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Больше чем университет

Евгения Туртап-
кина, проректор по 
информационной 
политике СФУ:

— Дорогие друзья! 
Сегодня ваш первый 
студенческий день, и 
мы хотим, чтобы вы 
сразу поняли одну 
вещь: университет, 
в который вы посту-
пили, больше чем 
университет. Это це-
лый мир вокруг вас, в 
котором уже собрано 
всё самое лучшее. И 
сделано это для вас. 
Наш университет — 
один из крупнейших 
в России, но отлича-
ют его не размеры, 
а особенная атмос-
фера. Открытость 
городу, миру и лю-
дям — наш главный 
принцип.

Каждый день в 
университете что-то 
происходит: приез-
жают делегации, про-
ходят конференции 
и турниры, издаются 
книги и снимаются 
ролики… Федераль-

ный университет — 
самая авторитетная 
экспертная площадка 
в Красноярске. Здесь 
принимаются судь-
боносные решения о 
том, как будет раз-
виваться наш город 
и край. Сюда при-
езжают профильные 
министры, представ-
ляют планы развития 
отраслей и предпри-
ятий. Здесь обсуж-
даются вопросы 
градостроительства 
и экологии, разра-
батываются схемы 
движения транспорта 
и организации обще-
ственных зон для 
отдыха. И если у вас 
есть свои идеи по 
тому или иному во-
просу — приходите, 
говорите, постараем-
ся воплотить! 

В СФУ вы обя-
зательно станете 
«спортивнее» — это 
часть нашей филосо-
фии: здоровый образ 
жизни и возможность 
заниматься спортом, 
как любительским, 
так и профессио-
нальным. Вас ждёт 
грандиозная культур-
ная составляющая, 
ведь всё самое про-
грессивное, самое 
модное в искусстве 
обязательно попа-
дает в университет: 
необычные театраль-
ные постановки, 
выставки, концерты и 
световые шоу.

И, конечно, прин-
цип открытости 
обеспечивается в 
образовании. В СФУ 
вы можете учиться 
не только по направ-
лению, на которое 
поступили. Можно 
осваивать горное 
дело и погружаться в 
специфику гастроно-
мической культуры. 
Поступить на авто-
транспортное 



направление, а сво-
бодное время от-
давать театральной 
студии. У вас множе-
ство образователь-
ных лифтов. Следите 
за информацией в 
официальных аккаун-
тах университета — и 
всегда будете знать, 
где что проходит. 
Главное — не стесняй-
тесь спрашивать, не 
бойтесь обращаться. 
Двери каждого на-
чальника — ректора, 
проректоров, дирек-
торов институтов — 
всегда открыты для 
студентов. 

Вы поступили в 
университет, где рож-
даются планы и при-
нимаются решения, 
от которых зависит 
наша жизнь. И вы те-
перь в этой команде. 
Или, лучше сказать, 
в университетском 
братстве. А значит — 
мы вместе не только 
на 4 года вашей учёбы, 
а на всю оставшуюся 
жизнь. 



Надеемся, эти данные вас впе-
чатлят и вызовут гордость за вуз, 
в который вы поступили.

• 21 институт и 3 филиала;
• свыше 26 000 студентов 

(более половины — иногородние, 
более 700 — иностранцы); 665 
аспирантов;

• более 2 000 преподавателей, 
из них 1833 — доктора и кандида-
ты наук, 8 — с учёной степенью 
PhD зарубежных университетов;

• 248 программ бакалавриата и 
специалитета, 265 магистерских 
программ;

• 104 программы по 28 направ-
лениям аспирантуры и 37 специ-
альностей докторантуры;

• 30 общежитий; 24 учебных 
корпуса;

• 147 научных лабораторий;
• 2 млн единиц — фонд библи-

отеки;
• издание собственного на-

учного журнала в пяти тематиче-
ских сериях;

• 70 договоров со стратегиче-
скими партнёрами-работодате-
лями;

• 21 инновационное предпри-
ятие;

• соглашения о международ-
ном сотрудничестве с 48 стра-
нами мира, а также 7 программ, 
имеющих аккредитацию Европей-
ского Совета по бизнес-образо-
ванию;

• в 2018–2019 и 2019–2020 гг. 
в рамках академической мобиль-
ности за рубеж выезжали более 
100 студентов и 150 преподавате-
лей СФУ;

• 84 % выпускников СФУ трудо-
устраиваются по специальности; 

• 84 спортивных секции по 
33 видам спорта;

• около 100 творческих студен-
ческих коллективов;

• 10 кафе, 5 столовых, 9 буфе-
тов;

• 255 285 кв.м — площадь газо-
нов; 5 парков и зон отдыха.

СФУ в цифрах

Позиции 
в рейтингах

• По версии рейтинго-
вых агентств THE и QS СФУ 
входит в топ-1001+ лучших 
университетов мира.

• СФУ занимает 801+ место 
по физическим и инженерно-
техническим наукам среди 
университетов мира.

• СФУ входит в топ-25 луч-
ших университетов России.





Наука в СФУ
Университет оснащён 

оборудованием на уровне 
лучших научных центров 
мира.

Здесь работают учёные, 
основавшие собственные 
научные школы. Так, в СФУ 
представлены научная школа 
по дендро-
хронологии академика Евге-
ния Ваганова; научная школа 
биофизика академика Иосифа 
Гительзона; научная школа 
математика профессора Ав-
густа Циха; научная школа по 
радионавигации профессора 
Георгия Шайдурова.

В СФУ создали перспек-
тивные лаборатории учёные 
мирового уровня: биофизик, 
Нобелевский лауреат Осаму 
Симомура; математик Ари Лап-
тев; биотехнолог Энтони Син-
ски; специалист по генетике 
хвойных растений Константин 
Крутовский. 

Передовыми исследованиями 
можно заниматься с первого кур-
са! Как это сделать?

Для начала — искать информа-
цию. Узнавайте направления, пер-
спективные в вашей сфере науки. 
Расспрашивайте старшекурсников 
о самых продвинутых исследова-
ниях. И записывайтесь на специ-
ализацию (кафедру) именно туда. 
Даже если не станете учёным — 
обучаться специальности лучше на 
передовом рубеже.

Следите за объявлениями о 
публичных лекциях приглашён-
ных учёных. Пусть даже это не по 
вашей специализации, но где, как 
не в университете, узнавать погра-
ничные области науки? Кстати, на 
стыке и рождаются новые идеи. 

Подтверждение тому — в разра-
ботках молодых учёных, которые 
можно посмотреть здесь: 
research.sfu-kras.ru/projects





Иностранным студентам
В первую очередь помните: 

по всем возникающим вопросам, 
связанным с соблюдением ми-
грационного законодательства, 
обращайтесь в Протокольный 
отдел по адресу: пр. Свободный, 
79/10 (библиотека), офис Б1-03, 
тел. +7 (391) 206-39-44. А вот что 
вам нужно знать.

ТРИ САМЫХ ВАЖНЫХ 
ДОКУМЕНТА

• Заграничный паспорт (с дей-
ствующей визой, при наличии);

• Миграционная карта;
• Регистрация (бланк уведом-

ления).
Каждый иностранный граж-

данин должен всегда иметь при 
себе эти документы. В случае 
утраты документов иностранный 
гражданин обязан срочно уведо-
мить Протокольный отдел.

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ
В первый день от даты при-

бытия в Красноярск вам следует 
явиться в Протокольный отдел 
для постановки на миграционный 
учёт. Для этого нужно предъявить 
следующее:

— оригинал документа, удо-
стоверяющего личность (наци-
ональный паспорт, заграничный 
паспорт); 

— копию документа, удостове-
ряющего личность (страницы с 
отметками, чистые копировать не 
нужно), в двух экземплярах;

— оригинал миграционной 
карты с отметкой о дате пересе-
чения границы РФ; 

— копию миграционной карты 
с отметкой о дате пересечения 
границы РФ с двух сторон в двух 
экземплярах;

— копию перевода националь-
ного паспорта или заграничного 
паспорта;

— билет (для подтверждения 
даты прибытия в г. Красноярск);

— справку из общежития/до-
говор аренды квартиры;

— номер контактного телефона;
— две фотографии размером 

3х4 см;
— медицинский страховой по-

лис, действующий на территории 
РФ до конца текущего учебного 
года.

В течение одного месяца от 
даты въезда в Красноярск необ-
ходимо представить в Протоколь-
ный отдел следующие документы:

— договор на обучение, в слу-
чае обучения на платной основе;

— отрывную часть бланка по-
становки на миграционный учёт 
по месту пребывания, если вы 
снимаете квартиру (обратите 
внимание: проживать вы должны 
в том месте, которое указано в 
вашей регистрации!). 

Главной целью въезда на тер-
риторию Российской Федерации 
является учёба или курсы. Это 
значит, что посещение учебных 
занятий обязательно.



Кроме того, вы обязаны уведо-
мить Протокольный отдел 
в следующих случаях:

• если вы уезжаете из Красно-
ярска;

• если вы возвращаетесь 
в Красноярск;

• если вы меняете место пре-
бывания;

• если вас выписали из больницы;
• если вы останавливались 

в отеле.
Если вас попросили зайти 

в Протокольный отдел, вы долж-
ны сделать это в назначенное 
время. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
vk.com/internationalsibfu Отдел 

социально-культурной адаптации
vk.com/isa_sfu Центр дружбы 

народов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ ДЛЯ ВИЗОВЫХ ГРАЖДАН

В первый день от даты при-
бытия необходимо предоставить 
документы в Протокольный отдел 
для постановки на миграционный 
учёт (см. выше).

Далее в течение 7 дней необ-
ходимо подготовить и предоста-
вить в Протокольный отдел для 
оформления многократной визы 
следующие документы:

— визовая анкета;
— копия документа, удостове-

ряющего личность, в 2 экз.;

— копия миграционной карты с 
двух сторон в двух экземплярах;

— 4 фотографии размером 3х4 см;
— квитанция об уплате госу-

дарственной пошлины;
— договор на обучение.
Иностранный гражданин ОБЯ-

ЗАН лично явиться в Отдел вы-
дачи виз и приглашений Управле-
ния федеральной миграционной 
службы для получения транзит-
ной визы.

В случае трудоустройства ино-
странный студент ОБЯЗАН уведо-
мить Протокольный отдел.

Иностранный гражданин ОБЯ-
ЗАН выехать за пределы РФ в 
срок, установленный действую-
щей визой.



Стипендия
Базовая академическая сти-

пендия выплачивается тем сту-
дентам бюджетного обучения, 
кто получает в сессию четвёрки и 
пятёрки. 

Повышенная государственная 
академическая стипендия назна-
чается за достижения в учебной, 
научно-исследовательской, 
общественной, культурно-твор-
ческой и спортивной деятель-
ности. Подать заявку должен сам 
студент, сделать это можно через 
специальные сервисы универси-
тета. Подавать заявку можно уже 
после первой сессии.

Для студентов, обучающихся 
на платной основе на «отлично», 
в СФУ есть возможность пере-
вода на бюджет — при наличии 
бюджетных мест. А если мест нет 
— можно стать лауреатом «Сти-
пендии Сибирского федерально-
го университета», которая равна 
годовой стоимости обучения на 
вашей специальности. 

Чем лучше учишься, тем выше 
стипендия. Если три сессии под-
ряд сданы на пятёрки, можно 
претендовать на дополнитель-
ные стипендии — Оксфордского 
фонда, стипендию Правительства 
или Президента РФ.

Студентам, нуждающимся в по-
мощи, выплачивают социальные 
стипендии. Кроме того, четверть 
стипендиального фонда СФУ 
выделяется на оказание матери-

альной поддержки (о том, как её 
получить, узнавайте у профорга 
своей группы).  

Особо отличившихся студентов 
выдвигают на именные стипен-
дии. Например, в нашем крае за 
достижения в области физико-ма-
тематических наук можно полу-
чить стипендию имени акаде-
мика Л.В. Киренского; в области 
технических наук — стипендию 
имени академика М.Ф. Решетнёва; 
в области гуманитарных наук — 
стипендию имени первого Губер-
натора Енисейской губернии 
А.П. Степанова. И многие другие!

Два раза в год проф союзная 
организация студентов СФУ про-
водит конкурс на соискание сти-
пендии ППОС СФУ среди студен-
тов-платников, занимающихся 
общественной деятельностью и 
показывающих хорошие и отлич-
ные успехи в учёбе. Таким обра-
зом в каждом семестре порядка 
20 человек получают стипендию, 
равную академической.

Отличные оценки — лучший 
способ обеспечить финансиро-
вание своей учёбы. Положения о 
стипендиях и правила  их назна-
чения — edu.sfu-kras.ru/grants





Полезные контакты
>> Учебное управление — т. 206-21-15
>> Регистратура Медицинского центра (Свободный, 82, строение 

13) — т. 274-31-51
>> Управление общежитиями — т. 206-27-93; пр. Свободный, 80 

(общежитие № 17);
>> Студенческий профком — пр. Свободный, 79, каб. 14-06, 

т. 206-21-52; пер. Вузовский, 8, каб. 108, т. 206-36-09; ул. Л. Прушин-
ской, 2, каб. 4-27, т. 206-24-97; ул. Борисова, 1, каб. 102, т. 249-89-39

>> Бухгалтерия, отдел по расчётам со студентами — т. 206-20-15
— по расчётам за проживание в общежитиях — т. 246-99-27
— по расчётам за платное обучение — т. 246-99-37
— по начислению стипендии, премий, материальной поддержки — 

т. 206-20-38
>> Отдел социальной работы — т. 206-21-51
>> Психологическая служба —  т. +7 950 971-10-67, 

пр. Свободный, 79, корпус № 1, ауд. 14-05а
>> Отдел молодёжных проектов — т. 246-98-74, omp@sfu-kras.ru
>> Отдел по реализации молодежной политики в институтах — 

т. 206-48-22, ormpi@sfu-kras.ru
>> Центр студенческой культуры — т. 206-47-93, csk@sfu-kras.ru
>> Центр карьеры — т. 246-99-41
>> Редакция газеты — т. 206-53-35, newspaper@sfu-kras.ru
>> Телефонной справочной службы СФУ — т. 291-23-33 





10 важных 



 шагов



У каждого из вас по-своему сложится 
студенческая жизнь. 
Но вот эти 10 шагов вам обязательно 
нужно сделать прямо сейчас

Шаг 1. Знакомьтесь! 

Ректора СФУ Максима Валерье-
вича РУМЯНЦЕВА вы наверняка 
уже знаете, он человек публич-
ный. Президент СФУ тоже вам от-
лично знаком — это наш выпуск-
ник губернатор края Александр 
Викторович УСС. Председатель 
Ассоциации выпускников СФУ 
— министр обороны РФ Сергей 
Кужугетович ШОЙГУ (конечно же, 
наш выпускник!).

Но хорошо бы знать всё ру-
ководство университета — это 
молодая и интересная команда! 
Посмотрите на сайте фотографии 
проректоров. Почитайте резю-
ме директора вашего института, 
загляните на странички кафедр. 
Весь университет теперь — ваше 
сообщество; кто-то со временем 
станет ближним кругом, появятся 
любимые преподаватели. Дружба 
и знакомства, которые завяжутся 
в университетские годы, будут 
вашей опорой на всю жизнь.

Шаг 2. Не отклады-
вайте в долгий ящик 
оргвопросы

Получите пропуск (если бу-
дете жить в общежитии), реги-
страцию. Посетите Второй от-
дел (если вы юноша). Получите 
студенческий билет и зачётку. 
Запишитесь в библиотеку и возь-
мите там учебники. Прикрепитесь 
к Медцентру СФУ.

Будут очереди — это есте-
ственно: вас к нам поступило 
более 5 тысяч! Будет масса 
вопросов — это естественно: 
как ни отработаны схемы, каж-
дая история — индивидуальна. 
Проявите терпение! Начинайте в 
целом быть более самостоятель-
ными, чем в школьные годы. Не 
бойтесь выглядеть глупо, задавая 
вопросы. Глупо остаться наедине 
с неразъяснёнными моментами.



Шаг 3. Обойдите нога-
ми весь университет

А то проучитесь четыре года в 
одном своём корпусе, зная лишь 
несколько «своих» аудиторий. 
Твой университет — огромный! 
Сибирский федеральный распо-
ложен на двух берегах Енисея, у 
нас принято обозначать локации 
словом «площадка»; их пять.

На правом берегу в микрорай-
оне Вузовский (площадка № 3) 
базируются Институт цветных 
металлов и материаловедения, 
Институт горного дела, геологии 
и геотехнологий.

На улице Маерчака (площадка 
№5) — Торгово-экономический и 
Юридический институты.

В Студгородке (площадка № 2) 
— Политехнический, Институт 
инженерной физики и радиоэлек-
троники, Институт космических 
и информационных технологий, 
Институт управления бизнес-про-
цессами и экономики. В Академ-
городке расположен Военный 
учебный центр.

Остальные институты — в 
кампусе на проспекте Свобод-
ный. Площадка № 1 — со сторо-
ны Библиотеки; здесь Институт 
педагогики, психологии и соци-
ологии, Институт математики и 
фундаментальной информатики; 
Институт экономики, управления 
и природопользования; Институт 
фундаментальной биологии и 
биотехнологии; Институт эколо-
гии и географии.

Площадка №4 — со стороны 
Пирамиды. Здесь Гуманитарный 

институт, Институт архитектуры и 
дизайна, Инженерно-строитель-
ный институт; Институт филоло-
гии и языковой коммуникации; 
Институт нефти и газа.

На 4-й площадке также: новые 
общежития квартирного типа; 
Конгресс-холл; Медицинский 
центр; многофункциональные 
центры, где теперь разместились 
Институт гастрономии и Институт 
физической культуры, спорта и 
туризма.

Кампус — обязателен к по-
сещению именно в эти сен-
тябрьские денёчки. Загляните в 
Библиотеку, она у нас хороша. 
Прогуляйтесь по Студенческому 
бульвару до Политеха. И непре-
менно сфотографируйтесь у 
скульптуры Transformation, кото-
рую всемирно известный автор 
Даши НАМДАКОВ подарил наше-
му университету.

В общем, объединяйтесь в 
компании и — гулять вечерами, 
разглядывая СВОЙ университет.



Шаг 4. 
Не отказывайтесь 
от бонусов 
и поддержки

В помощь студентам в СФУ налажена 
работа большого количества структур. 

Отдел молодёжных проектов прово-
дит массу разнообразных мероприятий 
и расскажет, как попасть на молодёж-
ный форум или реализовать свой про-
ект. 

Штаб студотрядов — для тех, кто го-
тов поработать в свободное от учебы 
время, получить свою, возможно, пер-
вую зарплату и выучить сотню-другую 
песен у вечернего костра с друзьями

В Центре карьеры вам помогут не 
только с трудоустройством, но и про-
качают полезными мастер-классами. 

Молодёжные центры 
самоуправления (my.sfu-
kras.ru/mc) есть в каждом 
институте, присоединяй-
тесь.

Центр дружбы народов 
объединяет студентов разных нацио-
нальностей, в нём уже 11 организаций.

Отдел социальной работы — для 
нуждающихся в социальной поддерж-
ке. 

Профсоюзная организация защитит 
ваши права. 

Психологическая служба 
(vk.com/infops_sfu) поможет 
вам и в личностном разви-
тии, и в преодолении труд-
ных жизненных ситуаций.

Центр грантовой поддержки по-
способствует в получении грантов на 
обучение, стажировку за границей и в 
России.



Шаг 5. Действуйте в онлайне

Интернет-ресурсы 
университета покроют 
все ваши запросы. 

Первым делом обязательно 
создайте свой личный кабинет 
на сайте «Мой СФУ» — 
i.sfu-kras.ru. Это наш корпора-
тивный социальный сетевой сервис — студен-
тов и аспирантов, преподавателей и сотрудни-
ков университета. Здесь вы сможете создать 
собственное электронное портфолио и поме-
щать туда информацию о своих достижениях, 
получить доступ к учебному плану и учебным 
материалам, увидеть касающиеся вас приказы 
(например, по стипендии, организации практики 
или материальной поддержке) и пр. Получить 
логин и пароль можно по адресу users.sfu-kras.
ru/help

Вся информация по управлению учётными 
данными представлена в виде памятки по выше-
указанному адресу. Здесь вы также можете уз-
нать, как подключиться к Интернету через сеть 
Wi-Fi с помощью ноутбука, смартфона, другую 
полезную информацию. 

При наличии вопросов обращайтесь в служ-
бу технической поддержки it-help@sfu-kras.ru. В 
письме укажите ФИО, учебную группу и опиши-
те ситуацию. Либо звоните по т. 206-24-24.

О возможностях электронного обучения мож-
но узнать на странице сайта СФУ edu.sfu-kras.ru/
elearning#student. Чтобы научиться пользовать-
ся системой, найдите в строке поиска «Инструк-
ции по работе с системой». Материалы постоян-
но пополняются и обновляются.

Уже на первом занятии по дисциплине вы 
узнаете о наличии электронных обучающих 
курсов, учебников и учебных пособий, мульти-
медийных ресурсов по дисциплине, занятий в 
режиме вебинара. 



У вас есть шанс провести сту-
денческие годы незабываемо. 
Ведь в СФУ действует огромное 
количество сообществ. 

Клуб интеллектуальных игр 
про во дит собственные состяза-
ния. 

Киберспортивная лига объ-
единяет фанатов Dota2, CS:GO, 
Hearthstone.

Студенческий отряд охраны 
правопорядка «Бастион» (СООПр) 
— для брутальных парней.

Волонтёрский центр рад при-
нять в свои ряды новые силы 
(vc@sfu-kras.ru).

В течение года проводятся: 
Дни донора; конкурсы и фестива-
ли, субботники и  экологические 
акции в рамках проекта Green 
Project, кулинарные батлы, кино-
просмотры, школы ведущих и ку-
раторов, спартакиады, действует 
туристский клуб и многое другое. 
Все это помогает студентам найти 
себя и уверенно реализоваться в 
жизни.

Если вдруг вам кажется, что 
все идёт не так, и вы чувствуете 
себя неуверенно или тревожно, 
то можно обратиться в психоло-
гическую службу или к замести-
телю директора по воспитатель-
ной работе (они есть в каждом 
институте). Поверьте, они знают, 
как вам помочь!

Шаг 6. Информируйтесь ежедневно
Подпишитесь на аккаунты 

университета в соцсетях. Выход 
на страницы СФУ в Инстаграме, 
Телеграме, Твиттере и на Ютубе 
есть на верхней строке офици-
ального сайта СФУ. А паблик СФУ 
ВКонтакте объединяет на сегод-
няшний день более 35 тысяч под-
писчиков! Быть в теме жизненно 
важно.

СФУ развивает все виды произ-
водства и трансляции информа-
ции: IT, TV, печать.

Студенты могут не просто 
смотреть программы в разделе 
«видео» на сайте, а делать соб-
ственное ТВ! Для этого суще-
ствует учебно-производственная 
лаборатория «Телевидение СФУ» 

и работает телевидение на плаз-
мах U-ТВ. А если вы присоедини-
тесь к Медиапарку, то сможете 
стать авторами постов на пабли-
ке, будете писать подкасты для 
студенческого «U-Radio», делать 
фоторепортажи и печататься в 
университетских изданиях.

Корпоративная газета «Новая 
университетская жизнь» выхо-
дит два раза в месяц и выкла-
дывается в холлах корпусов по 
четвергам. Читайте! Ещё одна 
газета СФУ — «Сибирский форум. 
Интеллектуальный диалог» ори-
ентируется не только на внутрен-
нюю, но и на внешнюю аудито-
рию, здесь печатаются большие 
интервью на актуальные темы. 

Шаг 7. Вливайтесь в команду



Отдельная история — Центр сту-
денческой культуры. ЦСК объединяет 
всех творческих людей университета: 
поющих (русские песни; бардовские; 
хор; эстрадный вокал; рок), танцую-
щих (абсолютно все жанры и стили), 
играющих в театре. У нас есть своя 
Лига КВН, фестиваль «Новая весна». 
Уже в сентябре стартуют кастинги в 
коллективы ЦСК. И настоятельно вам 
советуем поучаствовать в Кубке пер-
вокурсников. Для всех, прошедших 
череду его конкурсов и финальное 
шоу «Прошу слова», этот опыт стано-
вится бесценным, а впечатления — 
едва ли не самые яркие за всё время 
в университете.



Шаг 8. Не капсулируйтесь!
Со временем вы обнаружите, 

что в СФУ можно не только учить-
ся по программе и не только в 
своём институте. Сверх того есть 
масса вариантов для развития. 

Например, в Институте педа-
гогики, психологии и социологии 
студенты могут нарабатывать 
профессиональный опыт, под-
ключившись к Университетской 
клинике. 

Институт филологии и языко-
вой коммуникации организует 
конкурсы — фонетический; ин-
тернет-конкурс по русскому язы-
ку; квесты на английском языке. 

Институт горного дела, гео-
логии и геотехнологий проводит 
Всероссийскую олимпиаду по 
3D-моделированию.

Институт космических и инфор-
мационных технологий является 
правообладателем проведения 

четвертьфинального этапа ко-
мандного чемпионата мира по 
программированию (ACM-ICPC).

Есть языковые центры, где вы 
сможете изучать культуру стран 
и языки — испанский, корейский, 
немецкий, французский, япон-
ский. 

Есть свой Музей с постоянной 
исторической экспозицией и ре-
гулярными новыми выставками.

Есть школы кураторов и ве-
дущих, есть дополнительное 
образование «для отличников» — 
SibFU Honors College. 

Есть и своя Автошкола, где сту-
дентам предоставляется скидка 
на обучение и рассрочка плате-
жа. 

Узнавайте и растите личностно 
и в компетенциях.

Шаг 9. Примите как повседневную норму
>> Соблюдайте дресс-код. В 

университете не ходят в неопрят-
ном виде, в шортах или спортив-
ных штанах, в верхней одежде.

>> Не портите имущество уни-
верситета — это общая ценность. 

>> Используйте возможности 
экокампуса: раздельный сбор 
мусора, сдача батареек. 

>> Категорическое вето на не-
цензурную брань!

>> Плагиат неприемлем. Во 
всех смыслах лучше выполнить 
задачу самому.

>> На учебные занятия не опаз-
дывайте, тем более не заходите 

в аудиторию в середине ленты. 
Не отвлекайтесь на «срочно по-
звонить» и вообще отключайте 
телефон.

>> Ходите на все лекции и се-
минары. Это работа!

>> Речь — ваша визитная кар-
точка. Потрудитесь над умением 
говорить: готовьте доклады, вы-
ступайте на семинарах. 

>> Учите английский! Слишком 
много преимуществ не получают 
те, кто им не владеет. 

>> Пусть улыбка и вежливость 
идут впереди вас))



В стены университета 
Я вхожу, не зная сам — 
На учёбу я приехал
Или всё-таки к друзьям?
Я готов в тебе учиться
Не один десяток лет,
Для меня ты самый лучший — 
Федеральный университет!

Универ, на-на-на-на-на!
Универ, на-на-на-на-на!
Университет, на-на-на-на-на!
Универ, на-на-на-на-на!

Очень сложно специалистов
Подготовить для страны,
Рано утром после клуба
На учёбу едем мы.
С первой до последней ленты
Дарит нам ученья свет
Самый лучший во всём мире
Федеральный университет!

Универ, на-на-на-на-на!
Универ, на-на-на-на-на!
Университет, на-на-на-на-на!
Универ, на-на-на-на-на!

ГИМН СФУ
неофициальный



Шаг 10. Выбирайте 
здоровье

В течение года вы можете оз-
доровиться в студенческом про-
филактории СФУ. Предлагается 
широкий спектр санаторно-про-
филактических услуг: электро-
форез и магнитотерапия, солярий 
и жемчужные ванны, подводный 
душ-массаж и витаминные чаи, 
галокамера и фитобочка, лечеб-
но-диетическое питание и стома-
тология. 

Летом к услугам студентов оз-
доровительно-спортивный лагерь 
«Политехник» на Красноярском 
море с баней, спортивными пло-
щадками, прогулочными лодками.

Что касается спорта — СФУ 
признан лучшим вузом России по 
организации спортивно-массовой 
работы.

В среднем в университете про-
ходит 250 спортивных меропри-
ятий в год. Спартакиады среди 
институтов и среди общежитий, 
чемпионаты и первенства СФУ, 
игры Всероссийской студенче-
ской баскетбольной ассоциации, 
Всероссийский турнир по боксу 
памяти В.Н. Борисова и др.

В большинстве институтов 
физкультура проходит на основе 
специализаций по десяткам ви-
дов спорта. Во внеучебное время 
работает 27 спортивных секций. 

Для людей с ограниченными 
возможностями подбирается 
индивидуальная программа за-
нятий, которые проводятся под 
контролем врача, используются 
современные кардио- и силовые 
тренажёры.

А ещё у нас учреждён специ-
альный конкурс — «Вуз здоро-



вья». Любой желающий здесь 
может заниматься на полюбив-
шейся трассе СФУ: бег, ходьба, 
плавание, езда на велосипеде, 
бег на лыжах, атлетизм, аэробика, 
волейбол, бадминтон. И за каж-
дый спортивный «выход» будете 
получать штамп в специальную 
книжку. Наберёте 40 пометок и 
заслужите… премию! Для тех, кто 
преодолеет трассу 60 раз, пре-
мия увеличивается. Участники 
бесплатно пользуются лыжным 
инвентарем, велосипедом, имеют 
льготы в бассейне.

Спортивная база СФУ впечат-
ляет!
• Спорткомплекс на пр. Свобод-
ный, 79Б
• Спорткомплекс с плавательным 
бассейном  — Киренского, 15
• Лыжная база — Киренского, 1Б

• Стадион «Политехник» — 
Борисова, 6Б
• Зал атлетизма — Киренского, 
26Б
• Дом физкультуры (залы для 
бокса и борьбы, фитнес-зал) — 
Борисова, 20А
• Спорткомплекс третьей площад-
ки (бассейн, спортзал, стадион) 
— Вузовский, 5А
• Спортивный зал № 1 — Свобод-
ный, 82
• Тренажёрный и фитнес-зал — 
Свободный, 82, стр. 6
• Спортзал для занятий ЛФК, на-
стольным теннисом, тренажёр-
ный зал — Лиды Прушинской, 2
• Многофункциональные комплек-
сы — Свободный, 82, стр. 11 
и стр. 12
• Наследие Универсиады — спор-
тивные комплексы «Радуга»
(ул. Стасовой, 69л) и «Сопка»
(ул. Биатлонная, 25Б)



Буклет подготовлен 
редакцией газеты 
«Новая университетская 
жизнь». Дизайн —
Андрей ПОЗДНЯК
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