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Государственные вузы Ростовской области 

 
 

Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия 
г. Зерноград, ул. Ленина, 21, тел. (86359) 3-13-65, 3-33-80. 

www.achgaa.zern.donpac.ru         achgaa@zern.donpac.ru
 
 
 

Донской государственный аграрный университет (ДонГАУ) 
пос. Персиановский, тел.: (86360) 3-61-50, 3-52-50.  
www.dongau.ru             dongau@mail.ru

 
 

Донской государственный технический университет (ДГТУ) 
г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, тел.: (863) 273-85-25, 273-85-66. 

www.dstu.ru     reception@dstu.edu.ru
 
 

Новочеркасская государственная мелиоративная академия 
г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111, тел.: (86352) 2-21-70, 5-55-38. 

rekngma@magnet.ru
 
 

Ростовская государственная консерватория (академия)  
им. С.В. Рахманинова 

 г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23, тел.: (863) 262-36-14, 2624645.  
www.rostcons.aaanet.ru            rostcons@aaanet.ru

 
 

Ростовская-на-Дону государственная академия сельскохозяйственного 
машиностроения (РГАСХМ) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 1, ком. № 213, 214, тел.: (863) 252-93-51, 255-24-02.  
www.rgashm.ru             rgashm@rgashm.ru

 
 

Ростовский государственный медицинский университет (РГМУ) 
г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29, тел.: (863) 263-32-83, 263-23-91. 

www.@rostgmu.ru                  okt@rostgmu.ru
 
 

Ростовский государственный строительный университет (РГСУ) 
Г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, тел.: (863) 227-73-81, 263-72-05. 

www.rgsu.ru                 rgsu@rgsu.donpac.ru
 
 

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПО 
г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,  

тел.: (863) 245-49-29, 245-37-13. 
www.rgups.ru                    timoshek@rgups.ru, oav@rgups.ru
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Государственные вузы Ростовской области 

 

 
Ростовский государственный экономический университет (РГЭУ «РИНХ») 

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, тел.: (863) 263-30-80, 240-5548 
www.rseu.ru                  rector@rseu.ru; main@rseu.ru

 
 

Северо-Кавказская академия государственной службы (СКАГС) 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70, тел.: (863) 240-27-23, 240-22-02 

www.skags.ru                    akademy@skags.ru, jurin@aaanet.ru
 
 

Таганрогский государственный педагогический институт СТГПИ) 
г. Таганрог, ул. Инициативная, 48, ком. № 102, тел.: (8634)60-36-11,60-18-12 

www.TGPI.TTN.ru                 priem@tgpi.ttn.ru, rector@tgpi.ttn.ru
 
 

Южно-Российский государственный технический университет  
(Новочеркасский политехнический институт) 

г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: (86352) 5-55-14, 5-5248 
www.npi-tu.ru                      ciapo@npi-tu.ru

 
 

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 
(ЮРГУЭС) 

г. Шахты, ул. Шевченко, 147, тел.: (86362) 2-20-37, 2-21-33 
www.sssu.ru                       mail@sssu.ru

  
 

Южный федеральный университет (ЮФУ) 
Приемная комиссия ЮФУ: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105, к. 402, тел.: (863) 263-84-90 
www.abitur.sfedu.ru                  zpk@sfedu.ru  

 
 

 Таганрогский технологический институт ЮФУ 
г. Таганрог, ул. Чехова, 22, корп. «А», каб. А-102, тел.: (8634) 39-34-22, 312-032 

www.priem.tsure.ru                priem@tsure.ru
 
 

 Институт архитектуры и искусств ЮФУ 
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 39, каб. 14, тел.: 239-09-55, 239-09-87 

www.raai.sfedu.ru                  rai@aaanet.ru
 

 Приемная комиссия Педагогического института ЮФУ 
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 33, каб. 100, тел.: (863) 272-67-52 
www.pi.sfedu.ru                priem@rspu.edu.ru
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Обзор Интернет-ресурсов 

  
 

Федеральный портал "Российское образование" 
http://www.edu.ru/

Система федеральных образовательных порталов. Очень обширный, комплексный 
информационный ресурс, включающий значительное количество тематических разделов по 
различным направлениям общего и профессионального образования.   Выпускникам и Абитуриентам  
2009. Сайты, электронные библиотеки, Школы, училища, техникумы, вузы, НИИ, прочие. 
Нормативные документы. Государственные образовательные стандарты. Конкурсы, зарубежные 
программы и фонды  

                                                              
Профориентация 

http://www.proforientator.ru/
Выбор профессии, вуза, школы, тесты профориентации, консультации. 
 

Все для поступающих 
http://www.edunews.ru/

Основные разделы портала: Школьникам и дошкольникам; Абитуриентам и студентам; 
Экзамены и тесты; Дополнительное образование. Тематические ссылки на образовательные ресурсы 
и сами учебные материалы на сайте.  

                                                        
 

Портал информационной поддержки единого государственного 
экзамена 

http://www1.ege.edu.ru/
Портал официальный информационный ресурс Минобразования и науки РФ, содержит  

многопрофильную официальную и неофициальную информацию о Едином Государственном 
Экзамене (ЕГЭ). Для руководителей образования и наблюдателей регулярно проводятся 
телеконференции, оперативно размещаются нормативные документы, приказы и инструкции 
Министерства образования и науки РФ. На новостной ленте публикуются самые последние новости о 
ЕГЭ. Раздел «Ссылки» содержит подборку о российских  информационных ресурсах по тематике ЕГЭ, 
облегчающую поиск региональной информации по теме. 

 
Учеба.Ru 

http://www.ucheba.ru/
Портал, посвященный обучению и образованию,  информация о лучших ВУЗах, школах, лицеях, 

детских садах Москвы и России. Образование за рубежом, рейтинги учебных заведений и 
предложения от репетиторов. Рефераты, сочинения.  

 
Все о высшем образовании 

http://www.examen.ru/
Справочная информация: Обучение в России; Обучение за рубежом; Подготовка к 

поступлению; Юридическая информация. Раздел "ЕГЭ и подготовка к поступлению" examen.ru - 
подразделы: Вступительные экзамены; База знаний De Facto; ЕГЭ; Подготовительные курсы; Тесты 
(необходима регистрация).  

 
                
                     Центральная Межвузовская Приемная комиссия 

http://www.cmpk.ru/
Цель  проекта - помочь  учащемуся-абитуриенту  и обеспечить квалифицированное  прохождение  его 

личного   образовательно-профильного цикла "Школа-ВУЗ" с учетом индивидуальных способностей, интересов 
и  реального конкурса. 
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