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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 
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ПРИКАЗ 

01.09.2021 г. № 139-УЧ 

 

Якутск 

 

Об исключении из отдельных приказов о зачислении 

 для обучения по программам бакалавриата, программам специалитета, 

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 №63-УЧ от 06.08.2021 

г. «О зачислении в СВФУ без вступительных испытаний для обучения по 

очной форме по программам бакалавриата и программам специалитета» 

следующее лицо: 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

направление подготовки (специальность) 

21.03.01 Нефтегазовое дело (бакалавриат) 

1. Софронеев Айсен Витальевич 

Основание: Личное заявление. 



 

2. 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» следующих лиц: 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

направление подготовки (специальность) 08.03.01 Строительство 

(Организация инвестиционно-строительной деятельности) 

(бакалавриат) 

1. Соловьев Егор Николаевич - 211 б. 

Основание: Личное заявление. 

 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 

направление подготовки (специальность) 37.03.01 Психология 

(бакалавриат) 

1. Мальцев Григорий Николаевич - 180 б. 

Основание: Личное заявление. 

 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ 

направление подготовки (специальность) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и 

литература коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока и начальное образование) (бакалавриат) 

1. Садовникова Кристина Владимировна - 216 б. 

2. Садовникова Олеся Владимировна - 209 б. 

Основание: Личное заявление. 

 

3. 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 основного этапа зачисления, 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. Олейников Семен Аркадьевич - 140 б. 

Основание: Личное заявление. 

 



4. 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) 44.04.01 Педагогическое 

образование (Химическое образование) 

1. Рожина Надежда Дмитриевна - 80 б. 

Основание: Личное заявление. 

 

 5. Освободившиеся вакантные места добавить к основным конкурсным 

местам по тем же условиям поступления. 

 

 

 

Ректор                А.Н. Николаев 


