, германской службы академических обменов DAAD и других
фондов;
- поучаствовать в конкурсе Министерства образования и науки РФ
на получение стипендии Президента Российской Федерации для обучения
за рубежом;
- пройти учебные и языковые стажировки, учебно-ознакомительные
практики на зарубежных предприятиях;
- совершить учебно-ознакомительные поездки (Университет земли
Саар, Германия);
- принять участие в международных молодежных конференциях и
форумах, международных выставках, а также культурно-массовых и
спортивных мероприятиях в зарубежных вузах;
- самостоятельно изучить предлагаемые возможности обучения за
границей на сайте ЦМПП ЮФУ: http://inter.sfedu.ru/node/370.
В настоящее время реализуются магистерские и бакалаврские
программы в рамках сети федеральных университетов с целью развития
внутрироссийской академической мобильности.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Одной из основных задач современного высшего образования в
условиях глобализации и интеграции российского образования в мировое
образовательное пространство является выявление талантливой, ярко
мыслящей и проявляющей творческие способности молодежи.
Студенты Южного федерального университета с первого курса
попадают в увлекательный мир научных исследований и разработок.
Университет видит своей целью создание условий для всестороннего и
наиболее полного развития и реализации творческого и научного
потенциала студентов и привлечение их к научно-организационной
деятельности.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является
неотъемлемой составной частью обучения и подготовки в Южном
федеральном университете квалифицированных специалистов, способных
самостоятельно решать профессиональные, научные и технические задачи.
Полученный
в
процессе
обучения
опыт
и
компетенции
позволяют выпускнику Южного федерального университета быть
конкурентоспособным на мировых рынках труда и знаний.
На сегодняшний день в ЮФУ осуществляется непрерывная работа
118 студенческих научных объединений, регулярно проводятся
молодежные конкурсы, семинары, конференции, ежегодного проходит
Университетская Неделя науки, симпозиумы, конгрессы и съезды по
научной тематике, открытые научно-популярные лекции, а также другие
мероприятия научного характера для поддержки студенческого актива
Университета. Университет оказывает содействие публикации и
внедрению в практику лучших студенческих работ Студенческое научное
общество является
добровольной
общественной
организацией
обучающихся, объединившихся на основе общности научных интересов и
активно
занимающихся
научно-исследовательской
работой
в
подразделениях университета.
Целями создания и деятельности СНО являются:

создание условий для всестороннего и наиболее полного
развития и реализации творческого и научного потенциала обучающегося;

ориентация
обучающегося
на
занятие
научноисследовательской деятельностью в аспирантуре;

профориентация молодежи города на научную деятельность.
Задачами СНО являются:

привитие обучающимся навыков научно-организационной
деятельности;

выявление наиболее способных и талантливых обучающихся;

оказание научно-методической помощи в различных областях
знания и практической деятельности;
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содействие публикации и внедрении в практику лучших
научных работ обучающихся;

содействие развитию изобретательской и рационализаторской
деятельности обучающихся;
Результаты научно-исследовательской деятельности студентов
прошли
апробацию
на
конференциях
различного
уровня.
Контактная информация:
Главный корпус ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42,
Отдел организации проектной деятельности в сфере профориентации
Департамента
социальной
и
молодежной
политики
к. 31 тел.: 218-40-15, 218-40-45.


СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Когда мы попадаем в стены университета, выражаем твердую
надежду, что пройдет несколько лет, и мы станем специалистами своего
дела и получим работу мечты. Но студенческая жизнь - нечто большее!
Студенчество - это образ жизни! Объединенный совет обучающихся и
Центр социокультурных практик и анимационных технологий всеми
силами стараются сделать эту жизнь как можно более яркой, как можно
больше наполненной событиями и, как следствие, впечатлениями!
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА

Центр культуры и творчества Южного федерального университета –
структурное подразделение, осуществляющее реализацию молодежной
политики в сфере развития художественной культуры, и занимающееся
организацией и проведением культурно-массовых, досуговых и творческих
мероприятий в Южном федеральном университете, организацией
программ дополнительного образования в области культуры.
Основная цель Центра – развитие каждого студента как личности и
раскрытие его творческих способностей. Центр объединяет талантливых,
креативных и ярких студентов университета, создаёт условия для их
самореализации. Одновременно мы взаимодействуем со смежными
структурами Южного федерального университета, а также подобными
организациями из других вузов города, области и страны, являясь тем
самым одним из создателей и участников масштабного, захватывающего
явления под названием «студенческая жизнь».
Наиболее значимыми мероприятиями, реализуемыми Центром
являются:
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Марафон в стиле «Креатив»
Марафон состоит из трех блоков: спортивный, творческий,
интеллектуальный
и
представляет
собой
серию
спортивных,
интеллектуальных и творческих конкурсов и упражнений.
https://vk.com/creativesfedu
Кубок Первокурсников
Прежде всего, Кубок — это не соревнования, а добрая традиция,
посвященная тем, кто еще путает имена преподавателей, толком не знает
расписания пар и с содроганием ожидает первую сессию — все для них —
первокурсников. Борьба за Кубок на творческом этапе разделяется на 2
части — видео-презентация подразделения и конкурс талантов.
http://kultura.sfedu.ru/kubok-pervokursnika-yufu/
Конкурс индивидуальных исполнителей «Золотой Голос
Южного федерального университета»
«Золотой голос» — главный вокальный конкурс университета,
который по праву значим для студентов, практически на уровне
Евровидения.
Конкурс состоит из 3 этапов. На первом этапе желающие предстают
перед жюри в несценическом этапе-кастинге. Второй этап – вокальные
поединки, где исполнители соревнуются в паре, исполняя 1 композицию
дуэтом. Здесь профессиональные вокалисты выбирают 15 лучших певцов
университетской сцены и допускают их до полуфинального этапа, где они
исполнят две песни.
http://kultura.sfedu.ru/zolotoy-golos/
Открытый фестиваль студенческих театров «СТУДиЯ»
Фестиваль призван пропагандировать творческие достижения
факультетов, способствовать общению студентов ЮФУ, создать условия
для клубной и семинарской работы по художественным интересам,
создания атмосферы театрального праздника, способного привлечь
внимание студенческой общественности к театральному искусству.
Фестиваль проходит на Всероссийском уровне.
Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры
Ростовской области.
https://vk.com/sfedustudia, http://kultura.sfedu.ru/teatralnyy-festival/
Открытая Университетская лига КВН
Южный федеральный университет активно развивает движение
КВН. Открытый фестиваль лиги традиционно проходит осенью, где
каждая команда может показать свой талант и юмор. Игры лиги проходят
на протяжении всего года, вплоть до финала игр в мае. Победители уже
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оттачивают мастерство и в региональных лигах России. Полуфинальные и
финальные игры также готовы принять лучшие университетские команды
и постоянных зрителей.
https://new.vk.com/club15341149
Танцевальный фестиваль Южного федерального университета
Лучшие танцоры университета, в течение 2 дней, соревнуются в
различных хореографических стилях и всевозможных номинациях. Также
во время фестиваля проходят ряд мастер-классов и тренировок от членов
жюри фестиваля, профессиональных танцоров и постановщиков.
Открытый студенческий бал
Каждый год Южный федеральный университет проводит открытый
студенческий бал. Бал приурочен к празднованию Дня российского
студенчества и проходит 25 января, в День Великомученицы Татьяны.
(http://kultura.sfedu.ru/otkrytyy-studencheskiy-bal/)
Фестиваль студенческого творчества «Студенческая Весна
Южного федерального университета»
Студенческая Весна — это фестиваль студенческого творчества,
который проводится в нашем университете уже больше 60 лет. Каждое
подразделение или творческое объединение готовит свой концерт
продолжительностью 1,5-2 часа, который состоит из 15-17 номеров
различной творческой направленности. В целях освоения новых жанров,
каждый год студентам предлагается поставить номера по обязательным
направлениям. Активная целевая аудитория в социальных сетях 15000
человек. С 2012 года Южный федеральный университет является
обладателем Гран-при областного этапа фестиваля «Российская
студенческая весна» и постоянным участником делегации Ростовской
области на всероссийском этапе фестиваля.
http://kultura.sfedu.ru/studencheskaya-vesna/
Творческая школа «Арткоманда»
Творческая
школа
«Арткоманда»
ЮФУ
—
это
мультифункциональная студенческая платформа для
интенсивного
современного образования.
Школа функционирует на
базе практики и спортивнооздоровительного туризма «Лиманчик».
Формат школы — непрерывное обучение, основанное на смене
деятельности в сочетании с активным отдыхом. Занятия проходят форме
тренингов, репетиций, интерактивных лекций.
Программа школы состоит из 4 модулей: «Образование»,
«Командообразование», «Культура» «Спорт и оздоровление».
http://artkomanda.ru/
https://vk.com/sfeduart
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В настоящее время при Центре на постоянной основе действуют
следующие коллективы:
1. Творческие коллективы, имеющие звание «народный коллектив
России»:
• Вокальная студия ЮФУ «Татьянин День»(Хоровое пение)
• Студия пластического движения «32» (театр пластики)
• Студия эстрадного танца «MMdance» (Современно-эстрадная
хореография, джаз модерн)
• Народный оркестр русских народных инструментов им. О.А.
Алексеева, под руководством Е.В.Калмыковой(Инструментальный
оркестр)
2. Творческие коллективы ЮФУ, работающие на постоянной основе:
•
Коллектив
современного
танца
«BRAVO»(Современная
хореография)
• Сборная команда КВН ЮФУ «Флэш Рояль»(КВН)
• Театральная студия ЮФУ «Оранжевый диван» (Театральное
искусство)
• Танцевальный коллектив «Diamonds»
Кроме постоянно действующих коллективов дирекции имеются:
• 25 факультетских команд КВН
• 16 факультетских театральных коллективов
• 19 факультетских танцевальных коллективов
Более подробно с работой центра вы можете познакомиться на сайте:
http://kultura.sfedu.ru
Контакты:
Николай Вячеславович Иванов, руководитель Центра культуры и
творчества
Антон Петрович Гольдшмидт, художественный руководитель
Центра культуры и творчества
Опарина
Екатерина
Викторовна,
руководитель
Научнообразовательного центра «Учебно-творческая мастерская театральносценических искусств и анимационных технологий», главный специалист
Центра культуры и творчества
Телефон: 2184000, доб. 10882; 10883
Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, каб. 2-23
www.kultura.sfedu.ru, E-mail: kultura@sfedu.ru
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ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА
Университет предоставляет студентам возможность прохождения
программ дополнительного образования и оздоровительного отдыха в
летнее и зимнее время на базах практики и спортивно-оздоровительного
туризма «Лиманчик» (с. Абрау-Дюрсо Краснодарского края), «Витязь»
(поселок Дивноморское близ Геленджика), «Таймази» (Ирафский район
Северной Осетии).
Студентам, желающим воспользоваться возможностью прохождения
программ на базах практики и оздоровительного туризма ЮФУ,
необходимо
зарегистрироваться
и
подать
заявку
на
сайте
www.kanikuly.sfedu.ru. На основе заявлений составляются списки после
утверждения, которых формируются тематические смены.
Набор документов для прохождения программ дополнительного
образования и оздоровительного туризма необходимо принести в главный
корпус ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, к. 508).
Информация о студенческой жизни университета представлена на
сайте ЮФУ www.sfedu.ru в разделе «Студенчество» и по ссылке
https://vk.com/usc.sfedu.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ –
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ЮФУ
oso.sfedu.ru
Объединенный совет обучающихся является сердцем общественной,
культурной и интеллектуальной жизни университета. Он создан
студентами для студентов в целях учёта мнения обучающихся по вопросам
управления университетом, обеспечения получения и развития
обучающимися социально-культурных компетенций, стимулирования
личностного роста.
Структура Объединенного совета обучающихся ЮФУ:

председатель Объединенного совета обучающихся;

президиум Объединенного совета обучающихся в составе
председателей студенческих советов структурных подразделений
университета (академий, институтов, факультетов), заместителей
председателя по направлениям деятельности и руководителей крупнейших
студенческих объединений;

исполнительные
органы
(структурные
элементы
Объединенного совета обучающихся, непосредственно реализующие его
деятельность по направлениям):
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1.
Совет обучающихся по повышению качества образования
знакомит студентов с политикой в области образования, представляет
учебные, научные и профессиональные интересы студентов при
разработке рекомендаций и предложений по улучшению качества
образования, а также проводит исследования по проблемам качества
высшего образования.
Руководитель
–
Черненко
Мария
(+7 961 332 19 06,
https://vk.com/id105944526)
2.
Студенческий информационный центр создает единое
информационное пространство, освещает, оповещает и продвигает
мероприятия, затрагивающие студенческую жизнь; развивает и
поддерживает студенческие инициативы в сфере информационного
взаимодействия.
Руководитель – Никита Чекрыгин (+7 918 563 03 97,
nikita.chekrygin@mail.ru; https://vk.com/sfedu_sic)
3.
Волонтерский центр осуществляет деятельность по
привлечению волонтеров, организации и проведению мероприятий разной
направленности, реализации добровольческих инициатив.
Руководитель
–
Алина
Еналеева
(+7 928 167
51
11,
enaleeva@sfedu.ru, vk.com/sfedu_volunteer)
4.
Центр студенческой мобильности обеспечивает диалог
участников программ обмена посредством организации форумов и
семинаров, организует прием иностранных студентов, экскурсий по
городу, участвует в отборе на программу поддержки академической
мобильности.
Руководитель – Каверина Арина, (+7 988 536 03 76,
https://vk.com/arisho)
5.
Центр
социально-правовой
защиты
консультирует
обучающихся по вопросам, касающимся их прав и законных интересов
(например, стипендии, проживание в общежитии, БРС и др.), реализует
проекты, направленные на популяризацию правовых знаний в
студенческой среде.
Руководитель - Охрименко Анастасия (+7 951 520 94 75,
https://vk.com/id99649942)
6.
Интернациональный
клуб
помогает
адаптироваться
иностранным студентам, обеспечивает досуг и сопровождает их на
протяжении всего обучения.
Руководитель – Еияс Аль-Хатиб (8 988 893 34 45,
https://vk.com/interclubsfu)
7.
Художественный совет обучающихся объединяет все
существующие творческие коллективы, реализует ряд проектов,
развивающих творческий потенциал студентов.
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Руководитель – Даниил Каннер (8 928 142 69 44,
https://vk.com/id20265332)
8.
Историко-патриотический центр объединяет студентов для
реализации проектов патриотической направленности, поддерживая
инициативы студентов со стадии идеи до стадии реализации.
Руководитель – Белозорова Дарья, (https://vk.com/hpciimo)
9.
Студенческий спортивный клуб занимается организацией и
проведением
спортивных
мероприятий
общеуниверситетского,
муниципального, регионального и всероссийского уровня, пропагандой
здорового образа жизни, формированием сборных команд ЮФУ в
соревнованиях Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Руководитель - Сергей Ревенко (8 988 25 00 861,
sscsfedu@gmail.com , http://sportsfedu.ru, https://vk.com/ssc_sfedu)
10. Студенческая Лига интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?» объединяет студентов и аспирантов Южного федерального
университета для участия в интеллектуальных конкурсах «Что? Где?
Когда?», «Брейн-Ринг», «Своя игра», «Тройка», «Хет-трик», «Журавль и
синица», «Эрудит-квартет», «Хамса» и другие.
Руководитель – Владислав Дмитриев (+7 918 513 72 66,
https://vk.com/id9424095)
11. Клуб парламентских дебатов ЮФУ проводит чемпионаты по
парламентским дебатам от университетского до международного уровня.
Руководитель
–
Пономарев
Александр
(+7 918 890 96 36,
https://vk.com/id79810695 )
Проекты Объединенного совета обучающихся:
Персональный рейтинг обучающихся является инструментом
фиксации и сохранения достижений обучающихся, их количественного
измерения, начисления баллов, оценки студентов, формирования
портфолио для оптимизации порядка проведения распределения средств
стипендиального фонда, заселения в общежития и участия в других
конкурсах.
Зарегистрироваться и получить всю подробную информацию вы
можете на сайте stud.sfedu.ru.
Весенняя Школа студенческого самоуправления – проект,
направленный на подготовку и обучение актива Студенческих советов
структурных подразделений. В рамках Школы проводится конкурс на
право реализации проекта в Южном федеральном университете.
Летняя Школа студенческого самоуправления – проект,
реализуемый в одном из самых живописных мест страны, на базе отдыха и
спортивно-оздоровительного туризма «Таймази» Южного федерального
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университета. Основной целью Школы является привлечение студентов к
общественной деятельности через знакомство с практиками Студенческого
совета университета.
«Студент года» – ежегодный конкурс, направленный на выявление
лидеров среди представителей студенческого сообщества по разным
направлениям деятельности: академическая, научная, спортивная,
творческая, общественная.
Федеральный проект «Мир – Кавказу!» – самый крупный проект,
реализуемый студенчеством ЮФУ, который включает в себя проведение
конкурса сетевых проектов, школы «Мир – Кавказу!», просветительского
автопробега по субъектам Юга России, проведение научной конференции
и творческого концерта.
Универсиада ЮФУ – серия открытых чемпионатов университета по
картингу, футболу, стритболу, настольному теннису, пейнтболу и другим
видам спорта.
Председателя Объединенного совета обучающихся ЮФУ
Калоша Анастасия – (г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105, к. 32,
тел.: +7 989 610 57 52, 218-40-00, доб.10715; e-mail: kalosha@sfedu.ru).
Студенческий совет всегда заботится о Вас!

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ
ОРГАН ОБУЧАЮЩИХСЯ)
Первичная профсоюзная организация – самая массовая
общественная организация в университете. В 2015 году ей исполнилось 95
лет. Членами Профсоюза в наши дни являются почти 20 тыс. обучающихся
университета. Наша организация – структурная единица Общероссийского
профсоюза образования, который объединяет более 4,5 млн. студентов,
педагогических и научных работников нашей страны. Чем занимается
Профсоюз и зачем он нужен?
Миссия Профсоюза - защита прав и социально-экономических
интересов обучающихся.
Правовая помощь
Профсоюз выполняет представительские и защитные функции прав
обучающихся.

отстаивает права студентов на получение стипендии;

гарантирует право перевода с платного обучения на
бесплатное;

защищает права студентов при наказании и отчислении за
дисциплинарные проступки;
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участвует в работе конфликтных комиссий;

предоставляет бесплатную юридическую консультацию;

рассматривает жалобы студентов,

ведет переговоры с администрацией ЮФУ.
Профсоюзная организация заключает коллективный договор с
ректором университета, в котором закрепляются права и социальные
гарантии обучающихся. С текстом Коллективного договора ЮФУ можно
ознакомиться на сайтах sfedu.ru, profkom.sfedu.ru и студпрофком.рф
Социальная защита
Профсоюз реализует ряд социальных проектов, оказывает
материальную помощь в сложных ситуациях, готовит новогодние подарки
студентам и аспирантам, имеющим детей, проводит работу по
обязательному
медицинскому
и
добровольному
страхованию
обучающихся от несчастных случаев, контролирует соблюдение норм
охраны труда, в том числе соблюдение температурного режима, качество и
стоимость обедов услуг в столовых, состояние учебных аудиторий и
многое другое.
Профсоюзная организация ведет учет обучающихся из числа
социально-незащищенных
категорий
(сироты,
инвалиды,
малообеспеченные студенты). Несколько раз в год проводит проверку
общежитий на соблюдение санитарных правил и бытовых норм.
Члены профсоюза ЮФУ получают льготу на проезд РЖД
транспортом – 25%.
Охрана здоровья
Профсоюзная организация создала серию проектов, направленных на
организацию оздоровления студентов в период летних и зимних каникул.
Обучающиеся отдыхают по профсоюзным путевкам на черноморском
побережье Кавказа, в Крыму, познают культуру городов Золотого кольца,
исторические места Санкт-Петербурга, выезжают в горы Кавказа, имеют
возможность посетить город-герой Волгоград. Помимо этого,
профсоюзная организация устраивает множество экскурсионных туров по
городам Ростовской области.
Научное творчество студентов
Силами профсоюза организовано несколько научных обществ.
Например, «Университетская инициатива», Экологическое общество и др.
Сотни обучающихся по рекомендации научных руководителей
ежегодно направляются на научные конференции, форумы и симпозиумы
за счет профсоюза в самые разные уголки нашей страны.
Образовательные программы
Профсоюзная организация проводит множество образовательных
мероприятий для наших студентов. Это тренинги и мастер-классы по
самым разным направлениям. Стипендиальное обеспечение и права
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студента, технологии переговоров и навыки эффективного общения,
секреты успешных публичных выступлений, менеджмент, управление,
фандрайзинг, курсы фотомастерства и видеографии, журналистика,
социальное проектирование, организация бизнеса и трудоустройство – это
далеко не весь перечень направлений наших образовательных программ.
Лекторами и тренерами являются профессионалы в своих областях знаний
– тележурналисты и радиоведущие, владельцы своего бизнеса и
популярные артисты, известные режиссеры и ведущие преподаватели
ЮФУ!
Одним из главных событий студенческого лета по праву считается
знаменитая смена «Профи» - уникальный интерактивный марафон на
берегу Черного моря. За несколько увлекательных дней каждый участник,
прошедший конкурсный отбор, получает огромное число полезных знаний
в доступной и интересной форме. Выпускники «Профи» получают гранты
на развитие своих проектов! А разработать и довести проекты до стадии
реализации помогают тренеры и инструкторы «Профи».
Реализация студенческих проектов
Любой обучающийся, который желает организовать спортивное,
социальное, благотворительное или культурно-массовое мероприятие
может обратиться в профсоюзную организацию и получить нашу
организационную и финансовую поддержку. Инициативы студентов – наш
профиль!
Ежегодно из средств профсоюза финансируются фестиваль «Весна»,
спартакиада ЮФУ, спартакиада студенческого городка, конкурс «Золотой
голос», игры КВН, тематические вечера, семинары и лектории. Профком
выделяет льготные билеты в театры, на концерты и в кинотеатры. С
профсоюзом Вы сможете бесплатно или с большой скидкой посещать
различные заведения нашего города, покупать товары или услуги. В
списке организаций, предоставляющих скидку студентам университета,
членам Профсоюза – более 200 позиций!
Социологическая служба
Для нас важно мнение каждого - поэтому мы создали свою
социологическую службу! Студенты профильных специальностей
проходят здесь практику. А для всего университета Студенческая
социологическая служба проводит исследования по проблемам качества
образования, работы столовых и общежитий, бытовым условиям в
общежитиях и т.д. Цель службы – обратная связь со студенчеством, сбор
предложений и пожеланий. Кроме того, такие опросы позволяют улучшить
качество и нашей работы! Мы всегда открыты для диалога и
конструктивных идей!
Информационные проекты
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Профсоюзная организация ЮФУ развивает информационную работу
в университете. Для этого создана новая студенческая газета «Профи», в
которой работают такие же, как и Вы, студенты ЮФУ. Штат газеты
постоянно пополняется. Тебе есть, что сказать? Хочется реализовать свой
творческий потенциал? Тогда тебе к нам, в редакцию газеты «Профи».
Кроме газеты, есть и собственное телевидение – «Профи-ТВ».
Мечтаешь стать звездой тележурналистики? Умеешь обращаться с
камерой или работать с видео-редакторами? Тебе интересен видеомонтаж?
Есть яркие идеи для видеосюжетов? Приходи на кастинг в «Профи-ТВ».
Все новости жизни огромного университета, новости образования и
науки, новые направления студенческой жизни, проекты и конференции,
поездки и соревнования, изменения в законодательстве и актуальные темы
для общественного обсуждения – в группе #СтудпрофкомЮФУ в Vk.
Развитие клубного движения
Профсоюз развивает клубные движения в университете. Один из
крупных подобных клубов – студенческий экстрим-клуб, который
объединяет все виды спорта для смельчаков (парашютный спорт,
скалолазание, подводное плавание). Новое направление работы клуба –
проведение ежегодных чемпионатов по боулингу и бильярду. Членам
Профсоюза предоставляются скидки. С 2015 года в ЮФУ нами открытая
Профсоюзная лига «Что?Где?Когда?» - осенью и весной проводятся
турниры, в которых может принять участие любой студент университета!
Победители получают ценные призы и подарки!
Волонтерское движение
Профсоюз ЮФУ развивает волонтерское движение. Основными
направлениями
деятельности
наших
волонтеров
стали
благотворительность, работа с детскими домами, помощь ветеранам
Великой Отечественной войны и инвалидам, помощь в организации
университетских
и
межвузовских
мероприятий,
организация
студенческого досуга, в том числе студенческих туров по России,
корпоративных
и
командообразующих
мероприятий,
развитие
корпоративной культуры университета. Волонтером может стать каждый
желающий. Опытные инструкторы и кураторы помогут Вам осуществить
свою идею, подскажут, как поучаствовать в том или иной проекте.
Активисты профсоюзной организации за время учебы в университете
получают массу дополнительных навыков и знаний, которые обязательно
пригодятся при трудоустройстве и развитии карьеры!
Старт карьеры
Мы помогаем с временным и постоянным трудоустройством
обучающихся и выпускников университета. Профсоюзная организация
постоянно сотрудничает с представителями регионального бизнес38

сообщества. Мы проводим специальные встречи с работодателями,
конференции по трудоустройству.
И это еще не все! Совместно с Центром карьеры ЮФУ профсоюз
выпускает сборник «Золотой выпуск», в который включаются лучшие
выпускники университета. Данный сборник распространяется среди
крупнейших работодателей региона. Профсоюзная организация готовит
рекомендации для руководителей предприятий и фирм для
трудоустройства наиболее активных членов профсоюза.
Профсоюз поможет каждому!
Контактные данные:
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 160, оф. 206-207
Гайворонский Владимир Геннадьевич
тел.: 8(863) 219-97-49 доб.10 183
(права студента, стипендиальное обеспечение, спорные и
конфликтные ситуации, нарушения законодательства, финансовое
обеспечение)
Алексеев Дмитрий Сергеевич доб. 10 182
(информационная работа, фандрайзинг, социологическая служба,
организация
мероприятий,
образовательное
направление,
туристические поездки)
Леонова Наталья Сергеевна доб. 10 181
(материальная помощь, страхование)
e-mail: studprof.rsu@mail.ru
г.Таганрог, пер. Некрасовский, 44, Д-309
Тел: 8(8834) 37-16-72
Кривша Наталья Сергеевна доб. 30 025
Страхова Наталья Валентиновна (общие вопросы)
e-mail: nskrivsha@sfedu.ru
Наши сайты:
студпрофком.рф и profkom.sfedu.ru
Официальная страничка в ВК:
http://vk.com/studprof.sfedu

ЦЕНТР КАРЬЕРЫ
Координационно-аналитический центр развития карьеры
http://vk.com/sfeducareer
Центр карьеры осуществляет поддержку студентов и выпускников:
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экспресс консультация по поиску работы, трудоустройство;

подбор места практики;

консультации по планированию успешной карьеры;

рекомендации по составлению резюме и самопрезентации;

стажировки в крупнейших российских и международных
компаниях.;

смена
профессии,
определение
профессиональной
направленности;

банк свежих вакансий
Центр карьеры сотрудничает с более чем 1000 российских и
зарубежных компаний, в числе которых ГК «Росатом», ГК «Роснано»,
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Samsung, Google,
Unilever, Intel, Microsoft, MARS, Яндекс, ОАО «НК «Роснефть», ОАО КБ
«Центр-инвест», ОАО «Сбербанк России», КПМГ, EY, PwC, Coca-Cola
Hellenic, ОАО «Вымпелком» (Билайн) и многие другие.
Студенты могут подать заявку на участие в проектах:

Международная программа Enactus

Sfedu кейс-клуб

Турнир «Профессионал»

Студенческий отряд «Профнавигатор»
Центр круглогодично проводит набор волонтеров для участия в
своих проектах. Опыт организации различных мероприятий: презентаций
программ стажировок и управления талантами, case-studies и workshops,
бизнес-игр и тренингов, ярмарок вакансий и дней карьеры – станет
неплохой первой строчкой в резюме.
Контакты:
career_centr@sfedu.ru
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21, корпус Ж, к.256.
тел. 8 (863) 305-19-92
г. Таганрог, Октябрьская пл., 5, каб, 2.
тел. +7 (8634) 37-16-66
careercentr.sfedu.ru
http://vk.com/sfeducareer,
https://www.facebook.com/groups/careercentr/
twitter.com/careecentr
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
В Южном федеральном университете созданы условия для
организации спортивной жизни студентов и сотрудников. Ежегодно в
ЮФУ проводятся внутривузовские спортивно-массовые и физкультурнооздоровительные мероприятия среди студентов и сотрудников на базах
гг. Ростова-на-Дону и Таганрога.
Каждый учебный год традиционно начинается спортивным
праздником «Кубок первокурсника ЮФУ», участие в котором дает
возможность каждому студенту, войдя в состав сборной команды
защищать честь родного университета в Спартакиаде молодежи – жителей
Ростовской области, Фестивале студенческого спорта «Молодежная
спортивная лига», а также в соревнованиях всероссийского и
международного уровней.
Сборные команды ЮФУ являются лидерами в соревнованиях
различных уровней по следующим видам спорта: футбол, баскетбол,
черлидинг, дзюдо, самбо, легкая атлетика, шахматы, пляжный волейбол и
др.
Баскетбольная женская команда «Ростов-Дон-ЮФУ» является
чемпионом России Суперлиги среди женских команд сезона 2013-2014 гг.
Мужская баскетбольная команда неоднократно становилась призером и
победителем Чемпионата Ростовской области и международных турниров.
Легкоатлеты университета являются бесспорными лидерами в городских и
областных соревнованиях, являются победителями первомайской эстафеты
(г. Ростов-на-Дону) и легкоатлетической эстафеты, посвященной 9 мая
(г. Таганрог). Сборная команды по плаванию является гордостью
университета и бесспорным лидером Ростовской области. Команда
черлидеров является украшением университета и одерживает победы не
только на всероссийских, но и на международных соревнованиях, являясь
неоднократными победителями первенств Мира, Европы и России.
Футбольная команда ЮФУ в 2015 году стала чемпионом ЮФО, а так же
вице-чемпионом Всероссийского Чемпионата. В сезоне 2015-2016 года
футбольная команда успешно выступила в Национальной студенческой
футбольной лиге, заняв почетное третье место.
Успешные выступления сборных команд ЮФУ обеспечиваются
функционированием более 30 секций спортивного совершенствования и
спортивных клубов по различным видам спорта.
К 100-летию Южного Федерального Университета в акватории
Таганрогского залива впервые была проведена парусная регата среди
крейсерских яхт г. Ростова-на-Дону, г. Таганрога и г. Азова, в которой
приняло участие 18 команд.
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Более 100 студентов Южного федерального университета, являясь
членами сборных команд России, добиваются высоких спортивных
результатов во всероссийских и международных соревнованиях.
Среди студентов, преподавателей и выпускников ЮФУ более 50
призеров и чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских
игр.
В этом году студенты Южного федерального университета примут
участие в XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро:
Евгений Луканцов – гребля на байдарках и каноэ на дистанции 200
метров;
Илья Хоменко – плавание на дистанции 100 метров брассом;
Илья Штоколов – гребля на байдарках и каноэ на дистанции 1000
метров.
Контакты:
Академия физической культуры и спорта
г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116, ауд. 317
Степанова Татьяна Анатольевна, директор, т. 8(863) 250-74-73, 250-70-75
Спортивный клуб ЮФУ
г. Ростов-на-Дону, ул. Р. Зорге 21 литер Е, каб. 111, т.8(863) 305-19-60
Строков Денис Владимирович, руководитель
Центр физической культуры и спорта УВЦ при ЮФУ
г. Таганрог, Октябрьская площадь 5, общежитие №1 тел. 8 (8634) 37-17-36
Гревцев Виктор Николаевич; руководитель
Шахматный клуб «Ладья»
г.Таганрог ул. Чехова, 22.
Спортивные секции ЮФУ
Все обучающиеся могут через Личный кабинет студента выбрать и
записаться на следующие спортивные секции:
Аквааэробика,
Бодибалет,
Большой теннис,
Настольный теннис,
Волейбол,
Дартс,
Дзюдо,
Самбо,
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Йога,
Пилатес,
Стрельба из лука,
Туризм и спортивное ориентирование,
Шахматы,
Шашки,
Лечебная физическая культура,
Мини-футбол,
Баскетбол,
Плавание,
Скандинавская ходьба,
Спортивная ходьба,
Функциональный тренинг,
Бадминтон,
и др.

КИБИ МЕДИА ЦЕНТР
В кампусе ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, ул. Р. Зорге, 21 Ж) расположен
Коммуникативно-информационный библиотечно-издательский медиа
центр (КИБИ МЕДИА ЦЕНТР).
Выставочный зал:
конференции, семинары, студенческие лайф-коучинги;
выставки: интеллектуально-образовательные, художественные, фото;
«Открытый кинозал» научно-образовательных фильмов.
Онлайн-зал:
Веб-семинары, телемосты, виртуальные встречи, просветительские
программы, экспертный консалтинг;
Запись лекций, мастер-классов, тренингов преподавателей и
студентов ЮФУ.
Справочная служба по работе с электронными ресурсами,
программой «Антиплагиат». Консультации: kibi@sfedu.ru тел.: IP: 12-505,
10-261
Календарь мероприятий проводимых КИБИ МЕДИА ЦЕНТРом на
сайте ЮФУ: sfedu.ru
Директор д.п.н. Максимова Галина Петровна – ул. Р.Зорге 21 Ж,
ЗНБ 2 этаж, к. 250 тел. IP: 12-505, gpm@sfedu.ru
Заместитель к.э.н. Гордынская Наталья Геннадьевна – ул. Р.Зорге
21 Ж, Выставочный зал. IP: 10-261, ngord@sfedu.ru
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Заявки на использование площадей, проведение мероприятий от
студенческих групп, преподавателей и структурных подразделений ЮФУ
принимаются по телефонам и электронным адресам, указанным выше.

БИБЛИОТЕКА
Зональная научная библиотека им. Ю. А. Жданова ЮФУ - комплекс
отделов библиотеки, осуществляющий библиотечно-информационное
обеспечение
учебно-образовательного
процесса
и
научноисследовательской деятельности вуза.
ОТДЕЛЫ БИБЛИОТЕКИ В Г. РОСТОВЕ – НА – ДОНУ:
ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 148
e-mail: rsl@library.sfedu.ru, http://library.sfedu.ru/
Часы работы: 9:00 – 19:00, суббота: 9:00 – 18:00
Выходной - воскресенье
В период сессии часы работы: 9:00 – 20:00 , суббота 9:00 – 19:00
Последний вторник месяца - санитарный день.
ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 160
Часы работы: 9:00 – 17:00
Выходной – суббота, воскресенье
ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ УЛ. М.ГОРЬКОГО,88
т. 219-97-49 доп. 13-038
Часы работы: 9:00 – 17:00, суббота: 9:00 - 16:00
выходной – воскресенье
БИБЛИОТЕКА ОБЩЕЖИТИЯ № 4А УЛ. ЗОРГЕ, 28/2
Часы работы: 9:00 – 17:00
выходной - суббота, воскресенье
ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ УЛ. ЗОРГЕ, 5
т. 79034647303; 11- 458
Часы работы: 9:00 – 17:00, суббота: 9:00 - 16:00
выходной – воскресенье
ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ УЛ. ЗОРГЕ, 7
т. 79612701437; 11- 462
Часы работы: 9:00 – 17:00, суббота: 9:00 - 16:00
выходной – воскресенье
ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ УЛ. ЗОРГЕ, 40
т. 79612701522; 11 - 464
Часы работы: 9:00 – 17:00, суббота: 9:00 - 16:00
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выходной – воскресенье
ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ УЛ. МИЛЬЧАКОВА, 8А
т. 79612701471; 11 463
Часы работы: 9:00 – 17:00, суббота: 9:00 - 16:00
выходной – воскресенье
ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ УЛ. МИЛЬЧАКОВА, 10
Часы работы: 9:00 – 17:00
выходной — суббота, воскресенье
ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ ПР. НАГИБИНА. 13
т. 79612701432; 11 - 464
Часы работы: 9:00 – 17:00, суббота: 9:00 - 16:00
выходной – воскресенье
ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, 33
т. 219-97-49 доп. 12-520

e-mail: library@pi.sfedu.ru,
http://rspu.edu.ru/pageloader.php?pagename=library
Часы работы: 9:00 – 17:00, суббота: 9:00 -16:00
выходной – воскресенье
СЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ УЛ. М. ГОРЬКОГО, 75
т. 267-45-90
Часы работы: 9:00 – 17:00
выходной — суббота, воскресенье
ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ ПЕР. ДНЕПРОВСКИЙ, 116
т. 219-97-49 доп. 21-017
Часы работы: 9:00 – 17:00, суббота: 9:00 -16:00
выходной – воскресенье
ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ ПР. БУДЕННОВСКИЙ, 39
т. 79612701389, 79034646551, 11 - 460
Часы работы: 9:00 – 17:00, суббота: 9:00 -16:00
выходной – воскресенье
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЗНБ ИМ. Ю.А.
ЖДАНОВА В Г. ТАГАНРОГЕ
г. Таганрог, ул. Чехова, 22, т. (8634) 37-19-80, e-mail:ntb@tti.sfedu.ru

http://ntb.tti.sfedu.ru/
Отдел абонементов
Отдел читальных залов

Отдел электронных ресурсов №2
45

Электронная доставка документов: eddlib@tti.sfedu.ru
Часы работы: 10:00 – 19:00
суббота – 10:00 – 17:00
выходной - воскресенье
ЗНБ ЮФУ предлагает дополнительные платные услуги: тематический
подбор литературы; тематический подбор web - сайтов; составление
библиографического списка литературы; ксерокопирование; предоставление
доступа к сети интернет; сканирование и распознавание текста; запись
информации на съемные носители; распечатка документов; переплетные работы.
Согласно Правилам пользования библиотекой
учебную литературу
читатель получает на семестр или на период изучения предмета. Книги должны
быть возвращены в библиотеку не позднее срока окончания сессии,
определенного приказом ректора. За несвоевременный возврат изданий
взимается компенсация в соответствии с «Перечнем и размером компенсаций
за нарушение правил пользования библиотекой».

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РФ
Осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе";
- Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 N 719.
1. Категории студентов, подлежащих воинскому учету:
- студенты мужского пола, граждане Российской Федерации, в
возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не
пребывающие в запасе (призывники);
- студенты, граждане Российской Федерации, пребывающие в запасе
(военнообязанные).
*** - Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учет
осуществляется с 1 января по 31 марта в год достижения ими 17 лет комиссиями по
постановке граждан на воинский учет, создаваемыми решением высшего должностного
лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ) по представлению Военного Комиссара субъекта РФ.

2.
Обязанности граждан по воинскому учету
2.1 Состоять на воинском учете по месту жительства (граждане,
прибывшие на место пребывания на срок более трех месяцев – по месту их
пребывания (временной регистрации).
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2.2 Сняться с воинского учета при переезде на новое место
жительства или место пребывания (на срок более трех месяцев),
расположенное за пределами территории, на которой осуществляет свою
деятельность военный комиссариат, в котором они состоят на воинском
учете, а также при выезде из Российской Федерации на срок свыше шести
месяцев и встать на воинский учет в двухнедельный срок по прибытии на
новое место жительства, место пребывания или возвращении в
Российскую Федерацию.
2.3 До 30 сентября текущего года встать на воинский учет в
Университете, имея при себе удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу или военный билет, паспорт гражданина
Российской Федерации, ксерокопию документа об образовании (аттестат,
диплом).
2.4 В случае изменения сведений, содержащихся в паспорте,
документах воинского учета, замене паспорта, изменении места
жительства (пребывания), в двухнедельный срок лично сообщить обо всех
изменениях в орган университета, осуществляющий воинский учет.
2.5 Своевременно прибывать по вызову в орган университета,
осуществляющий воинский учет.
2.6 Бережно хранить удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу или военный билет.
2.7 В случае утраты удостоверения гражданина, подлежащего
призыву на военную службу или военного билета, в двухнедельный срок
обратиться в отдел военного комиссариата по месту регистрации, для
решения вопроса о получении документов взамен утерянных.
3.
Адреса органа университета, осуществляющего воинский
учет:
 г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194, к. 605
Тел: +7(863) 243-41-11, 218-40-00*10455
e-mail: Vvoronezhskiy@sfedu.ru;
 г. Таганрог, ул. Энгельса, 1 (корп. «Г»), к. 339
Тел.: +7(8634) 37-16-74
e-mail: Оtd2@sfedu.ru.
Часы приема:
 понедельник, вторник, четверг, пятница: 09.00-13.00;
 среда – неприемный день.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Боровская Марина Александровна, ректор ЮФУ
Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, к.208
Тел.: +7(863) 305-19-90, факс: +7(863) 263-87-23,
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e-mail: rectorat@sfedu.ru
Ломакина Гульнара Рашидовна, проректор по методической
работе – ответственный секретарь приемной комиссии
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, к.205
Тел.: +7(863) 237-03-70,
e-mail: grlomakina@sfedu.ru
Дюжиков Сергей Александрович, проректор по организации
проектной деятельности в сфере общественных коммуникаций
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, к.210
Тел.: +7(863) 218-40-38,
e-mail: duzhikov@sfedu.ru
Шевченко Инна Константиновна, проректор по организации
научной и проектно-инновационной деятельности
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, к.207
Тел.: +7(863) 218-40-38,
e-mail: duzhikov@sfedu.ru
Асланов Яков Андреевич, руководитель Департамента социальной
и молодежной политики
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, к.35
Тел.: +7(863) 218-40-00, доб. 10-123,
e-mail: aslanov@sfedu.ru
Гайворонский Владимир Геннадьевич, заместитель председателя
профсоюзной организации по работе со студентами и аспирантами
Тел.: +7(863) 222-45-55,
e-mail: vggayvoronskiy@sfedu.ru
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 39
Чемерисова Наталья Васильевна, директор
Тел.: +7(863) 240-21-78,
e-mail: nvchemerisova@sfedu.ru
АКАДЕМИЯ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ ИМ. Д.И.
ИВАНОВСКОГО
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1
Айдаркин Евгений Константинович, директор
Тел.: +7(863) 223-08-37,
e-mail: aek@sfedu.ru
ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
г. Таганрог, ул. Чехова, 2
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Веселов Геннадий Евгеньевич, директор
Тел.: +7(8634) 36-04-50,
e-mail: gev@sfedu.ru
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
г. Таганрог, ул. Энгельса, 1
Спиридонов Олег Борисович, директор
Тел.: +7(8634) 37-18-83,
e-mail: spiridonov@sfedu.ru
ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ, ЭЛЕКТРОНИКИ
И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
г. Таганрог, ул. Шевченко, 2
Федотов Александр Александрович, директор
Тел.: +7(8634) 37-17-67,
e-mail: aafedotov@sfedu.ru
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
г. Таганрог, ул. Чехова, 22
Павлов Павел Владимирович, директор
Тел.: +7(8634) 37-14-44,
e-mail: ppavlov@sfedu.ru
ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЬЕЗОТЕХНИКИ
г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10
Панич Анатолий Евгеньевич, директор
Тел.: +7(863) 243-48-11,
e-mail: panich@sfedu.ru
АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 13
Кирик Владимир Александрович, директор
Тел.: +7(863) 230-32-07,
e-mail: vakirik@sfedu.ru
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116
Степанова Татьяна Анатольевна, директор
Тел.: +7(863) 230-70-75, 250-74-73,
e-mail: tastepanova@sfedu.ru
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ВЫШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА
г. Ростов-на-Дону, ул. 23-я линия, 43
Горяйнов Сергей Геннадьевич, и.о. директора
Тел.: +7(863) 218-40-40, 218-40-43,
e-mail: sggoryaynov@sfedu.ru
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 33
Апрыщенко Виктор Юрьевич, директор
Тел.: +7(863) 218-40-05,
e-mail: victorapr@sfedu.ru
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, МЕХАНИКИ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК им. И.И. ВОРОВИЧА
г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8-а
Карякин Михаил Игоревич, директор
Тел.: +7(863) 297-51-11,
e-mail: karyakin@sfedu.ru
ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 40
Кузнецов Андрей Николаевич, директор
Тел.: +7(863) 222-57-01,
e-mail: ankuznecov@sfedu.ru
ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 160
Сериков Антон Владимирович, директор
Тел.: +7(863) 218-40-00 (доб.12-666)
e-mail: avserikov@sfedu.ru
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ЖУРНАЛИСТИКИ
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 93
Архипенко Наталья Анатольевна, директор
Тел.: +7(863) 218-40-94,
e-mail: naarhipenko@sfedu.ru
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116
Сердюкова Елена Владимировна, директор
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Тел.: +7(863) 250-72-77
e-mail: evserdyukova@sfedu.ru
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5
Мануилов Михаил Борисович, декан
Тел.: +7(863) 297-51-20,
e-mail: m_manuilov@sfedu.ru
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1
Анопченко Татьяна Юрьевна, декан
Тел.: +7(863) 241-80-00,
e-mail: tuanopchenko@sfedu.ru
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7
Распопова Елена Александровна, декан
Тел.: +7(863) 297-51-51,
e-mail: earaspopova@sfedu.ru
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88
Михалкина Елена Владимировна, декан
Тел.: +7(863) 250-59-50,
e-mail: evmihalkina@sfedu.ru
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88
Зиновьев Игорь Петрович, декан
Тел.: +7(863) 250-59-60,
e-mail: ipzinovev@sfedu.ru
ИНСТИТУТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Шибанов Владимир Евгеньевич, и.о. начальника
e-mail: shibanov@sfedu.ru
УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР ЮФУ
г. Таганрог, пр. Некрасовский, 44
Шибанов Владимир Евгеньевич, начальник
Тел.: +7(8634)37-16-90,
e-mail: shibanov@sfedu.ru
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ВОЕННАЯ КАФЕДРА РТР ФВО ЮФУ
г. Таганрог, ул. Энгельса, 1
Громов Алексей Владимирович, начальник
Тел.: +7(8634)31-22-41

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1.
Сайт ЮФУ: www.sfedu.ru
2.
Форум ЮФУ: http://forum.sfedu.ru
3.
Зональная научная библиотека ЮФУ: www.library.sfedu.ru
4.
Сайт студенческого сектора профсоюзной организации ЮФУ:
http://студпрофком.рф
5.
Научно-исследовательская работа школьников, студентов и
молодых ученых: http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=PTL/main/M
Общаться и следить за новостями университета можно и в
привычных социальных сетях. Присоединяйтесь к группам «Вконтакте»:
http://vk.com/sfedu_official и Facebook:
https://www.facebook.com/groups/sfedu/.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ГИМН «GAUDEAMUS»
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus! (bis)

Итак, будем веселиться,
Пока мы молоды!
После приятной юности,
После тягостной старости
Нас возьмёт земля!

Vivat Academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore! (bis)

Да здравствует университет,
Да здравствуют профессора!
Да здравствует каждый член его,
Да здравствуют все члены,
Да вечно они процветают!

Vivant omnes virgines
Graciles, formosae!
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae! (bis)

Да здравствуют все девушки,
Ласковые, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, достойные любви,
Добрые, трудолюбивые!

Vivat et res publica
Et qui illam regunt!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Qui nos hic protegunt! (bis)

Да здравствует и государство,
И тот, кто им правит!
Да здравствует наш город,
Милость меценатов,
Которая нам здесь покровительствует!

Pereat tristitia,
Pereant dolores!
Pereat Diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores! (bis)

Да исчезнет печаль,
Да погибнут скорби наши,
Да погибнет дьявол,
Все враги студентов
И смеющиеся над ними!
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