
Летние школы ЮФУ 2017 

 

Что 

 

Где Когда Контакты 

Интенсивный курс 

разговорного 

английского языка 

(Категория слушателей: 

учащиеся школ, гимназий, 

лицеев.)  

 

Интенсивный курс 

разговорного 

английского языка 

(Категория 

слушателей: 

учащиеся школ, 

гимназий, лицеев.)  

 

Занятия проводятся с 

17 июля по 31 июля 2017 г

.  

Режим занятий: 5-6 раз в 

неделю 

Количество часов: 

36 часов 

Отделение дополнительного 

образования Института филологии, 

журналистики и межкультурной 

коммуникации ЮФУ 

 

dopin@sfedu.ru 

тел. 8-900-122-40-77 

 

Летняя детская 

математическая школа 

(для школьников, 

окончивших 4-10 классы) 

Институт математики, 

механики и 

компьютерных наук  

(ул. Мильчакова, 8а)  

Занятия в группах 

проводятся по мере их 

формирования в июне-

августе 

Руководитель школы Олег Прозоров:

  

oaprozorov@gmail.com. 

тел. 8−908−196−77−47 

 

Школа карьерных 

практик  

(для студентов и 

выпускников) 

г. Ростов-на-Дону, 

ул.Зорге, 21, каб. 256, 

тел. (863) 305-19-92 

Открыта запись на 

индивидуальные 

консультации по вопросам 

трудоустройства, 

составления резюме, 

подготовки к 

прохождению 

собеседования https://tsentr

-kariery-

yufu.timepad.ru/event/5100

23/ 

Центр карьеры ЮФУ - 8 863 305 19 92 
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Летняя школа 

"Проектный 

менеджмент" 

(к участию в школе 

приглашаются студенты 

и магистранты) 

 

На базе практик и 

спортивно-

оздоровительного 

туризма "Таймази" 

 

С 1 по 15 июля 2017 г. 

Отъезд автобуса на базу 

"Таймази" 30.06.2017 и 

07.07.2017 

 

Вопросы по поводу проведения 

школы можно высылать по адресу: 

iep@sfedu.ru - кафедра менеджмента 

и инновационных технологий; 

vika9_1@mail.ru - Губа Виктория 

Викторовна 

Творческая школа 

«Арткоманда» ЮФУ 

(мультифункциональная 

студенческая платформа 

для  интенсивного 

современного 

образования) 

На  базе практики и 

спортивно-

оздоровительного 

туризма «Лиманчик» 

 

В 2017 г. в Школе пройдут 

2 смены. 1 смена с 1 по 15 

июля 2017 г.  – 

«Арткоманда 18+» и с 15 

по 30 июля 2017 г. смена 

«Арткоманда» 

Центр социокультурных практик и 

анимационных технологий Южного 

федерального университета: Опарина 

Екатерина Викторовна - автор 

проекта «Арткоманда»,  

руководитель общей программы 

Школы,  

т. 8(863) 2184000 доб. 10882, 8903 

464 75 57 eoparina@sfedu.ru 
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Международная летняя 

школа NEMESIS 

«Память, обеспечение 

безопасности и 

европейская 

интеграция» в рамках 

проекта Жана Моне 

(для студентов и молодых 

профессионалов) 

 

Южный федеральный 

университет, Ростов-

на-Дону 

3-7 июля 2017 года 

 

Для получения дополнительной 

информации необходимо 

связываться с доц. Оксаной 

Сергеевной Карнауховой по 

почте oskarnauhova@sfedu.ru 

 

6 Международная школа 

для молодых ученых 

IWSN 2017 

(приглашает аспирантов, 

студентов и молодых 

ученых в области 

компьютерного дизайна 

нанообъектов, передовых 

методов синтеза 

наноструктур, а также 

современных методов 

диагностики к 

представлению и 

обсуждению результатов 

своих исследований) 

 

 

 

 

Южный федеральный 

университет, Ростов-

на-Дону, 

Международный 

исследовательский 

центр 

"Интеллектуальные 

материалы" 

 

С 11 по 15 сентября 2017 Международный исследовательский 

центр "Интеллектуальные 

материалы" Южного федерального 

университета  

Петросян Карина +7 863 218 40 00, 

11025 
iwsn2017@gmail.com 
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Программы 

дополнительного 

образования и 

оздоровительного 

студенческого отдыха: 

Программа 

"Формирование 

толерантного сознания и 

вопросы 

противодействия 

молодежному 

экстремизму"  

 

Программа 

"Эффективные деловые 

коммуникации в 

студенческой среде 

ЮФУ"  

 

Программа 

"Безопасность 

жизнедеятельности"  

 

 

 

 

 

 

База практики и 

спортивно-

оздоровительного 

туризма "Витязь" 

 

 

 

 

 

 

 

2я смена  

(17.07.17 - 31.07.17) 

 

 

 

 

 

3я смена  

(31.07.17-14.08.17) 

 

 

 

 

 

 

4я смена  

(14.08.17-27.08.17) 

 

В г. Ростове-на-Дону: ул. Б. Садовая, 

105/42, каб. 508, тел. 8(863)3051999 

(Наталья Алексеевна, Ирина 

Евгеньевна); 

 

в г. Таганроге: Октябрьская площадь, 

д. 5, общежитие 1, тел. 

8(8634)683076 



Программа 

"Организационно-

технологические и 

экономические аспекты 

инфокоммуникационны

х технологий в условиях 

вероятного 

возникновения 

техногенных катастроф"  

 

Программа "Основы 

организации 

медиакоммуникации и 

социальной интеграции 

лиц с ОВЗ"  

 

Программа 

"Сурдоперевод. 

Переводчик жестового 

языка. Начальный 

уровень"  

 

 

 

 

 

 

 

 

База практики и 

спортивно-

оздоровительного 

туризма "Таймази" 

 

2я смена  

(15.07.17-29.07.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я смена  

(12.08.17-26.08.17) 

 

 

 

 

4-я смена  

(12.08.17-26.08.17) 

 

 

В г. Ростове-на-Дону: ул. Б. Садовая, 

105/42, каб. 508, тел. 8(863)3051999 

(Наталья Алексеевна, Ирина 

Евгеньевна); 

 

в г. Таганроге: Октябрьская площадь, 

д. 5, общежитие 1, тел. 

8(8634)683076 



Медиасмена в 

"Лиманчике" 

(программа для тех, кто 

хочет ориентироваться в 

мире информации.  

К участию в программе 

приглашаются студенты 

всех направлений 

подготовки) 

 

База практики и 

спортивно-

оздоровительного 

туризма "Лиманчик" 

 

С 31 июля по 14 августа В г. Ростове-на-Дону: ул. Б. Садовая, 

105/42, каб. 508, тел. 8(863)3051999 

(Наталья Алексеевна, Ирина 

Евгеньевна); 

 

в г. Таганроге: Октябрьская площадь, 

д. 5, общежитие 1, тел. 

8(8634)683076 

 

  


