
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ 

 

1) Когда мне нужно подавать согласие на зачисление? 

- Согласие на зачисление необходимо подать до 11 августа, 18-00, если вы поступаете по 

общему конкурсу. Если вы льготник или поступаете без вступительных испытаний – 

согласие нужно подать до 4 августа, 18-00. 

2) Как я могу подать согласие на зачисление если подавал документы лично? 

- Если вы подавали документы лично, то нужно лично явиться в приемную комиссию (при 

себе иметь паспорт).  

 

3) Как я могу подать согласие на зачисление, если подавал документы через личный 

кабинет абитуриента? 

- Если вы подавали через личный кабинет абитуриента, нажать на кнопку «Мои заявления» 

---> Бакалавриат и специалитет ---> Направления подготовки. Затем под выбранным 

направлением нажать «Прикрепить согласие на зачисление». В открывшемся окне скачать 

бланк заявления на согласие. Выбрать нужное вам заявление из трех предложенных. Если 

вы подаете заявление о согласии впервые, вам нужно первое заявление, если уже ранее 

подавали и изменяете выбор – второе или третье. Распечатать, подписать, отсканировать и 

прикрепить в поле «Скан-копия согласия». При этом под направлением, куда вы только что 

прикрепили согласие появится надпись в желтой рамке «Согласие не подтверждено ПК. 

После прикрепления согласия на зачисление необходимо нажать на кнопку "Подать 

заявление" для передачи согласия в приемную комиссию.»  Далее необходимо нажать на 

кнопку «Подать заявление». Рекомендуется после подачи согласия о зачислении 

проинформировать об этом руководителя направления подготовки, чтобы он убедился в 

правильности ваших действий и отсутствии технических ошибок. 

4) Как я могу подать согласие на зачисление, если подавал документы через 

Госуслуги? 

- Если вы подавали документы через Госуслуги, необходимо открыть свои заявления, нажав 

на кнопку «список конкурсных групп», затем выбрать направление, куда надо подать 

согласие, в открывшемся окошке справа внизу будет кнопка «подать согласие». 

Рекомендуется после подачи согласия о зачислении проинформировать об этом 

руководителя направления подготовки, чтобы он убедился, что заявление принято ЦПК. 

5) Как я могу убедиться, что мое заявление о согласии принято? 

- Если в ранжированных списках в строке с вашим индивидуальным номером стоит символ 

«√» – значит ваше согласие о зачислении успешно принято и обработано. Если «галочка» 

не появилась при обновлении списка – обратитесь к руководителю направления 

подготовки, чтобы он взял ситуацию на личный контроль. 

6) Где мне найти ранжированные списки абитуриентов? Они появятся только после 2 

августа? 

В Южном федеральном университете ранжированные списки доступны в течение всей 

приемной кампании. Их можно найти по адресу:  



https://sfedu.ru/php_j/abitur/lists.php?place=UC&forma=O&level=61&finance=b 

Или: на сайте университета www.sfedu.ru зайти в раздел Поступление –> Статистика 

приема –> Выбрать место обучения, уровень подготовки и форму обучения, бюджет или 

коммерцию. Нажать на кнопку «Показать»  

 

7) Я не понимаю, как найти себя в списках, что делать? 

Каждому абитуриенту присваивается индивидуальный номер, выглядит он примерно так: 

179-874-108 21. Номер можно узнать в личном кабинете, либо у менеджера приемной 

комиссии. Если при подаче документов вы забыли узнать свой номер – не страшно, вы 

может узнать его у руководителя направления подготовки. В абсолютном большинстве 

случаем вы также можете найти себя в списке, зная свои результаты трех экзаменов и 

индивидуальных достижений. 

 

8) Я нашел себя в списках, я на 100-й (200-й, 300-й) позиции, это значит шансов нет? 

Мест ведь всего 53 (25)? 

Длинный список состоит из большого числа людей, которые подали документы и одним из 

направлений указали Биологию (или же Биотехнологию, Почвоведение, Пед. образование 

и.т.д.).  

Во-первых, не все эти люди действительно планируют поступать именно в ЮФУ. Каждый 

абитуриент имеет право подавать документы в 5 разных ВУЗов.  

Во-вторых, многие люди поступают в ЮФУ, но не на то же самое направление, куда 

поступаете вы. 

Каждый абитуриент имеет право подать на три разных направления, включая разные 

формы обучения и источники финансирования. 

Поэтому единственный признак, что  человек на самом деле является вашим конкурентом 

по данному конкурсу – это наличие у него заявления о согласии на зачисление (отмечено 

«галочкой»). 

 

Для удобства наверху списка есть кнопка 

 
Зная свое количество баллов и нажав на эту кнопку, вы можете посчитать сколько согласий 

выше вас. Пока их число меньше, чем общее число бюджетных мест, вы проходите и имеете 

шансы на зачисление. 

9) Сколько вообще бюджетных мест всего? Где это можно посмотреть? 

Общее число бюджетных мест указано в контрольных цифрах приема, по ссылке: 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/N8220/P 

На направление «Биология» это 53 места, «Почвоведение» - 25 мест, «Биотехнология» - 25 

мест, «Педагогическое образование с двумя профилями – биология и химия» - 25 мест 

https://sfedu.ru/php_j/abitur/lists.php?place=UC&forma=O&level=61&finance=b
http://www.sfedu.ru/
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/N8220/P


10) Почему тогда в списках указано меньше мест, чем их есть? Например, на 

«Биологии» - 42? 

Потому что 6 мест зарезервировано для льготников и 5 мест для целевиков. 42+5+6 = 53 

Те места, которые не будут заняты целевиками или льготниками, будут прибавлены к 

общему конкурса после 6 августа. 

11) Что делать, если выше меня по списку я увижу уже слишком много согласий? 

В этом случае, прежде всего, нужно посоветоваться с руководителем направления 

подготовки. Он обладает более полной информацией, и посоветует оптимальное решение. 

Таким решением, например, может быть отзыв заявления о согласии № 1 и подача 

заявления о согласии № 2 на другое направление подготовки из числа реализуемых в нашей 

Академии. 

12) Есть ли возможность перевестись с одного направления на другое? 

Внутри Академии перевод с направления на направления возможен при двух условиях: 

должна быть полностью закрыта сессия и должно иметься вакантное место (бюджетное) на 

том направлении, куда вы хотите перевестись. Обычно такая возможность появляется к 

концу 1 курса, но вакантное место иногда может возникнуть и уже после 1 семестра. 

13) А можно подать несколько согласий в разные ВУЗы, для подстраховки? 

Нет, этого делать категорически нельзя. Согласие на зачисление может быть подано только 

в один ВУЗ и на одно направление, одну форму и один источник финансирования 

(например, в ЮФУ, на биологию, очную форму, бюджет). Между окончанием приема 

согласий (11 августа) и выходом приказа о зачислении (17 августа) будет время для 

перепроверки межвузовской системой, и все обнаруженные дублирующиеся согласия 

могут быть аннулированы. 

14) Кем я смогу работать, если поступлю на направление «Биология»? 

Круг трудоустройства биологов в значительной степени зависит от выбранной 

кафедры и навыков, приобретенных в процессе выполнения научной работы и написания 

диплома. Биохимики, генетики, микробиологи и физиологи - работают в клинико-

диагностических центрах и медицинских лабораториях на ставке биологов, делают 

всевозможные анализы, в соответствии с профилем. Это биохимия крови, 

бактериологические посевы, определение чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам, иммуноферментный анализ и др. Физиологи также могут работать 

специалистами по работе с лабораторными животными в центрах сертификации 

фармакологических препаратов. Помимо этого, имеется много вакансий в пищевой 

промышленности, так как любой завод выпускающий продукты питания должен иметь 

лабораторию, которая контролирует их безопасность. Также есть центры сертификации, 

которыми пользуются торговые сети или мелкие предприятия не имеющие возможности 

содержать собственную микробиологическую лабораторию. Есть также вакансии на 

предприятиях водоочистки, водоканале, биотехнологических предприятиях направленных 

на получение препаратов для сельского хозяйства. Зоологи и ботаники работают в 

госструктурах, например, Россельхознадзоре, Рыбнадзоре, Министерстве природных 

ресурсов и экологии, а также ботаники часто трудоустраиваются в сфере флористики, 

фитодизайна и озеленения, а зоологи - в охотхозяйствах, рыбных хозяйствах и подобных 

организациях. Экологи работают в разных контролирующих органах и госструктурах, при 

промышленных предприятиях также нередко бывают ставки для них. 



15) Кем я смогу работать, если поступлю на направление «Почвоведение»? 

По окончанию бакалавриата по направлению 06.03.02 выпускники могут работать в 

государственных (федеральных, муниципальных) и негосударственных организациях, 

осуществляющих деятельность в области защиты, охраны и мониторинга окружающей 

среды, и почвенного покрова, в частности (Россельхознадзоре, Росприроднадзоре, 

Роспотребнадзоре, Росреестре); государственных (федеральных и муниципальных) органах 

экологического контроля и управления природопользованием (Министерстве природных 

ресурсов и экологии, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия), департаментах 

и комитетах по земельно-имущественным отношениям муниципальных образований, в 

кадастровых палатах и иных организациях, осуществляющих учет и оценку объектов 

недвижимости (земельные участки); землеустроительных, проектных, изыскательских 

организациях различных форм собственности (например, в грунтоведческих 

лабораториях); научно-исследовательских организациях, производственных лабораториях 

(лабораториях анализа качества растительной продукции, например, зерна); лабораториях 

анализа качества природных, промышленных и сточных вод, минерального сырья и 

удобрений; научно-образовательных и образовательных учреждениях (вузах, колледжах, 

техникумах, училищах), на предприятиях агропромышленного комплекса – агрохолдингах, 

фермерских хозяйствах (например, Агрохолдинги «Юг Руси», «Петровский» и др.); часть 

выпускников проходит службу в качестве экспертов-криминалистов, судебных экспертов в 

государственных и негосударственных судебно-экспертных учреждениях. 

16) Кем я смогу работать, если поступлю на направление «Биотехнология»? 

Описать коротко профессию биотехнолога невозможно. Эта профессия охватывает 

множество смежных направлений, например, фармацевтику, генетику, химию и многие 

другие. Специалист-биотехнолог должен обладать обширными знаниями и является очень 

ценным сотрудником на предприятии и в лаборатории. На данный момент биотехнология 

является одной из самых развивающихся специальностей в мире. Биотехнолог может 

заниматься не только научной деятельностью, но и прикладной. Во многих областях 

промышленности требуется наличие в штате команды биотехнологов. Такие отрасли, как 

энергетика, медицина, фармацевтика, экология, пищевая промышленность и многие другие 

нуждаются в специалистах в области биотехнологии. Трудовые обязанности этого 

специалиста напрямую зависят от той области, в которой он работает. Перечень 

специальностей, которые можно освоить, учась по направлению «биотехнология», 

довольно обширен. Так в список входят свыше 22 профессий: архитектор по живым 

системам, биоинженер, биолог-исследователь, инженер-биолог, биофармаколог, генетик, 

биохимик, генный инженер, биотехнолог, медицинский представитель фармацевтической 

фирмы, инженер-технолог пищевой промышленности, инженер-технолог по качеству, 

системный биотехнолог, менеджер по качеству, микробиолог, фармацевт, тканевый 

инженер, химик фармацевтической промышленности, химик-аналитик, химик-технолог, 

эксперт качества потребительских товаров, технолог пищевого производства. Многие из 

этих профессий являются одними из самых перспективных специальностей будущего. 

17) Кем я смогу работать, если поступлю на направление «Педагогическое 

образование»? 

Ответ: уровень бакалавриата позволяет работать в средних общеобразовательных 

учреждениях, лицеях и колледжах, в центрах дополнительного обучения, в экологических 

центрах. Работать можно учителем биологии и химии. Имея подготовку по двум 

важнейшим естественным наукам – биологии и химии, вы сможете организовать с детьми 



различные формы дополнительного образования, в том числе в области экологии, охраны 

природы, краеведения, что особенно востребовано сейчас и активно развивается. 

18) Предоставляется ли студентам общежитие? 

Да, общежитие предоставляется иногородним студентам. Для того, чтобы вам его 

предоставили нужно при подаче документов отметить в анкете нуждаемость в общежитии. 

После выхода приказа о зачислении, надо в течение 2 дней создать личный кабинет 

студента на сайте университета, а затем подать заявку на вселение. После рассмотрения 

заявки и предоставления комнаты, нужно будет собрать необходимый комплект 

документов, подписать договор на проживание и заселяться. Больше информации по 

общежитиям можно узнать по ссылке: 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/N12177/P 

19) А общежития далеко от места учебы? Придется ездить на транспорте? 

Общежития расположены очень удобно, в Западном кампусе университета. От общежитий 

секционного типа до здания Академии биологии и биотехнологии не более 5 минут пешком, 

а от общежитий квартирного типа – 15 минут. Рядом расположены и другие факультеты, 

где проходят некоторые занятия на младших курсах: химический и физический 

факультеты, Институт наук о Земле, Институт механики, математики и компьютерных 

наук. 

20) А есть ли у вас в Академии внеучебная деятельность, какие-то студенческие 

объединения? 

Студенческий совет АБиБ - является сердцем общественной, культурной и 

интеллектуальной жизни академии. Каждый студент академии входит в студенческий 

совет. В студенческом совете Академии биологии и биотехнологии очень много 

направлений, в которых обучающиеся могут реализовываться, развивать свои социально-

культурные компетенции. 

Самоделка - объединяет творческие коллективы академии, реализует подготовку к 

культурно-творческим мероприятиям межфакультетского и университетского уровней, 

осуществляет организацию и проведение культурно-творческих мероприятий в академии. 

Студенческий информационный центр (СИЦ) - создает единое информационное 

пространство, освещает, оповещает и продвигает мероприятия, затрагивающие 

студенческую жизнь; развивает и поддерживает студенческие инициативы в сфере 

информационного взаимодействия. Объединяет фотографов, журналистов, видеографов и 

дизайнеров. 

Спортивный сектор - занимается организацией и проведением спортивных мероприятий в 

академии, пропагандой здорового образа жизни, формированием сборных команд для 

участия в мероприятиях межфакультетского и университетского уровней. 

Волонтерский центр - осуществляет деятельность по привлечению волонтеров, 

организации и проведению мероприятий разной направленности, реализации 

добровольческих инициатив. 

Историко-патриотический центр - объединяет студентов для реализации проектов 

патриотической направленности, поддерживая инициативы студентов со стадии идеи до 

стадии реализации. 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/N12177/P


Корпус студенческого наставничества - осуществляет помощь в адаптации студентов 1 

курса, осуществляет наставничество над академическими группами по принципу "Равный-

равному". 

Совет по повышению качества образования – осуществляет постоянный мониторинг 

условий реализации основных образовательных программ, обеспечивает вовлеченность 

студентов в контроль качества образовательных услуг академии. 

Интернациональный клуб - Осуществляет помощь в адаптации иностранных студентов, 

привлечении их к активной студенческой жизни. 

Интеллектуальный сектор - объединяет студентов академии для участия в 

интеллектуальных конкурсах «Что? Где? Когда?», «Брейн-Ринг», «Своя игра», «Крокодил» 

и другие. 

Студенческое научное общество (СНО) - добровольное объединение студентов и 

сотрудников Академии, целью которого является развитие научной деятельности в 

академии. 

Первичная профсоюзная организация (Профком) - добровольное общественное 

объединение людей, созданное с целью представительства и защиты прав студентов в 

трудовых отношениях. 

21) А меня не призовут в армию? И есть ли вообще военная кафедра в университете? 

Все направления подготовки Академии биологии и биотехнологии им. Д.И.Ивановского 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура) имеют государственную аккредитацию. Это 

означает, что на период обучения на каждом уровне образования предоставляется отсрочка 

от призыва на военную службу. Тем, кто хочет параллельно с учебой получить звание 

рядового, сержанта или лейтенанта (с зачислением в запас после прохождения месячных 

военных сборов) можно поступить на факультет военного обучения. Поступить туда можно 

со 2 курса, а получаемое звание зависит от срока обучения. 

22) Каков размер стипендии в университете? Есть ли какие-то стипендиальные 

программы? 

Студентам при обучении назначается академическая стипендия, если они учатся без троек. 

Если преобладают четверки – 2400 р./мес. Если преобладают пятерки - 3000 р./мес., а если 

вы отличник - 3600 р./мес. Кроме того, вы можете поучаствовать в конкурсе на 

повышенную государственную академическую стипендию (ПГАС). Существует 5 

номинаций ПГАС – за достижения в науке, учебе, общественной, творческой и спортивной 

деятельности. За достижения начисляются баллы, и при некотором их количестве 

назначается ПГАС, это 5500 – 6000 р./мес. плюс к академической. Также есть социальная 

стипендия, которая назначается социально-незащищенным категориям обучающихся на 

основании документов. Помимо это имеются внешние стипендиальные программы – 

стипендия банка Центр-Инвест, Cargill, Фонд целевого капитала ЮФУ и другие. 

23) А бывают зарубежные стажировки для студентов? 

На конкурсной основе студентов направляют на стажировку в университеты Европы 

(Португалия, Греция, Германия) и Азии (Южная Корея). Кроме того, в данный момент на 

кафедре почвоведения и оценки земельных ресурсов реализуется программа в рамках 

Erasmus+ по обучению в 4 ВУЗах, с получением двойных дипломов. 



24) Как проходят практики в Академии биологии и биотехнологии? 

На примере направления 06.03.01 – Биология: 

Практическая подготовка очень насыщенная.  К практике можно отнести курсовые 

проекты, потому что они не теоретические, а делаются в лабораториях студентами, начиная 

с 1 курса. Курсовые проекты стартуют с октября и продолжаются до апреля, параллельно с 

другими занятиями, а в апреле проходит их защита.  Далее идет летняя практика по 

ботанике, зоологии и экологии. Это летняя практика после 1 курса, радиальная с выездами. 

На автобусе группа выезжает в местные ООПТ, знакомится с местной флорой и фауной, 

набирает материал, и потом обрабатывает в университете. После 2 курса полноценная 

выездная практика, здесь весь курс выезжает на месяц в Адыгею, на университетскую базу 

"Белая речка". В программу включены маршруты, экскурсии, выезды в заповедник, а в 

промежутках обработка материала. В конце третьего курса большой практикум и научно-

исследовательская работа, они проходят по кафедрам, в соответствии со специализацией, 

выбранной студентом. Летом после 3 курса производственная практика, которая обычно 

проходит в сторонних организациях. Как правило, это научные или коммерческие 

организации, с которыми у университета заключены договора о сотрудничестве. В начале 

4 курса продолжается большой практикум, а в конце 4 курса стоит преддипломная 

практика, на которой студент завершает выполнение и написание выпускной 

квалификационной работы. 

25) Какие практики будут в ходе обучения на программе бакалавриата 44.03.05 

Педобразование с двумя профилями подготовки Биология и Химия? 

  

Первый опыт педагогической деятельности студенты получают в лучших школах 

г.Ростова-на-Дону под руководством опытных учителей биологии и химии. Для студентов 

проводятся мастер-классы лучших учителей, вебинары и консультации опытных 

методистов. В учебный процесс включены практики по профилю подготовки- учебная и 

ознакомительная практика по биологии, химии; выездная практика по зоологии, ботанике, 

экологии; профессиональный блок практик включает практику по методике Биологии и 

химии; практика по технике лабораторных химических работ; практика по методике 

естественнонаучного образования; производственная педагогическая (вожатская) практика 

и пр. 

 


