
День открытых дверей он-лайн для поступающих в 
магистратуру ЮФУ пройдет в уникальном формате 
 
Южный федеральный университет - флагман образования на Юге страны, 
является крупнейшим центром магистерской подготовки. 
 

20 апреля в Южном федеральном университете пройдет день открытых дверей для 

поступающих в магистратуру ЮФУ онлайн.  В 2019 году выделено 2439 бюджетных мест, 

по 136 программам подготовки, по пяти областям знаний:   

 
 Математические и естественные науки,  
 Образование и педагогические науки,  
 Гуманитарные науки, искусство и культура,  
 Инженерное дело, технологии и технические науки,  
 Науки о обществе.  
  

День открытых дверей онлайн пройдет в уникальном формате, который позволит любому 

желающему узнать о поступлении в Южный федеральный университет.  Для участия в 

мероприятии необходима регистрация, а также доступ в глобальную сеть интернет в день 

проведения мероприятия. 

 

20 апреля, в 12:00 начнется онлайн трансляция дня открытых дверей, которая будет 

доступна как на сайте ЮФУ, так и в официальных группах ЮФУ в популярных 

социальных сетях: 

 ВКонтакте  

 Фейсбук  
 Одноклассники  
 Мой Мир  

Одновременно, с началом трансляции, на прямую связь выйдут руководители программ 

магистерской подготовки, которые смогут ответить на вопросы будущих магистров в 

формате онлайн-конференции. Для участия в мероприятии необходимо посетить сайт 

«Поступай в магистратуру ЮФУ», пройти регистрацию на мероприятие, и выбрать одну 

или несколько программ для консультаций с руководителем образовательной программы. 

Для удобства слушателей руководители образовательных программ будут выходить 

в эфир по следующему расписанию: 

12:00  

Начало дня открытых дверей онлайн для поступающих в магистратуру ЮФУ. 

Представители приемной комиссии расскажут о правилах приема и подаче документов в 

формате вступительных испытаний. 

14:00 – 15:00  

Гуманитарные науки, искусство и культура  

(для направлений подготовки 54.04.01 «Дизайн» и 54.04.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 
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15:00 – 16:00  

Инженерное дело, технологии и технические науки  

(для направлений подготовки 07.04.01 «Архитектура» и 07.04.04 «Градостроительство» 

 

Получить ответы на  вопросы о ходе дня открытых дверей для поступающих в 

магистратуру ЮФУ и поступления в университет можно в Приемной комиссии 

ЮФУ по телефону 8(863) 2 370 370 или отправив электронное письмо на почту 

zpk@sfedu.ru, а также в сообществе в Вконтакте https://vk.com/abiturientsfedu 
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