sfu-kras.ru

Сибирский
федеральный
университет
Сибирский федеральный университет – первый
из 10 федеральных университетов.
Крупнейший вуз восточной части
России, сочетающий высокий уровень
фундаментальных и прикладных
исследований с подготовкой кадров
для высокотехнологических производств
и индивидуального предпринимательства.
СФУ входит в консорциум «Недра»
и возглавляет консорциум «Вернадский –
Красноярский край».

Красноярский край

Москва

Красноярск

Выпускники

Сергей
Шойгу

Александр
Горовой

Михаил
Котюков

Андрей
Иванов

Александр
Усс

Юрий
Воробьев

Сергей
Ерёмин

Евгений
Ваганов

Дмитрий
Маркович

Виктор
Болотов

Ольга
Медведцева

Дмитрий
Труненков

Министр обороны Российской
Федерации, председатель
ассоциации выпускников СФУ
(1977)

Глава города Красноярска
(1998)

Первый заместитель министра
внутренних дел Российской
Федерации
(1982)

Академик Российской
академии наук, научный
руководитель Сибирского
федерального университета
(1971)

Заместитель министра
финансов Российской
Федерации
(1999)

Академик Российской
академии наук, директор
Института теплофизики
имени С.С. Кутателадзе СО РАН
(1984)

Первый заместитель министра
экономического развития
Российской Федерации
(1997)

Академик Российской
академии образования,
научный руководитель Центра
психометрики и измерений
в образовании Института
образования НИУ ВШЭ
(1975)

Губернатор
Красноярского края,
президент Сибирского
федерального университета
(1976)

Биатлонистка, двукратная
олимпийская чемпионка
и шестикратная чемпионка
мира
(2013)

Заместитель председателя
Совета Федерации,
Заслуженный спасатель
Российской Федерации
(1971)

Дважды серебряный призёр
чемпионата мира, участник
Олимпийских игр
в Ванкувере
(2015)

THE
World University Rankings

1001+

THE
Best universities in Europe

418

THE
Best universities in Eurasia

61-70

THE
Best young universities
THE
Best millennial universities
THE
Physical Sciences Subject Ranking
THE Engineering
and Technology Subject Ranking
THE
Emerging Economies University
Rankings

301+
73
601+
601+
351+

Рейтинги

701-800

Московский международный
рейтинг вузов «Три миссии
университета»

801-1000

QS World University Rankings

127

QS EECA (Emerging Europe and
Central Asia)

169

QS BRICS

4 stars

QS Stars

588

Round University Rankings

380

Worldwide Professional University
Rankings (RankPro)

122

GreenMetric

(20 в России)

(15 в России)

Студенты
≈30
Студентов

000

>1000

Иностранных студентов

65%

Студентов из других регионов

200

Исследовательских проектов,
поддерживаемых университетом

96%

Выпускников находят работу
в течение года после выпуска

Уникальный
кампус
Кампус СФУ как особый микрорайон стремительно развивающегося
мегаполиса, крупного промышленного и делового центра стал местом
притяжения молодёжи, точкой формирования особой городской среды
и культуры. Близость спортивных объектов, лыжных и велосипедных трасс,
природного парка, аллей для пеших прогулок делает кампус СФУ престижным
районом города, задающим моду на здоровый образ жизни. Наследием
XXIX Всемирной зимней универсиады, которая прошла на базе СФУ в 2019
году, стали современные жилищные комплексы (общежития), в которых
предоставляются все необходимые сервисы.

4

3

10

30

2

4

Танцевальных зала

Кафе
и ресторанов

Бассейна

3

Лыжных трассы

Музыкальных студии

Спортивных залов

Поля для футбола

Структура СФУ
Институт
управления
бизнес-процессами

Институт
гастрономии

Институт
космических
и информационных
технологий

Институт
инженерной
физики и радиоэлектроники

Институт цветных
металлов
и материаловедения

Институт
нефти и газа

Институт горного
дела, геологии
и геотехнологий

Институт физической культуры,
спорта и туризма

Институт
педагогики,
психологии
и социологии

Институт филологии
и языковой
коммуникации

Военный
учебный
центр

Институт
экологии
и географии

Политехнический
институт

Институт
фундаментальной
биологии
и биотехнологии

Гуманитарный
институт

Институт экономики,
государственного
управления
и финансов

Институт математики
и фундаментальной
информатики

Институт торговли
и сферы услуг

Инженерностроительный
институт

Институт
архитектуры
и дизайна

Институт
Севера
и Арктики

Юридический
институт

Образование

Университет успешно конкурирует на региональном, российском
и международном рынках за счет широкого спектра направлений
подготовки, обеспечения актуального и современного содержания,
индивидуализации реализуемых образовательных программ.
Образовательный процесс реализуется
по 536 образовательным программам:
•

бакалавриат – 201 программа по 79 направлениям,

•

специалитет – 42 программы по 10 специальностям,

•

магистратура – 188 программ по 50 направлениям,

•

аспирантура – 105 программ по 29 направлениям.

Исследовательский профиль
Ключевые научные
направления университета
•

промышленные биотехнологии

•

генетика и ДНК-исследования

•

химия редкоземельных металлов

•

горное дело и геотехнологии

•

нефте- и газодобыча, транспортировка
и углубленная переработка углеводородов

•

атомные и космические технологии

•

развитие современных «умных»
энергетических систем для освоения
территории Енисейской Сибири

•

информационно-телекоммуникационные
технологии, современные системы связи
и навигации

•

устойчивое природопользование
и экология сохранение культурного
наследия Крайнего Севера

Научные исследования и интересы СФУ
сосредоточены на глобальных вызовах:
нарастающий мировой дефицит природных
ресурсов, высокий спрос промышленности
на новые технологии, изменение климата,
воздействие на окружающую среду,
цифровизация и виртуальная среда
СФУ предоставляет уникальные
возможности для развития практической
и научной составляющих обучения.
За 10 лет приборная база университета
была увеличена более чем в 5 раз.
С момента создания СФУ в 4 раза возросло
количество публикаций научных статей
в международных журналах; в 6 раз —
количество полученных грантов.

Молодёжная политика
и воспитательная работа
Ключевые направления
•

поддержка и развитие студенческих объединений

•

развитие гражданственности и патриотизма (волонтёрство
и добровольчество, экологическое воспитание, здоровой образ жизни,
поисковые работы)

•

формирование “learning communities”, объединяющих студентов
и выпускников

•

развитие системы наставничества, кураторства

•

формирование и развитие проектной культуры в молодёжной среде

Приоритет в работе со студентами - создание среды, в которой возможно
воплотить все идеи, а идеи перевести в проект и успешно его реализовать.
В каждой области, в каждом направлении – творческом, научном, общественном
– находить таланты и помогать им достигнуть профессионального и
общественного успеха.
Главная задача молодёжной политики – воспитать счастливых, уверенных в своих
силах людей.

Международное
сотрудничество

Сибирский федеральный университет сотрудничает с 220
университетами и организациями в 42 странах. СФУ является
частью различных международных ассоциаций и консорциумов,
такими как Университет Шанхайской Организации
Сотрудничества, UArctic, Китайско-Российская Ассоциация
технических вузов, Российско-китайская Ассоциация
экономических вузов и др.
В СФУ работают 100 иностранных преподавателей. За последние
два года университет посетили более 500 визит-профессоров
и специалистов из 27 стран мира, которые читали лекции,
проводили семинары, руководили проектными работами.

international.sfu-kras.ru

Иностранные
студенты
В Сибирском федеральном университете обучается
1000 иностранных студентов из 43 стран.
Они обучаются на всех уровнях – от бакалавриата
до докторантуры, проходят включённое обучение
или стажировку.

Партнёры

Больше чем университет
Федеральный университет - это самая авторитетная экспертная
площадка в Красноярске. Здесь принимаются судьбоносные
решения о том, как будет развиваться территории Красноярского
края, поднимаются вопросы градостроительства и экологии,
разрабатываются схемы движения транспорта и реновации городов.
В университет приезжают федеральные эксперты, члены
Правительства Российской Федерации, руководители
транснациональных промышленных компаний, лидеры
общественных движений. Здесь обсуждаются планы развития
отраслей, предприятий и инвестиционных проектов.
Федеральный университет – это место событий. Каждый день здесь
проходят конференции и турниры, издаются книги и снимаются
фильмы. Публичные лекции, курсы и мастер-классы, открытые
творческие мастерские, студии, художественное галереи, библиотека
– всё это открыто и доступно для каждого.
Федеральный университет – это место силы. Это капитал знаний,
компетенций, которые востребованы огромным количеством людей.
На любой вопрос здесь всегда найдётся ответ. Каждый человек
сможет найти для себя то, за чем он будет возвращаться
в университет снова и снова.

