


специализированный вуз 

связи и информационных 

технологий на Юге

России

ведет отсчет своей 

истории СКФ МТУСИ 

высоквалифицированных

специалистов 

подготовил СКФ МТУСИ 
за годы своего 

существования

и специализированных  

учебных центра ведущих 

мировых производителей 

инфокоммуникационного 

оборудования действуют 
на базе СКФ МТУСИ 



Инфокоммуникационные

технологии и системы связиИТСС

Информатика

и вычислительная техникаИВТ

Направления

подготовки

бакалавров

ИВТ ИТСС



СКФ
МТУСИ

Образовательные программы
ИТСС (информационная группа)

Защищенные системы и сети связи

ИТСС (техническая группа)

Системы радиосвязи и радиодоступа

ИВТ

Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети

ИТСС (информационная группа)

Многоканальные 
телекоммуникационные системы

ИТСС (техническая группа)

Сети связи и системы коммутации

ИВТ

Программное обеспечение и 
интеллектуальные системы



Московский 

диплом
Наши студенты проходят полный 

курс обучения в г. Ростове-на-
Дону и получают диплом 

Московского технического 
университета связи и 

информатики

Бюджетные 

места
Большое число бюджетных 

мест на очной и заочной 
формах обучения, которое 
увеличивается с каждым 

годом

Умеренная стоимость 
обучения на коммерческой 
основе с гибкой системой 

скидок и рассрочек

Доступный внебюджет

Ведомственный 

вуз
Учредителем СКФ МТУСИ 

является Федеральное 
агентство связи, что 

гарантирует высокую 
востребованность 

выпускников на рынке труда

Индивидуальное 

обучение
Малая численность групп 

обучающихся, позволяющая 
приблизить процесс обучения 

к индивидуальному

Т
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Наши преимущества







Заочная форма 

обучения

ИТСС

28,000 руб./год

Заочная форма 
обучения

ИВТ

30,000 руб./год

Очная форма

обучения

ИТСС

100,000 руб./год

Очная форма

обучения

ИВТ

100,000 руб./год

Стоимость коммерческого 

обучения в 2020 г.СКФ МТУСИ



Вступительные испытания

Информатика и 

вычислительная техника

Математика

Русский язык

Физика / Информатика

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи (техническая группа) 

Математика

Русский язык

Физика / Информатика

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи (информационная 

группа) 

Математика

Русский язык

Физика / Информатика

На все направления подготовки принимаются 
результаты сдачи ЕГЭ по



С 22 по 28 марта

С 19 по 25 июля

С 16 по 20 августа

Вступительные 

испытания

Абитуриенты, имеющие 
профессиональное образование, 

сдают вступительные испытания в 
СКФ МТУСИ

С 13 по 17 сентября



Олимпиады 

школьников
Наличие диплома победителя 

или призера одной из 
Олимпиад школьников, 
включенной в перечень 

Минобрнауки РФ

Волонтерская

деятельность
Осуществление волонтерской 

(добровольческой) 
деятельности, подтвержденное 
личной книжкой добровольца 

(волонтёра)

Наличие золотого знака отличия ГТО; 
наличие статуса кандидата в мастера спорта, 

мастера спорта по олимпийским и 
неолимпийским видам спорта

Спортивные достижения

Наличие документа, 
подтверждающего участие в 

заключительном этапе 
олимпиады школьников 

«САММАТ» в МТУСИ за 10-11 
классы

Олимпиада 

«Саммат»

Абилимпикс
Победители чемпионата по 

профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья "Абилимпикс"

Документы об образовании

с отличием
Наличие аттестата о среднем общем 

образовании или диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием

Diagram Charts

Sed maximus aliquam dolor.

Индивидуальные

достижения



Документ о среднем общем 

или профессиональном 

образовании

Копия паспорта

Фото для сдающих 

вступительные испытания

Бланк заявления

СНИЛС

Прием документов



1
марта

19
июля

25
июля

16

августа

15
июня

20
августа

Начало приема 

документов на 

заочную форму 

обучения

Завершение приема 

документов от лиц, 

поступающих по 

результатам ЕГЭ на 

очную форму обучения 

(коммерция) 

Начало приема 

документов на 

очную форму 
обучения

Завершение приема 

документов от лиц, 

поступающих по 

результатам ЕГЭ на 

очную форму обучения 

(бюджет)

Завершение приема 

документов от лиц, 

поступающих по 

результатам ВИ на 

очную форму обучения 

(бюджет)

Завершение приема 

документов от лиц, 

поступающих по 

результатам ВИ на 

очную форму обучения 

(коммерция) 

Сроки подачи документов   



Приглашаем Вас

на

День открытых дверей

04.04.2021
Спасибо за 

внимание


