
 

 
Конкурс на получение квоты и стипендиальной поддержки для 

иностранных граждан на обучение в САФУ 
по программам МАГИСТРАТУРЫ И АСПИРАНТУРЫ 

в 2016/2017 учебном году 
 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск, Россия, 
www.narfu.ru) рад пригласить иностранных граждан и российских соотечественников, проживающих за 
рубежом, к участию в конкурсе на получение образования в САФУ в пределах квоты, установленной 
постановлением Правительства РФ от 8 октября 2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

В САФУ успешно реализуется программа квот, в рамках которой иностранным студентам ежегодно 
предоставляется возможность прохождения обучения по следующим образовательным программам:  
 

Программы 
магистратуры 
и аспирантуры 
 

− Русскоязычные программы магистратуры и аспирантуры, включая: 
− Естественные и прикладные науки (Нефтегазовое дело, Строительство, 

Биотехнология, Электроэнергетика и т.д.); 
− Математика и информатика; 
− Экономика и менеджмент; 
− Социальные, политические и гуманитарные науки; 
Подробнее: http://narfu.ru/entrant/priem2016/magistratura/areas/  
http://narfu.ru/science/ads/aspirant/after01012014/napravleniya/  
 
− Англоязычные программы магистратуры, включая: 
− Environmental Risks Management in the Arctic; 
− European Studies: Arctic Focus; 
− Theory of Teaching Foreign Languages and Intercultural Communication in 

the Barents Euro-Arctic Region и другие. 
− History and Culture of the Circumpolar World: comparative research 
Подробнее: http://narfu.ru/international/fStud/entrance/programs/ 

Краткосрочные 
программы и курсы 

 Стажировки на уровне магистратуры/аспирантуры (на русском  
и английском языках) 

Подача конкурсных заявок и комплектов документов производится в Управление международного 
сотрудничества САФУ до 20 мая. Контактное лицо: Голомидова Полина Сергеевна, начальник отдела 
рекрутинга (e-mail: p.golomidova@narfu.ru). 

Перечень необходимых документов: 

1. Заполненное заявление (анкета) с прикрепленной цветной фотографией; 
2. Копии документов об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним баллов*;  
3. Копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в Российской Федерации, 

выданного официальным органом страны проживания кандидата *; 
4. Копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД, 

выданной официальным органом страны проживания кандидата *; 
5. Копии страниц паспорта, по которому иностранный гражданин будет пересекать границу Российской 

Федерации, со сроком действия не менее 18 месяцев с даты начала действия въездной учебной визы (четко 
читаемые страницы, содержащие установочные данные для оформления приглашения) *; 

6. Копии документов (дипломы, грамоты и др. победителей международных и национальных (городских и 
других) конкурсов и олимпиад;  

7. Мотивационное письмо; 
8. CV/Резюме 
Для поступающих на обучение по программам аспирантуры (дополнительно): 

9. Реферат на русском и/или английском языке;  
10. Список публикаций. 

* Документы должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены; 
** Копии документов об образовании должны быть легализованы 
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Информация о Северном (Арктическом) федеральном университете 
 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск, 
Россия, www.narfu.ru) является одним из крупнейших научно-образовательным центром на 
Северо-западе России, ведущим вузом Арктической зоны Российской Федерации, входит 
в  Ассоциацию ведущих вузов России, Великую Хартию и Евразийскую ассоциацию университетов. 
 
Миссия САФУ как федерального университета (одного из десяти в России) напрямую связана 
с реализацией Арктической стратегии Российской Федерации и созданием инновационной 
и кадровой базы для развития Севера и Арктики.  
 
Выпускники САФУ широко востребованы крупнейшими российскими и зарубежными 
компаниями, вовлеченными в реализацию мега-проектов в области нефте- и газодобычи, 
судостроения, развития северного морского пути, строительства, энергетики и информационных 
технологий. Наряду с естественно-научным и техническим профилем, университет имеет давние 
академические традиции подготовки специалистов в гуманитарной сфере: лингвистика и 
межкультурная коммуникация, журналистика, юриспруденция, международные отношения, 
психология и педагогика. 
 
Сегодня в 3 филиалах и 15 институтах САФУ обучаются более 17 000 студентов, в том числе 
иностранные граждане из 52 стран мира, включая страны СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной 
и Южной Америки. Научно-образовательная деятельность осуществляется на базе 28 учебных 
корпусов, 2 сверхсовременных центров коллективного пользования научным оборудованием, 
18 научно-образовательных и инновационно-технологических центров, 25 крупных лабораторий, 
научной библиотеки.  
 
САФУ – международный университет, успешно реализующий сотрудничество с более 
100 зарубежными вузами и организациями по всему миру. САФУ активно участвует в моделях 
региональной кооперации, включая Институт северного измерения, Университет Арктики, Баренцево 
Евро-Арктическое сотрудничество. Ежегодно более 400 студентов САФУ участвуют в 
международных программах обмена и стажировках в зарубежных вузах-партнерах Норвегии, 
Канады, CША, Финляндии, Швеции, Франции, Германии; проходят обучение по международным 
образовательным программам, получают стипендиальную поддержку зарубежных компаний, 
участвуют в международных проектах и конкурсах инновационных идей.  
 
САФУ предлагает иностранным студентам высококачественное высшее образование, программы 
международной академической мобильности, международные проекты и стажировки, научно-
исследовательскую инфраструктуру и широкий спектр возможностей для активной социальной 
жизни. 
 

 
Будем рады проконсультировать заинтересованных абитуриентов  

и будем рады видеть Вас в числе студентов САФУ! 
 

Контактная информация:  
E-mail: international@narfu.ru 
Skype: narfu_international 
VKontakte: http://vk.com/narfuinternational 
Facebook: Northern Arctic Federal University – 
International office 

Адрес: 163002, Россия, г. Архангельск, 
Набережная Северной Двины 17 
Тел.: +7 (8182) 216 196 
Сайт: http://narfu.ru/entrant/for_international/ 
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