
Приложение №1 

 

Перечень образовательных программ бакалавриата и программ специалитета, на которые объявляется прием в 

СВФУ в 2022/23 учебном году, с указанием количества мест и перечня вступительных испытаний (минимального 

количества баллов) 

 Обозначения: места в рамках КЦП – места в рамках контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (бюджетные места), места по ДОПОУ – места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (места для приема на платное обучение), НПС – направление подготовки (специальность), СОО – 

среднее общее образование, СПО – среднее профессиональное образование, ВО – высшее образование. 

 Вступительные испытания расположены в порядке убывания приоритетности вступительных испытаний. 

 Минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам утверждено приказом Минобрнауки 

России от 5 августа 2021 г. №713: Русский язык – 40 б., Математика – 39 б., Физика – 39 б., Обществознание – 45 б., 

История – 35 б., Информатика и информационно-коммуникационные технологии – 44 б., Иностранный язык – 30 б., 

Литература – 40 б., Биология – 39 б., География – 40 б., Химия – 39 б. Указанные минимальные баллы действуют при 

приеме на все образовательные программы, кроме программы Финансово-экономического института 38.03.01 

Экономика (Экономика и анализ данных (совместная программа двойного дипломирования СВФУ и НИУ ВШЭ)), при 

приеме на которую установлены иные баллы, превышающие указанные.  

 В случае установления вступительного испытания по предмету «Математика» в форме ЕГЭ, учитываются только 

результаты ЕГЭ по Математике профильного уровня.  

 Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям, проводимым СВФУ самостоятельно, указано 

следующим образом: Собеседование профильной направленности – 40 б., где 40 – это минимальное количество баллов. 

 Каждое вступительные испытание перечислено через знак «;». В случае если между общеобразовательными 

предметами указан знак «/», поступающие самостоятельно выбирают один предмет из числа разделенных данным знаком. 

Например, при приеме по программе 08.03.01 Строительство (Автомобильные дороги) установлен следующий перечень 

вступительных испытаний: Математика; Физика / Информатика и ИКТ; Русский язык. Соответственно, при поступлении 



по указанной программе необходимо предъявить результаты ЕГЭ по математике, ЕГЭ по русскому языку и по выбору 

поступающего – результат ЕГЭ по физике или результат ЕГЭ по информатике и ИКТ.  

Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 

форме 

Количество мест для 

приема по очно-

заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 

форме 
Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 

базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 
рамках 

КЦП 

на места 
по 

ДОПОУ 

на места в 
рамках 

КЦП 

на места 
по 

ДОПОУ 

на места в 
рамках 

КЦП 

на места 
по 

ДОПОУ 

Автодорожный факультет 

08.03.01 
Строительство 

(Автомобильные дороги) 
25 2   10     

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы механики (тестирование) - 40 

б.; Собеседование профильной 

направленности - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

08.03.01 

Строительство 

(Автомобильные дороги 

(совместная программа двух 

дипломов СВФУ с 

Хэйлунцзянским восточным 

университетом (КНР)) 

  5         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы механики (тестирование) - 40 

б.; Собеседование профильной 

направленности - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

08.05.02 

Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

17 5         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы механики (тестирование) - 40 

б.; Собеседование профильной 

направленности - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

23.03.01 

Технология транспортных 

процессов (Организация 

перевозок и управление на 

транспорте) 

25 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы механики (тестирование) - 40 

б.; Собеседование профильной 

направленности - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

23.03.02 

Наземные транспортно-

технологические комплексы 

(Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

(совместная программа двух 

дипломов СВФУ с 

Хэйлунцзянским восточным 

университетом (КНР))  

  5         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы механики (тестирование) - 40 

б.; Собеседование профильной 

направленности - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов (Автомобильный 

сервис) 

          10 

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы механики (тестирование) - 40 

б.; Собеседование профильной 

направленности - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

23.05.01 

Наземные транспортно-

технологические средства 

(Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование) 

30 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы механики (тестирование) - 40 

б.; Собеседование профильной 

направленности - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

44.03.04 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) (Безопасность 

дорожного движения и 

транспорт) 

20 2     17 2 

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы механики (тестирование) - 40 

б.; Собеседование профильной 

направленности - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

Горный институт 

20.03.01 Техносферная безопасность 59 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Охрана труда (тестирование) - 40 б.; 

Безопасность жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

21.05.04 Горное дело 70 1     9 10 

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Геотехнология (тестирование) - 40 б.; 

Горные машины и оборудование 

(тестирование) - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

Геологоразведочный факультет 

21.03.01 

Нефтегазовое дело 

(Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и 

продуктов переработки) 

30 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Общая геология (тестирование) - 39 

б.; Информатика и информационные 

технологии (тестирование) - 44 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

21.05.02 Прикладная геология  46 1         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Общая геология (тестирование) - 39 

б.; Информатика и информационные 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

технологии (тестирование) - 44 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

21.05.03 
Технология геологической 

разведки 
46 1         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Общая геология (тестирование) - 39 

б.; Информатика и информационные 

технологии (тестирование) - 44 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

21.05.06 

Нефтегазовые техника и 

технологии (Магистральные 

трубопроводы и 

нефтегазохранилища) 

          10 

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Общая геология (тестирование) - 39 

б.; Информатика и информационные 

технологии (тестирование) - 44 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

21.05.06 

Нефтегазовые техника и 

технологии (Технология 

бурения нефтяных и газовых 

скважин) 

25 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Общая геология (тестирование) - 39 

б.; Информатика и информационные 

технологии (тестирование) - 44 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

Институт естественных наук 

04.05.01 

Фундаментальная и прикладная 

химия (Химическое 

материаловедение) 

27 1         

Химия; Биология / 

Математика; Русский 

язык 

Безопасность жизнедеятельности 

(тестирование) - 39 б.; Основы химии 

(собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

05.03.02 География (Общая география) 22 2         

География; Биология / 

Математика; Русский 

язык 

Общая география (тестирование) - 39 

б.; География Якутии (тестирование) - 

39 б.; Русский язык (тестирование) - 

40 б. 

05.03.04 
Гидрометеорология 

(Метеорология) 
15 2         

География; Биология / 

Математика; Русский 

язык 

Общая география (тестирование) - 39 

б.; География Якутии (тестирование) - 

39 б.; Русский язык (тестирование) - 

40 б. 

05.03.06 

Экология и 

природопользование 

(Природопользование) 

22 2         

География; 

Математика; Русский 

язык 

Безопасность жизнедеятельности 

(тестирование) - 39 б.; Охрана 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

природы (собеседование) - 39 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

06.03.01 Биология (Общая биология) 33 1         

Биология; Химия / 

География / 

Математика; Русский 

язык 

Общая физиология (собеседование) - 

39 б.; Безопасность 

жизнедеятельности (тестирование) - 

39 б.; Русский язык (тестирование) - 

40 б. 

18.03.01 

Химическая технология 

(Химическая технология 

природных энергоносителей и 

углеродных материалов) 

25 1         
Математика; Биология 

/ Химия; Русский язык 

Безопасность жизнедеятельности 

(тестирование) - 39 б.; Основы химии 

(собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

20.03.01 

Техносферная безопасность 

(Инженерная защита 

окружающей среды) 

20 2         
Математика; Физика / 

Химия; Русский язык 

Безопасность жизнедеятельности 

(тестирование) - 39 б.; Охрана 

природы (собеседование) - 39 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

44.03.01 
Педагогическое образование 

(Химия) 
18 3         

Обществознание; 

Химия / Математика / 

Биология; Русский 

язык 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б.; Химия в школе 

(собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Биология и Химия) 

        15 1 

Обществознание; 

Биология / Химия / 

География; Русский 

язык 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б.; Биология, 

химия, география в школе 

(собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

44.03.05 
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)  
24 2         

Обществознание; 

Биология / Химия / 

География; Русский 

язык 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б.; Биология, 

химия и география в школе 

(собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

41.03.01 
Зарубежное регионоведение 

(Американские исследования) 
10 10         

История; Иностранный 

язык (английский); 

Русский язык 

История (ЕГЭ); Иностранный язык 

(английский) (ЕГЭ); Русский язык 

(ЕГЭ) 

44.03.01 

Педагогическое образование 

(Иностранный язык 

(английский)) 

        18 2 

Иностранный язык 

(английский); Русский 

язык; Обществознание 

Основы английского языка (Уровень 

В1) (тестирование) - 30 б.; Русский 

язык (тестирование) - 40 б.; Основы 

обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б. / Основы 

педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Иностранный язык 

(английский) и Иностранный 

язык (китайский)) 

25 2         

Иностранный язык 

(английский); Русский 

язык; Обществознание 

Основы английского языка (Уровень 

В1) - 30 б.(тестирование); Русский 

язык (тестирование) - 40 б.; Основы 

обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б. / Основы 

педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Иностранный язык (немецкий) 

и Дополнительное 

образование) 

25 2         

Профессиональное 

испытание - 40 б.; 

Русский язык; 

Обществознание 

Профессиональное испытание 

(собеседование) - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Основы 

обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б. / Основы 

педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 

45.03.01 

Филология (Корейский язык в 

профессиональной 

деятельности) 

 20         

Иностранный язык; 

Русский язык; 

Литература 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(собеседование) - 30 б.; Русский язык 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

(тестирование) - 40 б.; Русская 

литература (тестирование) - 40 б. 

45.03.01 

Филология (Прикладная 

филология (французский и 

английский языки в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий)) 

8 12         

Профессиональное 

испытание - 40 б.; 

Русский язык; 

Литература 

Профессиональное испытание - 40 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Русская литература (тестирование) - 

40 б. 

45.03.01 

Филология (Японский язык в 

информационно-

образовательной деятельности) 

8 12         

Иностранный язык; 

Русский язык; 

Литература 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(собеседование) - 30 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Русская 

литература (тестирование) - 40 б. 

45.03.02 

Лингвистика (Межкультурная 

коммуникация и 

образовательная среда 

(китайский язык)) 

8 12         

Иностранный язык; 

Русский язык; 

Литература 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(собеседование) - 30 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Русская 

литература (тестирование) - 40 б. 

Институт математики и информатики 

01.03.01 

Математика (Математика в 

образовании, фундаментальных 

и прикладных исследованиях) 
19 1         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Элементы высшей математики 

(тестирование) - 39 б.; Информатика и 

информационные технологии 

(тестирование) - 44 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

01.03.02 

Прикладная математика и 

информатика (Математическое 

моделирование и 

вычислительная математика) 

36 2         

Математика; 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Элементы высшей математики 

(тестирование) - 39 б.; Информатика и 

информационные технологии 

(тестирование) - 44 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

02.03.02 

Фундаментальная информатика 

и информационные технологии 

(Программирование и 

информационные технологии) 

25 2         

Информатика и ИКТ; 

Математика; Русский 

язык 

 Информатика и информационные 

технологии (тестирование) - 44 б.; 

Элементы высшей математики 

(тестирование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника 

(Технологии разработки 

программного обеспечения) 

40 2         

Информатика и ИКТ; 

Математика; Русский 

язык 

 Информатика и информационные 

технологии (тестирование) - 44 б.; 

Элементы высшей математики 

(тестирование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

09.03.03 Прикладная информатика 40 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Элементы высшей математики 

(тестирование) - 39 б.; Информатика и 

информационные технологии 

(тестирование) - 44 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

11.03.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

(Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы) 

20 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Элементы высшей математики 

(тестирование) - 39 б.; Информатика и 

информационные технологии 

(тестирование) - 44 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

44.03.01 
Педагогическое образование 

(Математика) 
18 2         

Математика / 

Информатика и ИКТ; 

Обществознание; 

Русский язык 

Элементы высшей математики 

(тестирование) - 39 б.; Информатика и 

информационные технологии 

(тестирование) - 44 б. / Основы 

педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Информатика и Математика) 
18 2         

Математика / 

Информатика и ИКТ; 

Обществознание; 

Русский язык 

Элементы высшей математики 

(тестирование) - 39 б.; Информатика и 

информационные технологии 

(тестирование) - 44 б. / Основы 

педагогики (тестирование, 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

Институт психологии 

37.03.01 
Психология (Психологическое 

консультирование) 
25 2 15 5     

Биология; Математика 

/ Обществознание; 

Русский язык 

Естественно-научные основы психики 

(тестирование) - 39 б.; 

Психологические основы здоровья 

личности - 40 б (тестирование); 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

37.05.01 

Клиническая психология 

(Клинико-психологическая 

помощь в социальной сфере) 
25 2         

Биология; Математика 

/ Обществознание; 

Русский язык 

Естественно-научные основы психики 

(тестирование) - 39 б.; 

Психологические основы здоровья 

личности (тестирование) - 40 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

39.03.02 

Социальная работа 

(Психосоциальная работа с 

населением) 
25 1         

Обществознание; 

История; Русский язык 

Основы социальной работы 

(собеседование) - 45 б.; Основы 

педагогики и психологии - 35 б. 

(тестирование); Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

44.05.01 

Педагогика и психология 

девиантного поведения 

(Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения 

несовершеннолетних) 

26 2         

Обществознание; 

Биология / 

Математика; Русский 

язык 

Собеседование профильной 

направленности - 45 б.; Основы 

педагогики и психологии 

(тестирование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

Инженерно-технический институт 

07.03.01 Архитектура 20 5         

Творческое испытание 

- 60 б.; 

Профессиональное 

испытание - 60 б.; 

Математика; Русский 

язык 

Творческое испытание - 60 б.; 

Профессиональное испытание - 60 б.; 

Основы строительства (тестирование) 

- 40 б.; Русский язык (тестирование) - 

40 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

08.03.01 

Строительство (Организация 

инвестиционно-строительной 

деятельности) 
28 1         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы строительства (тестирование) 

- 40 б.; Собеседование профильной 

направленности - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

08.03.01 

Строительство (Производство и 

применение строительных 

материалов, изделий и 

конструкций) 

28 1         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы строительства (тестирование) 

- 40 б.; Собеседование профильной 

направленности - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

08.03.01 
Строительство (Промышленное 

и гражданское строительство) 
56 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы строительства (тестирование) 

- 40 б.; Собеседование профильной 

направленности - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

08.03.01 

Строительство 

(Теплогазоснабжение и 

вентиляция) 
28 1         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы строительства (тестирование) 

- 40 б.; Собеседование профильной 

направленности - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

15.03.03 

Прикладная механика 

(Динамика, прочность машин, 

приборов и аппаратуры) 
27 1         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы строительства (тестирование) 

- 40 б.; Собеседование профильной 

направленности - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

21.03.02 
Землеустройство и кадастры 

(Кадастр недвижимости) 
25 2     25 2 

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы геодезии (тестирование) - 40 

б.; Основы землеустройства 

(тестирование) - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

Исторический факультет 

41.03.04 
Политология (Государственная 

политика и управление) 
14 6         

История; 

Обществознание; 

Русский язык 

Основные этапы истории 

(тестирование) - 35 б.; Основы 

обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

44.03.01 
Педагогическое образование 

(История) 
18 2         

История; 

Обществознание; 

Русский язык 

Основные этапы истории 

(тестирование) - 35 б.; Основы 

обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б. / Основы 

педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(История и Обществознание) 
20 2     18 2 

История; 

Обществознание; 

Русский язык 

Основные этапы истории 

(тестирование) - 35 б.; Основы 

обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б. / Основы 

педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

46.03.01 История 30 2         

История; 

Обществознание; 

Русский язык 

Основные этапы истории 

(тестирование) - 35 б.; Основы 

обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

Институт физической культуры и спорта 

44.03.01 
Педагогическое образование 

(Физическая культура) 
20 2     30 2 

Профессиональное 

испытание - 70 б.; 

Русский язык; 

Обществознание 

Профессиональное испытание - 70 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Безопасность 

жизнедеятельности и 

Дополнительное образование (в 

сфере туризма и спортивного 

ориентирования)) 

15 2         

Профессиональное 

испытание - 70 б.; 

Русский язык; 

Обществознание 

Профессиональное испытание - 70 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Безопасность 

жизнедеятельности и 

Физическая культура) 

23 2         

Профессиональное 

испытание - 70 б.; 

Русский язык; 

Обществознание 

Профессиональное испытание - 70 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 

49.03.01 

Физическая культура 

(Национальные виды спорта и 

народные игры) 
15 3         

Профессиональное 

испытание - 70 б.; 

Русский язык; 

Биология 

Профессиональное испытание - 70 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Анатомия и физиология человека 

(собеседование) - 39 б. 

49.03.01 

Физическая культура 

(Технология спортивной 

подготовки) 
15 3         

Профессиональное 

испытание - 70 б.; 

Русский язык; 

Биология 

Профессиональное испытание - 70 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Анатомия и физиология человека 

(собеседование) - 39 б. 

49.03.01 

Физическая культура 

(Технология физической 

культуры и массового спорта) 
  15     15 3 

Профессиональное 

испытание - 70 б.; 

Русский язык; 

Биология 

Профессиональное испытание - 70 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Анатомия и физиология человека 

(собеседование) - 39 б. 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

(Адаптивное физическое 

воспитание) 

13 3         

Профессиональное 

испытание - 70 б.; 

Русский язык; 

Биология 

Профессиональное испытание - 70 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Анатомия и физиология человека 

(собеседование) - 39 б. 

49.03.03 

Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

(Туристско-рекреационная 

деятельность) 

15 3         

Профессиональное 

испытание - 70 б.; 

Русский язык; 

Биология 

Профессиональное испытание - 70 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Анатомия и физиология человека 

(собеседование) - 39 б. 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации 

39.03.03 

Организация работы с 

молодежью (Региональная и 

муниципальная молодежная 

политика) 

25 2         

История; 

Обществознание / 

Иностранный язык; 

Русский язык 

Основные этапы истории 

(тестирование) - 35 б.; Основы 

обществоведческих знаний 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

(тестирование) - 45 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

43.03.01 
Сервис (Сервис в индустрии 

моды и красоты) 
18 2     25 2 

Математика; Русский 

язык; Обществознание 

/ География / 

Информатика и ИКТ / 

Иностранный язык 

Основные этапы истории 

(тестирование) - 35 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Основы 

обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б.; 

43.03.02 

Туризм (Технология и 

организация туроператорских и 

турагентских услуг) 
17 3         

История; Русский 

язык; Обществознание 

/ География / 

Иностранный язык 

Основные этапы истории 

(тестирование) - 35 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Основы 

обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б.; 

43.03.03 

Гостиничное дело (Технологии 

и организация гостиничной и 

ресторанной деятельности) 
  15         

Обществознание; 

Русский язык; 

Иностранный язык / 

История 

Основы обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Основные 

этапы истории (тестирование) - 35 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Родной язык (якутский) и 

литература и Дополнительное 

образование) 

20 2         

Обществознание; 

Русский язык; 

Профессиональное 

испытание - 34 б. 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 

Профессиональное испытание - 34 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Родной язык (якутский) и 

литература и Иностранный 

язык (английский)) 

20 2         

Обществознание; 

Русский язык; 

Профессиональное 

испытание - 34 б. 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 

Профессиональное испытание - 34 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Родной язык (якутский) и 

литература и Тьюторство в 

сфере образования)) 

14 2         

Обществознание; 

Русский язык; 

Профессиональное 

испытание - 34 б. 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 

Профессиональное испытание - 34 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Родной язык и литература 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока и Начальное 

образование) 

6 1         

Обществознание; 

Русский язык; 

Профессиональное 

испытание - 34 б. 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 

Профессиональное испытание - 34 б. 

45.03.01 

Филология (Отечественная 

филология (эвенский, 

эвенкийский, юкагирский, 

чукотский, долганский языки и 

литература)) 

5 1         

Литература; Русский 

язык; 

Профессиональное 

испытание - 34 б. 

Русская литература (тестирование) - 

40 б.; Русский язык (тестирование) - 

40 б.; Профессиональное испытание - 

34 б. 

45.03.01 

Филология (Отечественная 

филология (якутский язык и 

литература)) 
19 1         

Литература; Русский 

язык; 

Профессиональное 

испытание - 34 б. 

Русская литература (тестирование) - 

40 б.; Русский язык (тестирование) - 

40 б.; Профессиональное испытание - 

34 б. 

51.03.01 
Культурология (Культура 

массовых коммуникаций) 
16 2         

Обществознание; 

Русский язык; История 

/ Иностранный язык 

Основы обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Основные 

этапы истории (тестирование) - 35 б. 

51.03.02 

Народная художественная 

культура (Организация и 

руководство народным 

художественным творчеством) 

25 1         

Литература; Русский 

язык; Творческое 

испытание - 34 б. 

Культура народов России 

(собеседование) - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Творческое 

испытание - 34 б. 

51.03.02 

Народная художественная 

культура (Руководство 

этнокультурным центром) 
        15 1 

Литература; Русский 

язык; Творческое 

испытание - 34 б. 

Культура народов России 

(собеседование) - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Творческое 

испытание - 34 б. 

52.05.04 Литературное творчество 13 2         

Литература; Русский 

язык; Творческое 

испытание - 34 б. 

Русская литература (тестирование) - 

40 б.; Русский язык (тестирование) - 

40 б.; Творческое испытание - 34 б. 

Медицинский институт 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

31.05.01 Лечебное дело 150 30         
Химия; Биология; 

Русский язык 

Анатомия (тестирование) - 40 б.; 

Физиология - 40 б. (тестирование); 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

31.05.02 Педиатрия  55 5         
Химия; Биология; 

Русский язык 

Анатомия (тестирование) - 40 б.; 

Физиология - 40 б. (тестирование); 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

31.05.03 Стоматология  14 13         
Химия; Биология; 

Русский язык 

Анатомия (тестирование) - 40 б.; 

Физиология - 40 б. (тестирование); 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

32.05.01 
Медико-профилактическое 

дело 
12 6         

Химия; Биология; 

Русский язык 

Анатомия (тестирование) - 40 б.; 

Физиология - 40 б. (тестирование); 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

33.05.01 Фармация 11 7         
Химия; Биология; 

Русский язык 

Анатомия (тестирование) - 40 б.; 

Физиология - 40 б. (тестирование); 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

34.03.01 Сестринское дело 15 2         
Химия; Биология; 

Русский язык 

Анатомия (тестирование) - 40 б.; 

Физиология - 40 б. (тестирование); 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

Педагогический институт 

44.03.01 
Педагогическое образование 

(Дошкольное образование) 
25 1     26 5 

Профессиональное 

испытание - 45 б.; 

Русский язык; 

Обществознание 

Профессиональное испытание - 45 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 

44.03.01 
Педагогическое образование 

(Начальное образование) 
25 1     25 5 

Профессиональное 

испытание - 45 б.; 

Русский язык; 

Обществознание 

Профессиональное испытание - 45 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 

44.03.01 
Педагогическое образование 

(Технология) 
23 2     23 2 

Профессиональное 

испытание - 45 б.; 

Русский язык; 

Обществознание 

Профессиональное испытание - 45 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование (Психология и 

педагогика профессионального 

образования) 

23 2         

Биология; Русский 

язык; Математика / 

Обществознание 

Профильное испытание 

(собеседование) - 45 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Основы 

педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 

44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование (Психология и 

социальная педагогика) 
        23 2 

Биология; Русский 

язык; Математика / 

Обществознание 

Профильное испытание 

(собеседование) - 45 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Основы 

педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование (Логопедия) 
25 1     25 5 

Биология; Русский 

язык; 

Профессиональное 

испытание - 45 б. 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 

Профессиональное испытание - 45 б. 

44.03.04 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) (Информатика и 

вычислительная техника) 
23 1         

Информатика и ИКТ / 

Обществознание / 

Физика; Математика; 

Русский язык 

Профильное испытание 

(собеседование) - 45 б.; Основы 

педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Начальное образование и 

Дополнительное образование) 

25 1         

Профессиональное 

испытание - 45 б.; 

Русский язык; 

Обществознание 

Профессиональное испытание - 45 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 

Филологический факультет 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
        25 2 

Русский язык; 

Обществознание; 

История / 

Иностранный язык 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Профильное испытание (Реклама и 

связи с общественностью) - 35 б.; 

Основы обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б. 

42.03.01 

Реклама и связи с 

общественностью (Реклама и 

связи с общественностью. 
7 15         

Русский язык; 

Обществознание; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Профильное испытание (Реклама и 

связи с общественностью) - 35 б.; 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

Сетевая программа (совместно 

с САФУ)) 

История / 

Иностранный язык 

Основы обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б. 

42.03.02 Журналистика 10 12         

Творческое испытание 

- 60 б.; Русский язык; 

Литература 

Творческое испытание - 60 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Русская литература (тестирование) - 

40 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Русский язык и Иностранный 

язык (английский)) 

20 2         

Русский язык; 

Иностранный язык / 

Литература; 

Обществознание 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Русская литература (тестирование) - 

40 б.; Основы обществоведческих 

знаний (тестирование) - 45 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Русский язык и Литература) 
20 2         

Русский язык; 

Литература; 

Обществознание 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Русская литература (тестирование) - 

40 б.; Основы обществоведческих 

знаний (тестирование) - 45 б. 

45.03.01 

Филология (Преподавание 

филологических дисциплин 

(русский язык как 

иностранный)) 

  15         

Русский язык; 

Литература; 

Иностранный язык 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Русская литература (тестирование) - 

40 б.; Основы обществоведческих 

знаний (тестирование) - 45 б. 

45.03.01 

Филология (Прикладная 

филология (русский язык как 

иностранный)) (программа 

двойного дипломирования 

совместно с Хэйлунцзянским 

Восточным университетом г. 

Харбин (КНР))) 

  18         

Русский язык; 

Профессиональное 

испытание (тест по 

китайскому языку) - 40 

б.; Иностранный язык 

Русский язык (ЕГЭ); 

Профессиональное испытание (тест 

по китайскому языку) - 40 б.; 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

45.03.01 

Филология (Прикладная 

филология (филологический 

консалтинг)) 
        25 2 

Русский язык; 

Литература; 

Иностранный язык / 

Обществознание 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Русская литература (тестирование) - 

40 б.; Основы обществоведческих 

знаний (тестирование) - 45 б. 

45.03.01 
Филология (Русский язык и 

литература) 
23 2         

Русский язык; 

Литература; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Русская литература (тестирование) - 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

Иностранный язык / 

Обществознание 

40 б.; Основы обществоведческих 

знаний (тестирование) - 45 б. 

Физико-технический институт 

03.03.02 
Физика (Фундаментальная 

физика; Медицинская физика) 
42 2         

Физика; Математика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Физика (ЕГЭ); Математика (ЕГЭ) / 

Информатика и ИКТ (ЕГЭ); Русский 

язык (ЕГЭ) 

03.03.03 
Радиофизика (Радиофизика и 

цифровые технологии) 
20 2         

Физика; Математика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Основы физики (тестирование) - 39 б.; 

Информатика и информационные 

технологии (тестирование) - 44 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

11.03.01 

Радиотехника (Мобильные и 

робототехнические системы и 

программирование) 
20 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Информатика и информационные 

технологии (тестирование) - 44 б.; 

Основы физики (тестирование) - 39 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

(Энергообеспечение 

предприятия) 

20 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Информатика и информационные 

технологии (тестирование) - 44 б.; 

Основы физики (тестирование) - 39 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

(Электроснабжение; Цифровые 

энергосистемы: организация и 

экономика; Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических систем) 

50 2       15 

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Информатика и информационные 

технологии (тестирование) - 44 б.; 

Основы физики (тестирование) - 39 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

15.03.01 

Машиностроение 

(Оборудование и технология 

сварочного производства) 
        11 1 

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Информатика и информационные 

технологии (тестирование) - 44 б.; 

Основы физики (тестирование) - 39 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

27.03.01 

Стандартизация и метрология 

(Метрология, стандартизация и 

сертификация) 
14 5         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Информатика и информационные 

технологии (тестирование) - 44 б.; 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

Основы физики (тестирование) - 39 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

29.03.04 

Технология художественной 

обработки материалов 

(Технология обработки 

драгоценных камней и 

металлов) 

20 2         

Математика; 

Творческое испытание 

- 70 б.; Русский язык 

Творческий экзамена (Лепка) - 39 б.; 

Творческое испытание - 70 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Физика и Информатика) 
18 1         

Обществознание; 

Математика / 

Информатика и ИКТ / 

Физика; Русский язык 

Основы педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б.; Профильное 

испытание (тестирование) - 39 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

Финансово-экономический институт 

38.03.01 

Экономика (Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, Мировая 

экономика, Финансы и кредит) 

9 31         

Математика; 

Обществознание / 

Иностранный язык; 

Русский язык 

Математика в экономике 

(тестирование) - 39 б.; Основы 

экономики (тестирование) - 45 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

38.03.01 

Экономика (Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, Финансы 

и кредит) 

      20     

Математика; 

Обществознание / 

Иностранный язык; 

Русский язык 

Математика в экономике 

(тестирование) - 39 б.; Основы 

экономики (тестирование) - 45 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

38.03.01 

Экономика (Теоретическая и 

прикладная экономика 

(совместная программа двух 

дипломов СВФУ им. М.К. 

Аммосова с Университетом 

Ниццы София Антиполис 

(Франция)) 

3 17         

Математика; 

Обществознание / 

Иностранный язык; 

Русский язык 

Математика в экономике 

(тестирование) - 39 б.; Основы 

экономики (собеседование) - 45 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

38.03.01 

Экономика (Экономика и 

анализ данных (совместная 

программа двойного 

20 5         

Математика - 70 б.; 

Обществознание - 50 б. 

/ Информатика и ИКТ - 

Математика (ЕГЭ) - 70 б.; 

Обществознание (ЕГЭ) - 50 б. / 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

дипломирования СВФУ и НИУ 

ВШЭ)) 

55 б.; Русский язык - 

45 б. 

Информатика и ИКТ (ЕГЭ) - 55 б.; 

Русский язык (ЕГЭ) - 45 б. 

38.03.02 
Менеджмент (Управление 

бизнесом) 
4 16   15     

Математика; 

Обществознание / 

Иностранный язык / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Математика в экономике 

(тестирование) - 39 б.; Основы 

менеджмента (собеседование) - 45 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

38.03.03 

Управление персоналом 

(Управление персоналом 

организации) 

      15     

Математика; 

Собеседование - 50 б.; 

Русский язык 

Математика в экономике 

(тестирование) - 39 б.; Собеседование 

- 50 б.; Русский язык (тестирование) - 

40 б. 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

(Государственная и 

муниципальная служба) 

4 16   15     

Математика; 

Обществознание / 

Иностранный язык; 

Русский язык 

Математика в экономике 

(тестирование) - 39 б.; Основы 

менеджмента (собеседование) - 45 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

Юридический факультет 

40.03.01 

Юриспруденция (Правовое 

обеспечение 

правоохранительной 

деятельности) 

7 25       20 
Обществознание; 

Русский язык; История 

На базе СПО: Теория государства и 

права (собеседование) - 50 б.; Русский 

язык (тестирование) - 40 б.; 

Конституционное право 

(собеседование) - 40 б. 

На базе ВО: Собеседование 

профильной направленности - 40 б.; 

Обществознание; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

40.03.01 
Юриспруденция 

(Юриспруденция) 
8 30   20   20 

Обществознание; 

Русский язык; История 

На базе СПО: Теория государства и 

права (собеседование) - 50 б.; Русский 

язык (тестирование) - 40 б.; 

Конституционное право 

(собеседование) - 40 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

На базе ВО: Собеседование 

профильной направленности - 40 б.; 

Обществознание; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном 

01.03.02 

Прикладная математика и 

информатика (Математическое 

моделирование и 

вычислительная математика) 

18 1         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Элементы высшей математики - 39 б 

(тестирование); Информатика и 

информационные технологии 

(тестирование) - 44 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

(Электроэнергетика) 
          15 

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Безопасность жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; Основы 

электротехники (тестирование) - 40 

б.; Русский язык (тестирование) - 40 

б. 

21.03.01 

Нефтегазовое дело 

(Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных 

хранилищ; Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти) 

32 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Безопасность жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; Основы 

нефтегазового дела (тестирование) - 

40 б.; Русский язык (тестирование) - 

40 б. 

21.05.04 
Горное дело (Горные машины и 

оборудование) 
18 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Безопасность жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; Основы 

горного дела (тестирование) - 40 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

21.05.04 

Горное дело (Горные машины и 

оборудование; Подземная 

разработка рудных 

месторождений; 

Электрификация и 

        8 10 

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Безопасность жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; Основы 

горного дела (тестирование) - 40 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

автоматизация горного 

производства) 

21.05.04 

Горное дело (Подземная 

разработка рудных 

месторождений) 
18 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Безопасность жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; Основы 

горного дела (тестирование) - 40 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

21.05.04 

Горное дело (Электрификация 

и автоматизация горного 

производства) 
18 2         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Безопасность жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; Основы 

горного дела (тестирование) - 40 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Иностранный язык 

(английский) и Информатика) 

18 2         

Профессиональное 

испытание - 40 б.; 

Обществознание; 

Русский язык 

Профессиональное испытание 

(тестирование) - 40 б.; Основы 

педагогики (тестирование) - 39 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

45.03.01 

Филология (Зарубежная 

филология (английский язык и 

литература)) 
18 2         

Литература; 

Иностранный язык 

(английский); Русский 

язык 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(тестирование) - 40 б.; Русская 

литература (тестирование) - 40 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри 

08.03.01 
Строительство (Промышленное 

и гражданское строительство) 
18 1   10     

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Элементы высшей математики - 39 б 

(тестирование); Основы 

электротехники (тестирование) - 45 

б.; Русский язык (тестирование) - 40 

б.  

09.03.03 

Прикладная информатика 

(Прикладная информатика в 

менеджменте) 
18 1         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Элементы высшей математики - 39 б 

(тестирование); Информационные 

системы (тестирование) - 45 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.  

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

(Электропривод и автоматика) 
16 1     17 10 

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Элементы высшей математики - 39 б 

(тестирование); Основы 

электротехники (тестирование) - 45 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

б.; Русский язык (тестирование) - 40 

б.  

21.05.04 

Горное дело (Маркшейдерское 

дело; Обогащение полезных 

ископаемых) 
25 1         

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Элементы высшей математики - 39 б 

(тестирование); Основы 

электротехники (тестирование) - 45 

б.; Русский язык (тестирование) - 40 

б.  

21.05.04 

Горное дело (Открытые горные 

работы; Подземная разработка 

пластовых месторождений)  
          30 

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Элементы высшей математики - 39 б 

(тестирование); Основы 

электротехники (тестирование) - 45 

б.; Русский язык (тестирование) - 40 

б.  

38.03.01 Экономика (Экономика труда)       30     

Математика; Русский 

язык; Собеседование - 

50 б. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(собеседование) - 50 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Собеседование 

- 50 б. 

44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование (Общая и 

специальная психология и 

педагогика в образовании) 

        15 5 

Биология; Русский 

язык; Математика / 

Обществознание 

Основы психологии (тестирование) - 

45 б.; Русский язык (тестирование) - 

40 б.; Основы педагогики 

(тестирование) - 39 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Дошкольное и Начальное 

образование) 

18 1         

Русский язык; 

Обществознание; 

Профессиональное 

испытание - 45 б. 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики и психологии 

(тестирование) - 45 б.; 

Профессиональное испытание - 45 б. 

45.03.01 

Филология (Зарубежная 

филология (английский язык и 

литература)) 
12 1         

Русский язык; 

Иностранный язык; 

Профессиональное 

испытание - 45 б. 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Языкознание (тестирование) - 40 б.; 

Профессиональное испытание - 45 б. 

45.03.01 

Филология (Отечественная 

филология (русский язык и 

литература)) 
8 1         

Русский язык; 

Литература; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Языкознание (тестирование) - 40 б.; 

Профессиональное испытание - 45 б. 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

Профессиональное 

испытание - 45 б. 

Чукотский филиал СВФУ в г. Анадыре 

13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 
16 1       10 

Математика; Физика / 

Информатика и ИКТ; 

Русский язык 

Математические основы 

электроэнергетики (тестирование) - 

39 б.; Физические основы 

электроэнергетики и электротехники 

(тестирование) - 39 б. / Основы 

информатики и электроэнергетики 

(тестирование) - 44 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника 

(Технологии разработки 

программного обеспечения) 

     10 

Информатика и ИКТ; 

Математика; Русский 

язык 

Информатика и информационные 

технологии (тестирование) - 44 б.; 

Элементы высшей математики для 

информатики и вычислительной 

техники (тестирование) - 39 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б. 

 

 


