
Уважаемые родители и учащиеся  

образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону! 

Рады Вам сообщить, что в нашем городе создан Образовательный кластер 

 г. Ростова-на-Дону (далее - Кластер). 

Целью формирования образовательного Кластера является: 

 - совместная реализация профориентационных проектов (фестивалей, олимпиад, круглых 

столов, семинаров, конференций и т.д.) по развитию системы поиска, отбора, обучения одаренных 

детей;  

-привлечение учащихся к творческой, познавательной, проектной, исследовательской, 

поисковой, изобретательской деятельности под руководством учёных, аспирантов вузов г. 

Ростова-на-Дону, сотрудников научных учреждений, преподавателей школ, педагогов 

дополнительного образования и других специалистов; государственного экзамена в различных 

предметных областях. 

Кластер объединяет университет и опорные школы г. Ростова-на-Дону. Занятия будут 

проводиться на базе школ г. Ростова-на-Дону, а проектно-исследовательская деятельность – на 

базе структурных подразделений Южн 

-качественная подготовка учащихся образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону к 

обучению в высших учебных заведениях и достижение высоких результатов сдачи единого ого 

федерального университета. 

Обучающиеся Кластера, учащиеся 10-11 классов образовательных учреждений  

г. Ростова-на-Дону, получают статус «Кандидат в студенты Южного федерального 

университета». 

Присвоение данного статуса позволяет участнику проекта получить удостоверение 

«Кандидат в студенты» и доступ к следующим блокам программы: профориентация и 

планирование карьеры: профориентационное тестирование, консультации специалистов с целью 

планирования дальнейшей карьеры; участие в олимпиадах для школьников, проводимых на базе 

Южного федерального университета; возможность посещения Дней открытых дверей, 

проводимых на базе структурных подразделений ЮФУ; возможность участия в Фестивале науки 

Юга России, Фестивале «Абитуриент Южного федерального университета», во всех мероприятиях 

для школьников, входящих в Правила приема в ЮФУ; получение консультаций сотрудников 

Приемной комиссии ЮФУ; образовательная деятельность: образовательные программы 

довузовской подготовки по 14 предметным дисциплинам естественнонаучного и 

социогуманитарного профиля; проектно-экспериментальная деятельность: доступ к 

информационно-библиотечным ресурсам ЮФУ; возможность участия в работе студенческих 

научных обществ ЮФУ;  осуществление проектной деятельности на базе структурных 

подразделений ЮФУ; подготовка конкурсных научно-исследовательских работ школьников для 

участия в конференциях ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова под руководством ученых ЮФУ; 

возможность участия в научных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях, проводимых 

ЮФУ. 

Занятия будут проводить высококвалифицированные педагоги образовательных учреждений 

нашего города, в т.ч. преподавателями Вузов. 

Подготовка к ЕГЭ будет проводиться по математике, русскому языку, биологии, химии, 

физике, информатике и ИКТ, географии, литературе, обществознанию, истории, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский, испанский). Длительность обучения для учащихся  

10-х классов - два года и 360 часов, для 11-х классов - годичный 180 часовой курс. Стоимость 

обучения за год по одному предмету составляет 10000 руб. Начало занятий -20 октября 2015 года. 

 

Рады будем видеть Вас в числе кандидатов в студенты Южного федерального университета! 

Информация по телефону: (863) 218-40-45, Дирекция организации и сопровождения 

научно-исследовательской работы молодежи ЮФУ. 


