Южный федеральный университет
ПАМЯТКА для ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ
Приемная комиссия для иностранных абитуриентов
находится по адресу: ул. Мильчакова, 8-А, кабинет 207
(корпус Института математики, механики и компьютерных наук)
Сроки подачи документов:
Сроки сдачи экзаменов:
Бакалавриат/специалитет:
Бакалавриат/специалитет:
- первый поток: с 20.06 по 08.07.2019 г.
- первый поток: с 9.07 по 26.07.2019 г.
- второй поток: с 20.06 по 10.08.2019 г.
- второй поток: с 27.07 по 17.08.2019 г.
Магистратура: с 20.06 по 05.08. 2019 г.
Магистратура: c 6.08 по 17.08.2019 г.
Аспирантура: с 27 июля по 30 августа 2019 г.
Аспирантура: с 31.08 по 07.09.2019 г.
Перечень документов для поступления
Все документы на иностранном языке должны быть переведены в соответствии с визой и заверены
нотариально.
 паспорт (перевод в соответствии с визой);
 оригинал и копия иностранного документа об образовании с оценками (перевод фамилии должен совпадать
с переводом паспорта);
 копия медицинской справки (по форме 086-у или 302-н для педагогического, психолого-педагогического
образования, прикладной геологии);
 копия медицинской справки об отсутствии ВИЧ-инфекции;
 6 фотографий (3х4 см);
Дополнительно для соотечественников:
 свидетельство о рождении поступающего;
 копия паспорта и свидетельства о рождении одного из родителей, подтверждающие их принадлежность к СССР.
Экспертиза иностранных документов об образовании
Для экспертизы нужно подать документ об образовании в международную службу ЮФУ(с 20.06 по 25.08.2019 г
по адресу: ул. Мильчакова, 8-А, к. 207;
Экспертиза иностранного образования для поступающих в ЮФУ проводится БЕСПЛАТНО
Заезд в общежития ЮФУ понедельник-пятница
Для заселения г. Таганрог:
Оформить договор на вселение и получить справку на вселение:
Адрес: Октябрьская площадь, 5, Общ №1.
Матвеева Вера Ивановна, тел.: +7 8634 683076
Регистрация в миграционной службе ЮФУ (Таганрог): ул. Петровская, 17, общ. № 6, каб. 106
Чемес Светлана Анатольевна тел.: +7 8634 371668
Общежитие для проживания: ул. Петровская, 17, общ. № 6.
Для заселения г. Ростов-на-Дону:
Оформить договор на вселение и получить справку на вселение:
Адрес: Зорге, 21, Общ. № 9Б., каб.111
Наджарьян Александр Юрьевич, тел.: +7(863) 2184000 доб. 11526
Регистрация в миграционной службе ЮФУ (Ростов-на-Дону): Зорге, 21, Общ. № 9Б., каб.118
Землянская Татьяна Владимировна тел.: +7(863) 2184000 доб. 11573
Общежитие для проживания: Зоре, 21
Документы для вселения:
- копия паспорта с переводом (без нотариального заверения);
- 4 фото;
- флюорограмма;
- справка на яйца-глист.
- копия медицинской справки и справки на ВИЧ
Документы для регистрации:
- две копии паспорта (все страницы и чистые тоже);
- копия миграционной карты.
Для регистрации в г.Ростове-на-Дону и г.Таганроге необходимо приобрести страховой полис (стоимость от 4750
рублей в год)
Вопросами приема иностранных граждан занимается Центр международных программ и проектов ЮФУ:
Тел.: +7 (863) 218-40-57 (добавочные 10612 или 10617)
е-mail: gor@sfedu.ru - Горянская Ольга Валерьевна
kri@sfedu.ru - Кривошта Марина Александровна

