
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям организаций, 

осуществляющим управление 

в сфере образования 

 

 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В целях развития макрорегиональной образовательной системы поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи информируем Вас о наборе школьников 

в Специализированный учебно-научный центр Южного федерального округа (далее 

– СУНЦ ЮФО) на обучение по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

СУНЦ ЮФО является структурным подразделением Южного федерального 

университета, реализует образовательные программы по начальной подготовке 

высококвалифицированных кадров в интересах вузов и научно-исследовательских 

организаций Юга России. Деятельность СУНЦ ЮФО осуществляется в рамках 

реализации национального проекта «Наука и университеты». 

Отбор проводится в период летних каникул 2022 года с 1 июня по 7 августа 

среди обучающихся Южного и Северо-Кавказского федеральных округов для 

обучения по основным образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования: 

7-8 классы – естественно-научного и общегуманитарного направления;  

9-11 классы – по профилям: физико-математический, химико-биологический, 

cоциально-гуманитарный, It и инженерия, архитектура и искусство.   

Заявки на поступление в СУНЦ ЮФО принимаются с 1 по 25 июня. 

Вступительные испытания проходят в три этапа: онлайн-тестирование, очный 
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(письменный) экзамен и проектно-образовательный интенсив на базе СУНЦ ЮФО. 

Порядок приема и подробная информация представлены на официальном сайте 

СУНЦ ЮФО https://www.study.sfedu.ru/talent.   

Обучение в СУНЦ ЮФО, питание и проживание для всех обучающихся, 

прошедших конкурсный отбор на вакантные места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, является бесплатным. Иногородним обучающихся 

предоставляется возможность проживания в кампусе на территории СУНЦ ЮФО. 

В поддержку приемной кампании и в целях информирования школьников, их 

родителей (законных представителей) об условиях поступления и особенностях 

обучения в СУНЦ ЮФО проводится день открытых дверей:  

28 мая 2022 года (18:00) – в дистанционном (онлайн-) формате в режиме ВКС 

(регистрация для получения ссылки на подключение осуществляется на сайте 

https://www.study.sfedu.ru/talent).  

Просим Вас оказать поддержку в информировании подведомственных 

образовательных организаций о мероприятиях, проводимых в рамках приемной 

кампании СУНЦ ЮФО в 2022 году. 

Контактные данные:    

Официальный сайт СУНЦ ЮФО: https://www.study.sfedu.ru/talent. 

Ответственный за процедуру отбора в СУНЦ ЮФО - заместитель 

председателя отборочной комиссии: Малохатка Екатерина Владимировна: +7(908) 

501-48-11, e-mail: malohatka@sfedu.ru. 

Call-центр СУНЦ ЮФО: +7 (906)414-46-25. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                 Т.Т. Синельников  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: заместитель директора СУНЦ ЮФО 

Солодовникова А.Н. 

asolodo@sfedu.ru. 

https://www.study.sfedu.ru/talent
https://www.study.sfedu.ru/talent
https://www.study.sfedu.ru/talent
mailto:malohatka@sfedu.ru
mailto:asolodo@sfedu.ru

