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Максимальное количество специальностей и (или) направлений 

подготовки для одновременного поступления на обучение

2021 ГОД. ПРИЁМ ПО-НОВОМУ.

Установление условий приема при одинаковой направленности (профиле) 

образовательных программ

Индивидуальные достижения поступающих

Вступительные испытания:

► Общеобразовательные вступительные испытания

► Кто может сдавать вступительные испытания вместо ЕГЭ

► ДВИ творческой и (или) профессиональной направленности

► ВИ на базе СПО и ВО

► Сочетание результатов ЕГЭ и вступительных испытаний

Многопрофильный конкур

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ



Информирование, взаимодействие с поступающими

2021 ГОД. ПРИЁМ ПО-НОВОМУ.
КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Сроки приема

Прием документов

Конкурсные списки

Зачисление на обучение

Дополнительное зачисление и дополнительный прием на обучение

Детализация целевой квоты



Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета вправе

подать заявление о приеме не более чем по 3 направлениям подготовки и (или)

специальностям. Поступающий может одновременно подать заявление о приеме для обучения по

различным условиям поступления и (или) различным основаниям приема.

2021 ГОД. ПРИЁМ ПО-НОВОМУ.
КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление на места в рамках

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной

форме обучения не более трех раз.

По программе 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

для третьего вступительного испытания установление возможности выбора

предмета ЕГЭ Информатика и ИКТ – 50 баллов мин. / Физика – 50

баллов мин. (по выбору поступающего).

Сокращение перечня индивидуальных достижений:

Кандидат в студенты ЮФУ, Выпускники базовых школ  и детской 

архитектурно-художественной школы ААИ ЮФУ – с 2021 года НЕ 

входят в перечень ИД, баллы НЕ начисляются!



2021 ГОД. ПРИЁМ ПО-НОВОМУ.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

19 ИЮНЯ 2021 
СТАРТ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

7 ИЮЛЯ 2021 
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТОВ В ААИ ЮФУ

8 ИЮЛЯ – 25  ИЮЛЯ 2021 
ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ

27 ИЮЛЯ 2021 
ПУБЛИКАЦИЯ КОНКУРСНЫХ СПИСКОВ 

НА САЙТЕ



ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА АКТУАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ В 

ААИ ЮФУ НА 2021 ГОД? 

https://www.sfedu.ru

http://www.raai.sfedu.ru

https://vk.com/sfeduaai

https://www.sfedu.ru/
http://www.raai.sfedu.ru/


КЦП В ААИ НА 2021

127 20 14707.03.01 «Архитектура»

25 2 2707.03.04 «Градостроительство»

20 5 25

44.03.05 «Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки: 

Изобразительное искусство и компьютерная 

графика»

34 20 5454.03.01 «Дизайн»

15 5 20
54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»

40 10 50
09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника»
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КЦП В ААИ НА 2021

10 10 20
54.05.01 «Монументально-декоративное 

искусство»

10 5 1554.05.02 «Живопись»

10 5 1554.05.03 «Графика»
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3 1 454.05.04 «Скульптура»



МИНИМАЛЬНЫЙ/ СРЕДНИЙ/ ПРОХОДНОЙ БАЛЛ

В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Минимальный балл 

это нижний порог, который 
устанавливается по каждому 
вступительному испытанию, 

университетами самостоятельно

Проходной балл 

это сумма баллов, которую 
набрал последний по рейтингу (в 
порядке убывания суммы баллов) 
абитуриент, которого зачислили 

на бюджетное место

Средний проходной балл 

по одному экзамену 

это наименьший средний порог 
баллов одного экзамена ЕГЭ и/или 

(ДВИ) абитуриента



СРЕДНИЕ ПРОХОДНЫЕ 

БАЛЛЫ ЕГЭ В ААИ В 2020

69,03 82,2607.03.01 «Архитектура»

63,06 72,68
07.03.02 «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия» 

80,95 68,67

44.03.05 «Педагогическое образование с 2 

профилями подготовки: Изобразительное 

искусство и дополнительное художественное 

образование»

84,80 85,3054.03.01 «Дизайн»

79,20
54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»
68,80
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Ср. балл 

ЕГЭ МАТ

Ср. балл 

ЕГЭ РУС

Ср. балл 

ЕГЭ ЛИТ

Ср. балл 

ЕГЭ ОБЩ



82,30 69,67
54.05.01 «Монументально-декоративное 

искусство»

82,38 82,3854.05.02 «Живопись»

78,0 63,054.05.03 «Графика»
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Ср. балл 

ЕГЭ РУС
Ср. балл 

ЕГЭ ЛИТ

72,0 56,054.05.04 «Скульптура»

СРЕДНИЕ ПРОХОДНЫЕ 

БАЛЛЫ ЕГЭ В ААИ В 2020



ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ В ЮФУ:

Наличие золотого знака отличия ГТО и удостоверения к нему установленного образца,
если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов
ГТО, установленных для возрастной группы населения РФ, к которой поступающий
относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году

БАКАЛАВРИАТ / СПЕЦИАЛИТЕТ

Наличие полученных в образовательных организациях РФ документов об образовании
или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем
образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании
с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием,
диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью)

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если в течение двух
лет до дня завершения приема документов количество часов указанной деятельности
составляет не менее 40)



я

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ В ЮФУ:

Участие и (или) результаты участия поступающего в мероприятиях, включенных в
перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ в соответствии с
пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и
сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239

БАКАЛАВРИАТ / СПЕЦИАЛИТЕТ ПОБЕДИ -
ТЕЛЬ

ПРИЗЕР

УЧАСТ -
НИК

Участие и (или) результаты участия поступающего в заключительном этапе
олимпиад школьников, включенных в перечень Министерства науки и высшего
образования РФ, в соответствии с утвержденным локальными нормативными
актами соответствием образовательных программ профилям олимпиады, если
поступающий не использовал данный статус в соответствии с п. 1.12 Правил приема:

Наличие у поступающего статуса победителя (призера) национального и/или
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» ПОБЕДИ -

ТЕЛЬ



я

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ЮФУ:

 Документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт гражданина РФ);

 Документ(ы) об образовании установленного образца (аттестат, диплом СПО, диплом ВО);

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС при наличии);

 При необходимости создания специальных условий для лиц из числа инвалидов - документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

указанных условий;



Для использования права на прием без вступительных испытаний, особых прав, особого 

преимущества документ(ы), подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым 

предоставляется соответствующее право;

 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего);

 Фотографию поступающего 3х4.

БАКАЛАВРИАТ / СПЕЦИАЛИТЕТ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Центральная приемная комиссия ЮФУ работает по 

адресу: 

344006, г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая 105/42, к. 206 

тел.: +7 (863) 2-370-370; 

e-mail: zpk@sfedu.ru; 

сайт: http://www.abitur.sfedu.ru

Академия Архитектуры и Искусств

Андреев Александр Александрович

ответственный за организацию набора

тел.: 8-988-570-24-76, +7 (863) 218-40-00 доб. 20029, 

e-mail: priemaaisfedu@mail.ru; alandreev@sfedu.ru

группа приемной комиссии ВКонтакте

tel: +78632370370
mailto:zpk@sfedu.ru
http://www.abitur.sfedu.ru/
tel: +79885702476
tel: +79885702476
mailto:priemaaisfedu@mail.ru
mailto:priemaaisfedu@mail.ru
https://vk.com/sfeduaai

