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ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ



Прием заявлений – 
с 20 июня по 25 июля

(для тех, кому нужно сдавать экзамены:

творческие – до 10 июля;

общеобразовательные – до 20 июля)

• Аттестат (диплом);
• Иметь при себе паспорт, СНИЛС
• (документы по льготам).

 



Подача заявления
• Лично ( 2 корпус );

• По Интернет;

• По почте (не рекомендуем).
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Заявление

В заявлении можно указать до 10 
направлений/специальностей по 
различным условиям поступления

Специальности указываются в 
порядке приоритетности.
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Заявление и расписка

5



 Сдал подлинник 
аттестата (дал согласие на 

зачисление) – меняй 
заявление через Интернет 

(в личном кабинете)
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Экзамены
Школьники – только ЕГЭ

Альтернативные экзамены

Например, на технические направления:

Русский язык, математика

физика   или  информатика
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ЕГЭ - 2021

Математика  - Профильный

Действительны результаты ЕГЭ 
2017,2018, 2019, 2020 и 2021 годов
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По результатам компьютерного 
тестирования на бюджетное 
обучение поступают абитуриенты:

• с дипломом СПО или НПО;
• иностранные граждане



Выпускники учреждений НПО 
и СПО, поступающие на 
платное обучение, 
принимаются по результатам 

собеседования
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Минимальные баллы 2021

11

Русский язык 40

Математика 39

Обществознание 45

Физика 39

История 35

География 40

Биология 39

Литература 40

Информатика 44

Химия 39

Иностранный язык 30

Творческие экзамены 30



Льготные категории
• Дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства
• Дети-сироты
• Ветераны боевых действий

Вводится квота на прием льготников.

В ЮУрГУ – от 10 до 15% бюджетных мест по 
направлению подготовки.



Победители и призеры Российских 
олимпиад школьников 

(по перечню Минобрнауки РФ)

• Без экзаменов на профильные направления 
подготовки;

• 100 баллов вместо ЕГЭ.

Необходимо сдать соответствующий ЕГЭ не 

менее чем на  75 баллов!
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Учет индивидуальных достижений:

• Высшие спортивные достижения – до 10 
баллов;

• Наличие золотого значка ГТО – 10 
баллов;

• Аттестат/диплом  с отличием – 10 баллов;
• Участие и результаты участия в 

олимпиадах – до 10 баллов.
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В сумме 

не более 

10 баллов

Итоговое сочинение не учитывается



Зачисление (очная форма)

• 30 июля – зачисление квотников;

• 3 августа – окончание приема подлинников
• 5 августа – издание приказа о зачислении на 
оставшиеся бюджетные места

Зачисление на платное обучение – до 30 августа
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Приемная комиссия университета в сети Internet

www.susu.ru



Многоканальный телефон
приемной комиссии

8-800-300-00-55
(звонок бесплатный)

prkom@susu.ru
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SMS – информирование 

• Подтверждение приема заявления;
• Подтверждение баллов ЕГЭ;
• Результаты экзаменов ЮУрГУ;
• Информация о конкурсах
• Поздравление с зачислением!
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Желаем успешного 
поступления !
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За олимпиады начисляются баллы:

• диплом победителя (диплом 1 степени) – 10 баллов;
• диплом 2 степени – 8 баллов;
• диплом 3 степени – 6 баллов;
• участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (при предоставлении 
официального сертификата участника) – 10 баллов;

• участие в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников (при предоставлении 
официального сертификата участника) – 5 баллов.



Участие и результаты участия в 
олимпиадах

• диплом победителя или призера олимпиад и 
конкурсов, проводимых на базе ЮУрГУ и с 
участием ЮУрГУ;

• диплом победителя или призера Российских и 
Всероссийских олимпиад школьников, перечень и 
порядок проведения которых определяются 
федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации.
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Целевой набор

• Закон «Об образовании в РФ»
• Постановление Правительства РФ (будет 

новое с 1 января 2019 года)
• Договор о целевом обучении с 

заказчиком/работодателем
• Квота  целевого набора утверждается 

Правительством РФ
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Заказчики целевого набора
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Екатеринбург Новатор Н. Салда НИИМаш
Златоуст Гермес Озерск Маяк

Златоуст ЗМЗ Снежинск ВНИИ ТФ

Ижевск Купол Трехгорный ПЗ

Каменск-Уральский УПКБ Деталь Челябинск Электромашина

Касли Радий Челябинск Сигнал

Копейск Завод "Пластмасс" Челябинск СКБ Турбина

Миасс ГРЦ Макеева Челябинск Полет

Миасс
НПО 
Электромеханики Челябинск РЖД

Миасс ММЗ Челябинск ЧТЗ

Москва Энергия Челябинск Мечел

 Усть-Катав УКВЗ



Целевой набор
+ Плюсы

• Льготное 
поступление

• Дополнительная 
стипендия

• Практики по месту 
работы

• Гарантия 
трудоустройства

- Минусы
• Обязательство отработки 

3…5 лет
• Невозможность 

расторжения договора
• При отказе от 

трудоустройства – 
возврат средств, 
затраченных на 
обучение
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