Сибирский федеральный университет

Год основания: 2006
Всего студентов: 30 239 / Иностранных студентов: 938
Факультетов: 20 / Кафедр: 174
Преподавателей: 3 027
Профессора
218

Доценты
960

Доктора наук
393

Кандидаты наук
1 490

Иностранные преподаватели
36

Основные образовательные программы для иностранцев: 555
Бакалавриат
205

Магистратура
201

Специалитет
36

Подготовка кадров высшей квалификации
113

Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 32
Программы довузовской
подготовки
5

Изучение русского языка как
иностранного
5

Короткие программы
13

Другие программы
9

Формы обучения
Дистанционная
Очная
С целью подготовки высококлассных специалистов и разработки инновационных технологий для производств,
расположенных в условиях севера, в 2006 году был основан Сибирский федеральный университет. Сложно
найти в нашей стране регион, где действует больше национальных проектов, где находится так же много
«точек роста» в образовании, науке и промышленности.
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Сегодня СФУ является самым крупным университетом за Уралом. У нас обучается более 30 000 студентов из
разных частей РФ и из 35 зарубежных стран, включая 25% студентов из других регионов нашей страны и
более 900 обучающихся из стран ближнего и дальнего зарубежья. Университет занимает вторую позицию в
России по числу бюджетного приема (около 6 000 мест).
СФУ по праву назван самым быстро развивающимся университетом России. За время существования
университет значительно продвинулся в российских и международных рейтингах. Университет входит в
ТОП-15 национального рейтинга вузов и находится на 6 месте среди университетов по оценкам
работодателей (критерий – востребованность выпускников). СФУ имеет 4 звезды рейтинга QS Stars. По
качеству преподавания, инновациям и инфраструктуре вуз получил наивысшую оценку в рейтинге QS – 5
звезд. СФУ входит в 1000 лучших университетов мира по версии рейтинга QS World University Ranking.

Научные исследования
Университет предоставляет большие возможности для фундаментальных и прикладных исследований,
лаборатории СФУ оснащены всем необходимым современным оборудованием.
Приоритетные направления исследований:
природопользование, экология и устойчивое развитие;
металлургия, геология и геотехнологии;
переработка и транспортировка углеводородов;
IT; современные системы навигации и связи;
энергетика;
новые строительные технологии;
промышленные биотехнологии и биомедицина;
добыча нефти и газа;
спортивный менеджмент и спортивные технологии;
социокультурные исследования проблем, связанных с сохранением коренных северных народов.
Одно из важных направлений – комплексный подход к рациональному природопользованию уникальных
территорий, таких как тайга и Арктика. СФУ лидирует в области экологии и окружающей среды, устойчивого
развития, лесного хозяйства, географии, дистанционного зондирования Земли, биофизики, биогеохимии и
других, благодаря передовым научным школам и сотрудничеству с зарубежными партнерами. Также в вузе
действует 21 малое инновационное предприятие в области технологий и консалтинговых услуг.
В СФУ сегодня действуют 75 научных лабораторий, 5 из них – международные научноисследовательские:
Лаборатория биолюминесцентных технологий, основанная при участии профессора Осамы Шимомура
(США), Нобелевского лауреата в области химии;
Лаборатория биотехнологии новых материалов под руководством профессора Энтони Джона Сински
(MIT, США);
Центральная Сибирская лаборатория по глобальным изменениям климата Sib-Lab под руководством
профессора Кристиане Шмуллиус (Friedrich Schiller University, г. Йена, ФРГ);
Лаборатория геномных исследований под руководством профессора Константина Крутовского
(Геттингенский университет, ФРГ), одновременно он также является заведующим лабораторией Лесной
генетики и геномики (Колледж-Стейшен, штат Техас, США);
Лаборатория комплексного анализа и дифференциальных уравнений под руководством профессора Ари
Лаптева (Королевский технологический институт, Швеция и Имперский колледж, Лондон,
Великобритания).

Успехи студентов
Известные выпускники
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Сергей Шойгу

С ноября 2012 года является Министром обороны Российской Федерации, генерал
армии

Михаил Котюков

Руководитель Федерального агентства научных организаций РФ, созданного в
рамках реформы РАН

Устюгов Евгений

Биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр
чемпионата мира

Андрей Иванов

Заместитель министра финансов РФ

Наталья Антипина

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Ольга Медведцева

Биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка
мира

Александр Горовой

Первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-лейтенант полиции

Сергей Асташов

Судья Верховного Суда РФ

Места в международных рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2016

Round Ranking University

687

2016

Worldwide Professional University Ranking Rank Pro

488

2016

U-Multirank

2 место — вклад в экономическое
развитие региона

2016

U-Multirank

7 место в России

2016

QS World University Rankings by Subjects «Environmental
Sciences»

4

2016

QS BRICS

151-200

2016

QS EECA

111-120

2016

QS Stars

4 звезды
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2016

THE BRICS

250-300

2016

THE

800+

2015

Round University Rankings

705

2015

Worldwide Professional University Rankings (RankPro)

482

2015

Рейтинг Webometrics

1173

2015

Рейтинг сайтов вузов 4ICU

882

2015

QS by Subjects «Environmental Sciences» (в России)

4

2015

QS BRICS

151-200

2015

QS Stars

3

2014

Round University Rankings

661

2014

Рейтинг Webometrics

1099

2014

Worldwide Professional University Rankings (RankPro)

365

2014

QS BRICS

151-200

2014

QS Stars

3

2013

Рейтинг Webometrics

1181

2013

QS Stars

3

2012

Рейтинг Webometrics

1513

Места в российских рейтингах

4

ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2015

Национальный рейтинг университетов от информационной группы «Интерфакс» и
радиостанции «Эхо Москвы»

16-17

2015

Рейтинг вузов России рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)

14

2015

Рейтинг российских вузов Благотворительного фонда Владимира Потанина

2

2015

Рейтинг вузов России Европейской научно-промышленной палаты

15

2014

Национальный рейтинг университетов от информационной группы «Интерфакс» и
радиостанции «Эхо Москвы»

14

2014

Рейтинг вузов России рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)

15

2014

Рейтинг вузов России Европейской научно-промышленной палаты

14

2014

Рейтинг российских вузов Благотворительного фонда Владимира Потанина

17

2013

Национальный рейтинг университетов от информационной группы «Интерфакс» и
радиостанции «Эхо Москвы»

12-14

2013

Рейтинг вузов России рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)

16

2013

Рейтинг российских вузов Благотворительного фонда Владимира Потанина

25

2012

Национальный рейтинг университетов от информационной группы «Интерфакс» и
радиостанции «Эхо Москвы»

19-20

2012

Рейтинг вузов России рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)

12

2012

Рейтинг российских вузов Благотворительного фонда Владимира Потанина

24

Международное партнерство
У СФУ заключено более 110 договоров с различными университетами и научными организациями в 34
зарубежных странах. Иностранные и российские студенты имеют возможность участия в грантовых
программах, поддерживающих международную академическую мобильность.
На текущий момент в СФУ более 500 зарубежных студентов из 30 государств мира обучаются по различным
программам, проходят обучение или стажировки в рамках обмена. Самое большое количество студентов – из
стран СНГ, есть слушатели из Нигерии, Эквадора, Вьетнама, Антигуа и Барбуда, Венесуэлы, Колумбии, Лаоса,
Монголии, Сирии, Узбекистана, Украины. Регулярно к нам на включённое обучение и стажировки прибывают
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студенты из Японии, Испании, Чехии, КНР и Германии.
В университете работает более 20 преподавателей и исследователей из 9 стран мира, ежегодно СФУ
посещают более 150 зарубежных визит-профессоров. У СФУ 160 международных договоров с 36 странами
мира. Кроме того, действуют 18 образовательных программ, имеющих международную аккредитацию
Европейского совета по бизнес-образованию (ECBE).
СФУ является членом таких международных ассоциаций, как Университет Арктики, Университет Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС), Евразийская ассоциация университетов, Российско-китайская ассоциация
экономических университетов, Ассоциация технических университетов Китая и России.

Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Подготовительное отделение для бакалавриата
Подготовительное отделение для иностранных обучающихся является подразделением Института филологии
и языковой коммуникации СФУ, на базе которого осуществляется обучение иностранных граждан по
программам дисциплин «Русский язык как иностранный», а также по дополнительным общеобразовательным
программам по профилям (гуманитарный, естественно-научный, экономический, инженерно-технический),
обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке.
Таким образом, студенты готовятся к поступлению в СФУ и другие вузы РФ.
Подготовительное отделение для иностранных обучающихся реализует следующие общеобразовательные
программы по русскому языку:
первый сертификационный уровень (ТРКИ-I), 880 учебных часов, 12 месяцев;
первый сертификационный уровень (ТРКИ-I), 720 учебных часов, 10 месяцев;
летний курс, 160 учебных часов, 2 месяца;
индивидуальные программы.
Программы нацелены на развитие способности иностранцев к учебно-познавательной деятельности в СФУ и
других вузах России, а также:
коммуникативной компетенции обучающихся (умение общаться посредством второго (неродного) языка
в учебно-научной и социально-культурной сферах);
общенаучной (профессиональной) компетенции (овладение терминами и понятиями необходимых
профильных дисциплин);
адаптированности (социальной, психологической, академической, бытовой).
Подготовка иностранцев по дополнительным общеобразовательным программам, которые обеспечивают
последующее освоение основных образовательных программ, преподаваемых на русском языке,
осуществляется:
1. на основе возмещения затрат;
2. по направлению Минобрнауки РФ за счет бюджетных средств федерального бюджета.
По окончании обучения у иностранных студентов имеется возможность пройти тестирование в Сибирском
региональном центре подготовки и тестирования иностранных граждан.
Подготовительное отделение для магистратуры
Подготовительное отделение для иностранных обучающихся ИФиЯК не только обучает студентов русскому
языку, но также обеспечивает предвузовскую подготовку иностранных абитуриентов к освоению программ
магистратуры.
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Другие виды подготовки
Подготовительное отделение для иностранных обучающихся ИФиЯК предлагает программы по РКИ разной
длительности и обеспечивает предвузовскую подготовку для аспирантуры.

Поддержка иностранных студентов
Поддержку иностранным студентам и преподавателям в области культурной, бытовой и академической
адаптации в СФУ оказывают несколько подразделений. В частности, Управление международных связей, где
создан отдел социально-культурной адаптации иностранных граждан. Кроме того, УМС осуществляет визовую
поддержку, постановку на миграционный учет, организацию мероприятий, направленых на оказание
поддержки иностранным студентам и преподавателям в процессе адаптации к быту, учебной и научной
среде, культурному пространству.

Быт иностранных студентов
Все иностранные студенты обеспечены местами в кампусе – новых общежитиях, устроенных по блочному
принципу. Общежития расположены рядом с корпусами, где проходят занятия, с лабораторий университета и
библиотекой. В каждом блоке общежития − две комнаты, рассчитанные на двух или трех человек, есть также
санузел и кухня, оснащенная всем необходимым оборудованием: электроплитой, холодильником,
микроволновой плитой, чайником. Общежитие СФУ по итогам Всероссийского студенческого конкурса
МОН-2014 получило признание как лучшее в России. Для поддержания здоровья студентов в вузе работают
два центра здоровья, два медицинских центра, студенческий санаторий, две оздоровительные базы,
спортивно-оздоровительный лагерь.

Досуговые и спортивные мероприятия
Университет имеет современную спортивную инфраструктуру, включающую физкультурно-оздоровительные
комплексы, спортивные корпуса с бассейнами, стадионы, лыжные базы, спортивные залы. Каждый год в
университете проводится более 250 спортивных мероприятий.
В 2019 году в Красноярске состоится XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Деревня Универсиады будет
размещена на территории кампуса СФУ и Академии зимних видов спорта.
Работает Центр студенческой культуры СФУ, учащиеся имеют возможность реализовывать себя в 85
творческих коллективах. Ежегодно проводится около 150 культурных мероприятий. Также каждый год
иностранные студенты СФУ принимают участие в общегородском межвузовском фестивале «Студенчество без
границ».

Мероприятия

Международная специализированная выставка
«Образование и карьера»

14 — 16 февраля 2019
Минск (Беларусь)

Международная выставка «Образование и карьера»

04 — 06 апреля 2019
Алматы (Казахстан)

Образовательная выставка в Казахстане

16 — 17 февраля 2019
Астана (Алматы)
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Образовательная выставка в Киргизии

19 февраля 2019
Бишкек (Кыргызстан)

Контактная информация
660041, Россия, г. Красноярск, Свободный пр-т д. 79
http://www.sfu-kras.ru/
Управление международных связей
+7 (391) 206-27-79
(08:30 – 17:00 (UTC+7) MSK+4)
OVKuznetsova@sfu-kras.ru
Отдел международных образовательных программ
+7 (391) 206-21-65
(08:30 – 17:00 (UTC+7) MSK+4)
isukovataya@sfu-kras.ru

Филиалы вуза
Хакасский технический институт
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина д. 27 корп. А
+7 (3902) 22-53-55
khti@khakassia.ru
http://www.khti.ru/
Саяно-Шушенский филиал СФУ
655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки д. 46, а/я 83
+7 (390) 423-40-61
ﬁlialsfu@bk.ru
http://www.shf.sfu-kras.ru
Лесосибирский педагогический институт
662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы д. 42
+7 (391) 456-11-80
lpikrgu@wood.krasnet.ru
http://www.les-sfu.ru
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