
Северный (Арктический) федеральный 
университет приглашает абитуриентов принять 

участие в онлайн-тестированиях  

Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова 
(г. Архангельск, Россия, www.narfu.ru) приглашает 

абитуриентов на программы бакалавриата принять участие в  онлайн-
тестированиях САФУ, 12-20 мая 2020 г.  

САФУ – один из десяти федеральных университетов России, входит 
в Великую хартию университетов, Ассоциацию ведущих вузов России. 
Являясь одним из крупнейших научно-образовательных центров на 
Северо-Западе России, САФУ осуществляет подготовку специалистов по 
естественно-научным, инженерным и гуманитарным направлениям 
подготовки (более 360  программ уровня бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры). 

Выпускники САФУ широко востребованы крупнейшими российским и 
зарубежными компаниями, вовлеченными в реализацию мега-проектов в 
области нефте- и газодобычи, горного дела, строительства, энергетики, 
информационных, химических и биотехнологий. Развитое международное 
сотрудничества вуза дает возможность прохождения зарубежных 
стажировок в вузах-партнерах.  

В настоящее время в 7 высших школах САФУ обучаются более 17 000 
студентов, в том числе иностранные граждане из 50 стран мира.  

Поступление в университет возможно на бюджетной основе со 
стипендиальной поддержкой. Специальная программа "Первокурсник 
5.0"  предусмотрена для поддержки талантливой молодежи с ежемесячной 
стипендией (до 10 000 руб.)  

Посмотрите наш видео-ролик и узнайте больше о возможностях учебы в 
САФУ от наших сотрудников и студентов из Казахстана: 
https://youtu.be/Z68FWeP0SfE  
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Что необходимо для участия в онлайн-тестировании? 

1. Выберите интересующие программы бакалавриата: 
https://narfu.ru/entrant/bachelor/perechen-napravleniy/ 

2. Зарегистрируйтесь в онлайн-форме:
https://forms.gle/YeZ9d2b1HxWS5kks9 до 30 апреля 2020г.

3. Примите участие в вебинаре по вопросам поступления в
САФУ 30 апреля, 15.00, UTC +6. Ссылка на вебинар будет направлена
зарегистрировавшимся абитуриентам. У участников вебинара будет
возможность задать интересующие вопросы.

4. Пройдите онлайн-тестирования САФУ 12-20 мая 2020 г.
Ссылка на кабинет для тестирований и подробные инструкции будут
направлены всем зарегистрированным на указанный адрес эл. почты.
Необходимое техническое оснащение:

− Компьютер/ноутбук, оснащенный камерой и микрофоном, устройства
могут быть как внешними, так и встроенными.

− Браузер – предпочтительно Google Chrome.

− Интернет-соединение со скоростью-не ниже 1 мбит/сек.

Узнайте более подробную информацию об образовательных
программах САФУ, о процедуре поступления и задайте 

интересующие Вас вопросы уже сейчас: 

E-mail: international@narfu.ru
VK: vk.com/narfuinternational
Instagram: narfu_international

Facebook: NArFU.International.Office 
WhatsApp / Viber / Telegram: +7 952 250 38 27 

Официальный сайт САФУ: https://narfu.ru/ 
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