
Поступление 

на бакалавриат в 2020 году



20 июня
начало подачи документов

июль-август
окончание приема документов 

точная дата будет опубликована позднее

(после 15 мая)

Когда необходимо подавать документы?



Прием документов будет осуществляться только в электронном формате!

Как подавать документы?

в электронной форме посредством

электронной информационной системы

Университета (abitur.sfedu.ru);

с использованием суперсервиса «Поступление в

вуз онлайн» посредством федеральной

государственной информационной системы

«Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций)»

Документы, необходимые для поступления, на бумажном носителе, преобразованный в электронную

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания

его реквизитов



документ, удостоверяющий личность, 

гражданство;

документ об образовании: аттестат о среднем 

общем образовании или диплом о среднем 

профессиональном образовании

фотография 3х4

документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения поступающего (при наличии)

документы, подтверждающие особые права 

или преимущества (при наличии)

Какой пакет документов необходимо 
предоставить?



аттестат о среднем общем образовании 

с отличием или диплом о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием – 5 баллов

наличие золотого знака ГТО – 3 балла

волонтерская деятельность 

(подтвержденная документально) – 1 балл
статус «Кандидат в студенты» – 5 баллов

победители и призеры олимпиад и конкурсов, 

включенных в Правила приема в 2020 году –

от 5 до 10 баллов

см. Правила приема в 2020 году, раздел V
Индивидуальные достижения

За что начисляют дополнительные баллы?



abitur.sfedu.ru



Этап приоритетного 
зачисления

Условия зачисления на бюджетное место:
 достаточное количество суммарных баллов;

 согласие на зачисление.

Как проходит процедура зачисления?

«Первая волна» зачисления
80% бюджетных мест

«Вторая волна» зачисления
до 100% заполнения 

В заявлении о согласии на зачисление:

 указывает обязательство в течении первого года обучения предоставить в Университет оригинал

документа об образовании;

 подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление в другие

организации

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии

на зачисление тем же способом, который использовался

при подаче заявления о приеме на обучение в Университет.



Звони!
г. Ростов-на-Дону: 8 (863) 2-370-370

8 (800) 700-33-98

Пиши!
zpk@sfedu.ru

https://vk.com/abiturientsfedu

Как связаться с приёмной комиссией?

Заходи на страничку в социальной сети!


