
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» 

(СВФУ) 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2021 г. № 114-УЧ 

 

Якутск 

 

Об исключении из отдельных приказов о зачислении 

 для обучения по программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры 

 

В соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21 августа 2020 г. №1076, особенностями 

приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно -

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год, 

утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 01 апреля 2021 г. №226, Правилами приема в 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2021/22 учебный год п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Исключить из списка зачисленных приказом №73-УЧ от 17.08.2021 

г. «О зачислении в СВФУ на основные места в рамках контрольных цифр 

приема для обучения по очной форме по программам бакалавриата и 

программам специалитета» следующее лицо: 

ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

направление подготовки (специальность) 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение (Американские исследования) (бакалавриат) 

1. Шеломова Таисия Максимовна - 261 б. 

Основание: Личное заявление. 



 

2. Исключить из списка зачисленных приказом №74-УЧ от 17.08.2021 

г. «О зачислении в СВФУ на основные места в рамках контрольных цифр 

приема для обучения по очно-заочной форме по программам бакалавриата и 

программам специалитета» следующих лиц: 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

направление подготовки (специальность) 05.03.02 География 

(Общая география) (бакалавриат) 

1. Титов Валентин Валентинович - 130 б. 

Основание: Личное заявление. 

 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ 

направление подготовки (специальность) 43.03.02 Туризм 

(Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) 

(бакалавриат) 

1. Рехлясова Диана Иннокентьевна - 143 б. 

Основание: Личное заявление. 

 

3. Исключить из списка зачисленных приказом №75-УЧ от 17.08.2021 

г. «О зачислении в СВФУ на основные места в рамках контрольных цифр 

приема для обучения по заочной форме по программам бакалавриата и 

программам специалитета» следующих лиц: 

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

направление подготовки (специальность) 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) (Транспорт) (бакалавриат) 

1. Сивцева Айна Васильевна - 229 б. 

Основание: Личное заявление. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

направление подготовки (специальность) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и 

дополнительное образование) (бакалавриат) 

1. Латышева Алена Александровна - 240 б. 

Основание: Личное заявление. 

 

4. Исключить из списка зачисленных приказом №94-УЧ от 26.08.2021 

г. «О зачислении в СВФУ на места в рамках контрольных цифр приема, 

оставшиеся вакантными после зачисления, проведенного в сроки основного 



приема, для обучения по очной форме по программам бакалавриата и 

программам специалитета (дополнительный прием)» следующее лицо: 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

направление подготовки (специальность) 03.03.02 Физика 

(Фундаментальная физика; Медицинская физика) (бакалавриат) 

1. Иванова Мария Серафимовна - 172 б. 

Основание: Личное заявление. 

 

5. Исключить из списка зачисленных приказом №97-УЧ от 26.08.2021 

г. «О зачислении в СВФУ на места в рамках контрольных цифр приема для 

обучения по очной форме по программам магистратуры» следующее лицо: 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

направление подготовки (специальность) 05.04.02 География 

(Географические основы устойчивого развития рекреации и туризма) 

1. Давыдов Алексей Георгиевич - 80 б. 

Основание: Личное заявление. 

 

6. Исключить из списка зачисленных приказом №101-УЧ от 26.08.2021 

г. «О зачислении в СВФУ на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения по очной форме по программам 

бакалавриата и программам специалитета» следующее лицо: 

ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

направление подготовки (специальность) 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение (Американские исследования) (бакалавриат) 

1. Соколова Марина Ивановна - 207 б. 

Основание: Личное заявление. 

 

 7. Освободившиеся вакантные места добавить к основным конкурсным 

местам по тем же условиям поступления. 

 

 

 

Ректор                А.Н. Николаев 


