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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Прием документов. Начало 20 июня. Абитуриенты, 
поступающие по результатам ЕГЭ, могут подать 
заявление до 26 июля. Абитуриенты, которым 
необходимо сдавать экзамены творческой 
(профессиональной) направленности, подают документы 
до 10 июля; экзамены ЮУрГУ (общеобразовательные) – 
до 15 июля. Поступающие на платную основу обучения 
подают документы до 15 августа. К заявлению 
поступающие прилагают документ об образовании 
(подлинник или копию), предъявляют паспорт. Копии 
документов об образовании должны быть заменены 
подлинниками до 1 августа! 
 

Вступительные испытания. 
   Среднее общее образование (школа): на все 
направления подготовки или специальности прием 
осуществляется по результатам единого 
государственного экзамена. Принимаются результаты 
ЕГЭ 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. ЕГЭ 2015, 2016, 
2017, 2018 г. по математике – профильный! 
Выпускники школ прошлых лет могут сдать ЕГЭ в 
текущем году в школьном потоке. Внимание! ЕГЭ 
проводится только в школах в мае-июне (вторая 
волна ЕГЭ не проводится). 
   Среднее специальное образование (СПО и НПО): могут 
поступать:  
на бюджет – по результатам экзаменов ЮУрГУ 
(тестирование) или ЕГЭ; на платную основу – по 
собеседованию.  
   Экзамены по физ. подготовке, рисунку и черчению, 
творческие экзамены проводятся с 11 по 16 июля, экзамены 
ЮУрГУ (общеобразовательные) – с 16 по 25 июля, 
собеседование – с 20 июня по 15 августа. 
   Форма экзаменов ЮУрГУ (общеобразовательные) – 
тестирование. 
   Призеры российских олимпиад поступают без экзаменов на 
профильные направления подготовки или получают «100» 
баллов вместо ЕГЭ по предмету олимпиады. Учитываются 
индивидуальные достижения абитуриентов (аттестат (диплом) 
с отличием; ГТО; мастер спорта; олимпиады). 

примечание: 
в скобках указаны профили обучения, специализации  

 
 

ИНСТИТУТЫ И ВЫСШИЕ ШКОЛЫ   
 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

тел. 267-91-71, 89087070170, ауд. 612 

Архитектурный факультет, тел. 267-95-61, ауд. 520а 
07.03.01 Архитектура (архитектурное проектирование) 
Вступительные испытания: два рисунка (гипсовая  голова, композиция), 
черчение, математика, русс. яз. 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
Вступительные испытания: два рисунка (гипсовая  голова, композиция), 
математика, русс. яз. 
54.03.01 Дизайн (графический дизайн) 
Вступительные испытания: два рисунка (гипсовая голова, композиция), 
русский язык,  литература 
08.03.01 
 

 

Строительство (промышленное и гражданское строительство; 
производство строительных материалов, изделий и конструкций; 
водоснабжение и водоотведение; теплогазоснабжение и 
микроклимат зданий; строительство зданий и проектирование 
инженерных систем) 

21.03.02  Землеустройство и кадастры (городской кадастр) 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык 

 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ  

тел. 267-91-11, 233-95-00, ауд. 208 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (промышленная 

теплоэнергетика) 
13.03.02  
 

Электроэнергетика и электротехника (электрооборудование и  

электронные системы наземных транспортных средств; системы 

электроснабжения; электропривод и автоматизация промышленных 
установок и технологических комплексов; электромеханические 

устройства систем автоматики; электрооборудование летательных 

аппаратов; электротехнологические установки и системы; 
электроэнергетические системы и сети; релейная защита и автоматика 

электроэнергетических систем) 
13.03.03  Энергетическое машиностроение (двигатели внутреннего 

сгорания) 
15.03.01 Машиностроение (сварка, родственные процессы и технологии) 
15.03.02 
 

Технологические машины и оборудование (металлургические 
машины и оборудование (МиМТ); гидравлические машины, 

гидроприводы и гидропневмоавтоматика (МТ)) 
15.03.03 Прикладная механика  
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

(автоматизация технологических процессов в промышленности) 

15.03.05 

 

Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (технология машиностроения) 
15.03.06 Мехатроника и робототехника (мехатронные системы в 

автоматизированном производстве) 
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели (технология производства, снаряжения 

и испытаний боеприпасов) 

20.03.01 Техносферная безопасность  

20.05.01 Пожарная безопасность 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
22.03.02 Металлургия (литейное производство черных и цветных  

металлов; металлургия черных металлов; обработка металлов 

давлением) 
23.03.01 
 

Технология транспортных процессов (организация перевозок на 

автомобильном транспорте; региональный и городской транспортный 

комплекс) 
23.03.02  Наземные транспортно-технологические комплексы 

(автомобили; подъемно-транспортные строительные, дорожные 

средства и оборудование) 
23.03.03 
 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (автомобильный сервис) 
23.05.02 Транспортные средства специального назначения 
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 
24.05.01 
 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов (ракетные транспортные 
системы) 

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей 

(проектирование жидкостных ракетных двигателей) 
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭЛЕКТРОНИКИ  

И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 

тел. 267-90-94, ауд. 492/3а; тел. 267-94-21, ауд. 429/3б 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

09.03.01 
 

Информатика и вычислительная техника (вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети; автоматизированное 

управление бизнес-процессами и финансами) 

09.03.04 Программная инженерия (разработка программных систем) 

10.03.01 
 

Информационная безопасность (безопасность автоматизированных 

систем) 

10.05.03 
 

Информационная безопасность автоматизированных систем 

(информационная безопасность автоматизированных систем 

критически важных объектов) 
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык 

11.03.02 
 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (системы 

мобильной связи) 

11.03.03 
 

Конструирование и технология электронных средств 
(информационные технологии проектирования радиоэлектронных 

средств) 

12.03.01 
 

Приборостроение (информационно-измерительные технологии в 

приборостроении; приборы, комплексы и элементная база 

приборостроения) 

27.03.04 
 

Управление в технических системах (управление и информатика 

в технических системах; автоматизированные системы управления 

технологическими процессами) 

11.05.01 
 

Радиоэлектронные системы и комплексы (радиосистемы и 

комплексы управления) 

24.05.06 
 

Системы управления летательными аппаратами (системы 
управления движением летательных аппаратов) 

Вступительные испытания: математика, физика, русский язык 

 

 

 



 

ВЫСШАЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА  
тел. 267-97-58, 267-93-64, ауд. 367, 328а/2 

37.05.01 Клиническая психология (клинико-психологическая помощь 
ребенку и семье) 

Вступительные испытания: биология, математика, русский язык 
19.03.02 
 

Продукты питания из растительного сырья (технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий) 

Вступительные испытания: математика, физика, русский язык 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  
тел. 267-90-29, 267-99-05, ауд. 435, 426 

37.03.01 Психология  
Вступительные испытания: биология, обществознание, русский язык 
37.05.02 Психология служебной деятельности (морально-психологическое 

обеспечение служебной деятельности) 
Вступительные испытания: биология, математика, русский язык 
39.03.01 Социология  
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (реклама и связи с 

общественностью в новых медиа) 
46.03.01 История  
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык 
42.03.02 
 

Журналистика (телерадиожурналистика; журналистика печатных 
и Интернет-СМИ) 

Вступительные испытания: творч. конкурс, литература, русский язык 
45.03.01 Филология (прикладная филология) 
Вступительные испытания: сочинение (экзамен ЮУрГУ), литература, 
русский язык 

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 

тел. 267-98-45, ауд. 466, 460; тел. 267-94-14, ауд. 169;  

тел. 267-99-03, ауд. 154 
41.03.01 Зарубежное регионоведение (евразийские исследования: Россия и 

сопредельные регионы; азиатские исследования) 
Вступительные испытания: иностранный язык, история, русский язык 
41.03.05 Международные отношения 
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык 
45.03.02 Лингвистика (перевод и переводоведение) 
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика  
45.05.01 
 

Перевод и переводоведение (лингвистическое  
обеспечение межгосударственных отношений) 

Вступительные испытания: иностранный язык, обществознание,  русский язык 
 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТОЧНЫХ НАУК 

тел. 267-96-18, 89511111758, ауд. 708 

01.03.03 
 

Механика и математическое моделирование (механика и 
математическое моделирование жидкости, газа и плазмы) 

Вступительные испытания: математика, физика, русский язык 
01.03.02 
 

Прикладная математика и информатика (математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин и систем; 
математические методы обеспечения безопасности программных 
систем) 

01.03.04 
 

Прикладная математика (компьютерное моделирование  
в инженерном и технологическом проектировании) 

02.03.01 
 

Математика и компьютерные науки (математические методы в 
экономике и финансах) 

Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык 
03.03.01 Прикладные математика и физика  
11.03.04 Электроника и наноэлектроника  
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык 
04.03.01 Химия 
18.03.01 Химическая технология  
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
Вступительные испытания: химия, математика, русский язык 
05.03.06 Экология и природопользование 
Вступительные испытания: математика, география, русский язык 

  
ИНСТИТУТ СПОРТА, ТУРИЗМА И СЕРВИСА (ИСТиС),  

тел. 267-98-49, тел. 267-92-76, ауд. 06/УСК 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (технология 

художественной обработки нетрадиционных материалов) 
Вступительные испытания: натюрморт, математика, русс. язык 
43.03.02 Туризм (технология и организация туроператорских  

и турагентских услуг) 
43.03.03 Гостиничное дело 
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык 
44.03.01 Педагогическое образование (физкультурное образование) 
Вступительные испытания: основы здорового образа жизни, 
обществознание, русский язык 
43.03.01 Сервис 
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык 
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык 

 

 

 

 

 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
(ВШЭУ), тел. 272-30-73, 89048050000, ауд. 315 

 
09.03.02 
 

Информационные системы и технологии  
(информационные системы и технологии в бизнесе) 

09.03.03 Прикладная информатика (прикладная информатика в экономике) 
Вступительные испытания: математика, информатика, русский язык 
38.03.01 Экономика (банковское дело; бухгалтерский учет,  

налогообложение; финансы и кредит; проектное финансирование,, 

экономика и организация промышленности; экономика и 
планирование на предприятиях строительства; экономика 

предприятий сферы услуг, рекреации и туризма) 
38.03.02 Менеджмент (бизнес-администрирование; маркетинг; менеджмент 

на предприятиях сферы услуг, рекреации и туризма; управление 

недвижимостью и земельными отношениями; управление 

проектами; финансовый менеджмент, логистика) 

38.03.03 Управление персоналом (управление персоналом организации) 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика 
38.05.01 Экономическая безопасность (банковское обеспечение 

федеральных государственных органов, обеспечивающих 

безопасность РФ; судебная экономическая экспертиза; экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности) 

Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык 
38.05.02 Таможенное дело (организация таможенного контроля) 
Вступительные испытания: основы экономики, обществознание, русский 
язык 

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (Ю),  

тел. 267-99-73, ауд. 206/4 
40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой, государственно-правовой, 

уголовно-правовой) 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность 
40.05.03 Судебная экспертиза 

Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык 

 
Информация представлена по состоянию на 01.10.2017 
 
 
 

http: //www.susu.ru         e-mail: prkom@susu.ru 

Приемная комиссия: ауд. 125, тел. (351) 267-94-52,  

8-800-300-00-55 (звонок по России бесплатный) 

 

 


