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Сложно найти в России регион, где развернуто больше 

национальных проектов, чем в Красноярском крае. 

Здесь определены «точки роста» в промышленности, 
энергетике, науке и образовании. Для подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных работать в любом регионе нашей страны, в том числе 

и в жёстких условиях севера, в 2006 году в Красноярске был создан Сибирский федеральный университет. 
В его состав вошли пять красноярских вузов. 

Членами Попечительского совета СФУ являются представители крупного бизнеса, политики, учёные. 

Председатель совета — Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

Миссия 
Миссией университета являются создание передовой образовательной, научно-исследовательской и 

инновационной инфраструктуры, продвижение новых знаний и технологий для решения задач социально-

экономического развития Сибирского федерального округа, а также формирование кадрового потенциала 
— конкурентоспособных специалистов по приоритетным направлениям развития Сибири и Российской 

Федерации, соответствующих современным интеллектуальным требованиям и отвечающих мировым 

стандартам. 

СФУ в цифрах 

 20 институтов и 3 филиала; 

 более 31 000 студентов (более половины — иногородние, 741 

иностранцев); 
 794 аспирантов; 

 7 860 сотрудников, 2 090 преподавателей, 420 профессоров, 

докторов наук; 
 151 направление подготовки бакалавриата, магистратуры, 

специалитета; 

 121 специальность аспирантуры и 18 специальностей докторантуры; 
 29 общежитий; 

 около 50 спортивных секций по 31 виду спорта; 

 около 100 творческих студенческих коллективов; 

 74 % выпускников СФУ трудоустраиваются по специальности. 

Позиции в рейтингах 

 В рейтинге вузов России рейтингового агентства «Эксперт РА» за 2017 год СФУ занял 16 позицию. 

 По версии рейтингового агентства «Эксперт РА» СФУ занимает 10 место среди лучших российских 
вузов по востребованности выпускников работодателями. 

 В Национальном рейтинге университетов по версии «Интерфакс» и «Эхо Москвы» за 2017 год СФУ 

занимает 16 место. 
 В рейтинге российских вузов Благотворительного фонда Владимира Потанина, оценивающего 

активность участия студентов и преподавателей в образовательных проектах Фонда, СФУ в 2017 

году занимает 11 место (в 2013 году — 25 место). 
 В 2017 году СФУ получил 4 из 5 возможных звёзд в рейтинге QS-Stars компании Quacquarelli 

Symonds.  

 В рейтинге Webometrics 2017 года СФУ — 17 среди российских вузов. 

 

Научная деятельность 

СФУ предоставляет беспрецедентные возможности для развития практической и научной составляющих 
обучения. После создания университета, благодаря целевым инвестициям материальная, прежде всего 

приборная, база университета была увеличена более чем в 5 раз. 

Научно-исследовательский аналитический Центр коллективного пользования СФУ «Наукоемкие методы 

исследования и анализа новых материалов, наноматериалов и минерального сырья» является элементом 
инфраструктуры инновационной системы университета и позволяет решать масштабные 

междисциплинарные задачи в области высоких технологий. 
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Институты СФУ 
 Военно-инженерный институт 

 Гуманитарный институт 

 Инженерно-строительный институт 

 Институт архитектуры и дизайна 

 Институт горного дела, геологии и геотехнологий 

 Институт инженерной физики и радиоэлектроники 

 Институт космических и информационных технологий 

 Институт математики и фундаментальной информатики 

 Институт нефти и газа 

 Институт педагогики, психологии и социологии 

 Институт управления бизнес-процессами и экономики 

 Институт физической культуры, спорта и туризма 

 Институт филологии и языковой коммуникации 

 Институт фундаментальной биологии и биотехнологии 

 Институт цветных металлов и материаловедения 

 Институт экологии и географии 

 Институт экономики, управления и природопользования 

 Политехнический институт 

 Торгово-экономический институт 

 Юридический институт 

Филиалы: 
 Лесосибирский педагогический институт — филиал СФУ 

 Саяно-Шушенский филиал СФУ 

 Хакасский технический институт — филиал СФУ 

Все кафедры и подразделения университета  

Студенческая жизнь 
Ежегодно в университете проходит более 200 культурно-массовых мероприятий. Одно 

из самых масштабных — это День знаний в СФУ, праздник, на который могут попасть 

исключительно первокурсники. На сцене главного корпуса университета в этот день 

выступают лучшие творческие коллективы СФУ и приглашённые звёзды мирового 

уровня. 

Традиционным для университета уже стал шоу-конкурс «Прошу слова», в котором 
принимают участие первокурсники всех 

институтов СФУ. В конкурсе команды каждого 

института представляют номера в двух направлениях — творческом и 

«смешном». Победители получают право представлять СФУ на городском 

конкурсе «Прошу слова», который проходит между вузами Красноярска. 

Ежегодный фестиваль СФУ «Новая весна» даёт возможность студентам СФУ 

проявить себя во всех жанрах сценического искусства — студенты могут 

посоревноваться в конкурсе ведущих, чтецов, вокальных групп, вокалистов, рок-

групп, танцевальных коллективов, конкурсе авторской песни и инструментального 

творчества, а также конкурсе СТЭМов. 

Лига КВН СФУ является крупнейшей университетской лигой Красноярского края, в 

каждом сезоне которой участвует не менее 25-30 команд. Выпускники лиги представляют 
университет во многих городских, краевых и центральных лигах КВН. 

Спортивная жизнь 
В спортивную инфраструктуру СФУ входят 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, 2 спорткорпуса с 

плавательным бассейном, 3 стадиона и футбольное поле с искусственным покрытием, 3 лыжные базы, 13 спортивных 

залов, 4 стадиона, а также 10 спортивных комнат в студенческих общежитиях. 

В период обучения студенты всех направлений и специальностей проходят основной курс обязательной физической 

подготовки на базе Института физической культуры, спорта и туризма. Профиль спортивной подготовки студенты 

выбирают самостоятельно, пройдя предварительно испытания по выбранному курсу. Дополнительно студенты 

занимаются в спортивных секциях по 31 виду спорта. Ежегодно в вузе проводится более 250 физкультурно-
спортивных мероприятий. 

Контакты приемной комиссии 

Телефон: +7 (391) 206-20-04 

Адрес: г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10 (библиотека), ауд. Б2-07 

График работы: Пн.–Пт.: 9:00–17:00 (обед: 12:30-13:00) 

Всю подробную информацию можно найти на официальном сайте СФУ: 

 http://www.sfu-kras.ru 
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