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«Южный федеральный университет является крупнейшим 

научно-исследовательским и образовательным комплексом, 

доминирующим на Юге России».

1915 год Российский Варшавский 

Императорский университет

Стратегическая цель университета - активное участие в

производстве новых знаний, их распространении и

использовании через научную, образовательную и

инновационную деятельность, накопление и приумножение

нравственных и культурных ценностей общества,

формирование крупного межрегионального,

общероссийского и международного центра образования,

науки и культуры, а также вхождение в число ведущих

университетов мира.



Подготовка обладающих необходимыми 

компетенциями и востребованных инновационно-

ориентированной научно-производственной сферой

высококвалифицированных химиков на основе 

уважения к университетским традициям и 

вовлечения студентов в актуальные научные 

исследования



Химический факультет

6 кафедр
3 научно-

образовательных 

центра

2 отдельные 

лаборатории

❖Общей и неорганической 

химии

❖Аналитической химии

❖Органической химии

❖Физической и коллоидной 

химии имени проф. В.А. Когана

❖Электрохимии

❖Химии природных и 

высокомолекулярных 

соединений

3 музея



Специализации 
(при выполнении выпускной квалификационной работы)

• Химия природных соединений 

• Медицинская химия 

• Электрохимия 

• Химическое сопротивление материалов

• Аналитическая химия

• Химия окружающей среды и химическая экспертиза

• Органическая химия

• Неорганическая химия

• Координационная химия

• Коллоидная химия,

• и т.д. ……



Студенты имеют возможность:

Заниматься спортом

Участвовать в художественной 

самодеятельности

Заниматься научными 

исследованиями

Заниматься 

общественной работой



Привлечение студентов к НИР

• С 2013 года на факультете действуют 

10 молодежных научных лабораторий

Усиление междисциплинарного 

и профессионального уровня 

подготовки

Развитие навыков 

самостоятельной работы
▪креативность, умение 

генерировать идеи, 

ставить задачи; 

▪умение работать в 

команде;

▪овладение методами 

исследования;

▪способность к самостоя-

тельному и инициативному 

решению проблем и др.

Повышение у студентов

мотивации к учебе

Подготовка 

квалифицированной смены 

ППС и НС

Интенсификация грантовой

деятельностиПривлечение магистрантов и 

аспирантов из других ВУЗов



Студенческая мобильность

Внутрироссийская
Международная

Краткие стажировки

Обучение в 

течение семестра



Визит делегации SAMSUNG SDI, 

South Korea



Профессор Рюи Лин, Tongji University, Shanghai, 

China



Профессор Джордан Полер, университет 

Северной Каролины в г. Шарлотт (США)



Профессор Ш.А. Маркарян, Ереванский 

государственный университет (Армения)



Химический факультет Белградского 

университета (Сербия)

Доцент 

Миленкович М.



Профессор Валентим Нуньес, Политехнический университет 

г. Томар (Португалия)

Университет Авейру (Португалия)



Вице-президент РАН 
академик 

С.М.Алдошин
(выпуск 1977 г.)

Декан ФНМ МГУ 
академик 
Ю.Д.Третьяков
(выпуск 1954 г.)

Академик РАН 
Н.Т.Кузнецов в 
1949 г. поступил 
на химфак РГУ, 
окончил в 1954 г. 
МГУ

Академик РАН, 
В.И.Минкин

(выпуск 1957 г.) 
директор 

НИИФОХ, проф. 
кафедры ХПиВС 

ЮФУ



Председатель комитета 
Законодательного собрания 

Ростовской области по 
экономической политике 
А.С.Энтин (выпуск 1986г.)

Зам. губернатора 
Ростовской области 
И.А.Гуськов (выпуск 
1984г.)



М.Ц.Зелёный
ген. директор 
НПО “Дон” 

Е.А.Штехина
ген. директор сети 
книжных магазинов 

"Магистр"

Анатолий Васильев

Выдающийся российский 
театральный режиссер,

Заслуженный деятель 
искусств России

Е.В.Нечитайлова
«Заслуженный учитель 
РФ». Лауреат премии 

президента РФ, лучший 
учитель года 2008 

лицей №1 г. Цимлянска



Где работают наши выпускники

ОАО Новочеркасский 
завод синтетических 

продуктов



А также:
• Таможня

• «Эфес-Пильзнер»

• Молокозаводы («Белый медведь» и др.)

• Заводы шампанских вин и винно-водочный

• Роствертол

• Ростсельмаш

• НИИ ПАВ (г.Волгодонск) 

• Лаборатории госнаркоконтроля

• Центр стандартизации и метрологии

• «Дон-Табак»

• Эксперты-криминалисты (милиция)

• Металлургический завод (г.Шахты)

• Нефтеперерабатывающий завод (г.Новошахтинск)



Дни карьеры ЮФУ



Франция, Германия, Испания, 

Португалия, США, Канада, 

Израиль, Австралия, Новая Зеландия, 

Южно-Африканская Республика, Вьетнам, 

Китай, Бельгия, Нидерланды, 

Чехия, Южная Корея.  

Выпускники химфака за рубежом



Химфак ЮФУ - школьникам

Занятия по химии по 
подготовке к ЕГЭ

Курс интерактивных лекций «Человек 
изобретающий»

Конкурсы на лучшую научно-
исследовательскую работу ДАН ЮИ 

Дни открытых дверей

Кружок Юный химик для 
школьников 9 – 10х классов

Городская и областная олимпиады, 
Универсиада по химии

Фестиваль науки Юга России

Проектные смены

Открытый химфак







Проектные смены

Осенние каникулы
Весенние каникулы

«Достижения современной 

химии и их правильное 

использование»

72 часа





«1 ступень» (6-10 лет)

«2 ступень» (11-14 лет)



Правила приема в ЮФУ 
в 2020 году

Баллы за индивидуальные достижения

включаются в сумму конкурсных баллов

Сайт ЮФУ, вкладка: Школьнику / Поступление: 

https://sfedu.ru/



«Кандидат в студенты ЮФУ»

Фестиваль науки Юга 

России

«Юный химик»

«Юный химик. Подготовка к ОГЭ»

«Юный химик. Подготовка к ЕГЭ». 

Заочная школа

Конкурсы на лучшую научно-

исследовательскую работу 

ДАН ЮИ 

Всероссийский 

химический диктант 

(Региональная площадка)

Проектные смены

5 баллов за индивидуальные 

достижения к ЕГЭ





Золотой знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему

установленного образца – 3 балла

аттестат о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

или серебряной медалью – 5 баллов

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности –

1 балл

Победители и призеры Олимпиады Южного федерального

университета для школьников: победитель – 10 баллов, призер 2

место – 7 баллов, призер 3 место – 5 баллов

Победители и призеры секций Научно-практической конференции 

Донской Академии наук Юных Исследователей им. Ю.А. Жданова, 

проходящих на базе структурных подразделений Университета: 

победитель – 10 баллов, призер 2 место – 7 баллов, призер 3 

место – 5 баллов



Участники, награжденные грамотами регионального тура турнира

имени М.В. Ломоносова - 7 баллов

Победители и призеры отборочного тура Олимпиады школьников

Санкт-Петербургского государственного университета: победитель

– 10 баллов, призер – 5 баллов

Победители и призеры отборочного тура Московской олимпиады

школьников: победитель – 10 баллов, призер – 5 баллов

Победители и призеры отборочного тура Всесибирской открытой

олимпиады школьников (Новосибирский государственный

университет): победитель – 10 баллов, призер – 5 баллов

Победители и призеры отборочного тура Многопредметной 

олимпиады «Юные таланты»: победитель – 10 баллов, призер –

5 баллов

Победители и призеры Региональной олимпиады по химии

(Универсиада ЮФУ): победитель – 10 баллов, призер – 7 баллов



Победители и призеры отборочного тура Межрегиональной

олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки»: победитель

– 10 баллов, призер – 5 баллов
Победители и призеры отборочного тура Межрегиональной

предметной ФРАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный

университет (ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный

университет): победитель – 10 баллов, призер – 5 баллов

Победители и призеры отборочного тура Санкт-Петербургской

олимпиады школьников: победитель – 10 баллов, призер –

5 баллов

Гала-игра «Ума палата» профориентационного проекта для

старшеклассников «Путешествие в страну знаний» (победитель –

10 баллов, призер 2 место – 7 баллов, призер 3 место – 5

баллов)
Победители и призеры Регионального этапа Всероссийской

Олимпиады школьников по химии: победитель – 10 баллов,

призер – 7 баллов



Направление

04.03.01

«Химия», 

40 мест, 4 года обучения, 

бакалавр химии. 

ЕГЭ: химия, математика, 

русск. яз. 

Минимальный балл

60+50+50 = 160

МАГИСТРАТУРА

2 года обучения, магистр химии. 

Специальность

04.05.01.

«Фундаментальная и 

прикладная химия», 

32 места, 5 лет обучения, 

квалификация – Химик. 

Преподаватель 

ЕГЭ: химия, математика, русск. 

яз.

Минимальный балл

50+50+50 = 150

АСПИРАНТУРА

4 года обучения, 

кандидат химических наук. 

+ дополнительные (платные) образовательные 

программы в области химического анализа 

пищевых продуктов и фармпрепаратов



Сроки приема документов на очное и очно-заочное

отделение бакалавриата, специалитета в 2019 году:

с 20 июня по 26 июля у лиц, поступающих на обучение

без прохождения вступительных испытаний

с 20 июня по 10 июля у лиц, поступающих по

результатам вступительных испытаний, проводимых

вузом самостоятельно

Возможна подача заявлений он-лайн и пользуясь 

услугами Почты России

Адрес для направления документов по почте: 344006, 

г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 105/42.

Адрес для направления документов он-лайн:

www.sfedu.ru



- 1 августа в 18:00
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,

включенных в списки поступающих на основные конкурсные

места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления

на основные конкурсные места; в рамках каждого списка

поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на

зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных

- 3 августа
издается и размещается на официальном сайте и на

информационном стенде издается приказ (приказы) о зачислении

лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения

80% основных конкурсных мест;

первый этап зачисления на основные конкурсные

места

– зачисление на 80% указанных мест



второй этап зачисления на основные конкурсные

места

– зачисление на 100% указанных мест:

- 6 августа в 18:00

завершается прием заявлений о согласии на зачисление

от лиц, включенных в списки поступающих на основные

конкурсные места;в рамках каждого списка

поступающих выделяются лица, подавшие заявление о

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных

конкурсных мест;

- 8 августа

издается и размещается на официальном сайте и на

информационном стенде издается приказ (приказы) о

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на

зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных

мест.





СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД ПО ХИМИИ

1. Турнир им. М.В. Ломоносова. Отборочный тур – 29 сентября 2019 г., проводится

на химическом факультете ЮФУ.

2. Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии. Отборочный

теоретический этап – 14 ноября 2019 г. (ориентировочная дата!!!), проводится на

химическом факультете ЮФУ. Сайт: http://chemspb.3dn.ru/

3. Всесибирская открытая олимпиада школьников (Новосибирский государственный

университет, 1 уровень в Перечне РСОШ) Отборочный 1 тур – 17 ноября 2019 г.,

химический факультет ЮФУ. Начата с 23.09.19 регистрация на олимпиаду на сайте:

http://sesc.nsu.ru/vsesib/

4. Олимпиада Санкт-Петербургского государственного университета по химии.

Отборочный этап с 15 октября 2019 по 14 января 2020 г. Заключительный – с 1

февраля по 15 марта 2020 г. https://olympiada.spbu.ru/

5. Олимпиада Южного федерального университета – весна 2020

6. Универсиада химического факультета Южного федерального университета 25

апреля 2020 г. (сб), проводится на химическом факультете ЮФУ. Сайт:

http://chimfak.sfedu.ru/

7. Олимпиада Казанского федерального университета. Отборочный этап с 1 ноября

по 1 декабря 2019 года, дистанционно. Регистрация откроется 1 ноября.

Сайт: https://admissions.kpfu.ru/mpo#it

http://chemspb.3dn.ru/
http://sesc.nsu.ru/vsesib/
https://olympiada.spbu.ru/
http://chimfak.sfedu.ru/
https://admissions.kpfu.ru/mpo#it


Московская олимпиада школьников. 

Межрегиональной предметной ФРАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет

Многопредметной олимпиады «Юные таланты» (Пермский 

национальный исследовательский университет)

Межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи – будущее 

науки»

Мероприятия на 2019 - 2020 уч.год:

Дни открытых дверей химического факультета 

(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7, ауд. 113):

6 октября 2019 года (вс) - 10.00 

5 апреля 2020 года (вс) - 10.00

31 мая 2020 года (вс) – День химика



Наш адрес: 344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге,7

Телефон: (863) 297 51 51 - деканат 

Сайт химического факультета  

ЮФУ

www.chimfak.sfedu.ru

(863) 218-40-00 доб.14200

earaspopova@sfedu.ru

8-950-848-58-14 – Центр абитуриента

http://www.chimfak.sfedu.ru/
mailto:earaspopova@sfedu.ru


«Год периодической 
таблицы химических 

элементов»



- Московский международный рейтинг «Три миссии 

университета»

- Рейтинг Центра всемирного рейтинга университетов (The

Center for World University Rankings, CWUR) Южный

федеральный университет занял 14 место среди Российских

вузов и 1489 место в международном рейтинге, что

позволило войти в 7,5% ведущих вузов мира.

- Forbes опубликовал новый рейтинг 100 лучших вузов

России. Южный федеральный университет занял 17

позицию в рейтинге.

- Международный рейтинг QS World University Rankings,

составляемый международной компанией Quacquarelli

Symonds, Южный федеральный университет удерживает

свои позиции в когорте 500-550 лучших вузов мира.

Профессиональное признание ЮФУ






