
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Филиал ЮФУ в г.Геленджике 

Единственное образовательное учреждение в г.Геленджике,  

ведущее подготовку по программам бакалавриата 

Ведет образовательную деятельность с 1995 года 



ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - ЭТО 

Фундаментальное университетское образование рядом с 

домом 

 

Профессорско-преподавательский состав с учеными 

степенями (доктора наук, кандидаты наук) 

 

Участие в научно-практических мероприятиях 

всероссийского и международного уровня 

 

Профессиональное развитие личности в перспективных 

областях науки и техники 

 

Диплом государственного образца 



План набора  

на 2019 год 
  Очная форма обучения Заочная форма обучения 

По результатам ЕГЭ 26 июля 09 августа 

По испытаниям вуза 11 июля 26 июля 

Сроки приема документов в 2019 году 

НАЧАЛО - 20 июня 

ЗАВЕРШЕНИЕ 



Направление подготовки 

(бакалавриат) 
Форма обучения Основа обучения 

Вступительные 

испытания 

Минимальны

й бал 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Очная 
Бюджетная 

Русский язык 

Математика 

Информатика 

50 

50 

50 

Платная 

Заочная 
Бюджетная 

Платная 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Очная 
Бюджетная 

Русский язык 

Математика 

Физика 

55 

50 

50 

Платная 

Заочная 
Бюджетная 

Платная 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

Очная 
Бюджетная 

Русский язык 

Математика 

Информатика 

58 

50 

50 

Платная 

Заочная 
Бюджетная 

Платная 

44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль 

Дошкольное) 

Очная 
Бюджетная 

Русский язык 

Обществознание 

Математика 

60 

50 

50 

Платная 

Заочная 
Бюджетная 

Платная 



Очная форма  

Профессиональные лекции ведущих ученых Южного федерального университета (Геленджик, Таганрог, 
Ростов-на-Дону, Новошахтинск) 

Практикоориентированные занятия в лабораториях филиала 

Производственная практика на ведущих предприятиях края 

Проектная деятельность, начиная с 1 курса 

Участие в интеллектуальных, спортивных, творческих, общественных мероприятиях города и 
края 

Академическая (бюджет) и социальная стипендия 

Специальные стипендии за участие во внеучебных мероприятиях (спорт, творчество, наука, инновации) 

Заочная форма  



• По окончании обучения выпускникам выдается диплом государственного 

образца о получении высшего образования в Южном федеральном 

университете (г.Ростов-на-Дону) 

 



Дополнительное 

образование 

6 причин получить дополнительное 

образование 

• Идти в ногу со временем 

• Возможность изменить свою жизнь 

• Найти себя в жизни и самореализоваться 

• Развить полезные качества 

• Быть примером для своих детей 

• Быть здоровым долгожителем 

 



Подготовка к сдаче ЕГЭ (Математика, Русский язык, 

Обществознание, Физика, Информатика и ИКТ) 

Продолжительность от 4 

до 20 месяцев 
Для учащихся 10, 11 классов 

Подготовка к сдаче ОГЭ (Математика, Русский язык, 

Обществознание, Физика, Информатика и ИКТ) 

Продолжительность от 4 

до 20 месяцев 
Для учащихся 8, 9 классов 

Подготовка младшего персонала дошкольной образовательной 

организации в аспекте ФГОС ДО 
108 часов 

Для персонала дошкольных 

образовательных организаций 
Формирование компетенций педагогических работников ФГОС ДО 

в дошкольном образовании 
72 часа 

Конструкторская и технологическая разработка объектов морской 

техники 
72 часа 

Для научно-технических 

работников 

Основы научных исследований и проектной деятельности 72 часа 
Для любого контингента 

слушателей 

Оказание первой доврачебной помощи в рамках осуществления 

педагогической деятельности 
72 часа 

Для педагогических работников 

любых образовательных 

организаций 

Информационные технологии в образовании 72 часа 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в образовательных организациях 
72 часа 

Информационные технологии и электронное делопроизводство  72 часа 
Для любого контингента 

слушателей 



Ежегодные научно-

практические мероприятия 

Всероссийская научная конференция молодых ученых, аспирантов и 
студентов «Проблемы автоматизации. Региональное управление. 
Связь и автоматика» (ПАРУСА) 

Всероссийская  школа-семинар молодых ученых, студентов и 
школьников «Исследования и  творческие проекты для развития и 
освоения  проблемных и прибрежно-шельфовых зон  юга России» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Гармонизация 
межнациональных отношений» 



Толстый мыс 

г.Геленджик, 
ул.Заставная, 

10а 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Дружный коллектив 

преподавателей и студентов 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Талантливые выпускники-

бакалавры 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Участие в научно-

практических мероприятиях 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Работа со школьниками в 

рамках сетевого 

образовательного проекта 

«Инженерия» совместно с 

центром «Эрудит» 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Подготовка школьников к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Работа с одаренными детьми 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Профориентационная работа 

со школьниками 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Проведение 

интеллектуальных игр 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Проведение мастер-классов, 

семинаров для всех слоев 

населения 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Обучение по программам 

дополнительного 

образования 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Проведение научно-

практических мероприятий 

всероссийского и 

международного уровня 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Сотрудничество с 

администрацией города-

курорта Геленджик, 

управлением образования, 

управлением по делам 

молодежи 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Сотрудничество с 

депутатским корпусом 

города-курорта Геленджик 



Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике - это 
Участие в общественной 

жизни города-курорта 

Геленджик 



Толстый мыс 

г.Геленджик, 
ул.Заставная, 10а 

ТЕЛ. 9-45-61 



ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Филиал ЮФУ в г.Геленджике 

Единственное образовательное учреждение в г.Геленджике,  

ведущее подготовку по программам бакалавриата 

ЭТО ТВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 


