




Образовательную выставку посетило
несколько тысяч абитуриентов г. Ростова-на-
Дону и Ростовской обл. Филиал принимал
активное участие в работе выставки,
развернув обширную экспозицию на базе
информационного стенда. В качестве одного
из спикеров выставки выступил
ответственный секретарь приемной
комиссии СКФ МТУСИ Докучаев С.А.

Посещение школ и колледжей г.
Ростова-на-Дону преподавателями кафедр
для проведения бесед по профориентации
выпускников.

21 ноября 2019 года в Доме культуры ст.
Милютинская состоялась ежегодная
областная ярмарка образовательных
учреждений «Куда пойти учиться?». В
ярмарке приняли участие около 300
учащихся старших классов. В ходе ярмарки
потенциальные абитуриенты познакомились
с ведущими учебными заведениями
Ростовской области, среди которых был и
СКФ МТУСИ.



В связи с угрозой, вызванной
распространением новой коронавирусной
инфекции, мероприятия прошли в
дистанционном формате. В прямом эфире в
рамках конференции на платформе Zoom перед
абитуриентами выступили директор СКФ
МТУСИ, ответственный секретарь приемной
комиссии, декан факультета инфокоммуникаций
и заведующие кафедрами. Абитуриенты
познакомились с престижными и
востребованными направлениями подготовки,
получили ответы на все интересующие вопросы.

14 мая сотрудники кафедры ИВТ СКФ
МТУСИ успешно провели в дистанционном
формате финал областной олимпиады
школьников по информационным
технологиям. В олимпиаде приняли участие
2081 учащийся из 261 образовательного
учреждения Ростовской области. Были
представлены практически все крупные
города, а также и небольшие посёлки
Ростовской области. В финальный этап
вышли 105 учащихся из 42
образовательных учреждений области.

Третий год подряд заключительный тур
Межрегиональной олимпиады школьников
по математике «САММАТ» проходил на
базе СКФ МТУСИ. В олимпиаде приняли
участие 117 учеников 5-11 классов из
Ростова и Ростовской области. Победители
и призёры олимпиады получают статус
победителей и призёров олимпиады II
уровня, который официально учитывается
при приёме в вузы.

В мероприятии принимали участие
более 40 абитуриентов из различных
регионов Юга России.



Прямые эфиры прошли в
официальном аккаунте СКФ МТУСИ в
Instagram. Абитуриенты узнали о сроках
проведения приема, особенностях
проведения вступительных испытаний
и зачисления в 2020 г., получили ответы
на все интересующие их вопросы.

Разработаны инновационные информационные
буклеты Алфавит и Календарь абитуриента.
Созданы рекламные баннеры для оформления
помещения приемной комиссии и фасада здания
СКФ МТУСИ. Наиболее значимые новости и
события загружались в мобильное приложение
«Поступай правильно». Для улучшения восприятия
информационного материала для абитуриентов,
размещаемого на официальном сайте, большая его
часть была представлена в виде инфографики.

В рамках конференций на платформе
Zoom ответственный секретарь приемной
комиссии ответил на вопросы
абитуриентов и их родителей. Вниманию
абитуриентов была представлена полная
информация о Филиале, направлениях
подготовки и условиях обучения.
Абитуриенты научились разбираться в
ранжированных списках, узнали об
особенностях подачи заявлений о согласии
на зачисление в 2020 г.





5 чел.

3 раза

на направление «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи» по сравнению с
2019 г. в

информационной группы по направлению
«Инфокоммуникационные технологии и
системы связи» превосходит число
студентов технической группы
практически в

2 раза

студентов бюджетников и одновременное
снижение численности коммерсантов по
направлению «Информатика и
вычислительная техника» на
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