Первокурсникам СФУ за выбор востребованной в Сибири
специальности выплатят дополнительную стипендию
Будущим инженерам, которые поступят в 2016
году в СФУ, увеличат стипендию. В крупнейшем
за Уралом вузе страны составили перечень из 28
направлений и специальностей подготовки,
которые являются приоритетными для Сибири. В
основном это инженерные направления, такие
как «горное дело», «металлургия» и
«радиотехника». Кроме них в перечень также
вошли «физика», «математика» и
«педагогическое образование».

Как пояснили в приёмной комиссии СФУ, данные направления являются приоритетными для
модернизации и технологического развития российской экономики, кроме того, они
поддерживаются Правительством Красноярского края, так как выпускники этих направлений
востребованы на предприятиях региона.
«В Сибирском федеральном университете можно получить образование
более чем по 100 направлениям и специальностям. Ежегодно спрос на
выпускников технических специальностей СФУ в 1,5 раза превышает их
число. Учитывая, как важны для государства
высококвалифицированные специалисты, мы посчитали необходимым
поддержать первокурсников, которые выберут для обучения именно
эти направления, — сообщил ректор университета, академик РАН Евгений Ваганов. —
Все они смогут получить 50-процентную надбавку к базовой стипендии, а в
дальнейшем претендовать на участие в партнёрских программах с крупнейшими
российскими и зарубежными компаниями».
Отметим, 50-процентная надбавка будет выплачиваться в течение первого семестра.
Кроме поддержки первокурсников, которые выберут специальности из перечня приоритетных
направлений, в вузе пообещали поддержать выпускников с высокими баллами ЕГЭ. Так,
иногородним абитуриентам, чей рейтинг по сумме баллов трёх ЕГЭ выше 210 баллов, будет оплачен
проезд до места учёбы, а призёрам и победителям олимпиад школьников назначены пятикратные
стипендии.

Справка
Сибирский федеральный университет — первый федеральный университет в России.
Расположен в экологически чистом районе Красноярска (Красноярский край). СФУ — это
19 профильных институтов, более 32 000 студентов со всех уголков России и 14 стран
дальнего зарубежья и более трёх тысяч преподавателей.
Образование в СФУ можно получить по 100 направлениям — от геологов и нефтяников до
историков и журналистов. По количеству бюджетных мест — свыше 6 000 — университет
занимает верхние строчки среди всех российских вузов.
В качестве ведущего вуза СФУ ежегодно увеличивает бюджетный набор в магистратуру.

Получить повышенную квалификацию можно по 160 направлениям магистратуры и 120
программам аспирантуры. Кроме того, университет реализует серию проектов в области
магистратуры: элитная магистратура с углубленным изучением иностранного языка и
зарубежными стажировками; технологическая магистратура, реализуемая совместно с
компанией-заказчиком, и сетевая магистратура, которая даёт возможность получить
необходимые образовательные модули в других федеральных университетах.
Научные проекты вуза касаются промышленных технологий, спутниковых систем, нанои биотехнологий. Партнёрами университета выплачиваются 315 именных стипендий для
поддержки талантливых студентов и аспирантов, спонсируются программы
академического обмена с зарубежными университетами.
Ежегодно вуз посещают свыше 200 визит-профессоров, ведущих учёных Англии,
Германии, Испании, США и других стран.
Университет готовит высококвалифицированные кадры по заказу органов
государственной власти, ОАО НК «Роснефть», ОАО «ГМК „Норильский никель“», ОАО
«Газпром», Роскосмоса, РУСАЛа и ещё свыше 70 организаций-партнёров.
В 2015 году СФУ вошёл в число участников Проекта 5-100 — проекта по повышению
конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых
научно-образовательных центров. Помимо вхождения не менее пяти вузов в первую
сотню мирового рейтинга основная цель проекта — появление в России к 2020 году
современных университетов-лидеров с эффективной структурой управления и
международной академической репутацией, способных соответствовать мировым
тенденциям развития и мобильно реагировать на глобальные изменения.
В составе СФУ 29 общежитий. С 2009 года в эксплуатацию введено шесть новых
студенческих общежитий квартирного типа. Все иногородние студенты обеспечиваются
местами в общежитиях.
99 % молодых специалистов успешно трудоустраиваются. Ежегодно спрос на
выпускников технических специальностей СФУ в 1,5 раза превышает их число.
В СФУ действуют свыше 100 художественных студенческих коллективов и более 85
спортивных секций.
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