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Высшие школы САФУ
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Высшая школа экономики, 
управления и права

Высшая школа психологии и 
педагогического образования

Высшая школа 
энергетики, нефти и газа

Высшая школа социально-
гуманитарных наук и 

международной 
коммуникации

Высшая школа 
информационных 

технологий и 
автоматизированных систем 

Высшая школа естественных 
наук и технологий

Высшая инженерная школа



Высшая школа экономики, 
управления и права

Реализуемые направления подготовки:

• 38.03.01 Экономика;

• 38.03.02 Менеджмент;

• 38.03.04 Государственное и муниципальное управление;

• 40.03.01 Юриспруденция.



Высшая школа энергетики, 
нефти и газа

Реализуемые направления подготовки:

• 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;

• 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;

• 21.03.01 Нефтегазовое дело;

• 21.03.02 Землеустройство и кадастры;

• 21.05.02 Прикладная геология;

• 21.05.04 Горное дело;

• 27.03.01 Стандартизация и метрология.



Высшая школа психологии
и педагогического образования

Реализуемые направления подготовки:

• 37.03.01 Психология;

• 37.05.02 Психология служебной деятельности;

• 44.03.02 Психолого-педагогическое образование;

• 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование;

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) «Начальное образование» и «Иностранный язык»;

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) «Физическая культура» и «Безопасность 
жизнедеятельности»;

• 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения;

• 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура).



Высшая школа естественных 
наук и технологий

Реализуемые направления подготовки:
• 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия;

• 05.03.04 Гидрометеорология;

• 05.03.06 Экология и природопользование;

• 06.03.01 Биология;

• 12.03.04 Биотехнические системы и технологии;

• 18.03.01 Химическая технология;

• 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии;

• 19.03.01 Биотехнология;

• 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника;

• 30.05.02 Медицинская биофизика;

• 35.03.01 Лесное дело;

• 35.03.10 Ландшафтная архитектура;

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Физика»
и «Информатика»;

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Биология»
и «География».



Высшая инженерная школа

Реализуемые направления подготовки по очной форме 
обучения:

• 08.03.01 Строительство;

• 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений;

• 15.03.02 Технологические машины и оборудование;

• 20.03.01 Техносферная безопасность;

• 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов;

• 29.03.04 Технология художественной обработки материалов;

• 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств.



Высшая школа
социально-гуманитарных наук и 
международной коммуникации

Реализуемые направления подготовки:
• 39.03.01 Социология;

• 41.03.02 Регионоведение России;

• 41.03.05 Международные отношения;

• 42.03.01 Реклама и связи с общественностью;

• 42.03.02 Журналистика;

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
«Иностранные языки (первый и второй иностранные языки)»;

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
«История» и «Обществознание»;

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  «Русский 
язык» и «Литература»;

• 45.03.01 Филология;

• 45.03.02 Лингвистика;

• 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере;

• 46.03.01 История;

• 47.03.01 Философия.



Высшая школа
информационных технологий
и автоматизированных систем

Реализуемые направления подготовки:

• 01.03.02 Прикладная математика и информатика;

• 09.03.01 Информатика и вычислительная техника;

• 09.03.02 Информационные системы и технологии;

• 09.03.03 Прикладная информатика;

• 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств;

• 38.03.05 Бизнес-информатика;

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) «Математика» и «Информатика».



Филиалы и колледжи САФУ
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Гуманитарный институт

Институт судостроения морской и 
арктической техники (СЕВМАШВТУЗ) 

Технический колледж

Филиал в г. Коряжме

Филиал в г. Нарьян-Маре

Технологический колледж императора Петра I

Филиал в г. Северодвинске



Филиал в г. Северодвинске
Гуманитарный институт

Реализуемые направления подготовки:

• 38.03.01 Экономика;

• 40.03.01 Юриспруденция;

• 44.03.01 Педагогическое образование Профиль «Иностранный 
язык»;

• 44.03.01 Педагогическое образование Профиль «Филологическое 
образование»;

• 44.03.02 Психолого-педагогическое образование;

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) «Дошкольное образование» и «Начальное 
образование» (срок обучения 5 лет).



Институт судостроения морской 
и арктической техники 

(Севмашвтуз)
Реализуемые направления подготовки:

• 09.03.01 Информатика и вычислительная техника;

• 09.03.03 Прикладная информатика;

• 14.03.02 Ядерные физика и технологии;

• 15.03.01 Машиностроение;

• 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств;

• 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства;

• 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 
объектов морской инфраструктуры;

• 27.03.04 Управление в технических системах.



Технический колледж

Реализуемые направления подготовки:

• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

• 15.02.08 Технология машиностроения;

• 22.02.06 Сварочное производство;

• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта;

• 26.02.02 Судостроение;

• 26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и 
механизмов;

• 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики.



Технологический колледж 
императора Петра I

Реализуемые направления подготовки:
• 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов;
• 09.02.06 Сетевое и системное администрирование;
• 09.02.07 Информационные системы и программирование;
• 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям);

• 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по 
видам);

• 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);

• 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей;

• 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.



Филиал в г. Коряжме
Гуманитарный институт

Реализуемые направления подготовки:

• 09.03.03 Прикладная информатика;

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)  «Дошкольное образование» и «Начальное 
образование»  (срок обучения 5 лет).



• оригинал или копия документа, удостоверяющего 
личность;

• оригинал или копия документа установленного образца
об образовании;

• документы, подтверждающие особые и (или) 
преимущественные права;

• медицинская справка (по необходимости).

Документы, необходимые при 
поступлении:



Начинается 20 июня 2018 года и заканчивается:

на очную и очно-заочную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета:

• 7 ИЮЛЯ – при поступлении на направления подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) «Физическая культура»  и  «Безопасность жизнедеятельности»; 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии развития (адаптивная 
физическая культура);

• 11 ИЮЛЯ – при поступлении по результатам вступительных испытаний, проводимых ВУЗом 
самостоятельно;

• 26 ИЮЛЯ – при поступлении по результатам ЕГЭ;

• 30 АВГУСТА – при поступлении на места с оплатой стоимости обучения.

на заочную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета:

• 24 ИЮЛЯ – при поступлении на направления подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) «Физическая культура»  и  «Безопасность жизнедеятельности»; 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии развития (адаптивная 
физическая культура);

• 01 АВГУСТА – при поступлении по результатам вступительных испытаний, проводимых ВУЗом 
самостоятельно;

• 11 АВГУСТА – при поступлении по результатам ЕГЭ;

• 30 СЕНТЯБРЯ – при поступлении на места с оплатой стоимости обучения.

Прием документов



Cтипендия «Первокурсник 5.0»
Учитываются результаты

только тех предметов, по результатам которых 

поступает абитуриент!

Для всех направлений подготовки:

• по результатам всероссийских и международных олимпиад; 

• золотая или серебряная медаль, аттестат о среднем общем образовании с отличием,   диплом с 

отличием о среднем профессиональном образовании;

• не менее 220 баллов при поступлении на инженерные, математические, естественно-научные 

направления подготовки;

• не менее 260 баллов при поступлении на гуманитарные, педагогические и психолого-

педагогические направления подготовки

За  один  предмет, принятый в качестве вступительного испытания (инженерные, 

математические и естественно-научные направления подготовки):

• не менее 65 баллов: физика, химия

• не менее 70 баллов: математика, информатика и ИКТ, биология, география

За  два  предмета, принятые в качестве вступительного испытания (инженерные, 

математические и естественно-научные направления подготовки):

• не менее 65 баллов: физика, химия 

• не менее 70 баллов: математика, информатика и ИКТ, биология, география

Для поступающих в Институт судостроения и морской арктической техники

• не менее 180 баллов. 



Стипендии

1. Государственная академическая стипендия

• СПО (от 660 до 1 780)*

• бакалавриат/специалитет (от 2 100 до 4 945)

2. Повышенная государственная академическая стипендия (15 000 руб./мес.)

3. СтипендииПрезидентаРФ (2200),стипендииПравительстваРФ (СПО –840,ВО–1440)

4. Именные стипендии (от 1 500 до 15 000)

5. Социальная стипендия

• СПО (от 1 100 до 1 285)

• бакалавриат/специалитет (от 3 025 до 7 660)

6. Материальная поддержка (зависит от размера фонда материальной

поддержки обучающихся)

7. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

8. Пособия студентам, имеющим детей

* - размеры стипендий, руб./мес.



 Отдел  профориентации и приема абитуриентов

(г. Архангельск): 8 (8182) 21−61−31, 21-61-89
E-mail: priem@narfu.ru

 Центр профориентации (филиал в г. Северодвинске)
8 (8184) 58−42−28

www.narfu.ru/sf

Сайт университета:  www.narfu.ru

Контакты

mailto:priem@narfu.ru
http://www.narfu.ru/


Возможности
для студентов 
университета!



Если хочешь внести свой вклад в изучение Арктики, 
тогда, возможно, ты станешь участником 

резервного фонда «Арктический плавучий 
университет»!

Участники резервного фонда должны соответствовать 
ряду следующих критериев:

• Студент 2–4 курсов, либо магистрант, аспирант

• Соответствие специальности задачам и 
направлениям экспедиционных работ

• Отсутствие хронических заболеваний, 
препятствующих к нахождению в длительном рейсе

• Владение английским языком на уровне Intermediate

• Увлечение научной деятельностью по своему 
направлению исследований, наличие научных 
публикаций и выступлений в конференциях

• Отсутствие академической задолженности

• Наличие загранпаспорта

• Наличие научного руководителя для согласования 
программы исследований.

Не упусти свой шанс, возможно, ты будешь 
следующим участником экспедиций!

Арктический плавучий 
университет
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Оздоровление студентов
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На базе университета работает
санаторий-профилакторий

• профилактическое лечение
• оздоровление
• проживание

• трехразовое усиленное питание 
• без отрыва от учебы

Успешные и активные студенты имеют возможность принять участие
в летней оздоровительной кампании на побережье Черного моря.



• программы студенческого обмена 

• международные образовательные программы в САФУ 

• летние школы 

• стажировки в зарубежных партнерских университетах и 
организациях

Если Вы мечтаете получить опыт межкультурного общения, 
обучения или преподавания за рубежом, 

ждем Вас в САФУ!

Международные программы



Поступай в САФУ!

Узнай всю актуальную информацию
по поступлению в САФУ !

Есть вопросы - спрашивай !

http://vk.com/postupivnarfu



Университет

ждет Вас!


