Условия проживание
для иностранных студентов:
Иностранным студентам предоставляется проживание
на территории кампуса. Двух и трехместные номера
полностью оборудованы (имеется ванная комната, кухня). Комнаты с одноместным проживанием не предусмотрены. Желающим проживать в русской семье,
Управление международных связей оказывает помощь
в поиске подходящего жилья.

Расходы на проживание в течение года:
Жилье: проживание на территории кампуса составляет
на сегодняшний день 900 -1 500 руб. (для студентов);
стоимость проживания на территории кампуса для преподавателей и исследователей значительно выше. Стоимость аренды жилья в городе варьируются от 15 000
до 25 000 руб., в зависимости от уровня проживания
(не включая центр города). Расходы на проживание составляют приблизительно 15 000 руб. в месяц.
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был основан в 2006 году. В его состав вошли четыре
крупнейших красноярских вуза. Миссией университета является подготовка высококвалифицированных кадров, способных к творческой и практической
деятельности, и генерации глобально значимых знаний
и технологий, направленных на расширение экономического потенциала и мировой конкурентоспособности
базовых отраслей региональной экономики.
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Программы с последующим присвоением степени, курсы повышения квалификации, языковые курсы, летние
школы, стажировки.

СФУ в цифрах и фактах
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 институтов;
крупнейший вуз к востоку от Уральских гор;
более 35 400 студентов;
более 3 300 преподавателей, большинство из которых носят звание профессора или доцента;
171 направление подготовки в области естественных, технических и гуманитарных наук;
библиотека университета предлагает более 900 000
бумажных и электронных изданий;
28 общежитий на территории кампуса, еще одно общежитие будет введено в эксплуатацию в 2015 году;
82 спортивные секции, в которых проходят тренировки по 20 видам спорта; предоставляется большое количество спортивного инвентаря;
около 100 творческих студенческих коллективов
разбавляют студенческий быт, делая его динамичным и захватывающим;
трудоустройство выпускников по специальности —
65%.

СФУ в рейтингах
7 место по востребованности выпускников работодателями;
14 место в национальном рейтинге университетов;
3 звезды в престижном мировом рейтинге QS Stars;
13 место среди российских вузов в международном
рейтинге Webometrics.
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Военно-инженерный институт
Гуманитарный институт
Инженерно-строительный институт
Институт архитектуры и дизайна
Институт горного дела, геологии и геотехнологий
Институт инженерной физики и радиоэлектроники
Институт космических и информационных
технологий
Институт математики и фундаментальной
информатики
Институт нефти и газа
Институт педагогики, психологии и социологии
Институт управления бизнес-процессами и
экономики
Институт физической культуры, спорта и туризма
Институт филологии и языковой коммуникации
Институт фундаментальной биологии и
биотехнологии
Институт цветных металлов и материаловедения
Институт экономики, управления и
природопользования
Политехнический институт
Торгово-экономический институт
Юридический институт

Программы с последующим присвоением
степени, их продолжительность:
Бакалавриат (4 года), магистратура (2 года),
аспирантура - очная форма обучения (3 года).

Подготовительный курс русского языка
для иностранных студентов:
Курсы по русскому языку как иностранному предоставляются
• Центром международного образования и сертификационного тестирования, в котором также можно
пройти государственное тестирование по русскому
языку как иностранному. Лица, успешно сдавшие
экзамен, награждаются сертификатом на знание
русского языка, позволяющим поступить в университет на программы с последующим присвоением
степени;
• Институтом филологии и языковой коммуникации,
кафедра русского языка как иностранного.

Программы без присвоения степени:
•
•
•

стажировки;
курсы повышения квалификации (включая летние
школы)
образовательные модули на английском языке в
рамках магистерских программ, рассчитанные на
семестр, 30 ECTS

Стоимость обучения:
Годовая стоимость обучения на курсах русского языка
как иностранного в Центре международного образования и сертификационного тестирования составляет на сегодняшний день приблизительно 70 000 руб.
(2 семестра, с сентября по декабрь и с февраля по июнь).
Стоимость обучения для бакалавров (1 семестр) зависит
от специальности: от 30 100 руб. (для гуманитарных направлений) до 56 000 руб. (для технических, экономических и юридических направлений). Дополнительную
информацию по стоимости вы можете получить в Управлении международных связей (e-mail dia@sfu-kras.ru).

