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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2021

В 2021 году документы можно подать:
S через сайт САФУ

J лично в приемную комиссию
J направить почтой России

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
проводятся с применением:

>дистанционных технологий 
потребуется компьютер с доступом к сети интернет, 

веб-камера и микрофон.

> в Филиале САФУ в г. Нарьян-Маре 
потребуется прийти в Филиал в день сдачи ВИ 
согласно расписанию (информация на сайте САФУ)

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ НАХОДИТСЯ:

г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 1, кабинет № 16, i этаж 
(здание Ненецкого аграрно-экономического техникума)

с 09.00 до 17.00 часов
выходной: суббота, воскресенье

Телефон: 8(81853) 4-13-66 89116534953
e-mail: nm r(a)narfu.ru

narfu.ru


Дорогие друзья!

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина»

15-16-17 апреля 2021г.
Приглашаем к участию в проекте «Студенческий Арбат» в социальной 

сети «Вконтакте» в группе https://vk.com/university_syktsu Центр 

профориентации СГУ им. Питирима Сорокина. Стать участником может 

любой желающий из числа обучающихся, родителей и педагогов.

15,16,17 апреля 2021 г. в группе будут выложены: компьютерные игры, 

квизы, тренинги, видеоролики. Все материалы произведены студентами.

Площадки Студенческого Арбата

15 апреля
- Интеллектуальная игра «Исторический квиз»

- Всероссийская олимпиада школьников по финансовой грамотности

- Игровое приложение «Стань героем университета»

- Процесс разработки ботов для социальной сети ВКонтакте

- Создание прототипов устройств на 3d-npuHmepe.

- Киберспортивная организация SyktSU e-Sports»

-Инновационный стартап в сфере здорового питания от призеров 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по компетенции «Предпринимательство».

- Проект Вконтакте «Школа финансовой грамотности»

- Университетский детектив от юристов

- Прямая линия с ректором Ольгой Александровной Сотниковой «Задай 

вопрос ректору» Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте 

университета (syktsu.ru), а также в официальном сообществе вуза 

(vk.com/syktsu), в группе Центра профориентации СГУ им. Питирима 

Сорокина (https://vk.com/university_syktsu) в социальной сети ВКонтакте.
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Вопросы можно задавать заранее, пройдя по ссылке 
https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLSd_HyrkbNUwjluRHJqDp9VEUGiO 

TdxRmnkuDZ8-HeBlg7rCA/viewform или в ходе прямого эфира.

- Публичные выступления онлайн и офлайн

- Креативное мышление: генерация идей

- Как выстраивать взаимоотношения в команде

- Конфликт -это норма

- ТОП профессий и образование 

- Прямой эфир с ответственным секретарем приемной комиссии «Правила 

поступления»

-Дни открытых дверей институтов

Ждем вас на площадках «Студенческого Арбата» в социальной сети 

«Вконтакте» в группе https://vk.com/university syktsu Центр профориентации

СГУ им. Питирима Сорокина.
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