2021 ГОД
НАМ 90 ЛЕТ!!!!

Подготовка обладающих необходимыми
компетенциями и востребованных
инновационно-ориентированной научнопроизводственной сферой
высококвалифицированных химиков на основе
уважения к университетским традициям и
вовлечения студентов в актуальные научные
исследования

Направления подготовки
04.03.01 Химия
04.05.01 Фундаментальная и
прикладная химия
18.03.01 Химическая
технология

Бакалавриат
Специалитет
Бакалавриат

04.04.01 Химия
44.04.01 Педагогическое
образование

Магистратура
Магистратура

04.06.01 Химические науки

Аспирантура

04.03.01 Химия (бакалавриат)
Цель программы - формирование профессионально
компетентного и конкурентоспособного специалиста,
готового к самостоятельной деятельности в области
химии, а также к дальнейшему профессиональному
самосовершенствованию и творческому развитию.

Период обучения – 4 года
Квалификация - Бакалавр

Преимущества программы:
возможность продолжить получение высшего
образования и расширить профессиональные
компетенции поступив в магистратуру

04.05.01 Фундаментальная и прикладная
химия (специалитет)
Цель программы - состоит в подготовке
высококвалифицированных специалистов-химиков

Период обучения – 5 лет
Квалификация – Химик. Преподаватель химии

Преимущества программы:
сохранение
академических
традиций
Университета, обеспечивающих, прежде всего,
высокий уровень фундаментальной подготовки
специалистов и участие обучающихся в научноисследовательской работе.

Порядок приема на обучение по
образовательным программам
высшего образования в 2023 году

- Приказ Министерства науки и высшего образования
от 21.08.2020 г. № 1076 «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»
(зарегистрирован 14.09.2020 г. рег. № 59805)
- Приказ №194-ОД от 30.10.2020 г. «Об утверждении
правил приема в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего
образования «Южный федеральный университет» по
образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в 2021 году

Вступительные испытания
1. Установление в качестве третьего вступительного
испытания (вступительного испытания по выбору
образовательной организации) одного или несколько
предметов из соответствующего перечня по выбору –
поступающие
выбирают
один
предмет
из
установленных.
2. При наличии у поступающего нескольких результатов
ЕГЭ по предмету или соответствующего ВИ в качестве
результата выбирается наиболее высокий из имеющихся.
3. Минимальные баллы не
установленных Учредителем.

могут

быть

ниже

Подача заявления
1. одно заявление о приеме на места в рамках
контрольных цифр приема
2. одно заявление о приеме для обучения по договорам
об оказании платных образовательных услуг
В заявлении о приеме указывается:
1. условия поступления
2. приоритеты зачисления по различным условиям
поступления
Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми
номерами
В заявление можно внести изменения, но не позднее
дня завершения приема документов (до 25.07.2023 г.)

- Предельное количество направлений подготовки
в соответствующей образовательной организации
– 3.
- Документы,
необходимые
для
поступления,
представляются (направляются) в Университет одним
из следующих способов:
1) представляются в Университет лично поступающим;
2) направляются в Университет через операторов
почтовой связи общего пользования (адрес для направления
документов по почте: 344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая
Садовая, 105/42)

3) направляются в Университет в электронной форме
посредством электронной информационной системы
организации, а также посредством ЕПГУ.

В случае направления документов, необходимых для
поступления, через операторов почтовой связи
общего пользования или в электронной форме
посредством
электронной
информационной
системы организации, а также посредством ЕПГУ
указанные документы принимаются, если они
поступили в Университет не позднее сроков
завершения приема документов

При подаче заявления о приеме поступающий
представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность,
гражданство (в том числе паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации);
2) Документ об образовании
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования (при наличии);
4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме
(представляются по усмотрению поступающего);
5) иные документы (представляются по усмотрению
поступающего)

При подаче заявления о приеме посредством
ЕПГУ документ установленного образца
считается представленным в копии, если
информация о нем подтверждена в федеральной
информационной
системе
"Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении"

пункты приѐма документов:
- В электронном виде
- посредством электронной инормационной
системы(online на сайте ЮФУ)
подать заявление online /личный кабинет абитуриента
- личный приѐм документов осуществляется c 20
июня 2023 г.
- г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.148-150
(Зональная научная библиотека им. Ю.А. Жданова)
- г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус "Д"
(Инженерно-технологическая Академия ЮФУ)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
– наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего I место на первенстве мира, первенстве Европы по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр –
10 баллов;
– наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по
видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр, Сурдлимпийских игр
– 5 баллов;
– наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) – 4\3\2 балла
– наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании
или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием,
аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем
образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью,– 5 баллов
; – осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если в течение двух лет до дня завершения
приема документов количество часов указанной деятельности составляет не менее 40; с обязательным
предоставлением подтверждающей информации из единой информационной системы «Dobro.ru») – 1 балл;
– наличие у поступающего статуса победителя (призера) национального и/или международного чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» – 10 баллов.
– результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или)
особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления), в соответствии
с утвержденным локальными нормативными актами соответствием образовательных программ профилям
олимпиады, а также иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ
в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, учитываемых Университетом и
утвержденных соответствующими локальными нормативными актами: победитель – 5 баллов, призер – 3
балла.

Баллы,
начисленные
за
индивидуальные
достижения, включаются в сумму конкурсных
баллов.
Сумма баллов, начисленных поступающему за
индивидуальные достижения, не может быть
более 10 баллов
Индивидуальные достижения учитываются по
личному
заявлению
поступающего
с
предоставлением подтверждающих документов до
25 июля 2023 года.

Участие и (или) результаты участия поступающего в
заключительном этапе олимпиад школьников, включенных в
перечень Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
Особые права
предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников, если эти
результаты получены поступающим в процессе обучения в 10-11 классах
учреждения среднего общего образования или на предпоследнем и последнем
курсах обучения в учреждении среднего профессионального образования.
Победителям и призерам заключительного этапа олимпиад школьников,
проводимых в 2022\2023, 2021\2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, учебных
годах в соответствии с утвержденным Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации Перечнем олимпиад школьников на
соответствующий учебный год, предоставляется одно из следующих особых
прав (приказ №828 от 30 августа 2022 г):
1) прием без вступительных испытаний на обучение по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады;
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады школьников

Олимпиады школьников, включенные в перечень олимпиад школьников на
2022-2023 уч.г.
площадкой выступает химический факультет ЮФУ
Наименование
олимпиады

Всесибирская открытая
олимпиада школьников
(1 уровень в Перечне РСОШ)

Санкт-Петербургская
олимпиада школьников
по химии

сайт

Примечания

https://sesc.nsu.ru/olymp
vsesib/sections/chemistry

Отборочный очный этап состоится
20 ноября 2022 г. в 10.00
Заключительный
этап: 23 февраля 2023 г. Сроки
регистрации:
6.02 – 21.02.2023 г. (до 10:00)
21 ноября 14.00 – теор тур, декабрь –
практич тур
Заключительный этап - обычно февраль –
теор тур, март – практич тур

http://chemspb.3dn.ru/

(2 уровень в Перечне РСОШ)

LXXVIII Московская
олимпиада школьников по
химии, 8-11 классы

http://moschem.olimpiad
a.ru

Отборочный этап (дистанционный)
пройдет с 21 декабря по 21 января.
Заключительный этап: теоретический тур
- февраль 2023 г. практический тур - март
2023 г., время проведения: 11.00-15.00,
начало регистрации 10.30.

https://olymp.hse.ru/mm
o/chemistry

Отборочный тур (7-22.11.2020) –
онлайн, заключительный тур –
февраль 2023 г.

(1 уровень в Перечне РСОШ).

Всероссийская
олимпиада школьников
«Высшая проба»
(2 уровень в Перечне РСОШ)

Особые права предоставляются победителям и
призерам олимпиад школьников при наличии у них
результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по
общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады.

Специальность
04.05.01. «Фундаментальная и
прикладная химия»,
45 мест, 5 лет обучения,
квалификация – Химик.
Преподаватель
ЕГЭ: химия, русск. яз.-50 баллов
математика (проф.), биология,
физика, информатика
балл, установленный
Министерством

Направление
04.03.01
«Химия»,
75 мест, 4 года обучения,
бакалавр
ЕГЭ: химия, русск. яз.-50 баллов
математика (проф.), биология,
физика, информатика
балл, установленный
Министерством

АСПИРАНТУРА
4 года обучения,
кандидат химических наук

МАГИСТРАТУРА
2 года обучения,
магистр химии

Зачислению подлежат поступающие, подавшие
согласие о зачислении и оригинал документа
установленного образца (документа об
образовании) или уникальную информацию об
указанном документе при подаче заявления
посредством ЕПГУ (Госуслуги).

25 июля завершается прием документов от поступающих на
обучение;
27 июля осуществляется публикация конкурсных списков на
официальном сайте;
28–30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на
котором осуществляется зачисление лиц, поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот:
28 июля до 12.00 – завершение приема оригиналов документов
от лиц, подлежащих зачислению на этапе приоритетного
зачисления;
30 июля – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, на
этапе приоритетного зачисления

3–9 августа проводится основной этап зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний на основные места в рамках
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без
вступительных испытаний (далее – основные конкурсные
места):

3 августа до 12.00 – завершение приема оригинала
документа от лиц, подлежащих зачислению на
основном этапе зачисления;
9 августа – издание приказа (приказов) о зачислении
на основном этапе зачисления.

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ
Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора
о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом
или организацией, в соответствии с положением о целевом
обучении и типовой формой договора о целевом обучении,
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации

При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет помимо стандартного пакета документов, копию
договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого
обучения, или незаверенную копию указанного договора с
предъявлением оригинала.

Заключение и приѐм договоров на целевое обучение
осуществляется до даты окончания приема
документов.

Сайт химического факультета
ЮФУ
www.chimfak.sfedu.ru
Наш адрес:

344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге,7

Телефон: (863) 218-40-00 доб.14200

earaspopova@sfedu.ru

Центр абитуриента: 8-989-527-90-67
chemistry_sfedu@mail.ru

