


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом СВФУ 
от _28.10.2022__г. №_1000_-ОД 

(в ред. приказа СВФУ 
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Правила приема в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова» на обучение по 

образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2023/24 учебный год 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Правила приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – СВФУ) на обучение 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2023/24 
учебный год (далее – Правила, Правила приема в СВФУ) регламентируют прием 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
(далее вместе – поступающие) на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в СВФУ, в том числе в филиалы СВФУ – 
Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри, Политехнический 
институт (филиал) СВФУ в г. Мирном, Чукотский филиал СВФУ в г. Анадыре. 
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон №273-ФЗ), Порядком приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. №1076 
(далее – Порядок приема), Уставом федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова», приказом Минобрнауки 
России от 29 апреля 2022 г. №399 «Об установлении организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 



специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на 2023/24 учебный год» (приложение №1.195), приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 28 апреля 2022 г. №666 «Об 
установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и 
(или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для 
обучения по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам ассистентуры-стажировки) в области искусств за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на 2023/24 учебный год» (приложение № 
1.13).  
2.1. По мере введения в действие нормативных документов Правительства 
Российской Федерации, Министерства науки и высшего образовании 
Российской Федерации, регламентирующих порядок приема граждан в 
образовательные учреждения высшего образования, в настоящие Правила 
приема могут быть внесены изменения и дополнения. 
3. СВФУ объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно – 
прием, образовательные программы), по которым имеется лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по соответствующим 
образовательным программам, если иное не установлено федеральными 
законами. 
4. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том 
числе для обучения в филиалах СВФУ, осуществляется Приемной комиссией 
СВФУ. Председателем Приемной комиссии является ректор СВФУ. Состав, 
полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии определяются 
Положением о Приемной комиссии СВФУ. Председатель Приемной комиссии 
назначает ответственного секретаря Приемной комиссии, который организует 
работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей 
(законных представителей), доверенных лиц. Для координирования приема в 
институты и факультеты СВФУ на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры создаются отборочные комиссии в институтах, на 
факультетах, в филиалах СВФУ. Председателем отборочной комиссии является 
руководитель соответствующего института, факультета, филиала СВФУ. 
Председатель отборочной комиссии входит в состав Приемной комиссии. 



5. Приемная комиссия размещает документы, регламентирующие 
организацию приема в СВФУ, а также всю необходимую информацию на 
официальном сайте СВФУ http://www.s-vfu.ru/ (далее – официальный сайт 
СВФУ) в разделе Приемной комиссии http://priem.s-vfu.ru/.  
 СВФУ обеспечивает доступность размещенной информации для 
пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня 
завершения приема включительно. 
 Помимо официального сайта СВФУ может размещать информацию в 
свободном доступе иными способами, определяемыми СВФУ. 
6. Для ознакомления поступающих в СВФУ и (или) их родителей (законных 
представителей) СВФУ размещает на своем официальном сайте документы и 
информацию, указанные в части 2 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ1: 
устав, лицензию на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации, документы, содержащие 
сведения об образовательных программах, документы, регламентирующие 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.  
7. В целях информирования поступающих СВФУ размещает информацию о 
приеме на своем официальном сайте в следующие сроки:  
1) не позднее 1 ноября 2022 г.: 
а) правила приема в СВФУ, в том числе: 

 максимальное количество специальностей и (или) направлений 
подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам 
бакалавриата и программам специалитета); 

 сроки проведения приема; 

 информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по 
программам бакалавриата и программам специалитета); 

 перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 
приеме, и порядок учета указанных достижений; 

 информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 
использованием дистанционных технологий; 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления 
в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134 



специальной квоты); 
в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному 
испытанию следующих сведений: 

 наименование вступительного испытания; 

 максимальное количество баллов; 

 минимальное количество баллов; 

 приоритетность вступительного испытания; 

 для вступительного испытания, проводимого СВФУ самостоятельно, – 
форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного 
испытания, программа вступительного испытания; 
г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования); 
д) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для 
направления документов, необходимых для поступления, об электронных 
адресах для взаимодействия с поступающими; 
е) информация о возможности подачи документов, необходимых для 
поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ); 
ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
з) информация о наличии общежития(ий); 
2) не позднее 1 июня 2023 г.: 
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 
различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и 
специальной квоты; 
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; 
в) расписание вступительных испытаний; 
3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг – количество указанных мест. 
Проект плана набора на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг приведен в приложениях №1 и №4 к настоящим 
Правилам.   
8. В составе СВФУ 12 институтов, 5 факультетов и 3 филиала: 

Институты Факультеты Филиалы 

 Горный институт 

 Инженерно-технический 
институт 

 Автодорожный 
факультет 

 Политехнический 
институт (филиал) 
СВФУ в г. Мирном 



 Институт естественных 
наук 

 Институт зарубежной 
филологии и 
регионоведения 

 Институт математики и 
информатики 

 Институт психологии 

 Институт физической 
культуры и спорта 

 Институт языков и 
культуры народов Северо-
Востока Российской 
Федерации 

 Медицинский институт 

 Педагогический 
институт 

 Физико-технический 
институт 

 Финансово-
экономический институт 

 Геологоразведочный 
факультет 

 Исторический 
факультет 

 Филологический 
факультет 

 Юридический 
факультет 

 Технический 
институт (филиал) 
СВФУ в г. Нерюнгри 

 Чукотский филиал 
СВФУ в г. Анадыре 

 Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета проводится в СВФУ (в головном вузе, г. Якутск) и в филиалах 
СВФУ. 
 Прием на обучение по программам магистратуры проводится в СВФУ (в 
головном вузе, г. Якутск). 
9. Контактные данные для обращений, связанных с поступлением в СВФУ:  

Структурное 
подразделение 
Университета 

Адрес Номер телефона Электронный адрес 

СВФУ (головной 
вуз в г. Якутск) 

Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, 

ул. Кулаковского, 42, 
каб. 123 «а» 

8(4112)496962 priem@s-vfu.ru  

Технический 
институт 

(филиал) СВФУ в 
г. Нерюнгри 

Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко, 16, каб. 

104 

8(41147)47287  NTI.ZK@yandex.ru 



Политехнический 
институт 

(филиал) СВФУ в 
г. Мирном 

Республика Саха 
(Якутия), г. Мирный, 

ул. Ойунского, 14, каб. 
103 

8(41136)49005 pkmpti@inbox.ru 

Чукотский 
филиал СВФУ в г. 

Анадыре 

Чукотский 
автономный округ, г. 

Анадырь, ул. 
Студенческая, 3 

8(42722)24954, 
89145378000 

chukotka@s-vfu.ru  

10. В сроки, установленные настоящими Правилами, документы, необходимые 
для поступления, предоставляются (направляются) в Приемную комиссию 
СВФУ одним из следующих способов: 
а) представляются лично поступающим или доверенным лицом: 

 СВФУ – Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Кулаковского, 42, Главный учебный корпус; 

 Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри – Российская 
Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 16; 

 Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном – Российская 
Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ойунского, 14; 

 Чукотский филиал СВФУ, Российская Федерация, Чукотский автономный 
округ, г. Анадырь, ул. Студенческая, 3. 
 При этом поступающему (доверенному лицу) выдается расписка в приеме 
документов. 
б)  направляются в СВФУ в электронной форме посредством электронной 
информационной системы СВФУ, а также посредством с использованием 
суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (в случае его использования); 
в)  направляются в СВФУ через операторов почтовой связи общего 
пользования по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 
677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58, Приемная комиссия СВФУ. 
 Документы принимаются, если они поступили в Приемную комиссию не 
позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами приема 
в СВФУ. 
11. СВФУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем 
обращения в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации. 
12. В случае представления заявления о приеме, содержащего не все сведения, 
предусмотренные Правилами, а также в случае представления неполного 



комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов 
требованиям, установленным Правилами, СВФУ имеет право отказать в приеме 
документов.  
13. После проверки представленных документов формируется личное дело 
поступающего в соответствии с локальным актом СВФУ. 
 При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ личное дело 
поступающего формируется в электронной и (или) бумажной форме на 
основании информации и (или) документов, полученных из ЕПГУ и (или) 
представленных поступающим иными способами. 
14. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 
подать заявление об отзыве из СВФУ оригинала документа установленного 
образца (отметки о представлении в СВФУ оригинала документа установленного 
образца, выставленной поступающим на ЕПГУ) (далее – отзыв оригинала), 
заявление об отзыве из СВФУ поданных документов (далее – отзыв документов). 
Поступающий, зачисленный на обучение, имеет право подать заявление об 
отказе от зачисления. 
 При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, 
подавших документы, списков поступающих. При отзыве документов 
поступающий исключается из списков лиц, подавших документы в СВФУ, 
списков поступающих в СВФУ и не подлежит зачислению в СВФУ (исключается 
из числа зачисленных). При отказе от зачисления поступающий исключается из 
числа зачисленных. 
 Поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр и 
желающий осуществить отзыв оригинала, подает заявление об отзыве оригинала 
с одновременной подачей заявления об отказе от зачисления. 
15. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по 
конкретным условиям поступления поданные документы или оригинал 
документа установленного образца выдаются поступающему при представлении 
им в СВФУ лично заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве 
оригинала: 
 в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления 
не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 
 в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи 
заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 
16. После истечения срока, указанного в пункте 15 Правил, поданные 
документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа 
установленного образца возвращаются поступающему в течение одного 
рабочего дня после дня поступления в СВФУ заявления об отзыве документов 



или об отзыве оригинала. В случае невозможности возврата указанных 
оригиналов они остаются на хранении в организации. 
 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И 
СПЕЦИАЛИТЕТА 

17. К освоению образовательных программ бакалавриата и специалитета 
допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня, 
подтвержденное документом о среднем общем образовании или документом о 
среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о 
высшем образовании и о квалификации. 
 Образование соответствующего уровня подтверждается следующим 
документом (далее – документ установленного образца): 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры2; 

 документ государственного образца об уровне образования или об уровне 
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.3 (документ о 
начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение 
среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 
профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 
образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном 
образовании и о квалификации4); 

                                                           
2 Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 22, ст. 3379). 
3 Пункт 2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 г. N 1100 "Об 
утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 г., регистрационный N 30505) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 
2014 г. N 481 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2014 г., регистрационный 
N 32477) и от 16 мая 2014 г. N 547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 
г., регистрационный N 32409). 
4 Пункт 2 части 1 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 24, ст. 3739). 



 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова», федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», документ об образовании и о квалификации образца, 
установленного по решению коллегиального органа управления 
образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 
прошедшему государственную итоговую аттестацию5; 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на 
территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 
3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №216-ФЗ «Об 
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории 
инновационного научно-технологического центра6; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании или об 
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее – 
документ иностранного государства об образовании). 
18. Прием осуществляется на первый курс. 
19. Предельное количество организаций высшего образования, в которые 
поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета, составляет 5. 
20. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, 
по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по 
программам бакалавриата и программам специалитета в СВФУ, составляет 5. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по 
программам бакалавриата и программам специалитета в СВФУ по одной или 
нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки, количество 
                                                           
5 Часть 5 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 22, ст. 3379), часть 5 статьи 4 Федерального закона от 10 ноября 2009 г. 
N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 46, ст. 5418; 2015, 
N 10, ст. 1422). 
6 Части 2 и 9 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре 
"Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457); часть 
10 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765). 
 
 



которых не превышает установленного СВФУ максимального количества 
специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в 
конкурсе. Указанное максимальное количество не может превышать 
предельного количества, установленного абзацем первым настоящего пункта. 
21. СВФУ проводит конкурс при приеме по следующим условиям 
поступления на обучение (далее – условия поступления): 
1) по СВФУ и раздельно в каждом из филиалов; 
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 
3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 
программ: 
а) конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее – 
однопрофильный конкурс); 
4) раздельно: 
а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов (далее соответственно – контрольные цифры, 
бюджетные ассигнования); 
б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании 
платных образовательных услуг); 
5) в рамках контрольных цифр раздельно: 
а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее – целевая квота); 
б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих 
особое право на прием в пределах квоты (далее – особая квота), которая 
устанавливается СВФУ в размере не менее 10 % от объема контрольных цифр по 
каждой специальности или направлению подготовки; 
в) на места в пределах специальной квоты приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата 
и программам специалитета), выделяемой в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах 
поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2022, № 20, ст. 3271; № 32, ст. 5817) (далее соответственно – специальная квота, 
Указ №268); специальная квота устанавливается СВФУ в размере 10% от объема 
контрольных цифр по каждой специальности или направлению подготовки с 
округлением по правилам математики; 



г) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой 
квоты, целевой квоты и специальной квоты (далее соответственно – основные 
места в рамках контрольных цифр, места в пределах квот). 

В случае если при приеме на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета количество мест в рамках контрольных цифр 
недостаточно для выделения необходимых квот в полном объеме, организация 
высшего образования самостоятельно выделяет квоты, в том числе одну или 
несколько совмещенных квот, места которых относятся к двум или трем квотам 
(далее – совмещенные квоты). Выделение совмещенной квоты (квот) 
осуществляется в том случае, если все места в рамках контрольных цифр 
используются как места в пределах квот. На места в пределах совмещенной 
квоты проводится отдельный конкурс для лиц, которые одновременно имеют 
право на прием на обучение в пределах каждой квоты, к которой относятся места 
совмещенной квоты. 

В случае если после выделения квот количество основных мест в рамках 
контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при 
незаполнении мест в пределах квот. 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем 
пункте, СВФУ проводит отдельный конкурс. 
22. Прием проводится на конкурсной основе (за исключением приема лиц, 
имеющих право на прием без вступительных испытаний) – на основании 
результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые 
признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 
результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно в 
случаях, установленных Правилами. 
 Для поступления в 2023/24 учебном году используются результаты 
ЕГЭ, сданные в период с 2019 года по 2023 год. 
 

Вступительные испытания 
23. Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего общего образования, установлен в соответствии с приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 
августа 2020 г. №1076 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 августа 
2021 г. №722 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата и программам специалитета», приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. №1076 «Об 
утверждении перечня дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 января 2014 г. №21 «Об 
утверждении перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по 
которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут 
проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности». 
24. СВФУ устанавливает приоритетность вступительных испытаний для 
ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность вступительных 
испытаний). 
25. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 
по программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 
 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 
баллов) устанавливается в соответствии со следующими факторами: 
 Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета 
проводится с учетом минимального количества баллов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12 августа 2022 г. №758 «Об установлении 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по 
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 
направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в 
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, на 2023/24 учебный год», согласно 
которому установлены следующие минимальные баллы по предметам: 
 Русский язык - 40 
 Математика - 39 
 Физика - 39 
 Обществознание - 45 
 История - 35 
 Информатика - 44 
 Иностранный язык - 30 
 Литература - 40 
 Биология - 39 
 География - 40 
 Химия - 39 



 Минимальное количество баллов для общеобразовательного 
вступительного испытания, проводимого СВФУ самостоятельно, соответствует 
минимальному количеству баллов ЕГЭ, утвержденному указанным приказом, за 
исключением отдельных программ, приведенных в приложении №1.  
 Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного 
испытания, вступительного испытания на базе профессионального образования 
устанавливается СВФУ самостоятельно и приведено в приложении №1.  
 Только лица, успешно прошедшие вступительные испытания (набравшие 
баллы не ниже установленных минимальных баллов), допускаются к конкурсу 
на зачисление на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе в 
пределах квот, и на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 
 При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 
вступительных испытаний, минимальное количество баллов одинаковы при 
приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах 
квот, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 
26. В случае если по вступительному испытанию установлены несколько 
предметов по выбору, поступающие выбирают один или несколько предметов 
(по своему усмотрению).  
 В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только 
одному общеобразовательному вступительному испытанию. 
 В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 
используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 
27. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 
высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у 
поступающего и составляют не менее установленного минимального количества 
баллов. 
28. СВФУ самостоятельно определяет форму и перечень вступительных 
испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего 
профессионального или высшего образования (далее – поступающие на базе 
профессионального образования), при этом: 
 для каждого общеобразовательного вступительного испытания 
устанавливает соответствующее ему вступительное испытание для 
поступающих на базе профессионального образования (далее – вступительное 
испытание на базе профессионального образования) и проводит вступительные 
испытания на базе профессионального образования, за исключением случая, 
указанного в абзаце седьмом настоящего пункта; 

проводит для поступающих на базе профессионального образования 



дополнительные вступительные испытания (при наличии). 
29. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 
образования, СВФУ: 

 в качестве вступительного испытания на базе профессионального 
образования по русскому языку проводит общеобразовательное вступительное 
испытание по русскому языку; 

устанавливает иные вступительные испытания на базе профессионального 
образования в соответствии с содержанием образовательных программ среднего 
профессионального образования, родственных программам бакалавриата, 
программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием. 
Родственность указанных образовательных программ устанавливается 
организацией высшего образования; 

может установить, что формой вступительного испытания (испытаний) на 
базе профессионального образования является ЕГЭ, и не проводить такое 
вступительное испытание (испытания). 
30. Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, СВФУ 
устанавливает вступительные испытания на базе профессионального 
образования по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные 
вступительные испытания, и (или) вступительные испытания, имеющие другое 
содержание. 
31. СВФУ может проводить несколько различных по содержанию вариантов 
вступительного испытания на базе профессионального образования. 
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе 
профессионального образования. 
32. Поступающие на базе профессионального образования сдают 
вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые 
СВФУ самостоятельно (вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче 
ЕГЭ), и (или) используют результаты ЕГЭ по соответствующим 
общеобразовательным вступительным испытаниям. 
33. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СВФУ 
самостоятельно (в том числе поступающие на базе профессионального 
образования): 
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 
б) иностранные граждане; 
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 
календарном году: 
а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 



иностранной организации. 
 Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать 
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных 
вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно. 

Поступающие на базе среднего профессионального образования, которые 
имеют право сдавать вступительное испытание по русскому языку в 
соответствии с настоящим пунктом и пунктами 29, 30 Правил, сдают указанное 
вступительное испытание однократно. 
34. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 
проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, 
пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году 
(далее – централизованное тестирование) (статья 18 Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О создании Союзного 
государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №7, ст. 
786), статья 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
от 25 декабря 1998 г. «О равных правах граждан» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, №47, ст. 5625). Результаты централизованного 
тестирования признаются СВФУ в качестве результатов общеобразовательных 
вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ по 
соответствующему общеобразовательному предмету в году, в котором получен 
сертификат централизованного тестирования.  

Результаты централизованного тестирования представляются не позднее 
дня завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках 
контрольных цифр – не позднее дня завершения приема документов. 
35. Минимальное количество баллов для общеобразовательного 
вступительного испытания, проводимого СВФУ самостоятельно, соответствует 
минимальному количеству баллов ЕГЭ, утвержденному приказом Минобрнауки 
России от 12 августа 2022 г. №758 «Об установлении минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым 
проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в 
ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 
2023/24 учебный год».  
36. Соответствие предмета общеобразовательного вступительного испытания, 
проводимого СВФУ самостоятельно, предмету централизованного тестирования 
проводится согласно данной таблице:  

Общеобразовательный предмет Предмет централизованного тестирования 

Русский язык Русский язык 

Физика Физика 



Математика Математика 

Химия Химия 

Биология Биология 

География География 

Английский язык Английский язык 

Немецкий язык Немецкий язык 

Испанский язык Испанский язык 

Французский язык Французский язык 

Китайский язык Китайский язык 

Обществознание Обществоведение 

История Всемирная история (новейшее время) 

37. По общеобразовательным предметам «Информатика и ИКТ» и 
«Литература» поступающие сдают вступительные испытания, проводимые 
СВФУ самостоятельно. 
38. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 
высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у 
поступающего и составляют не менее установленного минимального количества 
баллов, в соответствии с перечнем и формой вступительных испытаний. 
39. Перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов 
приведены в приложении №1. 

 
Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета 
40. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее – всероссийская олимпиада), членам сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 
(далее – члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), 
чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим 
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр (далее – лица, имеющие спортивные достижения), 
предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 



частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ7. Лицам, имеющим 
спортивные достижения, право на прием без вступительных испытаний 
предоставляется по специальностям и (или) направлениям подготовки в области 
физической культуры и спорта. 
41. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 
(далее – олимпиады школьников), предоставляются особые права в 
соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ8: 
1)  право на прием без вступительных испытаний (далее – право на прием без 
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 
2)  право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 
вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной 
направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона 
№273-ФЗ9 (далее – право на 100 баллов). При предоставлении права быть 
приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 
испытания, поступающим устанавливается наивысший результат вступительных 
испытаний (100 баллов). 
 Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 
предоставляться одним и тем же поступающим. 
42. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 
использует право на прием без вступительных испытаний для подачи заявления 
о приеме на обучение только в одну организацию высшего образования только 
на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости 
от количества оснований, обусловливающих указанное право). Право на прием 
без вступительных испытаний может быть использовано поступающим при 
подаче заявления о приеме на обучение по различным условиям поступления в 
рамках одной организации высшего образования и одной образовательной 
программы. 
43. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в 

                                                           
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488 
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соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ и (или) право 
на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, 
в течение сроков предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 
статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ10, предоставляется преимущество 
посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по 
общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 
баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого СВФУ 
самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному вступительному 
испытанию (испытаниям), если общеобразовательное вступительное испытание 
или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю 
олимпиады или области физической культуры и спорта (далее – особое 
преимущество). 
44. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний 
в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ, СВФУ: 

 устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 
направлений подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской 
олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным предметам 
(далее – международные олимпиады) (по одному или нескольким профилям), 
области физической культуры и спорта для предоставления права на прием без 
вступительных испытаний;  

 устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 
испытаний и (или) дополнительных вступительных испытаний, 
соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных 
олимпиад (по одному или нескольким профилям), области физической культуры 
и спорта, для предоставления особого преимущества. 
45. Соответствие профилей Всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады направлениям подготовки и специальностям, на 
которые СВФУ проводит прием в 2023/24 учебном году приведено в 
приложении №2 к настоящим Правилам.  
 Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
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международной олимпиады, принимаются на обучение без вступительных 
испытаний в течение 4 (четырех) лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады11. 
46. Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад 
школьников, включенных в Перечни олимпиад школьников на 2018/1912, 
2019/2013, 2020/2114, 2021/2215, 2022/2316 уч. г. (вне зависимости от уровня), 
обучавшимся в период участия в олимпиаде в 9 или 10 или 11 классе. Для 
подтверждения особого права поступающему необходимо иметь результат ЕГЭ 
или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого СВФУ 
самостоятельно, по предмету, соответствующему профилю олимпиады не ниже 
75 баллов. 
47. СВФУ устанавливает соответствие образовательных программ 
(специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп) профилям 
олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права на 
прием без вступительных испытаний (приложение №2 к настоящим Правилам).  
48. СВФУ устанавливает одно или несколько общеобразовательных 
вступительных испытаний и (или) дополнительных вступительных испытаний, 
соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) 
для предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества 
(приложение №2 к настоящим Правилам). 
49. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 
баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

 по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору 
поступающего в случае установления СВФУ нескольких вступительных 
испытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю 
олимпиады); 

 по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям в 
порядке, установленном СВФУ. 
 Поступающий может одновременно использовать несколько оснований 
для получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках 
одного конкурса. 
                                                           
11 Часть 4 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 22, ст. 3379). 
12 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.08.2018 № 32н "Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год" 
13 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2019 №658 "Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год" 
14 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27.08.2020 №1125 "Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год" 
15 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.08.2021 №804 "Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год" 
16 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2022 №828 «Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2022/23 учебный год» 



 При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать 
одно и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 
баллов (особых преимуществ). 
50. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 
9 и 10 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ17. 
 

Учет индивидуальных достижений лиц, поступающих по программам 
бакалавриата и программам специалитета 

51. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и порядок 
их учета устанавливаются СВФУ в соответствии с приложением №3. 
52. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
результатов индивидуальных достижений.  
 Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 
достижения, не может быть более 10 баллов. 
 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 
53. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 
поступающих по критериям ранжирования (далее – индивидуальные 
достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям 
ранжирования), устанавливается СВФУ самостоятельно: ранжирование по 
среднему баллу18 аттестата о среднем общем образовании / диплома о среднем 
профессиональном образовании, приведенному к пятибалльной шкале. В случае 
равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений 
может быть дополнен в период проведения приема.  

 
Перечень необходимых документов 

54. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 
обучение с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, 
необходимые для поступления). СВФУ принимает от поступающего документы, 
необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на 
обработку его персональных данных, которое содержит в том числе 
согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим 
для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в 
соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
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2006, №31, ст. 3451; 2021, №1, ст. 58). 
55. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета: 

 поступающий, желающий поступать на места в рамках контрольных цифр, 
подает в СВФУ одно заявление о приеме на указанные места; 

 поступающий, желающий поступать на места для обучения по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, подает в СВФУ одно заявление о 
приеме на указанные места. 
 При проведении отдельного конкурса по программам бакалавриата и 
программам специалитета для приема на обучение в СВФУ и в филиалы 
заявление о приеме подается отдельно в СВФУ и отдельно в филиал (филиалы). 
56. В заявлении о приеме поступающий указывает: 

 условия поступления, указанные в подпунктах 1-5 пункта 21 Правил, по 
которым поступающий хочет быть зачисленным в организацию на 
соответствующие места; 

 приоритеты зачисления по различным условиям поступления, указанным 
в подпунктах 1-3 пункта 21 Правил (далее – приоритеты зачисления), отдельно 
для поступления на обучение на места в рамках контрольных цифр и по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 
 Поступающий на места в рамках контрольных цифр указывает следующие 
приоритеты зачисления: 

 для поступления на места в пределах целевой квоты – приоритет 
зачисления на указанные места (далее – приоритет целевой квоты); 

 для поступления на основные места в рамках контрольных цифр, и (или) 
на места в пределах специальной квоты, и (или) на места в пределах особой 
квоты – приоритет зачисления на указанные места (далее – приоритет иных 
мест). 
 Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами. Высота 
приоритетов зачисления (приоритетность зачисления) уменьшается с 
возрастанием указанных номеров. 
57. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать 
заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 
1)  ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 
документов; 
2)  ознакомление поступающего с правилами приема в СВФУ, а также с 
документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального 



закона №273-ФЗ19; 
3)  при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр – 
получение соответствующего высшего образования впервые (при поступлении 
на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета – 
отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 
магистра), за исключением установленных законодательством Российской 
Федерации случаев получения высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований при наличии у лица соответствующего высшего образования;  
4)  подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 
5 организаций высшего образования, включая СВФУ; 
 при подаче нескольких заявлений о приеме в СВФУ – подтверждение 
одновременной подачи заявлений о приеме в СВФУ по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, количество которых не превышает 5 специальностей 
и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе; 
5)  при поступлении на места в рамках контрольных цифр на основании права 
на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 
Федерального закона №273-ФЗ или права на прием без вступительных 
испытаний по результатам олимпиад школьников: 
 подтверждение подачи заявления о приеме на основании 
соответствующего особого права только в СВФУ; 
 при подаче нескольких заявлений о приеме в СВФУ – подтверждение 
подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права 
только на данную образовательную программу. 
58. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) 
(далее – страховой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 
59. Поступающий может внести изменения в заявление о приеме в порядке и 
в сроки, установленные СВФУ, в том числе изменить приоритеты зачисления. 
При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета поступающий может внести 
указанные изменения в заявление о приеме до дня завершения приема 
документов включительно. 
 Изменение приоритетов по телефону, электронной почте или через 
родителей (опекунов) и третьих лиц не допускается. 
60. При подаче заявления о приеме в электронной форме посредством 
электронной информационной системы СВФУ или посредством ЕПГУ 
подтверждение фактов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 57 Правил, 
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производится посредством внесения в заявление о приеме соответствующей 
отметки. 
61. При подаче заявления о приеме поступающий представляет следующий 
пакет необходимых документов: 
1)  документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том 
числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации); 
2)  документ установленного образца, указанный в пункте 17 Правил (в том 
числе может представить документ иностранного государства об образовании со 
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 
случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и (или) международным договором не требуется признание иностранного 
образования). 

 Поступающий может представить один или несколько документов 
установленного образца. В случае представления нескольких документов 
установленного образца поступающий использует для зачисления на места в 
рамках контрольных цифр оригинал только одного из указанных документов. 
3)  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (при наличии); 
4)  документ, подтверждающий инвалидность – при намерении сдавать 
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СВФУ 
самостоятельно (инвалиды (в том числе дети-инвалиды)); 
5)  при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний – документ, подтверждающий инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 
6)  для использования права на прием без вступительных испытаний в 
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ, особых прав 
по результатам олимпиад школьников, особого преимущества – документ, 
подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым 
предоставляется соответствующее особое право; 
7)  для использования особых прав, установленных частями 5 и 10 статьи 71 
Федерального закона №273-ФЗ20, – документ (документы), 
подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым 
предоставляется соответствующее особое право; 
8)  документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются 
по усмотрению поступающего); 
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9)  иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
10)  фотографию поступающего – для лиц, поступающих на обучение по 
результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно; 
11)  медицинская справка (заключение), подтверждающая прохождение 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности в 
форме электронного образа (сканированная копия оригинала справки) – при 
поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 
входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697; 
12) рекомендуется на момент подачи заявления или на момент зачисления 
дополнительно предоставлять справки о состоянии здоровья (форма 086/у) с 
отметкой о результатах флюорографического обследования и сертификата о 
профилактических прививках (форма 156/у). При поступлении в Институт 
физической культуры и спорта на обучение по очной форме рекомендуется 
предоставление выписки из амбулаторной карты с места жительства, выданной 
в 2023 г.  
62. Документ установленного образца представляется (направляется) 
поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в 
более поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов (при 
приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 
программам специалитета – не позднее дня завершения приема документов). 
Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) 
представляется не позднее дня завершения приема оригинала документа 
установленного образца. 
63. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 61 Правил, принимаются 
СВФУ, если они действительны на день подачи заявления о приеме; документы, 
указанные в подпункте 61 Правил, – если они подтверждают особое право 
поступающего на день завершения приема документов, за исключением случая, 
указанного в абзаце втором настоящего пункта. 
 При подаче документов поступающий может представить документ, 
указанный в подпункте 7 пункта 61 Правил, который не подтверждает особое 
право поступающего на день завершения приема документов, но подтверждает 
это право на день подачи заявления о приеме. При этом особое право 



предоставляется поступающему, если не позднее дня завершения приема 
документов он представил документ, который подтверждает это право на 
указанный день.  
64. Документы, подтверждающие, что поступающий относится к лицам, 
которым предоставляются особые права на прием без вступительных испытаний 
в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ, особые 
права по результатам олимпиад школьников, особые преимущества, 
принимаются СВФУ с учетом сроков предоставления особых прав, 
установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ21. 
65. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 
могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без 
представления их оригиналов. Заверение указанных копий (электронных 
образов) не требуется. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ 
установленного образца считается представленным в копии, если информация о 
нем подтверждена в федеральной информационной системе «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (далее – ФРДО) (часть 9 статьи 98 Федерального 
закона №273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№53, ст. 7598). 

Иные документы считаются представленными в копиях, если информация 
о них подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных 
государственных информационных системах. 

Если информация о документе установленного образца не подтверждена в 
ФРДО, информация об ином документе не подтверждена сведениями, 
имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных системах, 
поступающий представляет указанный документ в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта. 

Поступающие могут по своему усмотрению представить копии и (или) 
оригиналы документов установленного образца, информация о которых 
подтверждена в ФРДО, копии и (или) оригиналы иных документов, информация 
о которых подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных 
государственных информационных системах. 
66. Заявление о приеме представляется на русском языке. 
67. Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть 
переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации. 
68. Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 
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легализованы, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации22. 
69. СВФУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем 
обращения в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации. 
70. Поступающий может внести изменения в заявление о приеме в порядке и 
в сроки, установленные СВФУ, в том числе изменить приоритеты зачисления. 
При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета поступающий может внести 
указанные изменения в заявление о приеме до дня завершения приема 
документов включительно.  
 
Сроки приема документов и сроки проведения вступительных испытаний 
71. Сроки приема документов, необходимых для поступления на обучение 
по программам бакалавриата и специалитета на места в рамках контрольных 
цифр приема: 
 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), – 20 июня; 

сроки завершения приема документов от поступающих на обучение по 
программам Юридического факультета, Финансово-экономического института, 
Института зарубежной филологии и регионоведения, Медицинского института с 
прохождением дополнительных вступительных испытаний, иных 
вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно, – 15 июля;  

сроки завершения приема документов от поступающих на обучение по 
остальным программам с прохождением дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, иных 
вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно, – 20 июля;  

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно, в 
том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее – день 
завершения приема документов), – 25 июля; 
 Документы, подтверждающие особые права, договор о целевом обучении 
(заверенная копия), документы, подтверждающие индивидуальные достижения, 
могут быть дополнительно представлены не позднее 25 июля. 
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71.1. Сроки приема документов, необходимых для поступления на обучение по 
программам бакалавриата и специалитета на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг: 20 июня – 20 августа. 
72. Сроки проведения вступительных испытаний для поступающих на места в 
рамках контрольных цифр приема: 16 июля – 25 июля.  
 Вступительные испытания могут быть проведены в несколько потоков по 
мере формирования групп из числа лиц, подавших документы. 
 Расписание вступительных испытаний размещается на официальном 
сайте СВФУ к 1 июня. В случае необходимости расписание может быть 
скорректировано. 
72.1. Сроки проведения вступительных испытаний для поступающих на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг: 16 июля – 28 августа. 
73. СВФУ может проводить дополнительный прием на незаполненные места. 
Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на места в рамках контрольных цифр завершается не позднее 29 
августа.  
 Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, завершается в следующие сроки:  

 при поступлении на обучение по очной форме – не позднее 31 августа;  

 при поступлении на обучение по очно-заочной и заочной формам – не 
позднее дня начала учебного года. 

 
Зачисление 

74. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае 
их проведения) СВФУ формирует отдельный ранжированный список 
поступающих по каждому конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные 
списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ (в случае его 
использования) и обновляются при наличии изменений ежедневно до дня 
издания приказа (приказов) о зачислении по соответствующему конкурсу 
включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному 
времени (по решению СВФУ – до более позднего времени). По результатам 
приема документов и вступительных испытаний (в случае их проведения) СВФУ 
формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому 
конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на 
официальном сайте и на ЕПГУ и обновляются при наличии изменений 
ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согласии 
на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов 
по местному времени (по решению СВФУ – до более позднего времени). 



75. Конкурсный список (за исключением конкурсного списка поступающих на 
места в пределах специальной квоты) включает в себя:  

 конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 
испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета); 

 конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 
вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно (далее – 
результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального 
количества баллов. 
 По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по 
результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после 
зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего 
конкурсного списка. 
76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета без вступительных испытаний 
ранжируется по следующим основаниям: 
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 
следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 
г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр; 
д) победители олимпиад школьников; 
е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 настоящего 
пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 
достижения; 
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 
Федерального закона №273-ФЗ23 (более высокое место в конкурсном списке 
занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, 
– по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 
Федерального закона №273-ФЗ24 (более высокое место в конкурсном списке 

                                                           
23 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488 
24 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488 



занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, 
– по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих 
по иным критериям ранжирования. 
77. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета по результатам вступительных 
испытаний ранжируется по следующим основаниям: 
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 
каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, 
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 
количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 
испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 
установленной СВФУ; 
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 
Федерального закона №273-ФЗ25 (более высокое место в конкурсном списке 
занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, 
– по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 
Федерального закона №273-ФЗ26 (более высокое место в конкурсном списке 
занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, 
– по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих 
по иным критериям ранжирования. 
78. В конкурсном списке (за исключением конкурсного списка поступающих 
на места в пределах специальной квоты) указываются следующие сведения:  
1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 
лицевого счета); 
2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам 
бакалавриата, программам специалитета): 

 основание приема без вступительных испытаний; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления; 
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 
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достижения); 

 сумма баллов за вступительные испытания; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления (по программам 
бакалавриата, программам специалитета); 
4) наличие представленного в СВФУ оригинала документа установленного 
образца (отметки о представлении в СВФУ оригинала документа установленного 
образца, выставленной поступающим на ЕПГУ); 
5) наличие представленного в СВФУ заявления о согласии на зачисление (при 
приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
в случае непредставления в СВФУ оригинала документа установленного образца 
и отсутствия отметки о представлении в СВФУ оригинала документа 
установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ). 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих 
не указываются; 
6) приоритет зачисления. 
79. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, 
указанными в заявлении (заявлениях) о приеме, согласно конкурсным спискам 
до заполнения установленного количества мест. 

Зачисление проводится в один или несколько этапов по решению СВФУ 
(за исключением этапов, указанных в пункте 83 Правил). На каждом этапе 
зачисления СВФУ устанавливает день завершения приема оригинала документа 
установленного образца (далее – день завершения приема оригинала). 

Поступающий на места в рамках контрольных цифр зачисляется в 
соответствии с наиболее высоким приоритетом зачисления, по которому он 
проходит по конкурсу на указанные места (по программам бакалавриата и 
программам специалитета – в соответствии с пунктом 83 Правил). 

Поступающий на места для обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг зачисляется в соответствии с одним или несколькими 
приоритетами зачисления. Зачисление на места для обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг осуществляется вне зависимости от 
зачисления на места в рамках контрольных цифр. 
80. Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр подлежит 
зачислению в соответствии с пунктом 79 Правил, если по состоянию на день 
завершения приема оригинала выполнены условия, указанные в одном из 
подпунктов настоящего пункта: 
1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями 
из ФРДО, и на ЕПГУ имеется отметка о представлении в СВФУ оригинала 



документа установленного образца (далее – отметка о представлении оригинала 
на ЕПГУ); 
2) в СВФУ имеется представленный поступающим оригинал документа 
установленного образца. 
81. В день завершения приема оригинала поступающий может представить 
оригинал или копию документа установленного образца, поставить отметку о 
представлении оригинала на ЕПГУ, представить заявление о согласии на 
зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в случае непредставления в СВФУ оригинала документа 
установленного образца и отсутствия отметки о представлении в СВФУ 
оригинала на ЕПГУ) до установленного СВФУ времени (за исключением 
времени, указанного в подпункте 3.1 пункта 83 Правил). 

В случае если поступающий подал заявление о приеме посредством ЕПГУ, 
он может поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ либо 
представить в СВФУ оригинал документа установленного образца лично или 
через оператора почтовой связи общего пользования. В случае если 
поступающий подал заявление о приеме лично, или через оператора почтовой 
связи общего пользования, или посредством электронной информационной 
системы СВФУ, он может представить в СВФУ оригинал документа 
установленного образца лично или через оператора почтовой связи общего 
пользования либо поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ (если 
при подаче заявления о приеме он представил в СВФУ страховой номер 
индивидуального лицевого счета и согласие на передачу информации на ЕПГУ). 

В случае если поступающим представлен оригинал документа 
установленного образца в какую-либо другую образовательную организацию 
(другой вуз), отметка о представлении оригинала на ЕПГУ считается 
недействительной. 

Оригинал документа установленного образца, представленный 
поступающим в СВФУ (отметка о представлении оригинала на ЕПГУ), 
применяется в отношении всех условий поступления, указанных в заявлении 
(заявлениях) о приеме. 

При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 
осуществляется при условии, что по состоянию на день издания приказа о 
зачислении поступающий не отозвал представленный в СВФУ оригинал 
документа установленного образца (отметку о представлении оригинала на 
ЕПГУ). 
82. Зачисление оформляется приказом (приказами) СВФУ о зачислении. 
83. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения: 



1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 
2) зачисление проводится в 2 этапа: 
28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 
осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот: 
3-9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 
зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на 
основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 
вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места); 
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 
оригинала от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 
на этапе приоритетного зачисления – 28 июля; 
на основном этапе зачисления – 3 августа; 
3.1) прием оригиналов документов установленного образца (выставление 
отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по 
московскому времени в дни, установленные подпунктом 3 настоящего пункта; 
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 
на этапе приоритетного зачисления – 29 июля или 30 июля; 
на основном этапе зачисления – не ранее 4 августа и не позднее 9 августа; 
5) на каждом этапе зачисления СВФУ определяет наиболее высокий приоритет 
зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу (далее – высший 
приоритет); 
6) на этапе приоритетного зачисления: 
а) в случае если высший приоритет является приоритетом целевой квоты, 
поступающий зачисляется на места в пределах целевой квоты; 
б) в случае если высший приоритет является приоритетом иных мест: 

поступающий, который проходит по конкурсу на основные места в рамках 
контрольных цифр без вступительных испытаний, зачисляется на указанные 
места; 

поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) 
на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и 
проходит по конкурсу на места в пределах специальной квоты, зачисляется на 
места в пределах специальной квоты; 

поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) 
на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и 
на места в пределах специальной квоты и проходит по конкурсу на места в 
пределах особой квоты, зачисляется на места в пределах особой квоты; 
в) при выделении одной или нескольких совмещенных квот СВФУ 
самостоятельно устанавливает очередность зачисления на места в пределах 



каждой совмещенной квоты; 
7) лица, зачисленные на места в пределах особой квоты и специальной квоты, а 
также на места в пределах совмещенной квоты, места которой относятся к 
особой квоте и специальной квоте, исключаются из конкурсных списков на 
основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 
1-3 пункта 21 Правил, по которым они зачислены на места в пределах указанных 
квот; 
8) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, 
хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в 
рамках контрольных цифр в ту же организацию высшего образования, он не 
позднее дня завершения приема оригинала на основном этапе зачисления подает 
заявление об отказе от зачисления, проведенного на этапе приоритетного 
зачисления. Лица, которые зачислены на этапе приоритетного зачисления и до 
дня завершения приема оригинала на основном этапе зачисления включительно 
не подали заявление об отказе от зачисления, не подлежат зачислению на 
основном этапе зачисления; 
9) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, 
хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в 
рамках контрольных цифр в иную организацию высшего образования, он не 
позднее дня завершения приема оригинала на основном этапе зачисления подает 
в организацию высшего образования, в которую он зачислен на этапе 
приоритетного зачисления, заявление об отзыве оригинала с одновременной 
подачей заявления об отказе от зачисления либо заявление об отзыве 
документов; 
10) незаполненные места в пределах совмещенной квоты по решению СВФУ 
используются как места одной или нескольких квот, к которым относятся места 
совмещенной квоты; 
11) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на этапе 
приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к 
основным конкурсным местам. 
84. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 
поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных 
испытаний и по результатам вступительных испытаний. 
85. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 
места, СВФУ может на основании конкурсных списков провести 
дополнительное зачисление на указанные места. 

При проведении дополнительного зачисления на места в рамках 
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета 
прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о 



представлении оригинала на ЕПГУ) проводится с 10 по 12 августа, издание 
приказов о зачислении осуществляется не позднее 14 августа. Дополнительное 
зачисление проводится в соответствии с правилами, установленными СВФУ. 

В случае если поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных 
цифр, хочет быть зачисленным на места в рамках контрольных цифр на этапе 
дополнительного зачисления в иную организацию, он не позднее дня завершения 
приема оригинала на этапе дополнительного зачисления подает в СВФУ, в 
которую зачислен, заявление об отзыве оригинала с одновременной подачей 
заявления об отказе от зачисления либо заявление об отзыве документов. 
86. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по всем формам обучения: 
1) конкурсные списки обновляются по мере прохождения поступающими 
вступительных испытаний ежедневно, до заполнения вакантных мест, но не 
позднее 29 августа;  
2) приказы о зачислении издаются не позднее 31 августа; 
3) для включения в приказ о зачислении на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг поступающий подает заявление о согласии на 
зачисление, заключает договор об оказании платных образовательных услуг и 
производит оплату за обучение. Минимальный допустимый размер платы за 
обучение – размер половины стоимости обучения за один учебный год. 
87. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено 
по решению СВФУ. При принятии указанного решения СВФУ зачисляет на 
обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества 
баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, необходимую для 
зачисления (далее – установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на 
обучение поступающих, набравших не менее минимального количества баллов 
и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное 
испытание и за индивидуальные достижения) не менее установленной суммы 
конкурсных баллов. 
88. СВФУ формирует сведения о зачислении на обучение в виде отдельных 
списков по каждому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при 
наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального 
лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного 
поступающему, суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные 
испытания и за индивидуальные достижения, оснований для приема без 
вступительных испытаний. Указанные сведения размещаются на официальном 
сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны быть 
доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их 



издания.  
 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
89. К освоению образовательных программ магистратуры допускаются лица, 
имеющие высшее образование, подтвержденное документом о высшем 
образовании и о квалификации. 

 Образование соответствующего уровня подтверждается следующим 
документом (далее – документ установленного образца): 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры27; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова», федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», документ об образовании и о квалификации образца, 
установленного по решению коллегиального органа управления 
образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 
прошедшему государственную итоговую аттестацию28; 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на 
территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 
3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №216-ФЗ «Об 
инновационных научно–технологических центрах и о внесении изменений в 
                                                           
27 Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 22, ст. 3379). 
28 Часть 5 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 22, ст. 3379), часть 5 статьи 4 Федерального закона от 10 ноября 2009 г. 
N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 46, ст. 5418; 2015, 
N 10, ст. 1422). 



отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории 
инновационного научно-технологического центра29; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании или об 
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее – 
документ иностранного государства об образовании). 
90. Прием осуществляется на первый курс. 
91. Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе не более чем 
по 3 программам магистратуры. 
92. СВФУ проводит конкурс при приеме по следующим условиям 
поступления на обучение (далее – условия поступления): 
1) по СВФУ; 
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 
3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 
программ: 
а) конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее – 
однопрофильный конкурс); 
4) раздельно: 
а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов (далее соответственно – контрольные цифры, 
бюджетные ассигнования); 
б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании 
платных образовательных услуг); 
5) в рамках контрольных цифр раздельно: 
а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее – целевая квота); 
б) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах целевой 
квоты (далее соответственно – основные места в рамках контрольных цифр, 
места в пределах квот). 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем 
пункте, СВФУ проводит отдельный конкурс. 
93. Перечень программ магистратуры, на которые СВФУ объявляет прием в 

                                                           
29 Части 2 и 9 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре 
"Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457); часть 
10 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765). 
 
 



2023/24 учебном году, приведен в приложении №4. 
94. Прием проводится на конкурсной основе по результатам вступительных 
испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется СВФУ 
самостоятельно. Перечень вступительных испытаний указан в приложении №4. 

 
Вступительные испытания 

95. СВФУ устанавливает приоритетность вступительных испытаний для 
ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность вступительных 
испытаний). 
96. Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

 максимальное количество баллов – 100 баллов; 

 минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 
баллов) – в соответствии с приложением №4. 
97. Результаты победителей и призеров 2022 г., 2023 г. Олимпиады для 
поступающих в магистратуру федеральных университетов учитываются как 
наивысшие результаты вступительных испытаний для поступления на обучение 
по программам магистратуры, соответствующим направлению олимпиады. 
98. Результаты победителей и призеров 2022 г., 2023 г. всероссийской 
студенческой олимпиады «Я – профессионал» учитываются как наивысшие 
результаты вступительных испытаний для поступления на обучение по 
программам магистратуры, соответствующим направлению олимпиады. 
99. Результаты победителей и призеров всероссийских и международных 
спортивных мероприятий по решению Института физической культуры и спорта 
могут быть учтены как наивысшие результаты вступительных испытаний для 
поступления на обучение программам магистратуры Института физической 
культуры и спорта.  
100. Вступительные испытания для поступления на обучение по отдельным 
программам магистратуры Института зарубежной филологии и регионоведения, 
Финансово-экономического института, Института языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ, Физико-технического института могут быть проведены на 
иностранных языках, для поступления на обучение по программам магистратуры 
Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ – на якутском языке. 
 

Учет индивидуальных достижений лиц, поступающих по программам 
магистратуры 

101. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 
обучение по программам магистратуры, и порядок их учета устанавливаются 
СВФУ самостоятельно. Перечень индивидуальных достижений указан в 



приложении №5.  
 Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
результатов индивидуальных достижений. 
 Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 
достижения, не может быть более 20 баллов. 
 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 
102. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 
поступающих по критериям ранжирования, устанавливается СВФУ 
самостоятельно: ранжирование по среднему баллу30, приведенному к 
пятибалльной шкале, диплома о высшем образовании, на основании которого 
поступающий подает заявление о приеме в магистратуру. В случае равенства 
поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может 
быть дополнен в период проведения приема.  
 

Перечень необходимых документов 
103. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 
обучение с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, 
необходимые для поступления). СВФУ принимает от поступающего документы, 
необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на 
обработку его персональных данных, которое содержит в том числе 
согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим 
для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в 
соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, №31, ст. 3451; 2021, №1, ст. 58). 
104. При приеме на обучение по программам магистратуры: 

 поступающий, желающий поступать на места в рамках контрольных цифр, 
подает в СВФУ одно заявление о приеме на указанные места; 

 поступающий, желающий поступать на места для обучения по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, подает в СВФУ одно заявление о 
приеме на указанные места. 
105. В заявлении о приеме поступающий указывает: 

 условия поступления, указанные в подпунктах 1-5 пункта 92 Правил, по 
которым поступающий хочет быть зачисленным в СВФУ на соответствующие 
места; 

                                                           
30 Средний балл рассчитывается как среднее арифметическое оценок «удовлетворительно» (3), «хорошо» (4), 
«отлично» (5) по дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой аттестации без учета оценок 
«зачтено» 



 приоритеты зачисления по различным условиям поступления, указанным 
в подпунктах 1-3 пункта 92 Правил (далее – приоритеты зачисления), отдельно 
для поступления на обучение на места в рамках контрольных цифр и по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 
106. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать 
заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 
1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 
документов; 
2) ознакомление поступающего с правилами приема в СВФУ, а также с 
документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального 
закона №273-ФЗ31; 
3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр – 
получение соответствующего высшего образования впервые (отсутствие у 
поступающего диплома специалиста, диплома магистра), за исключением 
установленных законодательством Российской Федерации случаев получения 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований при наличии у лица 
соответствующего высшего образования; 
4) при подаче нескольких заявлений о приеме в СВФУ – подтверждение 
одновременной подачи заявлений о приеме в СВФУ не более чем по 3 (трем) 
образовательным программам магистратуры. 
107. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) 
(далее – страховой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 
108. Поступающий может внести изменения в заявление о приеме в порядке и 
в сроки, установленные СВФУ, в том числе изменить приоритеты зачисления. 
При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 
магистратуры поступающий может внести указанные изменения в заявление о 
приеме до дня завершения приема документов включительно. 

Изменение приоритетов по телефону, электронной почте или через 
родителей (опекунов) и третьих лиц не допускается. 
109. При подаче заявления о приеме в электронной форме посредством 
электронной информационной системы СВФУ или посредством ЕПГУ 
подтверждение фактов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 106 Правил, 
производится посредством внесения в заявление о приеме соответствующей 
отметки. 

                                                           
31 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134 



110. При подаче заявления о приеме поступающий представляет следующий 
пакет необходимых документов: 
1)  документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том 
числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации); 
2)  документ установленного образца, указанный в пункте 89 Правил (в том 
числе может представить документ иностранного государства об образовании со 
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 
случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и (или) международным договором не требуется признание иностранного 
образования). 

 Поступающий может представить один или несколько документов 
установленного образца. В случае представления нескольких документов 
установленного образца поступающий использует для зачисления на места в 
рамках контрольных цифр оригинал только одного из указанных документов. 
3)  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (при наличии); 
4)  при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний – документ, подтверждающий инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 
5)  документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются 
по усмотрению поступающего); 
6)  иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
7)  фотографию поступающего; 
8) медицинская справка (заключение), подтверждающая прохождение 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности в 
форме электронного образа (сканированная копия оригинала справки) – при 
поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 
входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697; 



8.1) рекомендуется на момент подачи заявления или на момент зачисления 
дополнительно предоставлять справки о состоянии здоровья (форма 086/у) с 
отметкой о результатах флюорографического обследования и сертификата о 
профилактических прививках (форма 156/у). При поступлении в Институт 
физической культуры и спорта на обучение по очной форме рекомендуется 
предоставление выписки из амбулаторной карты с места жительства, выданной 
в 2023 году.  
111. Документ установленного образца представляется (направляется) 
поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в 
более поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов. 
Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) 
представляется не позднее дня завершения приема оригинала документа 
установленного образца, указанного в пункте 117 Правил. 
112. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 
могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без 
представления их оригиналов. Заверение указанных копий (электронных 
образов) не требуется. 
113. Заявление о приеме представляется на русском языке. 
114. Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть 
переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации. 
115. Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 
легализованы, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации32. 
116. СВФУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем 
обращения в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации. 
117. Сроки приема документов, необходимых для поступления на обучение 
по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр приема: 03 
июля – 31 июля.  
 Договор о целевом обучении может быть представлен не позднее 31 июля. 
 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, могут быть 
представлены не позднее 31 июля. 

                                                           
32 Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием 
в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2289; 2019, N 30, ст. 4134) 



117.1. Сроки приема документов, необходимых для поступления на обучение 
по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг: 03 июля – 20 августа. 
118. Сроки проведения вступительных испытаний для поступающих на места в 
рамках контрольных цифр приема: 01 августа – 11 августа.  
  Расписание вступительных испытаний размещается на официальном 
сайте СВФУ к 1 июня. В случае необходимости расписание может быть 
скорректировано. 
118.1. Сроки проведения вступительных испытаний для поступающих на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг: 01 августа – 28 
августа. При поступлении на места по договорам об оказании платных 
образовательных могут быть проведены в несколько потоков по мере 
формирования групп из числа лиц, подавших документы. 
119. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае 
их проведения) СВФУ формирует отдельный ранжированный список 
поступающих по каждому конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные 
списки публикуются на официальном сайте СВФУ и обновляются при наличии 
изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений 
о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов 
до 18 часов по местному времени. 
120. Конкурсный список включает в себя конкурсный список поступающих на 
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ 
самостоятельно (далее – результаты вступительных испытаний), набравших не 
менее минимального количества баллов. 
121. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по 
следующим основаниям: 
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 
каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, 
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 
количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 
испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 
установленной СВФУ; 
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 
поступающих по иным критериям ранжирования. 
122. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 
1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 
присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 



лицевого счета); 
2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и 
индивидуальные достижения); 

 сумма баллов за вступительные испытания; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 
3) наличие представленного в СВФУ оригинала документа установленного 
образца; 
4) наличие представленного в СВФУ заявления о согласии на зачисление (при 
приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
в случае непредставления в СВФУ оригинала документа установленного 
образца); 
5) приоритет зачисления. 
123. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 
заполнения установленного количества мест. 
124. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 
заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что: 
при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – поступающий 
представил оригинал документа установленного образца; 
при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг – поступающий представил документ установленного образца (оригинал 
документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением 
оригинала). 
125. В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 
по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий 
хочет быть зачисленным. 
126. СВФУ осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 
документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному 
времени (по решению СВФУ – до более позднего времени) до дня завершения 
приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 
  При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 
осуществляется при условии наличия в СВФУ оригинала документа 
установленного образца по состоянию на день издания приказа о зачислении. 
127. Зачисление оформляется приказом (приказами) СВФУ о зачислении. 
128. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 
магистратуры по всем формам обучения: 

 14 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 



 15 августа 17 часов по местному времени завершается прием оригиналов 
от лиц, поступающих на целевое обучение; 

 16 августа издается приказ о зачислении на целевое обучение; 

 17 августа 17 часов по местному времени завершается прием оригиналов 
от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 
места в рамках контрольных цифр; 

 18 августа издается приказ о зачислении лиц, поступающих по результатам 
вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр. 

 места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 
целевое обучение, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным 
конкурсным местам; 
129. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для 
зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр. 
130. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 
места, СВФУ может на основании конкурсных списков провести 
дополнительное зачисление на указанные места. В случае проведения 
дополнительного зачисления прием оригиналов завершается 20 августа, приказы 
о зачислении издаются 21 августа.  
131. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по всем формам обучения: 
1) конкурсные списки обновляются по мере прохождения поступающими 
вступительных испытаний ежедневно, до заполнения вакантных мест, но не 
позднее 29 августа;  
2) приказы о зачислении издаются не позднее 31 августа; 
3) для включения в приказ о зачислении на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг поступающий подает заявление о согласии на 
зачисление, заключает договор об оказании платных образовательных услуг и 
производит оплату за обучение. Минимальный допустимый размер платы за 
обучение – размер половины стоимости обучения за один учебный год. 
132. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено 
по решению СВФУ. При принятии указанного решения СВФУ зачисляет на 
обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества 
баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, необходимую для 
зачисления (далее – установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на 
обучение поступающих, набравших не менее минимального количества баллов 
и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное 
испытание и за индивидуальные достижения) не менее установленной суммы 
конкурсных баллов. 



133. Информирование поступающего о зачислении осуществляется в порядке, 
установленном СВФУ.  
134. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, 
отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера 
индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, 
присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 
лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные 
испытания и за индивидуальные достижения размещаются на официальном 
сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны быть 
доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их 
издания. 
135. СВФУ может проводить дополнительный прием на незаполненные места. 
Дополнительный прием на обучение по программам магистратуры на места в 
рамках контрольных цифр завершается не позднее 29 августа.  
 Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, завершается в следующие сроки:  

 при поступлении на обучение по очной форме – не позднее 31 августа;  

 при поступлении на обучение по очно-заочной и заочной формам – не 
позднее дня начала учебного года. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

136. СВФУ устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на 
целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления33, или количеством мест для приема на целевое 
обучение, установленным учредителем. 
137. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о 
целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или 
организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона №273-ФЗ34 
(далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом 
обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации35. 
138. Положение о целевом обучении, регулирующее порядок заключения и 
расторжения договора, особенности выплаты компенсации и права и 

                                                           
33 Часть 3 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 24, ст. 3738) 
34 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 24, ст. 3738 
35 Часть 7 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32, ст. 5130) 



обязанности сторон договора, а также типовая форма договора о целевом 
обучении утверждены постановлением Правительства РФ от 13 октября 2020 г. 
№1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования». 
139. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий помимо 
необходимых документов представляет договор о целевом обучении (оригинал 
договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или 
незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 
 Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 
осуществляется при наличии в организации информации о заключенном 
договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего федерального 
государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без 
представления поступающим договора о целевом обучении. 
140. В случае если федеральный государственный орган 
детализировал целевую квоту по специальности, направлению подготовки в 
соответствии с пунктом 8 Правил установления квоты приема на целевое 
обучение по образовательным программам высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. 
№1681, путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого 
обучения (далее – детализированная целевая квота): 
 СВФУ проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой 
квоте; 
 поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой 
квоте по данной специальности или направлению подготовки; 

при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не 
указаны заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в 
конкурсе по которой участвуют поступающие, заключившие договор о целевом 
обучении с заказчиками, не указанными по другим детализированным целевым 
квотам; 

незаполненные места детализированных целевых квот используются для 
зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр 
без вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний. 
141. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в 
пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на 
целевое обучение в интересах безопасности государства. 
142. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным 
приказом (приказами), который не подлежит размещению на официальном 



сайте. 
 

 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА МЕСТА  
В ПРЕДЕЛАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ КВОТЫ 

143. Прием на места в пределах специальной квоты по программам 
бакалавриата, программам специалитета проводится в соответствии с пунктом 2 
Указа №268. 
144. В соответствии с пунктом 1 Указа №268 специальная квота 
устанавливается для детей военнослужащих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) 
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих 
(выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период 
проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее – 
военнослужащие и сотрудники) в размере 10 процентов общего объема 
контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по каждой специальности или направлению подготовки. 
145. В соответствии с пунктом 2 Указа №268 в пределах специальной квоты 
прием на обучение детей: 
а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 
осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, 
проводимых организациями высшего образования самостоятельно; 
б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без 
вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности). 
146. Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 
сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, при приеме на места в пределах специальной квоты 
могут: 

 сдавать общеобразовательные вступительные испытания (вне зависимости 
от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ); 

 использовать результаты вступительных испытаний на базе 
профессионального образования (при наличии права сдавать вступительные 



испытания в соответствии с пунктами 29-30 Правил); 

 использовать результаты ЕГЭ. 
Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, сданных в 

соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, не учитываются при приеме 
на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на 
основные места в рамках контрольных цифр, на места для обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, за исключением случая, 
указанного в пункте 147 Правил. 
147. В случае если дети военнослужащих и сотрудников, за исключением 
военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, поступающие на обучение на 
места в пределах специальной квоты, одновременно относятся к числу лиц, 
указанных в пункте 33 Правил, результаты вступительных испытаний, 
сдаваемых ими в соответствии с пунктом 33 Правил, используются при приеме 
как на места в пределах специальной квоты, так и на иные места. 
148. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в 
заявлении о приеме, что они относятся к числу лиц, один из родителей которых 
является военнослужащим или сотрудником, и не позднее дня завершения 
приема оригинала представляют оригинал документа, выданного 
уполномоченным государственным органом (организацией) и подтверждающего 
право на прием в пределах специальной квоты в соответствии с Указом №268. 
149. Зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется на 
этапе приоритетного зачисления. Конкурсный список на места в пределах 
специальной квоты включает в себя: 

 список детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее – 
конкурсный список №1). В случае проведения дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности в данный 
список включаются лица, которые имеют не менее минимального количества 
баллов за указанные вступительные испытания; 

 список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением 
военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, которые имеют не менее 
минимального количества баллов за вступительные испытания (далее – 
конкурсный список №2). 
150. Конкурсный список №1 в случае проведения дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности ранжируется по следующим основаниям: 
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 



каждое дополнительное вступительное испытание творческой и (или) 
профессиональной направленности и за индивидуальные достижения; 
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, 
начисленных по результатам дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности, и (или) по убыванию 
количества баллов, начисленных по результатам отдельных дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности, в соответствии с приоритетностью указанных вступительных 
испытаний; 
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 
Федерального закона №273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 
занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, 
– по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 
Федерального закона №273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 
занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, 
– по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих 
по иным критериям ранжирования. 
151. Конкурсный список №1 в случае отсутствия дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности ранжируется по следующим основаниям: 
1) по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 
достижения; 
2) при равенстве по количеству баллов, начисленных за индивидуальные 
достижения, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 
статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ (более высокое место в конкурсном 
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 
71 Федерального закона №273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 
занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, 
– по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих 
по иным критериям ранжирования. 
152. Конкурсный список №2 ранжируется в соответствии с пунктом 77 Правил. 
153. Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список №2, 
проводится на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных 



в конкурсный список №1. 
154. Информация о лицах, поступающих на места в пределах специальной 
квоты, размещаемая на официальном сайте организации высшего образования и 
(или) на ЕПГУ (списки лиц, подавших документы, сведения о результатах 
вступительных испытаний, конкурсные списки, сведения о зачислении на 
обучение, иная информация, размещаемая на официальном сайте и (или) на 
ЕПГУ), формируется с указанием уникального кода, присвоенного 
поступающему, без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) 
поступающих, а также без указания страхового номера индивидуального 
лицевого счета. 
155. В конкурсном списке №1 указываются следующие сведения: 

 уникальный код, присвоенный поступающему; 

 сумма конкурсных баллов (за дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности и индивидуальные 
достижения) (в случае проведения дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности); 

 сумма баллов за дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности (в случае их проведения); 

 количество баллов за каждое дополнительное вступительное испытание 
творческой и (или) профессиональной направленности (в случае их 
проведения); 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления; 

 наличие представленного в организацию оригинала документа 
установленного образца (отметки о представлении в СВФУ оригинала 
документа установленного образца, выставленной поступающим на 
ЕПГУ); 

 приоритет зачисления. 
156. В конкурсном списке №2 указываются следующие сведения: 

 уникальный код, присвоенный поступающему; 

 по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и 
индивидуальные достижения); 

 сумма баллов за вступительные испытания; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления (по программам 
бакалавриата, программам специалитета); 



 наличие представленного в организацию оригинала документа 
установленного образца (отметки о представлении в СВФУ оригинала 
документа установленного образца, выставленной поступающим на 
ЕПГУ); 

 приоритет зачисления. 
157. При проведении дополнительного приема СВФУ выделяет специальную 
квоту в размере 10% от объявленного для дополнительного приема объема 
контрольных цифр по каждой специальности или направлению подготовки с 
округлением по правилам математики. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА 

158. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 
или установленной Правительством Российской Федерации квотой на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на 
образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и 
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 
образовательных услуг36. 
159. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование 
иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) СВФУ. 
160. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
международных договоров, представляют помимо необходимых документов 
документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 
соответствующих международных договорах. 
161. Иностранные граждане, поступающие на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета, предоставляют заявление о приеме и 
документы в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил. 
162. Иностранные граждане, поступающие на обучение по программам 
магистратуры, предоставляют, заявление о приеме и документы в соответствии 
с пунктом 110 настоящих Правил. 
163. Рекомендуется на момент подачи заявления или на момент зачисления 

                                                           
36 Часть 3 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134) 



дополнительно предоставлять сведения об иммунизации против управляемых 
инфекций. 
164. Рекомендуется на момент подачи заявления или на момент зачисления 
дополнительно предоставлять копию договора (полиса) добровольного 
медицинского страхования, оформленного на срок не менее 1 года. 
165. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом (далее – соотечественники), 
представляют помимо необходимых документов оригиналы или копии 
документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 
№99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»37. 
 На соотечественников не распространяются особые права при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 
предоставляемые в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации38. 
166. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг СВФУ 
самостоятельно устанавливает перечень вступительных испытаний для 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – вступительные испытания, 
установленные для иностранных граждан). 
167. В случае если количество вступительных испытаний, установленных для 
иностранных граждан, отличается от количества вступительных испытаний, 
указанных в пунктах 15-17 Порядка, организация высшего образования 
самостоятельно выделяет количество мест для приема по результатам 
вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, и 
проводит отдельный конкурс на эти места. 
168. Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору 
поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 
установленных для иностранных граждан, или по результатам вступительных 
испытаний, указанных в пунктах 15-17 Порядка. 
169. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 
представляет оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 
гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
                                                           
37 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2013, N 30, ст. 4036 
38 Пункт 6.1 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, N 22, ст. 2670; 2013, N 30, ст. 4036) 



Российской Федерации». 
170. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование 
иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
171. Вступительные испытания для поступающих на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета:  

 иностранные граждане, поступающие на места в рамках контрольных 
цифр приема, сдают те же вступительные испытания, установленные для лиц, 
поступающих на базе среднего общего образования; 

 иностранные граждане, поступающие по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, сдают одно вступительное испытание – наиболее 
приоритетное из числа вступительных испытаний, установленных для лиц, 
поступающих на базе среднего общего образования. При этом вступительные 
испытания могут проводиться на русском или иностранном языке.  
 Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору 
поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 
установленных для иностранных граждан, или по результатам вступительных 
испытаний, указанных в приложении №1. В заявлении о согласии на зачисление 
поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он 
желает быть зачисленным. 
172. Вступительные испытания для поступающих на обучение по программам 
магистратуры:  

 иностранные граждане, поступающие на места в рамках контрольных 
цифр приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
сдают вступительные испытания, указанные в приложении №4. При этом 
вступительные испытания могут проводиться на русском или иностранном 
языке.  

173. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 
представляет оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 
гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»39. 
174. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

                                                           
39 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032 



образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование 
иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
 



Приложение №1 
 
Перечень образовательных программ бакалавриата и программ специалитета, на которые объявляется прием в 

СВФУ в 2023/24 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 программ Финансово-экономического института 38.03.01 Экономика (Экономика и 
анализ данных (совместная программа двойного дипломирования СВФУ и НИУ ВШЭ)), Института математики и 
информатики 09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в менеджменте) при приеме на которые 
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.  

УчП Код НПС 
Наименование НПС 

(образовательной программы) 

Количество мест для 
приема на обучение 

по очной форме 

Количество мест для 
приема на обучение 

по очно-заочной 
форме 

Количество мест для 
приема на обучение 
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 

Всего мест для приема 2718 499 20 190 430 224 
                      

АДФ 08.03.01 

Строительство 
(Автомобильные дороги 
(совместная программа 
двух дипломов СВФУ с 

Хэйлунцзянским 
восточным университетом 

(КНР))) 

  5         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Основы механики 
(тестирование) - 40 б.; 

Собеседование 
профильной 

направленности - 40 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

АДФ 08.03.01 
Строительство 

(Автомобильные дороги) 
33 2         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Основы механики 
(тестирование) - 40 б.; 

Собеседование 
профильной 

направленности - 40 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

АДФ 08.05.02 

Строительство, 
эксплуатация, 

восстановление и 
техническое прикрытие 
автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

15 5         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Основы механики 
(тестирование) - 40 б.; 

Собеседование 
профильной 

направленности - 40 



б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

АДФ 15.03.01 

Машиностроение 
(Инженерия и реновация 
машин, альтернативный 

транспорт) 

17 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Основы механики 
(тестирование) - 40 б.; 

Собеседование 
профильной 

направленности - 50 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

АДФ 23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов 

(Автомобильный сервис) 

21 1     12 2 

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Основы механики 
(тестирование) - 40 б.; 

Собеседование 
профильной 

направленности - 40 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

АДФ 23.05.01 

Наземные транспортно-
технологические средства 
(Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
средства и оборудование; 
Технологические средства 

природообустройства и 
защиты в чрезвычайных 

ситуациях) 

35 2         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Основы механики 
(тестирование) - 40 б.; 

Собеседование 
профильной 

направленности - 40 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

АДФ 44.03.04 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

(Безопасность дорожного 
движения и транспорт) 

20 2     18 1 

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б. / 

Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б. 

Основы механики 
(тестирование) - 40 б.; 

Собеседование 
профильной 

направленности - 40 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 



ГИ 20.03.01 
Техносферная 
безопасность 

64 3         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Охрана труда 
(тестирование) - 40 б.; 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ГИ 21.05.04 Горное дело 70 3       14 

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Геотехнология 
(тестирование) - 40 б.; 

Горные машины и 
оборудование 

(тестирование) - 40 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ГРФ 21.03.01 Нефтегазовое дело 30 2         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Общая геология 
(тестирование) - 39 б.; 

Информатика и 
информационные 

технологии 
(тестирование) - 44 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ГРФ 21.05.02 Прикладная геология 48 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Общая геология 
(тестирование) - 39 б.; 

Информатика и 
информационные 

технологии 
(тестирование) - 44 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ГРФ 21.05.03 
Технология геологической 

разведки 
48 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 

Общая геология 
(тестирование) - 39 б.; 

Информатика и 



- 44 б.; Русский язык 
- 40 б. 

информационные 
технологии 

(тестирование) - 44 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ГРФ 21.05.06 

Нефтегазовые техника и 
технологии 

(Магистральные 
трубопроводы и 

газонефтехранилища) 

          10 

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Общая геология 
(тестирование) - 39 б.; 

Информатика и 
информационные 

технологии 
(тестирование) - 44 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ГРФ 21.05.06 

Нефтегазовые техника и 
технологии (Технология 

бурения нефтяных и 
газовых скважин) 

24 2         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Общая геология 
(тестирование) - 39 б.; 

Информатика и 
информационные 

технологии 
(тестирование) - 44 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИЕН 04.05.01 
Фундаментальная и 
прикладная химия 

27 1         

Химия - 39 б.; 
Биология - 39 б. / 

Математика - 39 б. / 
Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; 
Основы химии 

(собеседование) - 39 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИЕН 05.03.02 
География (Общая 

география) 
20 1         

География - 40 б.; 
Биология - 39 б. / 

Математика - 39 б. / 
Информатика и ИКТ 

Общая география 
(тестирование) - 39 б.; 

География Якутии 
(тестирование) - 39 б.; 



- 44 б.; Русский язык 
- 40 б. 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИЕН 05.03.04 
Гидрометеорология 

(Метеорология) 
20 1         

География - 40 б.; 
Биология - 39 б. / 

Математика - 39 б. / 
Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Общая география 
(тестирование) - 39 б.; 

География Якутии 
(тестирование) - 39 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИЕН 05.03.06 
Экология и 

природопользование 
(Природопользование) 

20 1         

Биология - 39 б.; 
Математика - 39 б. / 

Химия - 39 б. / 
Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; 
Охрана природы 

(собеседование) - 39 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИЕН 06.03.01 
Биология (Общая 

биология) 
30 1         

Биология - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Математика - 39 б. / 
Химия - 39 б.; 

Русский язык - 40 б. 

Общая физиология 
(собеседование) - 39 

б.; Безопасность 
жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИЕН 18.03.01 Химическая технология 25 1         

Математика - 39 б.; 
Биология - 39 б. / 

Химия - 39 б. / 
Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; 
Основы химии 

(собеседование) - 39 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИЕН 20.03.01 
Техносферная 
безопасность 

20 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 
Химия - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; 
Охрана природы 



- 44 б.; Русский язык 
- 40 б. 

(собеседование) - 39 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИЕН 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Биология и География) 

21 1         

Обществознание - 45 
б.; Биология - 39 б. / 
География - 40 б. / 
Математика - 39 б.; 
Русский язык - 40 б. 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б.; 
Биология, химия, 

география в школе 
(собеседование) - 39 

б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИЕН 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Биология и Химия) 

        14 1 

Обществознание - 45 
б.; Биология - 39 б. / 

Химия - 39 б. / 
Математика - 39 б.; 
Русский язык - 40 б. 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б.; 
Биология, химия в 

школе 
(собеседование) - 39 

б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИЕН 44.03.05  

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Химия и Экология) 

21 1         

Обществознание - 45 
б.; Химия - 39 б. / 

Математика - 39 б. / 
Биология - 39 б.; 

Русский язык - 40 б. 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б.; 
Биология, химия, 

география в школе 
(собеседование) - 39 

б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИЗФиР 41.03.01 

Зарубежное 
регионоведение 

(Американские и 
азиатские исследования) 

12 8         

Иностранный язык 
(английский) - 30 б.; 
Русский язык - 40 б.; 

История - 35 б. 

Основы английского 
языка (тестирование) - 

30 б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основные этапы 



истории 
(тестирование) - 35 б. 

ИЗФиР 42.03.05 

Медиакоммуникации 
(Иностранные языки в 
креативной индустрии 

(английский и китайский)) 

 4  16         

Литература - 40 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Иностранный язык 

(английский) - 30 б. / 
Обществознание - 45 

б. / История - 35 б. 

МХК и литература 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 
Основы английского 

языка (тестирование) - 
30 б. 

ИЗФиР 44.03.01 

Педагогическое 
образование 

(Иностранный язык 
(английский)) 

        18 2 

Иностранный язык 
(английский) - 30 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б. 

Основы английского 
языка (тестирование) - 

30 б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы 
обществоведческих 

знаний (тестирование) 
- 45 б. / Основы 

педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б. 

ИЗФиР 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Иностранный язык 

(английский) и 
Иностранный язык 

(китайский)) 

22 8         

Иностранный язык 
(английский) - 30 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б. 

Основы английского 
языка (тестирование) - 

30 б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы 
обществоведческих 

знаний (тестирование) 
- 45 б. / Основы 

педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б. 

ИЗФиР 44.03.05 
Педагогическое 

образование (с двумя 
21 2         

Профессиональное 
испытание - 40 б.; 

Профессиональное 
испытание - 40 б.; 



профилями подготовки) 
(Иностранный язык 

(немецкий) и 
Иностранный язык 

(английский)) 

Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б. 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы 
обществоведческих 

знаний (тестирование) 
- 45 б. / Основы 

педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б. 

ИЗФиР 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Иностранный язык 

(французский) и 
Иностранный язык 

(английский) в цифровом 
образовании) 

22 2         

Профессиональное 
испытание - 40 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б. 

Профессиональное 
испытание - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы 
обществоведческих 

знаний (тестирование) 
- 45 б. / Основы 

педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б. 

ИЗФиР 45.03.01 
Филология (Корейский 

язык в профессиональной 
деятельности) 

7 13         

Литература - 40 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Иностранный язык - 
30 б. / История - 35 

б. / Обществознание 
- 45 б. 

МХК и литература 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 
Иностранный язык в 
профессиональной 

сфере (собеседование) 
- 30 б. 

ИЗФиР 45.03.01 

Филология (Японский 
язык в информационно-

образовательной 
деятельности) 

7 13         

Литература - 40 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Иностранный язык - 
30 б. / История - 35 

МХК и литература 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 
Иностранный язык в 



б. / Обществознание 
- 45 б. 

профессиональной 
сфере (собеседование) 

- 30 б. 

ИЗФиР 45.03.02 

Лингвистика 
(Межкультурная 
коммуникация и 

образовательная среда 
(китайский язык)) 

6 14         

Иностранный язык - 
30 б.; Русский язык - 
40 б.; История - 35 б. 
/ Литература - 40 б. / 
Обществознание - 45 
б. / Информатика и 

ИКТ - 44 б. 

Иностранный язык в 
профессиональной 

сфере (собеседование) 
- 30 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
МХК и литература 

(тестирование) - 40 б. 

ИЗФиР 45.03.02 
Лингвистика (Перевод и 

переводоведение) 
7 13         

Иностранный язык 
(английский) - 30 б.; 
Русский язык - 40 б.; 

История - 35 б. / 
Литература - 40 б. / 

Обществознание - 45 
б. / Информатика и 

ИКТ - 44 б. 

Иностранный язык в 
профессиональной 

сфере (собеседование) 
- 30 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
МХК и литература 

(тестирование) - 40 б. 

ИМИ 01.03.01 

Математика 
(Фундаментальные 

исследования и цифровая 
экономика) 

20 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Информатика и 

информационные 
технологии 

(тестирование) - 44 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИМИ 01.03.02 

Прикладная математика и 
информатика 

(Математическое 
моделирование и 
вычислительная 

математика; 

39 1         

Математика - 39 б.; 
Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Информатика и 

информационные 
технологии 



Искусственный интеллект 
и анализ данных) 

(тестирование) - 44 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИМИ 02.03.02 

Фундаментальная 
информатика и 

информационные 
технологии 

(Программирование и 
информационные 

технологии) 

25 2         

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Математика - 
39 б.; Русский язык - 

40 б. 

Информатика и 
информационные 

технологии 
(тестирование) - 44 б.; 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИМИ 09.03.01 

Информатика и 
вычислительная техника 
(Технологии разработки 

программного 
обеспечения) 

50 1         

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Математика - 
39 б.; Русский язык - 

40 б. 

Информатика и 
информационные 

технологии 
(тестирование) - 44 б.; 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИМИ 09.03.03 

Прикладная информатика 
(Прикладная информатика 
в экономике; Прикладная 

информатика в 
государственном и 

муниципальном 
управлении) 

50 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Информатика и 

информационные 
технологии 

(тестирование) - 44 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИМИ 09.03.03 
Прикладная информатика 
(Прикладная информатика 

в менеджменте) 
  15         

Математика - 85 б.; 
Физика - 85 б. / 

Информатика и ИКТ 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 



- 85 б.; Русский язык 
- 85 б. 

Информатика и 
информационные 

технологии 
(тестирование) - 44 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИМИ 11.03.02 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы 

связи (Многоканальные 
телекоммуникационные 

системы) 

20 2         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Информатика и 

информационные 
технологии 

(тестирование) - 44 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИМИ 44.03.01 
Педагогическое 

образование (Математика) 
20 1         

Математика - 39 б. / 
Информатика и ИКТ 

- 44 б.; 
Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Информатика и 

информационные 
технологии 

(тестирование) - 44 б. / 
Основы педагогики 

(тестирование + 
собеседование) - 39 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИМИ 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Информатика и 

Математика) 

20 1         

Математика - 39 б. / 
Информатика и ИКТ 

- 44 б.; 
Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Информатика и 

информационные 
технологии 



(тестирование) - 44 б. / 
Основы педагогики 

(тестирование + 
собеседование) - 39 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИП 37.03.01 
Психология 

(Психологическое 
консультирование) 

25 2 20 5     

Биология - 39 б.; 
Математика - 39 б. / 
Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б. 

Естественно-научные 
основы психики 

(тестирование) - 39 б.; 
Психологические 
основы здоровья 

личности 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.  

ИП 37.05.02 

Психология служебной 
деятельности (Психология 

менеджмента и 
организационное 

консультирование) 

20 2         

Биология - 39 б.; 
Математика - 39 б. / 
Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б. 

Естественно-научные 
основы психики 

(тестирование) - 39 б.; 
Психологические 
основы здоровья 

личности 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.  

ИП 39.03.02 
Социальная работа 

(Психосоциальная работа 
с населением) 

25 2     20 2 
Обществознание - 45 
б.; История - 35 б.; 

Русский язык - 40 б. 

Основы социальной 
работы 

(собеседование) - 45 
б.; Основы педагогики 

и психологии 
(тестирование) - 35 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.  



ИП 44.05.01 

Педагогика и психология 
девиантного поведения 

(Психолого-
педагогическая 
профилактика 

девиантного поведения 
несовершеннолетних) 

25 2         

Обществознание - 45 
б.; Биология - 39 б. / 
Математика - 39 б.; 
Русский язык - 40 б. 

Собеседование по 
профильной 

направленности 
(собеседование) - 45 

б.; Основы педагогики 
и психологии 

(тестирование) - 39 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИТИ 07.03.01 Архитектура 35 1         

Математика - 39 б.;  
Русский язык - 40 б.;  

Творческое 
испытание - 60 б.; 

 Профессиональное 
испытание - 60 б. 

Основы архитектуры 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б; 
Творческое испытание 

- 60 б.;  
Профессиональное 
испытание - 60 б. 

ИТИ 08.03.01 

Строительство 
(Организация 

инвестиционно-
строительной 
деятельности) 

24 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Основы строительства 
(тестирование) - 40 б.; 

Собеседование 
профильной 

направленности - 40 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИТИ 08.03.01 

Строительство 
(Производство и 

применение строительных 
материалов, изделий и 

конструкций) 

24 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Основы строительства 
(тестирование) - 40 б.; 

Собеседование 
профильной 

направленности - 40 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИТИ 08.03.01 
Строительство 

(Промышленное и 
50 1   15     

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Основы строительства 
(тестирование) - 40 б.; 



гражданское 
строительство) 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Собеседование 
профильной 

направленности - 40 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИТИ 08.03.01 
Строительство 

(Теплогазоснабжение и 
вентиляция) 

24 1   15     

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Основы строительства 
(тестирование) - 40 б.; 

Собеседование 
профильной 

направленности - 40 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИТИ 21.03.02 
Землеустройство и 
кадастры (Кадастр 

недвижимости) 
25 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Основы геодезии 
(тестирование) - 40 б.; 

Собеседование 
профильной 

направленности - 40 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ИФ 41.03.04 
Политология 

(Государственная 
политика и управление) 

12 1         

История - 35 б.; 
Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б. 

Основные этапы 
истории 

(тестирование) - 35 б.; 
Основы 

обществоведческих 
знаний (тестирование) 
- 45 б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИФ 44.03.01 
Педагогическое 

образование (История) 
20 1         

История - 35 б.; 
Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б. 

Основные этапы 
истории 

(тестирование) - 35 б.; 
Основы 

обществоведческих 
знаний (тестирование) 



- 45 б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИФ 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(История и 

Обществознание) 

25 1         

История - 35 б.; 
Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б. 

Основные этапы 
истории 

(тестирование) - 35 б.; 
Основы 

обществоведческих 
знаний (тестирование) 
- 45 б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИФ 46.03.01 История (История) 30 1         

История - 35 б.; 
Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б. 

Основные этапы 
истории 

(тестирование) - 35 б.; 
Основы 

обществоведческих 
знаний (тестирование) 
- 45 б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИФКиС 44.03.01 
Педагогическое 

образование (Физическая 
культура) 

20 2     18 5 

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б. 

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики 
(тестирование) - 39 б. 

ИФКиС 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Безопасность 

жизнедеятельности и 
Дополнительное 

образование (в сфере 
туризма и спортивного 

ориентирования)) 

15 3         

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б. 

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики 
(тестирование) - 39 б. 



ИФКиС 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Безопасность 

жизнедеятельности и 
Физическая культура) 

23 2         

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б. 

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики 
(тестирование) - 39 б. 

ИФКиС 49.03.01 
Физическая культура 
(Национальные виды 

спорта и народные игры) 
20 2         

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Биология - 39 б. 

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Анатомия и 
физиология человека 

(собеседование) - 39 б. 

ИФКиС 49.03.01 
Физическая культура 

(Технология спортивной 
подготовки) 

20 2         

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Биология - 39 б. 

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Анатомия и 
физиология человека 

(собеседование) - 39 б. 

ИФКиС 49.03.01 

Физическая культура 
(Технология физической 

культуры и массового 
спорта) 

23 2     27 2 

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Биология - 39 б. 

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Анатомия и 
физиология человека 

(собеседование) - 39 б. 

ИФКиС 49.03.02 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура) (Адаптивное 

физическое воспитание) 

20 2         

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Биология - 39 б. 

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Анатомия и 



физиология человека 
(собеседование) - 39 б. 

ИФКиС 49.03.03 

Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм 

(Туристско-рекреационная 
деятельность) 

  15         

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Биология - 39 б. 

Профессиональное 
испытание - 70 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Анатомия и 
физиология человека 

(собеседование) - 39 б. 

ИЯКН 39.03.03 

Организация работы с 
молодежью (Региональная 

и муниципальная 
молодежная политика) 

25 1         

История - 35 б.; 
Обществознание - 45 

б. / Иностранный 
язык - 30 б. / 

География - 40 б. / 
Литература - 40 б.; 

Русский язык - 40 б. 

Основные этапы 
истории 

(тестирование) - 35 б.; 
Основы 

обществоведческих 
знаний (тестирование) 
- 45 б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ИЯКН 43.03.01 
Сервис (Социально-
культурный сервис)  

11 1     15 1 

Математика - 39 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 
б. / География - 40 б. 

/ Информатика и 
ИКТ - 44 б. / 

Иностранный язык - 
30 б. 

Основные этапы 
истории 

(тестирование) - 35 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Основы 

обществоведческих 
знаний (тестирование) 

- 45 б. 

ИЯКН 43.03.02 
Туризм (Международный 
и региональный туризм) 

11 1     15 1 

История - 35 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 
б. / География - 40 б. 
/ Иностранный язык 

- 30 б. 

Основные этапы 
истории 

(тестирование) - 35 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Основы 

обществоведческих 



знаний (тестирование) 
- 45 б. 

ИЯКН 43.03.03 

Гостиничное дело 
(Технологии и 

организация гостиничной 
и ресторанной 
деятельности) 

10 1     15 1 

Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б.; Иностранный 
язык - 30 б. / 

История - 35 б. 

Основы 
обществоведческих 

знаний (тестирование) 
- 45 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Основные этапы 

истории 
(тестирование) - 35 б. 

ИЯКН 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки)  
(Родной язык (якутский) и 

литература и 
Иностранный язык 

(английский)) 

20 1         

Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б.; 
Профессиональное 
испытание - 34 б. 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Профессиональное 
испытание - 34 б. 

ИЯКН 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки)  
(Родной язык (якутский) и 
литература и Тьюторство 

в сфере образования) 

10 1         

Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б.; 
Профессиональное 
испытание - 34 б. 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Профессиональное 
испытание - 34 б. 

ИЯКН 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки)  
(Родной язык и литература 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока и 
Начальное образование) 

8 1         

Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б.; 
Профессиональное 
испытание - 34 б. 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Профессиональное 
испытание - 34 б. 



ИЯКН 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки)  
Родной язык (якутский) и 

литература и 
Дополнительное 

образование) 

22 1         

Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б.; 
Профессиональное 
испытание - 34 б. 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Профессиональное 
испытание - 34 б. 

ИЯКН 45.03.01 

Филология 
(Отечественная филология 

(эвенский, эвенкийский, 
юкагирский, чукотский, 

долганский языки и 
литература)) 

5 1         

Литература - 40 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Профессиональное 
испытание - 34 б. 

Русская литература 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Профессиональное 
испытание - 34 б. 

ИЯКН 45.03.01 

Филология 
(Отечественная филология 

(якутский язык и 
литература)) 

10 1         

Литература - 40 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Профессиональное 
испытание - 34 б. 

Русская литература 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Профессиональное 
испытание - 34 б. 

ИЯКН 45.03.01 
Филология (Прикладная 

филология (якутский, 
русский языки)) 

11 1         

Литература - 40 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Профессиональное 
испытание - 34 б. 

Русская литература 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Профессиональное 
испытание - 34 б. 

ИЯКН 51.03.01 
Культурология (Культура 
массовых коммуникаций) 

11 1         

Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 
б.; История - 35 б. / 
Иностранный язык - 
30 б. / Информатика 

и ИКТ - 44 б. 

Основы 
обществоведческих 

знаний (тестирование) 
- 45 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Основные этапы 

истории 
(тестирование) - 35 б. 



ИЯКН 51.03.02 

Народная художественная 
культура (Организация и 
руководство народным 

художественным 
творчеством) 

27 1         

Литература - 40 б.; 
Русский язык - 40 б.; 

Творческое 
испытание - 34 б. 

Культура народов 
России 

(собеседование) - 40 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Творческое испытание 

- 34 б. 

ИЯКН 51.03.02 
Народная художественная 

культура (Руководство 
этнокультурным центром) 

        17 1 

Литература - 40 б.; 
Русский язык - 40 б.; 

Творческое 
испытание - 34 б. 

Культура народов 
России 

(собеседование) - 40 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Творческое испытание 

- 34 б. 

ИЯКН 52.05.04 Литературное творчество 13 1         

Литература - 40 б.; 
Русский язык - 40 б.; 

Творческое 
испытание - 34 б. 

Русская литература 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 
Творческое испытание 

- 34 б. 

МИ 31.05.01 Лечебное дело 150 30         
Химия - 39 б.; 

Биология - 39 б.; 
Русский язык - 40 б. 

Анатомия 
(тестирование) - 40 б.; 

Физиология 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

МИ 31.05.02 Педиатрия 50 8         
Химия - 39 б.; 

Биология - 39 б.; 
Русский язык - 40 б. 

Анатомия 
(тестирование) - 40 б.; 

Физиология 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 



МИ 31.05.03 Стоматология 15 10         
Химия - 39 б.; 

Биология - 39 б.; 
Русский язык - 40 б. 

Анатомия 
(тестирование) - 40 б.; 

Физиология 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

МИ 32.05.01 
Медико-

профилактическое дело 
20 5         

Химия - 39 б.; 
Биология - 39 б.; 

Русский язык - 40 б. 

Анатомия 
(тестирование) - 40 б.; 

Физиология 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

МИ 34.03.01 Сестринское дело 10 5   15     
Химия - 39 б.; 

Биология - 39 б.; 
Русский язык - 40 б. 

Анатомия 
(тестирование) - 40 б.; 

Физиология 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ПИ 44.03.01 
Педагогическое 

образование (Дошкольное 
образование) 

25 1     23 2 

Профессиональное 
испытание - 45 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б. 

Профессиональное 
испытание - 45 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б. 

ПИ 44.03.01 
Педагогическое 

образование (Начальное 
образование) 

        23 1 

Профессиональное 
испытание - 45 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б. 

Профессиональное 
испытание - 45 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б. 



ПИ 44.03.01 
Педагогическое 

образование (Технология) 
20 1     15 1 

Профессиональное 
испытание - 45 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б. 

Профессиональное 
испытание - 45 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б. 

ПИ 44.03.02 

Психолого-
педагогическое 

образование (Психология 
и педагогика 

профессионального 
образования) 

15 1         

Биология - 39 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Математика - 39 б. / 
Обществознание - 45 

б. 

Профессиональное 
испытание 

(собеседование) - 45 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Основы педагогики 

(тестирование + 
собеседование) - 39 б. 

ПИ 44.03.02 

Психолого-
педагогическое 

образование (Психология 
и социальная педагогика) 

        19 2 

Биология - 39 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Математика - 39 б. / 
Обществознание - 45 

б. 

Профессиональное 
испытание 

(собеседование) - 45 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Основы педагогики 

(тестирование + 
собеседование) - 39 б. 

ПИ 44.03.02 

Психолого-
педагогическое 

образование (Психолого-
педагогическое 

сопровождение общего и 
дополнительного 

образования) 

15 1         

Биология - 39 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Математика - 39 б. / 
Обществознание - 45 

б. 

Профессиональное 
испытание 

(собеседование) - 45 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Основы педагогики 

(тестирование + 
собеседование) - 39 б. 



ПИ 44.03.03 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование (Логопедия) 

25 1     23 2 

Профессиональное 
испытание - 45 б.; 
Биология - 39 б.; 

Русский язык - 40 б. 

Профессиональное 
испытание - 45 б.; 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ПИ 44.03.04 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

(Информатика и 
вычислительная техника) 

20 1     19 1 

Информатика и ИКТ 
- 44 б. / 

Обществознание - 45 
б. / Физика - 39 б.; 
Математика - 39 б.; 
Русский язык - 40 б. 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б.; 
Профессиональное 

испытание 
(собеседование) - 45 

б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ПИ 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Начальное образование и 
Родной (якутский) язык и 

литература) 

25 1         

Профессиональное 
испытание - 45 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б. 

Профессиональное 
испытание - 45 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б. 

ПИ 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Начальное образование и 

Дополнительное 
образование) 

25 1         

Профессиональное 
испытание - 45 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б. 

Профессиональное 
испытание - 45 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики 
(тестирование + 

собеседование) - 39 б. 

ФЛФ 42.03.01 

Реклама и связи с 
общественностью 
(Реклама и связи с 
общественностью) 

        25 2 
Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б.; Иностранный 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Реклама и связи с 
общественностью - 



язык - 30 б. / 
История - 35 б. 

профильное 
испытание - 35 б.; 

Основы 
обществоведческих 

знаний (тестирование) 
- 45 б. 

ФЛФ 42.03.01 

Реклама и связи с 
общественностью 
(Реклама и связи с 
общественностью. 
Сетевая программа 

(совместно с САФУ)) 

7 15         

Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б.; Иностранный 
язык - 30 б. / 

История - 35 б. 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Реклама и связи с 
общественностью - 

профильное 
испытание - 35 б.; 

Основы 
обществоведческих 

знаний (тестирование) 
- 45 б. 

ФЛФ 42.03.02 
Журналистика 

(Журналистика) 
10 12         

Творческое 
испытание - 60 б.; 

Русский язык - 40 б.; 
Литература - 40 б. 

Творческое испытание 
- 60 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Русская литература 

(тестирование) - 40 б. 

ФЛФ 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Русский язык и 

Иностранный язык 
(английский)) 

20 2         

Русский язык - 40 б.; 
Иностранный язык - 
30 б. / Литература - 
40 б. / История - 35 

б.; Обществознание - 
45 б. 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Русская литература 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы 
обществоведческих 

знаний (тестирование) 
- 45 б. 

ФЛФ 44.03.05 
Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями подготовки) 

20 2         

Русский язык - 40 б.; 
Литература - 40 б. / 
Иностранный язык - 
30 б. / История - 35 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Русская литература 
(тестирование) - 40 б.; 



(Русский язык и 
Литература) 

б.; Обществознание - 
45 б. 

Основы 
обществоведческих 

знаний (тестирование) 
- 45 б. 

ФЛФ 45.03.01 

Филология (Преподавание 
филологических 

дисциплин (русский язык 
как иностранный) 

  15         

Русский язык - 40 б.; 
Литература - 40 б.; 

Иностранный язык - 
30 б. 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Русская литература 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы 
обществоведческих 

знаний (тестирование) 
- 45 б. 

ФЛФ 45.03.01 

Филология (Прикладная 
филология (русский язык 
как иностранный в сфере 
образования и туризма)) 

(программа двойного 
дипломирования 

совместно с 
Хэйлунцзянским 

Восточным 
университетом г. Харбин 

(КНР)) 

  18         

Русский язык - 40 б.; 
Профессиональное 
испытание (тест по 
китайскому языку) - 
40 б.; Иностранный 

язык - 30 б. 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Профессиональное 
испытание (тест по 
китайскому языку) - 
40 б.; Иностранный 

язык (тестирование) - 
30 б. 

ФЛФ 45.03.01 

Филология (Прикладная 
филология 

(филологический 
консалтинг)) 

        15 2 

Русский язык - 40 б.; 
Литература - 40 б.; 

Иностранный язык - 
30 б. / 

Обществознание - 45 
б. 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Русская литература 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы 
обществоведческих 

знаний (тестирование) 
- 45 б. 

ФЛФ 45.03.01 
Филология (Русский язык 

и литература) 
26 2         

Русский язык - 40 б.; 
Литература - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 



Иностранный язык - 
30 б. / 

Обществознание - 45 
б. 

Русская литература 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы 
обществоведческих 

знаний (тестирование) 
- 45 б. 

ФТИ 03.03.02 
Физика (Медицинская 

физика) 
23 1         

Физика - 39 б.; 
Математика - 39 б. / 
Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Основы физики 
(тестирование) - 39 б.; 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
/ Информатика и 
информационные 

технологии 
(тестирование) - 44 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ФТИ 03.03.02 
Физика (Фундаментальная 

физика) 
22 1         

Физика - 39 б.; 
Математика - 39 б. / 
Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Основы физики 
(тестирование) - 39 б.; 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
/ Информатика и 
информационные 

технологии 
(тестирование) - 44 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ФТИ 03.03.03 
Радиофизика 

(Радиофизика и цифровые 
технологии) 

18 1         

Физика - 39 б.; 
Математика - 39 б. / 
Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Основы физики 
(тестирование) - 39 б.; 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 



/ Информатика и 
информационные 

технологии 
(тестирование) - 44 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ФТИ 13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

(Энергообеспечение 
предприятий) 

24 1   15     

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Основы физики 

(тестирование) - 39 б. / 
Информатика и 

информационные 
технологии 

(тестирование) - 44 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ФТИ 13.03.02 

Электроэнергетика и 
электротехника 

(Цифровые 
энергосистемы, 

организация и экономика) 

20 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Основы физики 

(тестирование) - 39 б. / 
Информатика и 

информационные 
технологии 

(тестирование) - 44 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ФТИ 13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 
(Электроснабжение) 

25 1       15 

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Основы физики 

(тестирование) - 39 б. / 



Информатика и 
информационные 

технологии 
(тестирование) - 44 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ФТИ 15.03.04 
Автоматизация 

технологических 
процессов и производств 

16 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Основы физики 

(тестирование) - 39 б. / 
Информатика и 

информационные 
технологии 

(тестирование) - 44 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ФТИ 29.03.04 

Технология 
художественной 

обработки материалов 
(Технология обработки 
драгоценных камней и 

металлов) 

20 2         

Творческое 
испытание - 70 б.; 

Математика - 39 б.; 
Русский язык - 40 б. 

Творческое испытание 
- 70 б.; Творческий 

экзамен (Лепка) - 39 
б.; Русский язык - 40 

б. 

ФТИ 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Физика и Информатика) 

17 1         

Обществознание - 45 
б.; Математика - 39 
б. / Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Информатика и ИКТ в 
школе (тестирование) 

- 44 б. / Основы 
педагогики 

(тестирование + 
собеседование) - 39 б.; 

Основы физики 
(тестирование) - 39 б. / 

Элементы высшей 
математики 



(тестирование) - 39 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ФЭИ 38.03.01 

Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; Мировая 
экономика; Финансы и 
кредит; Экономика и 
организация труда) 

15 29         

Математика - 39 б.; 
Обществознание - 45 

б. / Иностранный 
язык - 30 б.; Русский 

язык - 40 б. 

Математика в 
экономике 

(тестирование) - 39 б.; 
Основы экономики 

(тестирование) - 45 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ФЭИ 38.03.01 

Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; Финансы 
и кредит) 

      30     

Математика - 39 б.; 
Обществознание - 45 

б. / Иностранный 
язык - 30 б.; Русский 

язык - 40 б. 

Математика в 
экономике 

(тестирование) - 39 б.; 
Основы экономики 

(тестирование) - 45 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ФЭИ 38.03.01 

Экономика (Экономика и 
анализ данных 

(совместная программа 
двойного дипломирования 

СВФУ и НИУ ВШЭ)) 

16 6         

Математика - 65 б.; 
Обществознание - 50 
б. / Информатика и 

ИКТ - 55 б.; Русский 
язык - 45 б. 

Математика (ЕГЭ) - 65 
б.; Обществознание 

(ЕГЭ) - 50 б. / 
Информатика и ИКТ 
(ЕГЭ) - 55 б.; Русский 

язык (ЕГЭ) - 45 б. 

ФЭИ 38.03.02 
Менеджмент (Управление 

бизнесом) 
5 17   15     

Математика - 39 б.; 
Обществознание - 45 

б. / Иностранный 
язык - 30 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Математика в 
экономике 

(тестирование) - 39 б.; 
Основы менеджмента 
(собеседование) - 45 

б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ФЭИ 38.03.04 
Государственное и 

муниципальное 
управление 

5 17   15     
Математика - 39 б.; 

Обществознание - 45 
б. / Иностранный 

Математика в 
экономике 

(тестирование) - 39 б.; 



(Государственная и 
муниципальная служба) 

язык - 30 б.; Русский 
язык - 40 б. 

Основы менеджмента 
(собеседование) - 45 

б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

ЮФ 40.03.01 

Юриспруденция 
(Правовое обеспечение 

правоохранительной 
деятельности) 

6 25       20 
Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б.; История - 35 б. 

На базе СПО: 
Конституционное 

право (собеседование) 
- 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Теория государства и 
права (собеседование) 

- 50 б. 
На базе ВО: 

Обществознание 
(тестирование) - 45 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 
Собеседование - 40 б. 

ЮФ 40.03.01 
Юриспруденция 

(Юриспруденция) 
7 30   20   20 

Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б.; История - 35 б. 

На базе СПО: 
Конституционное 

право (собеседование) 
- 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; 
Теория государства и 
права (собеседование) 

- 50 б. 
На базе ВО: 

Обществознание 
(тестирование) - 45 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 
Собеседование - 40 б. 



МПТИ 02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных систем 
(Системное и интернет-

программирование) 

17 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Информатика и 

информационные 
технологии 

(тестирование) - 44 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

МПТИ 13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 
(Электроэнергетика) 

20 1     10 8 

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; 
Основы 

электротехники 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

МПТИ 21.03.01 

Нефтегазовое дело 
(Эксплуатация и 

обслуживание объектов 
добычи газа, 

газоконденсата и 
подземных хранилищ; 

Эксплуатация и 
обслуживание объектов 

добычи нефти) 

40 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; 
Основы нефтегазового 
дела (тестирование) - 
40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

МПТИ 21.05.04 

Горное дело (Горные 
машины и оборудование; 

Подземная разработка 
рудных месторождений; 

Электрификация и 
автоматизация горного 

производства) 

        10 20 

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; 
Основы горного дела 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 



МПТИ 21.05.04 
Горное дело (Обогащение 

полезных ископаемых)  
20 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; 
Основы горного дела 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

МПТИ 21.05.04 
Горное дело (Подземная 

разработка рудных 
месторождений) 

20 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

(тестирование) - 40 б.; 
Основы горного дела 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

МПТИ 38.03.01 
Экономика (Экономика 

производства и 
инноваций) 

      15     

Математика - 39 б.; 
Обществознание - 45 
б. / Информатика и 

ИКТ - 44 б. / 
Иностранный язык - 
30 б.; Русский язык - 

40 б. 

Математика в 
экономике 

(тестирование) - 39 б.; 
Основы экономики 
(собеседование) - 45 

б.; Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

МПТИ 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Иностранный язык 

(английский) и 
Информатика) 

18 1         

Профессиональное 
испытание - 40 б.; 

Обществознание - 45 
б.; Русский язык - 40 

б. 

Профессиональное 
испытание - 40 б.; 

Основы педагогики 
(тестирование) - 40 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

МПТИ 45.03.01 
Филология (Зарубежная 
филология (английский 

язык и литература)) 
20 1         

Иностранный язык 
(английский) - 30 б.; 
Литература - 40 б.; 

Русский язык - 40 б. 

Иностранный язык в 
профессиональной 

сфере (тестирование) - 
40 б.; Русская 

литература 
(тестирование) - 40 б.; 



Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

НТИ 01.03.02 

Прикладная математика и 
информатика (Системное 

программирование и 
компьютерные 

технологии)  

16 2         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 45 б.; 
Информационные 

системы 
(тестирование) - 45 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

НТИ 08.03.01 

Строительство 
(Промышленное и 

гражданское 
строительство) 

16 1   15     

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 45 б.; 
Основы 

электротехники 
(тестирование) - 45 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

НТИ 09.03.03 
Прикладная информатика 
(Прикладная информатика 

в менеджменте) 
        6 10 

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 45 б.; 
Информационные 

системы 
(тестирование) - 45 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

НТИ 13.03.02  

Электроэнергетика и 
электротехника  

(Электропривод и 
автоматика) 

16 1     17 10 

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 45 б.; 
Основы 

электротехники 
(тестирование) - 45 б.; 



Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

НТИ 21.05.04 

Горное дело 
(Маркшейдерское дело; 
Обогащение полезных 

ископаемых) 

25 1         

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 45 б.; 
Основы 

электротехники 
(тестирование) - 45 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

НТИ 21.05.04 

Горное дело (Открытые 
горные работы; 

Подземная разработка 
пластовых 

месторождений) 

        11 30 

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 45 б.; 
Основы 

электротехники 
(тестирование) - 45 б.; 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б. 

НТИ 38.03.01 
Экономика (Экономика 

труда) 
      15     

Математика - 39 б.; 
Русский язык - 40 б.; 
Собеседование - 50 

б. 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

(собеседование) - 50 
б.; Русский язык 

(тестирование) - 50 б.; 
Собеседование - 50 б. 

НТИ 44.03.02 

Психолого-
педагогическое 

образование (Общая и 
специальная психология и 
педагогика в образовании) 

        15 5 

Русский язык - 40 б.; 
Биология - 39 б.; 

Математика - 39 б. / 
Обществознание - 45 

б. 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Основы педагогики 
(тестирование) - 45 б.; 
Основы психологии 

(тестирование) - 45 б. 



НТИ 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Дошкольное образование 
и Начальное образование) 

16 2         

Русский язык - 40 б.; 
Обществознание - 45 

б.; 
Профессиональное 
испытание - 45 б. 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 
Основы педагогики и 

психологии 
(тестирование) - 45 б.; 

Профессиональное 
испытание - 45 б. 

НТИ 45.03.01 

Филология 
(Отечественная филология 

(русский язык и 
литература)) 

12 1         

Русский язык - 40 б.; 
Литература - 40 б.; 
Профессиональное 
испытание - 45 б. 

Русский язык 
(тестирование) - 40 б.; 

Языкознание 
(тестирование) - 40 б.; 

Профессиональное 
испытание - 45 б. 

ЧФ 09.03.01 

Информатика и 
вычислительная техника 
(Технологии разработки 

программного 
обеспечения) 

15 1       10 

Математика - 39 б.; 
Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Информатика и 

информационные 
технологии 

(тестирование) - 44 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 

ЧФ 13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

(Энергообеспечение 
предприятий) 

15 1       10 

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Основы физики 

(тестирование) - 39 б. / 
Информатика и 

информационные 
технологии 

(тестирование) - 44 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 



ЧФ 13.03.02  
Электроэнергетика и 

электротехника 
(Электроснабжение) 

15 1     10 10 

Математика - 39 б.; 
Физика - 39 б. / 

Информатика и ИКТ 
- 44 б.; Русский язык 

- 40 б. 

Элементы высшей 
математики 

(тестирование) - 39 б.; 
Основы физики 

(тестирование) - 39 б. / 
Информатика и 

информационные 
технологии 

(тестирование) - 44 б.; 
Русский язык 

(тестирование) - 40 б. 



Приложение №2 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОЛИМПИАДАМ 
Соответствие профилей Всероссийской олимпиады школьников / 

международной олимпиады направлениям подготовки и 
специальностям, на которые СВФУ проводит прием в 2023/24 учебном 

году 
 

 Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников / 
международной олимпиады, принимаются на обучение без вступительных 
испытаний в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады. 

Профиль 
олимпиады 

Наименование НПС 

Английский язык 
Все программы, в перечень вступительных 

испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «Иностранный язык» 

Астрономия Все программы ФТИ 

Биология  
Все программы, в перечень вступительных 

испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «Биология» 

География 
Все программы, в перечень вступительных 

испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «География» 

Информатика 
Все программы, в перечень вступительных 

испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «Информатика и ИКТ» 

Искусство Все программы ИЯКН СВ РФ, ФЛФ, ИЗФиР, ИФ 

Испанский язык 
Все программы, в перечень вступительных 

испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «Иностранный язык» 

История Все программы, в перечень вступительных 



испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «История» 

Итальянский язык 
Все программы, в перечень вступительных 

испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «Иностранный язык» 

Китайский язык 
Все программы, в перечень вступительных 

испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «Иностранный язык» 

Литература  
Все программы, в перечень вступительных 

испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «Литература» 

Математика 
Все программы, в перечень вступительных 

испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «Математика» 

Немецкий язык 
Все программы, в перечень вступительных 

испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «Иностранный язык» 

ОБЖ Все программы ИФКиС и ПИ 

Обществознание 
Все программы, в перечень вступительных 

испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «Обществознание» 

Право  Все программы ЮФ 

Русский язык 

Все программы СВФУ за исключением всех 
программ ИМИ, программы ФЭИ Экономика 

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

Технология 
(культура дома, 

дизайн и 
технологии) 

Все программы ИТИ 

Технология 
(техника, 

технологии и 
технологическое 

творчество) 

Все программы АДФ, ГИ, ГРФ, ИМИ, ИТИ, ФТИ, 
филиалов, программы ИЕН (Биология, Химическая 

технология) 

Технология 
(робототехника) 

Все программы АДФ, ГИ, ГРФ, ИМИ, ИТИ, ФТИ, 
МИ, филиалов 

Физика Все программы, в перечень вступительных 



испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «Физика» 

Физическая 
культура 

Все программы ИФКиС 

Французский язык 
Все программы, в перечень вступительных 

испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «Иностранный язык» 

Химия 
Все программы, в перечень вступительных 

испытаний которых включен общеобразовательный 
предмет «Химия» 

Экология 
ИЕН (Экология и природопользование, Биология, 

География) 

Экономика  
Все программы, входящие в УГНС 38.00.00 

Экономика и управление 
 
 
 
 
 
 
  



Особые права и преимущества победителям и призерам олимпиад 
школьников, включенных в Перечни олимпиад школьников на 

2018/1940, 2019/2041, 2020/2142, 2021/2243, 2022/2344 уч. г. (вне зависимости 
от уровня), обучавшимся в период участия в олимпиаде в 9 или 10 или 

11 классе 
 

Особые права предоставляются победителю или призеру олимпиад 
школьников при наличии у поступающего результата ЕГЭ или результата 
общеобразовательного вступительного испытания, проводимого СВФУ 
самостоятельно, по предмету, соответствующему профилю олимпиады, не 
ниже 75 баллов. 
Общеобразовательный 

предмет 
Особое право Наименование ОП 

Биология 
Право приема без 

вступительных 
испытаний 

Все программы, в перечень 
вступительных испытаний 

которых включен 
общеобразовательный 
предмет «Биология» 

География 
Право приема без 

вступительных 
испытаний 

Все программы, в перечень 
вступительных испытаний 

которых включен 
общеобразовательный 
предмет «География» 

Иностранный язык 
Право приема без 

вступительных 
испытаний 

Все программы, в перечень 
вступительных испытаний 

которых включен 
общеобразовательный 

предмет «Иностранный 
язык» 

Информатика 
Право приема без 

вступительных 
испытаний 

Все программы, в перечень 
вступительных испытаний 

которых включен 

                                                           
40 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.08.2018 №32н "Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год" 
41 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2019 №658 "Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год" 
42 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27.08.2020 №1125 "Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год" 
43 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.08.2021 №804 "Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год" 
44 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2022 №828 «Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2022/23 учебный год» 



общеобразовательный 
предмет «Информатика и 

ИКТ» 

История 
Право приема без 

вступительных 
испытаний 

Все программы, в перечень 
вступительных испытаний 

которых включен 
общеобразовательный 

предмет «История» 

Математика 
Право приема без 

вступительных 
испытаний 

Все программы, в перечень 
вступительных испытаний 

которых включен 
общеобразовательный 
предмет «Математика» 

Литература 
Право приема без 

вступительных 
испытаний 

Все программы, в перечень 
вступительных испытаний 

которых включен 
общеобразовательный 
предмет «Литература» 

Обществознание 
Право приема без 

вступительных 
испытаний 

Все программы, в перечень 
вступительных испытаний 

которых включен 
общеобразовательный 

предмет «Обществознание» 

Русский язык 
Право приема без 

вступительных 
испытаний 

Программы СВФУ за 
исключением программ 
ИМИ, программы ФЭИ 

Экономика (Экономика и 
анализ данных (совместная 

программа двойного 
дипломирования СВФУ и 

НИУ ВШЭ)) 

Физика 
Право приема без 

вступительных 
испытаний 

Все программы, в перечень 
вступительных испытаний 

которых включен 
общеобразовательный 

предмет «Физика» 

Химия 
Право приема без 

вступительных 
испытаний 

Все программы, в перечень 
вступительных испытаний 

которых включен 



общеобразовательный 
предмет «Химия» 

Победителям и призерам Северо-Восточной олимпиады школьников 
2021/22, 2022/23 уч. г. по профилю «Филология» (родные языки) при 
поступлении на обучение по всем программам ИЯКН СВ РФ, ПИ, ФЛФ, 
ЮФ, по всем педагогическим направлениям подготовки учебных 
подразделений (кроме ИМИ), по отдельным программам ИЗФиР 
(Филология (Корейский язык в профессиональной деятельности), Филология 
(Японский язык в информационно-образовательной деятельности), 
Лингвистика (Межкультурная коммуникация и образовательная среда 
(китайский язык)); ИП (Социальная работа (Психосоциальная работа с 
населением), Педагогика и психология девиантного поведения; ИФ 
(История); предоставляется право на прием без вступительных испытаний 
при наличии у поступающего результата ЕГЭ или результата 
общеобразовательного вступительного испытания, проводимого СВФУ 
самостоятельно, по предмету «русский язык» не ниже 75 баллов. 

Победителям и призерам Северо-Восточной олимпиады школьников 
2019/20, 2020/21, 2021/22 уч. г. по профилю «Филология» (русский язык, 
литература) при поступлении на обучение по всем программам СВФУ (за 
исключением всех программ ИМИ, программы ФЭИ Экономика (Экономика 
и анализ данных (совместная программа двойного дипломирования СВФУ и 
НИУ ВШЭ))) предоставляется право на прием без вступительных 
испытаний при наличии у поступающего результата ЕГЭ или результата 
общеобразовательного вступительного испытания, проводимого СВФУ 
самостоятельно, по предмету «русский язык» не ниже 75 баллов. 
  



Таблица соответствия профиля олимпиады общеобразовательному 
предмету, по которому проводится ЕГЭ 

Профиль / профильный предмет 
олимпиады 

Общеобразовательный предмет, 
по которому проводится ЕГЭ 

Автоматизация бизнес–процессов Математика, информатика и ИКТ 

Автономные транспортные системы 
Физика, информатика и ИКТ, 

математика 
Анализ космических снимков и 
геопространственных данных 

Физика, информатика и ИКТ, 
математика 

Астрономия Физика 

Аэрокосмические системы 
Физика, информатика и ИКТ, 

математика 

Беспилотные авиационные системы 
Физика, информатика и ИКТ, 

математика 
Большие данные и машинное 

обучение 
Математика, информатика и ИКТ 

Водные робототехнические системы 
Физика, информатика и ИКТ, 

математика 
Востоковедение, восточные языки Иностранный язык 

Генетика Биология, математика 
Геномное редактирование Биология, математика 

Геология Физика 
Гуманитарные и социальные науки Литература, обществознание 

Естественные науки 
Химия, биология, география, 

математика, физика 
Журналистика Литература, русский язык 

Инженерное дело 
Физика, информатика и ИКТ, 

математика 
Инженерные биологические системы Физика, биология, химия 

Инженерные науки 
Физика, информатика и ИКТ, 

математика 

Инженерные системы 
Физика, информатика и ИКТ, 

математика 
Интеллектуальные энергетические 

системы 
Математика, информатика и ИКТ 

Интеллектуальные энергетические 
системы 

Физика, информатика и ИКТ, 
математика 

Информационная безопасность Информатика и ИКТ, математика 



Информационные и 
коммуникационные технологии 

Математика, информатика и ИКТ 

Искусственный интеллект Математика, информатика и ИКТ 
История искусств История, обществознание 

История мировых цивилизаций История, обществознание 

Композитные технологии 
Физика, информатика и ИКТ, 

математика 
Компьютерная безопасность Информатика и ИКТ 

Компьютерное моделирование и 
графика 

Информатика и ИКТ 

Культурология История, обществознание 
Летающая робототехника Математика, информатика и ИКТ 

Лингвистика Иностранный язык 
Медицина Химия, биология 

Международные отношения и 
глобалистика 

История 

Механика и математическое 
моделирование 

Физика, информатика и ИКТ, 
математика 

Наносистемы и наноинженерия 
Физика, информатика и ИКТ, 

математика, химия 

Нанотехнологии 
Химия, физика, математика, 

биология 
Нанотехнологии, наносистемы и 

наноинженерия 
Физика, информатика и ИКТ, 

математика 
Нейротехнологии и когнитивные 

науки 
Информатика и ИКТ, математика, 

химия, биология 
Основы бизнеса Обществознание 

Основы православной культуры История 
Педагогические науки и образование Обществознание 

Передовые производственные 
технологии 

Математика, информатика и ИКТ 

Политология Обществознание 
Право Обществознание 

Программирование Информатика и ИКТ, математика 
Программная инженерия финансовых 

технологий 
Информатика и ИКТ, математика 

Психология Биология, математика 
Разработка приложений виртуальной Информатика и ИКТ, математика 



и дополненной реальности 

Робототехника 
Физика, информатика и ИКТ, 

математика 
Социология Обществознание, математика 

Спутниковые системы 
Физика, информатика и ИКТ, 

математика 

Техника и технологии 
Физика, информатика и ИКТ, 

математика 
Филология Русский язык, литература 
Философия Обществознание, история 

Финансовая грамотность Обществознание, математика 
Экология География, биология 

Экономика Обществознание, математика 
Электроника и вычислительная 

техника 
Информатика и ИКТ, математика 

 Победителям и призерам олимпиад школьников по профилям 
«Живопись, графика, композиция, рисунок, живопись, скульптура, дизайн, 
искусство, черчение, изобразительное искусство, архитектура, графический 
дизайн» при поступлении на обучение по отдельным программам ИТИ 
(Архитектура), ФТИ (Технология художественной обработки материалов) 
ФТИ предоставляется право на прием без вступительных испытаний при 
наличии у поступающего результата ЕГЭ или результата 
общеобразовательного вступительного испытания, проводимого СВФУ 
самостоятельно, по предмету «математика» не ниже 75 баллов. 
  



Приложение №3 
 

Перечень индивидуальных достижений при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета 

 

Баллы за индивидуальные достижения учитываются только при наличии 
сведений о них в заявлении о приеме, заполненном лично поступающим или 
доверенным лицом, и при представлении всех документов, подтверждающих 
получение результатов индивидуальных достижений. При приеме на обучение 
по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему 
может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 
суммарно. 

При приеме в СВФУ (все направления подготовки/специальности) 
учитываются следующие индивидуальные достижения: 

1. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первые и призовые места 
на Кубке мира, на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 10 б. 

2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, Кубка мира, победителя первенства 
мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 10 б. 

3. Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно – 
знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком 
награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. №16, за 
выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации 
(ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2014 г. №540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем 
году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается 
удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства 
спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа 
(выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым 
знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление 
баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно: 
золотой знак - 7 б., серебряный знак - 4 б., бронзовый знак - 2 б. 

4. Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации аттестата о 
среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с 
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 
(серебряной) медалью45 - 7 б. 
                                                           
45 Аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью был 
отдельным видом аттестата, установленным приказом Минобрнауки России от 11 августа 2009 г. №295 «Об 
утверждении форм документов государственного образца об основном общем, среднем (полном) общем 
образовании и документов об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 
вида, специального (коррекционного) класса образовательного учреждения и технических требований к ним». 



5. Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации диплома о 
среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 
образовании с отличием:  

 со сроком обучения не менее 3 лет 10 мес. - 7 б. 
 со сроком обучения не менее 2 лет 10 мес. - 5 б. 
 со сроком обучения не менее 1 года 10 мес. - 3 б. 
 со сроком обучения не менее 10 мес. - 2 б. 

         При наличии у поступающего нескольких документов об образовании, подтверждающих 
индивидуальные достижения, указанные в пп. 4-5, баллы за индивидуальные достижения 
начисляются однократно. 

6. Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание, сроки осуществления 
которой соответствуют критериям: 

6.1. Участие в мероприятиях волонтерской (добровольческой) деятельности, 
осуществленной в период не позднее, чем за 2 календарных месяца до завершения приема 
документов поступающих: 

 не менее 3-х мероприятий или 20 часов указанной деятельности - 2 б. 
 от 4 до 6 мероприятий или 30 часов указанной деятельности - 3 б. 
 более 6 мероприятий или более 50 часов указанной деятельности - 4 б. 

В качестве удостоверяющего документа принимается: выписка (распечатка) из 
единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) 
(dobro.ru) / печатная личная книжка добровольца (волонтера), с внесенными в них 
записями, оформленная в установленном порядке / справка, выданная организатором 
добровольческой (волонтерской) деятельности с указанием названия, формы, периода, 
продолжительности мероприятия, заверенная печатью и подписью должностного лица. 

Документы должны быть выданы в 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 
6.2. Наличие звания победителя или призера: 

 федерального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» - 4 б.  
 регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» - 2 б. 

Основанием для учета достижений считаются официальные грамоты, дипломы, 
сертификаты), полученные за победу в конкурсе и заверенные печатью, подписью 
должностного лица. 

Документы должны быть выданы в 2021-2022, 2022-2023 уч. г. 
При наличии нескольких документов учитывается только одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. 
7. Участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах: 
7.1. Участие и (или) результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиадах, включенных в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки РФ по 
предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при 
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления – ЕГЭ ниже 75 б.): 
победители/призеры - 10 б., участники регионального/заключительного этапов - 3 б. 

7.2. Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в Перечень, 
утвержденный Министерством просвещения РФ в соответствии с пунктом 4 Правил выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. №1239 по 
предметам/профилям мероприятий из перечня вступительных испытаний по соответствующему 
направлению подготовки (специальности): победитель - 7 б., призер - 5 б. 

                                                           
На бланке аттестата типографским способом указывались слова «Награжден/награждена СЕРЕБРЯНОЙ 
медалью "За особые успехи в учении"» или «Награжден/награждена ЗОЛОТОЙ медалью "За особые успехи 
в учении"». В настоящее время такие аттестаты не выдаются. То есть, когда выпускнику школы выдан 
аттестат о среднем общем образовании без отличия (то есть без соответствующей записи), но при этом 
выпускник награжден медалью, в этом случае аттестат без отличия и баллы не начисляются. 



7.3. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады школьников при приеме по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим предметам/профилям олимпиады: 
победитель - 7 б., призер - 5 б., участник - 1 б. 

7.4. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады школьников по родным языкам при 
приеме на все направления подготовки (специальности): победитель/призер - 6 б., участник - 3 б. 

7.5. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады для иностранных граждан и лиц, 
имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях, 
при приеме по направлениям подготовки (специальностям) соответствующим профилям 
олимпиады: победитель - 4 б., призер - 2 б. 

7.6. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады для выпускников прошлых лет, при 
приеме по направлениям подготовки (специальностям) соответствующим профилям олимпиады: 
победитель - 5 б., призер - 3 б., участник - 1 б. 

7.7. Наличие удостоверяющего документа лауреата, дипломанта олимпиад, научно-
практических конференций, конкурсов, в том числе профессионального мастерства при приеме по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим предметам/профилям олимпиады, 
проводимые федеральными государственными органами, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, профессиональными образовательными 
организациями и другими государственными, некоммерческими организациями 
регионального/федерального значения:  

 международные и всероссийские: победитель - 7 б., призер - 5 б., участник - 1 б. 
 региональные, республиканские, общевузовские, институтские/факультетские: победитель 

- 5 б., призер - 3 б., участник - 1 б. 
 муниципальные мероприятия, проводимые ОО СПО/НПО: победитель - 3 б., призер - 2 б. 

7.8. При приеме на все направления подготовки Института естественных наук, Института 
математики и информатики, Физико-технического института учитываются: 
         7.8.1. Наличие удостоверяющего документа о результатах участия во Всероссийской 
научно-практической конференции школьников «Исследуем и проектируем 2022», 
организуемой учебными подразделениями СВФУ: победитель - 7 б., призер - 5 б., участник 
- 2 б. 
         7.8.2. Наличие удостоверяющего документа о результатах участия во Всероссийской 
научно-практической конференции школьников с международным участием «Арктика – 
территория сотрудничества 2023», организуемой Международной Арктической школой 
РС (Я) и СВФУ: победитель - 7 б., призер - 5 б., участник - 2 б. 
         7.8.3. Наличие удостоверяющего документа о результатах участия в Республиканском 
конкурсе разработок по геоинформационным системам «GISIT 2023», организуемым ДНК 
СВФУ и учебными подразделениями СВФУ: победитель - 5 б., призер - 3 б., участник - 1 
б. 

При наличии нескольких документов учитывается только одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего.  

Подтверждающий документ должен быть выдан в 2021-2022, 2022-2023 уч. г. Сертификат 
участника регионального/заключительного этапа должен быть выдан в 2022-2023 уч. г. 

8. Наличие статуса победителя или призера международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» - 8 б. 

Наличие статуса победителя или призера национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 6 б. 

Подтверждающий документ должен быть выдан в 2021-2022, 2022-2023 уч. г. 
При наличии нескольких дипломов учитывается только одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. 
9. Творческие мероприятия: 
9.1. Наличие удостоверяющего документа лауреата, дипломанта творческих конкурсов, 

смотров, фестивалей, проводимые федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, профессиональными 



образовательными организациями при приеме на все направления подготовки (специальности) (за 
исключением 51.03.02 Народная художественная культура, 52.05.04 Литературное творчество, 
42.03.02 Журналистика, 07.03.01 Архитектура, 29.03.04 Технология художественной обработки 
материалов):  

 международные и всероссийские: победитель/призер - 3 б. 
 региональные, республиканские, общевузовские, институтские/факультетские: 

победитель/призер - 2 б. 
 муниципальные, мероприятия, проводимые ОО СПО/НПО: победитель/призер - 1 б. 

9.2. При приеме на обучение по направлениям подготовки 51.03.02 Народная художественная 
культура, 52.05.04 Литературное творчество, 42.03.02 Журналистика, 07.03.01 Архитектура, 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов учитываются: 

Наличие удостоверяющего документа лауреата, дипломанта творческих конкурсов, смотров, 
фестивалей, проводимые федеральными государственными органами, органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, профессиональными образовательными 
организациями:  

 международные и всероссийские: победитель/призер - 5 б. 
 региональные, республиканские, общевузовские, институтские/факультетские: 

победитель/призер - 3 б. 
 муниципальные, мероприятия, проводимые ОО СПО/НПО: победитель/призер - 2 б. 

9.3. Участие и (или) результаты участия в творческих мероприятиях, включенных в 
Перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ: победитель/призер - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается только одно индивидуальное 
достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ должен быть выдан 
в 2021-2022, 2022-2023 уч. г. 

10. Спортивные и физкультурные мероприятия (за исключением направлений 
подготовки Института физической культуры и спорта): 

10.1. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады по интеллектуальным видам 
спорта (шашки, шахматы, Го) при приеме на все направления подготовки (специальности): 
победитель - 3 б., призер - 2 б., участник заключительного этапа - 1 б. 

10.2. Наличие удостоверяющего документа (диплом/грамота) соревнований, чемпионатов, 
спартакиад, игр, проводимые федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, профессиональными 
образовательными организациями при приеме на все направления подготовки (специальности) 
учитываются:  

 всероссийские: победитель/призер - 8 б.; 
 региональные, республиканские: победитель/призер - 3 б.; 
 общевузовские, институтские/факультетские: победитель/призер - 2 б.; 
 муниципальные, мероприятия, проводимые ОО СПО/НПО: победитель/призер - 1 б. 

10.3. Участие или результаты участия лиц за сборную команду СВФУ в Спартакиаде 
по национальным видам спорта «Игры Манчаары» РС (Я), Спортивных играх народов РС 
(Я), Спартакиаде зимних видов спорта РС (Я) при приеме на все направления подготовки 
(специальности): победители - 6 б., серебряные призеры - 3 б., бронзовые призеры - 2 б., 
участники - 1 б. 

10.4. Участие и (или) результаты участия в спортивных мероприятиях, включенных в 
Перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ: победитель/призер - 3 б. 

При наличии нескольких документов учитывается только одно индивидуальное 
достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ должен быть выдан 
в 2021-2022, 2022-2023 уч. г. Сертификат участника республиканского/заключительного 
этапа должен быть выдан в 2022-2023 уч. г. 

10.5. При приеме на все направления подготовки Института физической культуры и 
спорта учитываются: 



10.5.1. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады по интеллектуальным видам 
спорта (шашки, шахматы, Го) при приеме на все направления подготовки (специальности): 
победитель - 4 б., призер - 3 б., участник заключительного этапа - 2 б. 

10.5.2. Наличие удостоверяющего документа (диплом/грамота) соревнований, чемпионатов, 
спартакиад, игр и др., проводимые федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, профессиональными 
образовательными организациями:  

 всероссийские: победитель/призер - 8 б.  
 региональные, республиканские: победитель/призер - 4 б. 
 общевузовские, институтские/факультетские: победитель/призер - 3 б. 
 муниципальные мероприятия, проводимые ОО СПО/НПО: победитель/призер - 2 б. 

10.5.3. Участие или результаты участия лиц за сборную команду СВФУ в 
Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» РС (Я), Спортивных играх 
народов РС (Я), Спартакиаде зимних видов спорта РС (Я): победители - 6 б., серебряные 
призеры - 3 б., бронзовые призеры - 2 б., участники - 1 б. 

10.5.4. Участие и (или) результаты участия в спортивных мероприятиях, включенных в 
Перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ: победитель/призер - 4 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается только одно индивидуальное 
достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ должен быть выдан 
в 2021-2022, 2022-2023 уч. г. Сертификат участника республиканского/заключительного 
этапа должен быть выдан в 2022-2023 уч. г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



Приложение №4 
 

Перечень программ магистратуры, на которые объявляется прием в 2023/24 учебном году, с указанием 
количества мест для приема 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), НП – направление подготовки. 
Вступительные испытания (в случае если прием проводится по результатам нескольких вступительных испытаний) 
перечислены в порядке убывания приоритетности. 

УчП Код НПС 
Наименование НПС (образовательной 

программы) 

Количество мест 
для приема на 

обучение по очной 
форме 

Количество мест 
для приема на 

обучение по очно-
заочной форме 

Количество мест 
для приема на 
обучение по 

заочной форме Перечень вступительных 
испытаний (минимальное 

количество баллов) 
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 

Всего мест для приема 610 229 5 34 125 104 

АДФ 08.04.01 
Строительство (Управление качеством 
автомобильных дорог в криолитозоне) 

3 5         Собеседование - 70 б. 

АДФ 23.04.01 
Технология транспортных процессов 

(Организация и безопасность 
движения) 

10 1     10 1 Собеседование - 70 б. 

АДФ 38.04.02 
Менеджмент (Управление на 

транспорте) 
6 2         Собеседование - 70 б. 

АДФ 44.04.04 
Профессиональное обучение (по 

отраслям) (Организация и управление 
инженерно-техническим образованием) 

9 1         Собеседование - 70 б. 

ГИ 20.04.01 
Техносферная безопасность 

(Управление безопасным развитием 
28 3         

Собеседование профильной 
направленности - 70 б. 



техносферы; Управление пожарной 
безопасностью) 

ИЕН 04.04.01 Химия (Химическое материаловедение) 2 1         Собеседование - 70 б. 

ИЕН 05.04.02 
География (Прикладная геоматика; 

Географические основы устойчивого 
развития рекреации и туризма) 

14 1         Собеседование - 70 б. 

ИЕН 05.04.06 
Экология и природопользование 

(Промышленная экология) 
10 1         Собеседование - 70 б. 

ИЕН 06.04.01 

Биология (Мониторинг биоресурсов 
арктических экосистем Северо-Востока 

Азии (совместная образовательная 
программа с Институтом мирового 

океана ДВФУ и Даляньским морским 
университетом (КНР)); Общая 

биология) 

20 1         Собеседование - 70 б. 

ИЕН 20.04.01 
Техносферная безопасность (Охрана 
окружающей среды и рациональное 

природопользование) 
9 1         Собеседование - 70 б. 

ИЕН 44.04.01 
Педагогическое образование 

(Агробиологическое образование 
школьников на современном этапе) 

        9 1 Собеседование - 70 б. 

ИЕН 44.04.01 
Педагогическое образование 

(Современное естественнонаучное 
образование) 

        10 1 Собеседование - 70 б. 

ИЕН 44.04.01 
Педагогическое образование 
(Химическое образование) 

9 1         Собеседование - 70 б. 

ИЗФиР 41.04.01 

Зарубежное регионоведение 
(Арктическое регионоведение (сетевая 

программа совместно с Санкт-
Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого)) 

8 4         Эссе и собеседование - 65 б. 



ИЗФиР 44.04.01 
Педагогическое образование 

(Образовательное брокерство / 
Educational brokerage) 

  12         
Иностранный язык 

(английский) 
(собеседование) - 65 б. 

ИЗФиР 44.04.01 

Педагогическое образование 
(Мониторинг и оценка качества 

языкового образования (на английском 
языке)) 

9 3         
Иностранный язык 

(английский) (тестирование) 
- 65 б. 

ИЗФиР 44.04.01 
Педагогическое образование 
(Технологии преподавания 

иностранных языков) 
        19 1 

Иностранный язык 
(английский) 

(собеседование) - 65 б. 

ИЗФиР 45.04.01 
Филология (Корпоративная и 

межкультурная коммуникация) 
12 2         

Мотивационное письмо - 65 
б. 

ИЗФиР 45.04.02 
Лингвистика (Иностранный язык в 
профессиональной коммуникации) 

    5 7     
Иностранный язык 

(английский) 
(собеседование) - 65 б. 

ИЗФиР 45.04.02 
Лингвистика (Лингвистическое 

сопровождение бизнес-процессов (с 
изучением восточных языков)) 

14 1         
Мотивационное письмо - 65 

б. 

ИЗФиР 45.04.02 
Лингвистика (Межкультурная 

коммуникация в медиасфере (СМИ и 
пресс-службы)) 

14 2         
Мотивационное письмо - 65 

б. 

ИМИ 01.04.01 
Математика (Дифференциальные 

уравнения, оптимальное управление и 
аналитика) 

9 1         
Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

ИМИ 01.04.02 
Прикладная математика и информатика 

(Вычислительные технологии) 
9 1         

Собеседование профильной 
направленности - 80 б. 

ИМИ 01.04.02 

Прикладная математика и информатика 
(Перспективные методы 

искусственного интеллекта в сетях 
передачи и обработки данных) 

9 1         
Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

ИМИ 02.04.02 
Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 
14 1         

Собеседование профильной 
направленности - 70 б. 



(Управление проектами в области 
информационных технологий) 

ИМИ 09.04.01 
Информатика и вычислительная 

техника (Управление разработкой 
программных продуктов) 

10 1         
Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

ИМИ 09.04.03 
Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике и 
управлении) 

9 1         
Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

ИМИ 09.04.03 
Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в юриспруденции) 
9 1         

Собеседование профильной 
направленности - 80 б. 

ИМИ 44.04.01 
Педагогическое образование 
(Инновационные процессы и 

технологии в обучении математике)  
9 1         

Собеседование профильной 
направленности - 80 б. 

ИМИ 44.04.01 
Педагогическое образование (Учитель-

исследователь в области 
математического образования) 

        9 1 
Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

ИП 37.04.02 
Конфликтология (Психология 

конфликта) 
9 2         Собеседование - 50 б. 

ИП 39.04.02 
Социальная работа (Социально-

психологические основы здоровья и 
активного долголетия) 

7 2     6 2 Собеседование - 50 б. 

ИП 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование 
(Психология и педагогика образования 

одаренных детей) 
10 2         Собеседование - 50 б. 

ИТИ 08.04.01 
Строительство (Проектирование и 

строительство зданий и сооружений в 
условиях Крайнего Севера) 

4 5         Собеседование - 80 б. 

ИТИ 08.04.01 
Строительство (Энергосбережение и 

энергоэффективность в зданиях) 
5 4         Собеседование - 80 б. 

ИТИ 21.04.02 
Землеустройство и кадастры 

(Рациональное использование земель на 
северных и арктических территориях) 

15 1         Собеседование - 80 б. 



ИФ 41.04.04 
Политология (Государственная 

региональная политика и управление) 
9 1         Собеседование - 70 б. 

ИФ 44.04.01 
Педагогическое образование 

(Гражданское образование в России: 
традиции и современность) 

10 1         Собеседование - 70 б. 

ИФ 46.04.01 
История (Историко-культурное 

наследие: гипермедиа технологии) 
5 1         Собеседование - 70 б. 

ИФ 46.04.03 

Антропология и этнология (Археология 
и этнология Северной и Центральной 

Азии (по программе двойного 
дипломирования с РГП "Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева" (Казахстан))) 

5 1         Собеседование - 70 б. 

ИФКиС 44.04.01 
Педагогическое образование 

(Профессиональная физическая 
подготовка) 

9 3     9 1 Собеседование - 70 б. 

ИФКиС 49.04.01 
Физическая культура (Спортивная 

кинезиология) 
  8         Собеседование - 70 б. 

ИФКиС 49.04.01 
Физическая культура (Спортивная 

подготовка по национальным видам 
спорта) 

9 3         Собеседование - 70 б. 

ИФКиС 49.04.01 
Физическая культура (Спортивно-

оздоровительный туризм) 
  8         Собеседование - 70 б. 

ИФКиС 49.04.01 
Физическая культура (Управление в 

сфере физической культуры и 
массового спорта) 

        16 4 Собеседование - 70 б. 

ИФКиС 49.04.03 
Спорт (Система подготовки 

спортсменов по олимпийским видам 
спорта) 

8 4         Собеседование - 70 б. 

ИЯКН 43.04.02 Туризм (Организация туризма)         4 1 
Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

ИЯКН 44.04.01 
Педагогическое образование (Теория и 

методика формирования 
10 1         

Собеседование профильной 
направленности - 70 б. 



полилингвальной личности в 
мультикультурном социуме) 

ИЯКН 45.04.01 
Филология (Имиджелогия и 

спичрайтинг) 
8 1         

Собеседование профильной 
направленности - 70 б. 

ИЯКН 45.04.01 
Филология (Сравнительно-

историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание) 

8 1         
Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

ИЯКН 45.04.01 
Филология (Текстология и 

литературная критика) 
8 1         

Собеседование профильной 
направленности - 70 б. 

ИЯКН 45.04.01 
Филология (Языки народов РФ 

(якутский язык)) 
8 1         

Собеседование профильной 
направленности - 70 б. 

ИЯКН 51.04.01 Культурология (Визуальная культура) 8 1         
Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

ИЯКН 51.04.02 
Народная художественная культура 

(Культурные индустрии Арктического 
региона) 

13 1         
Собеседование профильной 

направленности - 70 б. 

МИ 32.04.01 Общественное здравоохранение   7         Собеседование - 70 б. 

ПИ 44.04.01 
Педагогическое образование 

(Корпоративное электронное обучение) 
10 1         Собеседование - 80 б. 

ПИ 44.04.01 
Педагогическое образование 

(Менеджмент в системе дошкольного 
образования) 

10 1         Собеседование - 80 б. 

ПИ 44.04.01 
Педагогическое образование 

(Менеджмент в профессиональном 
образовании) 

10 1         Собеседование - 80 б. 

ПИ 44.04.01 
Педагогическое образование 

(Начальное образование) 
10 1         Собеседование - 80 б. 

ПИ 44.04.01 
Педагогическое образование (Семейное 

тьюторство) 
9 1         Собеседование - 80 б. 

ПИ 44.04.01 
Педагогическое образование 

(Технологическое образование) 
9 1         Собеседование - 80 б. 

ПИ 44.04.03 
Специальное (дефектологическое) 

образование (Психолого-
10 1         Собеседование - 80 б. 



педагогическое сопровождение детей 
раннего возраста с проблемами в 

развитии) 

ФЛФ 42.04.02 
Журналистика (Язык и стиль 

массмедиа) 
11 1         

Собеседование профильной 
направленности - 70 б. 

ФЛФ 44.04.01 
Педагогическое образование 

(Междисциплинарные связи в обучении 
русскому языку и литературе) 

10 2         
Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

ФЛФ 45.04.01 

Филология (Мультикультурное 
обучение русскому языку как 

иностранному в сфере образования и 
туризма) 

8 2         
Собеседование профильной 

направленности - 75 б. 

ФЛФ 45.04.01 
Филология (Прикладная филология в 

профессиональной деятельности) 
8 2         

Собеседование профильной 
направленности - 60 б. 

ФЛФ 45.04.01 
Филология (Русский язык в 
профессиональной сфере) 

  10         
Собеседование профильной 

направленности - 75 б. 

ФЛФ 45.04.01 
Филология (Сравнительное 

литературоведение. Художественная 
критика) 

8 2         
Собеседование профильной 

направленности - 75 б. 

ФЛФ 45.04.01 
Филология (Филологическое 

обеспечение экспертно-правовой 
деятельности) 

        20 1 
Собеседование профильной 

направленности - 75 б. 

ФТИ 03.04.02 Физика (Медицинская физика) 12 1         
Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

ФТИ 11.04.01 
Радиотехника (Радиотехнические 

средства обработки и защиты 
информации в каналах связи) 

8 1         
Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

ФТИ 27.04.01 
Стандартизация и метрология 

(Метрология, стандартизация и 
сертификация) 

7 1         
Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

ФЭИ 38.04.01 
Экономика (Бухгалтерский учет и 

анализ) 
  10     4 6 

Собеседование профильной 
направленности - 60 б. 



ФЭИ 38.04.01 
Экономика (Конвергенция: Управление 

бизнесом в цифровой экономике (на 
английском языке)) 

7 3         
Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

ФЭИ 38.04.01 Экономика (Региональная экономика)           10 
Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

ФЭИ 38.04.01 
Экономика (Экономика и организация 

природопользования) 
  10       10 

Собеседование профильной 
направленности - 60 б. 

ФЭИ 38.04.01 
Экономика (Экономика предприятий и 

организаций нефтяной и газовой 
промышленности) 

8 2       10 
Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

ФЭИ 38.04.01 Экономика (Экономика труда) 7 3       10 
Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

ФЭИ 38.04.02 
Менеджмент (Стратегический и 

инновационный менеджмент) 
7 3         

Собеседование профильной 
направленности - 60 б. 

ФЭИ 38.04.02 
Менеджмент (Управление 

предприятием) 
  10         

Собеседование профильной 
направленности - 60 б. 

ФЭИ 38.04.02 
Менеджмент (Экономика и управление 

на предприятии) 
        5 6 

Собеседование профильной 
направленности - 60 б. 

ФЭИ 38.04.03 
Управление персоналом (Управление 

человеческими ресурсами) 
8 2       10 

Собеседование профильной 
направленности - 60 б. 

ФЭИ 38.04.04 
Государственное и муниципальное 

управление (Региональное и 
муниципальное управление) 

  10        
Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

ФЭИ 38.04.04 
Государственное и муниципальное 

управление (Цифровой город) 
       4 6 

Собеседование профильной 
направленности - 60 б. 

ФЭИ 38.04.08 
Финансы и кредит (Финансовое 

управление в секторах экономики) 
  10       10 

Собеседование профильной 
направленности - 60 б. 

ФЭИ 39.04.01 Социология (Социология региона) 7 3         
Собеседование профильной 

направленности - 60 б. 

ЮФ 40.04.01 
Юриспруденция (Арктическое право. 

Право охраны окружающей среды) (по 
программе двойного дипломирования с 

  12         
Собеседование профильной 

направленности - 50 б. 



университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-
Ивелин (Франция)) 

ЮФ 40.04.01 
Юриспруденция (Арктическое право. 

Право охраны окружающей среды)  
      15     

Собеседование профильной 
направленности - 50 б. 

ЮФ 40.04.01 
Юриспруденция (Правовое 

обеспечение государственной 
деятельности) 

3 12       12 
Собеседование профильной 

направленности - 50 б. 

ЮФ 40.04.01 

Юриспруденция 
(Предпринимательское право. 

Корпоративное право. Конкурентное 
право) 

      12     
Собеседование профильной 

направленности - 50 б. 

 
 
 
 
 
 



Приложение №5 
 

Перечень индивидуальных достижений при приеме на обучение по 
программам магистратуры 

 
Баллы за индивидуальные достижения учитываются только при наличии 

сведений о них в заявлении о приеме, заполненном лично поступающим / 
доверенным лицом, и при представлении всех документов, подтверждающих 
получение результатов индивидуальных достижений. При приеме на обучение 
по программам магистратуры поступающему может быть начислено за 
индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно. 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающи

й документ 
Количество 

баллов 
ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Прохождение военной службы по призыву 
Копия военного 

билета 
5 б. 

Диплом о высшем образовании с отличием. 
При наличии нескольких дипломов учитывается только один 

диплом. 
Копия диплома 5 б. 

Результаты участия в «Федеральном интернет-экзамене для 
выпускников бакалавриата» (ФИЭБ) при поступлении по 

соответствующему направлению подготовки. 
Сертификат должен быть выдан в 2022-2023 уч. г. 

Копия золотого 
сертификата 

10 б. 

Копия 
серебряного 
сертификата 

7 б. 

Копия 
бронзового 

сертификата 
5 б. 

Участие в Олимпиаде для поступающих в магистратуру 
федеральных университетов при приеме по программам 

магистратуры, соответствующим направлению олимпиады. 
Документ должен быть выдан в 2022-2023 уч. г. 

Копия 
подтверждающ
его документа 

5 б. 

Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я - 
профессионал» при приеме по программам магистратуры, 

соответствующим направлению олимпиады.  
Документ должен быть выдан в 2022-2023 уч. г. 

Копия 
подтверждающ
его документа 

5 б. 

Результаты участия в Международном инженерном 
чемпионате «CASE-IN» при приеме по программам 

магистратуры, соответствующим направлению чемпионата. 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. 
Диплом должен быть выдан в 2021-2022 или 2022-2023 уч. г. 

Копия диплома 
победителя 

15 б. 

Копия диплома 
призера 

10 б. 

Результаты участия в Студенческой олимпиаде «Газпром» 
при приеме по программам магистратуры, соответствующим 

направлению олимпиады. 

Копия диплома 
победителя 

10 б. 



Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающи

й документ 
Количество 

баллов 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. 
Диплом должен быть выдан в 2021-2022 или 2022-2023 уч. г. 

Копия диплома 
призера 

7 б. 

Результаты участия во Всероссийском или Международном 
чемпионате «WorldSkillsRussia» при приеме по программам 
магистратуры, соответствующим направлению чемпионата. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно 
индивидуальное достижение по выбору поступающего. 

Диплом должен быть выдан в 2021-2022 или 2022-2023 уч. г. 

Копия диплома 
победителя 

15 б. 

Копия диплома 
призера 

10 б. 

Результаты участия во Всероссийских студенческих 
олимпиадах при приеме по программам магистратуры, 

соответствующим направлению олимпиады. 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. 
Диплом должен быть выдан в 2021-2022 или 2022-2023 уч. г. 

Копия диплома 
победителя 

10 б. 

Копия диплома 
призера 

7 б. 

Результаты участия во Всероссийском молодежном кубке по 
менеджменту «Управляй!» при приеме по программам 
магистратуры, соответствующим направлению кубка. 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. 
Диплом должен быть выдан в 2021-2022 или 2022-2023 уч. г. 

Копия диплома 
победителя 

10 б. 

Копия диплома 
призера 

7 б. 

Результаты участия в конкурсе «Цифровой прорыв» при 
приеме по программам магистратуры, соответствующим 

направлению конкурса. 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. 
Диплом должен быть выдан в 2021-2022 или 2022-2023 уч. г. 

Копия диплома 
победителя 

10 б. 

Копия диплома 
призера 

7 б. 

Результаты участия в Национальном чемпионате по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» при 
приеме по программам магистратуры, соответствующим 

направлению чемпионата. 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. 
Диплом должен быть выдан в 2021-2022 или 2022-2023 уч. г. 

Копия диплома 
победителя 

10 б. 

Копия диплома 
призера 

7 б. 

Результаты участия в Открытых международных 
студенческих Интернет-олимпиадах (OIIO - Open 

International Internet-Olympiad) при приеме по программам 
магистратуры, соответствующим направлению олимпиады. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно 
индивидуальное достижение по выбору поступающего. 

Диплом должен быть выдан в 2021-2022 или 2022-2023 уч. г. 

Копия диплома 
золотого 

медалиста 
20 б. 

Копия диплома 
серебряного 
медалиста 

15 б. 



Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающи

й документ 
Количество 

баллов 
Копия диплома 

бронзового 
медалиста 

10 б. 

Результаты участия в олимпиаде «Командный 
междисциплинарный конкурс «Урок для учителя» при 

приеме по программам магистратуры, соответствующим 
направлению олимпиады. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно 
индивидуальное достижение по выбору поступающего. 

Диплом должен быть выдан в 2022-2023 уч. г. 

Копия диплома 
победителя 

10 б. 

Копия диплома 
призера 

7 б. 

Результаты участия в олимпиаде «Я - магистр» при приеме 
по программам магистратуры, соответствующим 

направлению олимпиады. 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. 
Диплом должен быть выдан в 2022-2023 уч. г. 

Копия диплома 
победителя 

10 б. 

Копия диплома 
призера 

7 б. 

Наличие гранта/патента при приеме по программам 
магистратуры, соответствующим направлению 

гранта/патента. 

Копия 
подтверждающ
его документа 

10 б. 

Публикация научной статьи профильной направленности в 
издании, входящем в перечень Scopus, Web of Science. 

Копия статьи 10 б. 

Публикация научной статьи профильной направленности в 
издании, входящем в перечень ВАК. 

Копия статьи 7 б. 

Публикация научной статьи профильной направленности в 
издании, входящем в перечень РИНЦ. 

Копия статьи 5 б.  

Публикация научной статьи профильной направленности в 
издании международного, всероссийского, регионального 

уровней. 
Копия статьи 3 б. 

Участие в мероприятиях в качестве волонтера и 
добровольца. 

При наличии нескольких документов поступающему 
начисляется не более 5 б. суммарно. Документ должен 

быть выдан в 2022-2023 уч. г. 

Копия 
подтверждающ
его документа 

Международн
ые - 3 б., 

Всероссийски
е - 2 б., 

Региональные 
- 1 б. 

Участие в мероприятиях, проводимых СВФУ, в качестве 
волонтера и добровольца. 

При наличии нескольких документов поступающему 
начисляется не более 10 б. суммарно. Документ должен 

быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия 
подтверждающ
его документа 

5 б. 

Участие или результаты участия лиц за сборную команду 
СВФУ в Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары» Республики Саха (Якутия), Спортивных играх 
народов Республики Саха (Якутия), Спартакиаде зимних 

видов спорта Республики Саха (Якутия). 

Копия 
подтверждающ
его документа 

Победители - 
8 б. 

Серебряные 
призеры - 6 б. 

Бронзовые 
призеры - 5 б. 
Участники - 3 

б. 
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ 



Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающи

й документ 
Количество 

баллов 
Результаты участия в конференциях, олимпиадах, научных 

конкурсах, научно-технических выставках студентов не 
ниже регионального уровня (за один диплом) по 

соответствующему направлению подготовки 
(специальности). 

Копия диплома 
победителя 

3 б. 

Копия диплома 
призера 

2 б. 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
Победитель/призер олимпиады по биологии, химии или 

географии, проводимого в рамках летней научной школы 
Педагогического отделения Института естественных наук. 

Диплом должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия диплома 5 б. 

Диплом победителя научно-практической конференции в 
рамках летней научной школы Педагогического отделения 

Института естественных наук. 
Диплом должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия диплома 5 б. 

Диплом призера научно-практической конференции в 
рамках летней научной школы Педагогического отделения 

Института естественных наук. 
Диплом должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия диплома 3 б. 

Сертификат участника научно-практической конференции в 
рамках летней научной школы Педагогического отделения 

Института естественных наук. 
Сертификат должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия 
сертификата 

1 б. 

Диплом победителя научно-практической конференции 
«Отходы в доходы» Эколого-географического отделения 

Института естественных наук. 
Диплом должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия диплома 3 б. 

Наличие сертификата участника научно-практической 
конференции «Отходы в доходы» эколого-географического 

отделения Института естественных наук. 
Сертификат должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия 
сертификата 

1 б. 

Диплом победителя олимпиады по географии в рамках 
Большого географического фестиваля. 

Диплом должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 
Копия диплома 3 б. 

Диплом призера олимпиады по географии в рамках 
Большого географического фестиваля. 

Диплом должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 
Копия диплома 2 б. 

Сертификата участника олимпиады по географии в рамках 
Большого географического фестиваля. 

Сертификат должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия 
сертификата 

1 б. 

Сертификат слушателя курсов Центра непрерывного 
естественнонаучного образования ИЕН. 

Сертификат должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия 
сертификата 

5 б. 

Диплом победителя Всероссийской студенческой 
олимпиады (за пределами РС (Я)). 

Копия диплома 5 б. 

Диплом призера Всероссийской студенческой олимпиады (за 
пределами РС (Я)). 

Копия диплома 3 б. 

Диплом победителя всероссийской НПК (за пределами РС 
(Я)). 

Копия диплома 5 б. 

Диплом призера всероссийской НПК (за пределами РС (Я)). Копия диплома 3 б. 
Диплом победителя НПК «Лаврентьевские чтения». Копия диплома 4 б. 



Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающи

й документ 
Количество 

баллов 
Диплом призера НПК «Лаврентьевские чтения». Копия диплома 2 б. 

Диплом победителя НПК «Аммосов». Копия диплома 3 б. 
Диплом призера НПК «Аммосов». Копия диплома 1 б. 

Диплом победителя олимпиады «Методист». Копия диплома 3 б. 
Диплом призера олимпиады «Методист». Копия диплома 1 б. 

Диплом победителя НПК в рамках недели студенческой 
науки ИЕН. 

Копия диплома 2 б. 

Диплом призера НПК в рамках недели студенческой науки 
ИЕН. 

Копия диплома 1 б. 

Диплом победителя олимпиады по биологии, химии или 
географии в рамках недели студенческой науки ИЕН. 

Копия диплома 2 б. 

Диплом призера олимпиады по биологии, химии или 
географии в рамках недели студенческой науки ИЕН. 

Копия диплома 1 б. 

Диплом победителя международной конференции 
цифрового развития «Применение ГИС и ДЗЗ в науке и 

управлении» Географического отделения Института 
естественных наук. 

Диплом должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия диплома 3 б. 

Сертификат участника международной конференции 
цифрового развития «Применение ГИС и ДЗЗ в науке и 

управлении» Географического отделения Института 
естественных наук. 

Сертификат должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия 
сертификата 

1 б. 

Диплом призера Всероссийской научно-практической 
конференции «География и краеведение Якутии и 

сопредельных территориях Сибири и Дальнего востока» 
Географического отделения Института естественных наук. 

Диплом должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия диплома 3 б. 

Сертификат участника Всероссийской научно-практической 
конференции «География и краеведение Якутии и 

сопредельных территориях Сибири и Дальнего востока» 
Географического отделения Института естественных наук. 

Сертификат должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия 
сертификата 

1 б. 

Участие в НИР ИЕН в качестве участника проекта. 
Копия приказа 

по ИЕН 
5 б. 

Участие в экспедициях Русского Географического общества. 
Сертификат должен быть выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия 
сертификата 

5 б. 

Участие в качестве организатора от МК РГО (молодежного 
клуба Русского Географического общества) в организации 

проведения Большого Географического Фестиваля. 
Копия приказа 3 б. 

ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 
Диплом о среднем профессиональном образовании с 

отличием. 
Копия диплома 10 б. 

Диплом победителя заключительного этапа студенческой 
олимпиады «Я - профессионал» по направлению 
соответствующему направлению подготовки в 

Университете. 

Копия диплома 10 б. 

Победитель (призер) ежегодной студенческой научно-
практической конференции «Аммосов», проводимой 

Университетом. 
Копия диплома 

Лауреат - 10 
б. 

1 ст. - 8 б. 



Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающи

й документ 
Количество 

баллов 
2 ст. - 6 б. 
3 ст. - 4 б. 

Рекомендация ГИА к поступлению в магистратуру. 
Выписка из 

протокола ГИА 
3 б. 

Рекомендация ГИА к публикации материалов ВКР. 
Выписка из 

протокола ГИА 
3 б. 

Абитуриенты, осуществляющие трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профилю 

магистерской программы. 

Справка с 
места работы 

10 б. 

Диплом победителя всероссийской олимпиады, конкурса, 
научной конференции по профилю магистерской 

программы, российского уровня. 
Копия диплома 10 б. 

Диплом (сертификат, грамота) призера (2-3 места) 
всероссийской олимпиады, конкурса, научной конференции 
по профилю магистерской программы, российского уровня. 

Копия диплома 
(сертификата, 

грамоты) 
7 б. 

Диплом победителя олимпиады, научной конференции по 
профилю магистерской программы, регионального или 

университетского уровня. 

Копия диплома 
(сертификата, 

грамоты) 
3 б. 

Выпускная квалификационная работа по предыдущему 
уровню подготовки, соответствующая тематике 

магистерской программы. 

Копия приказа 
об 

утверждении 
тем ВКР или 

копия 

2 б. 

Сертификаты международных экзаменов. 

Сертификат о 
сдаче 

международног
о экзамена 

C1-C2 - 10 б. 

B1-B2 - 5 б. 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
Результаты участия в конференциях, олимпиадах, научных 

конкурсах, научно-технических выставках студентов, 
бакалавров и специалистов не ниже регионального уровня 

(за один диплом). 
При наличии нескольких дипломов поступающему 

начисляется не более 5 б. суммарно. 

Копия диплома 
победителя 

3 б. 

Копия диплома 
призера 

2 б. 

Результаты участия в республиканском конкурсе «Моя 
профессия - ИТ» в категории «С». 

Диплом должен быть выдан в 2023 г. 

Копия диплома 
победителя 

10 б. 

Копия диплома 
призера 

5 б. 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 
Победители и призеры олимпиады по психологии, 

социальной работе, обществознанию, культурологии, 
истории, филологии, по иностранному языку. 

Копия диплома 20 б. 

Грамота/благодарственное письмо директора ИП СВФУ. 

Копия грамоты 
/ 

благодарственн
ого письма 

10 б. 

За общественную/волонтерскую работу. 
Копия 

подтверждающ
его документа 

10 б. 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 



Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающи

й документ 
Количество 

баллов 

Результаты участия в конференциях, олимпиадах, научных 
конкурсах, научно-технических выставках студентов, 

бакалавров и специалистов не ниже регионального уровня 
(за один диплом). 

Копия диплома 
победителя 

3 б. 

Копия диплома 
призера 

2 б. 

Дипломант научно-практической конференции. Копия диплома 

Международн
ая - 7 б. 

Всероссийска
я - 5 б. 

Региональная 
- 4 б. 

Университетс
кая - 2 б. 

Дипломант конкурсов, грантов различных фондов. Копия диплома 10 б. 
Победитель профильной олимпиады. Копия диплома 10 б. 
Победитель предметной олимпиады. Копия диплома 5 б. 

Дипломант конкурса «Лучшая ВКР». 
Выписка из 

протокола или 
копия диплома 

10 б. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Победитель или призер конференции профильной 
направленности. 

Копия диплома, 
грамоты, 

сертификата 

Международн
ый уровень - 

3 б. 
Российский 

уровень - 2 б. 
Вузовский, 

республиканс
кий уровень - 

1 б. 

Победитель или призер олимпиады, конкурса профильной. 
Копия диплома, 

грамоты, 
сертификата 

Международн
ый уровень - 

3 б. 
Российский 

уровень - 2 б. 
Республиканс
кий уровень - 

1 б. 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Наличие диплома установленного образца 
профессиональной переподготовки СВФУ на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности или приобретение новой 

квалификации с оценкой «отлично» за выпускную 
квалификационную работу, в случае соответствия темы 

выпускной квалификационной работы с направленностью 
магистерской программы. 

Копия диплома 3 б. 

Результаты участия в конференциях, олимпиадах, научных 
конкурсах, научно-технических выставках профильной 

Копия диплома 
победителя 

3 б. 



Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающи

й документ 
Количество 

баллов 
направленности не ниже регионального уровня (за один 

диплом).  
При наличии нескольких дипломов поступающему 

начисляется не более 5 б. суммарно. 

Копия диплома 
призера 

2 б. 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр. 

Копия 
подтверждающ
его документа 

10 б. 

Участие или результаты участия лиц за сборную команду 
СВФУ в Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары» Республики Саха (Якутия), Спортивных играх 
народов Республики Саха (Якутия), Спартакиаде зимних 

видов спорта Республики Саха (Якутия). 

Копия 
подтверждающ
его документа 

Победители - 
8 б. 

Серебряные 
призеры - 6 б. 

Бронзовые 
призеры - 5 б. 
Участники - 3 

б. 
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРА-ВОСТОКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Наличие публикаций (научных статей, художественных 

произведений (стихотворений, рассказов и т.д.), переводов (с 
якутского на русский, с русского на якутский, с 

иностранного на русский, с русского на иностранный язык 
газетных, журнальных статей, деловой литературы, циклов 

стихов, рассказов, повестей и т.д.). 

Копия 
публикации 

3 б. 

Наличие регионального, российского, международного 
диплома (грамоты) победителя, призера (1, 2, 3 места) 

научно-практических конференций, деловых игр, олимпиад, 
а также наличие диплома (сертификата, свидетельства) 

победителя конкурса грантов и проектов (2021-2023 гг.). 

Копия 
подтверждающ
его документа 

2 б. 

Наличие удостоверения государственного образца о 
прохождении курсов повышения квалификации за последние 

3 года. 

Копия 
удостоверения 

1 б. 

Наличие диплома победителя, призера (1, 2, 3 места) 
региональных, российских, международных фестивалей, 

конкурсов, выставок (2021-2023 гг.). 

Копия 
подтверждающ
его документа 

2 б. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Диплом победителя, призера (1, 2, 3 места) в научно-

практических конференциях, международных олимпиадах. 
Копия диплома 2 б. 

Наличие исследовательской темы и статьи. Копия статьи 2 б. 

Победитель профессиональных конкурсов. 
Копия 

подтверждающ
его документа 

5 б. 

Прохождение курсов повышения квалификации за 
последние 3 года. 

Копия 
удостоверения 

2 б. 

Участие в олимпиаде студентов «Я - профессионал» по 
направлению «Педагогическое образование (основное)» 

Копия 
сертификата 

5 б. 



Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающи

й документ 
Количество 

баллов 
Участие в олимпиаде студентов «Я - профессионал» по 

направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование», «Психолого-педагогическое образование», 

«Педагогическое образование» 

Копия диплома 
победителя, 

призера 
5 б. 

Участие в олимпиаде студентов «Я - профессионал» по 
направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование», «Психолого-педагогическое образование», 
«Педагогическое образование» 

Копия 
сертификата 

участника 
1 б. 

Участие в проектах. 
Копия 

подтверждающ
его документа 

2 б. 

Результаты участия в Республиканской дистанционной 
профориентационной олимпиаде «Мой выбор». 

Только при приеме на направление 44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) образование. Документ должен быть 

выдан в 2022, 2023 гг. 

Копия диплома 
победителя 

3 б. 

Копия диплома 
призера 

2 б. 

Копия 
сертификата 

участника 
1 б. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
(только при приеме на направление 44.04.01 Педагогическое образование 

(Междисциплинарные связи в обучении русскому языку и литературе) 

Рекомендация выпускающей кафедры на поступление в 
магистратуру. 

Выписка из 
протокола 
заседания 

кафедры или 
ГАК 

15 б. 

Участие в НПК разных уровней и форматов. 
Сертификат 
участника 

Вузовское - 1 
б. 

Межвузовско
е - 2 б. 

Всероссийска
я - 4 б. 

Международн
ая - 5 б. 

Участие в грантовой деятельности. 
Заявка на 
участие в 

гранте 

Региональное 
(поданная 

заявка) - 3 б. 
Федеральный 

(поданная 
заявка) - 4 б. 

Международн
ый (поданная 
заявка) - 5 б. 
Региональное 
(выигранный 
грант) - 6 б. 

Федеральный 
(выигранный 
грант) - 8 б. 



Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающи

й документ 
Количество 

баллов 
Международн

ый 
(выигранный 
грант) - 10 б. 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Результаты участия в конференциях, олимпиадах, научных 
конкурсах, научно-технических выставках студентов не 

ниже регионального уровня. 

Копия диплома 
победителя 

4 б. 

Копия диплома 
призера 

3 б. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Диплом установленного образца профессиональной 
переподготовки СВФУ на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности или приобретение новой 

квалификации с оценкой «отлично» за выпускную 
квалификационную работу, в случае соответствия темы 

выпускной квалификационной работы с направленностью 
магистерской программы. 

Копия диплома 3 б. 

Результаты участия в конференциях, олимпиадах, научных 
конкурсах, научно-технических выставках профильной 
направленности не ниже регионального уровня (за один 

диплом). 
При наличии нескольких дипломов поступающему 

начисляется не более 5 б. суммарно. 

Копия диплома 
победителя 

3 б. 

Копия диплома 
призера 

2 б. 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде студентов 
«Я - профессионал». 

Копия диплома 
Золото - 7 б. 

Серебро - 5 б. 
Бронза - 3 б. 

Грамота/диплом за внеучебную работу (общественную, 
культурно-творческую деятельность, волонтерскую 

деятельность). 

Копия 
грамоты/дипло

ма 
3 б. 

Результаты участия в конкурсе «Управленческие поединки», 
«Управленческие кейсы». 

Только при приеме на направление 38.04.03 Управление 
персоналом (Управление человеческими ресурсами). 

Копия диплома 
участника 

5 б. 

Копия 
сертификата 

участника 
3 б. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Сертификат международного экзамена по французскому 

языку DELF/DALF (не ниже уровня В1). 
Копия 

сертификата 
10 б. 

Результаты участия в конференциях, олимпиадах, научных 
конкурсах профильной направленности не ниже 

регионального уровня (за один диплом). 
При наличии нескольких дипломов поступающему 

начисляется не более 5 б. суммарно. 

Копия диплома 
победителя 

3 б. 

Копия диплома 
призера 

2 б. 

 

 
 



Приложение №6 
 

Порядок проведения вступительных испытаний на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в СВФУ 
 

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок проведения вступительных испытаний на обучение 
по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в СВФУ (далее – Порядок) регламентирует процедуру 
проведения вступительных испытаний для поступающих в СВФУ на обучение 
по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, а также правила подачи и рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных испытаний. 
2. Вступительные испытания проводятся в традиционной форме на базе 
СВФУ и (или) с применением дистанционных технологий, обеспечивающих 
посредством видео-конференц-связи идентификацию личности поступающих 
и контроль соблюдения ими условий и требований по проведению 
вступительных испытаний согласно разделу 6 Порядка. 
2.1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм обязательно при 
проведении вступительных испытаний в традиционной форме. 
2.2. Для приема иностранных граждан вступительные испытания могут быть 
проведены только с применением дистанционных технологий. 
3. Для проведения вступительных испытаний СВФУ создает 
экзаменационные и апелляционные комиссии. Состав экзаменационных 
комиссий формируется из числа профессорско-преподавательского состава 
работников СВФУ, научно-педагогических и иных работников 
образовательных, научных и других организаций, профиль деятельности 
которых совпадает с профилем образовательных программ и 
соответствующих экзаменационных комиссий.  
4. Вступительные испытания представляют собой форму оценки качества 
подготовки лиц, поступающих в СВФУ по результатам вступительных 
испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно, с использованием 
экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы заданий, 
выполнение которых позволяет установить уровень освоения знаний в 
соответствии с программами вступительных испытаний. 
5. При приеме на обучение не используются результаты выпускных 
экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, 



курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными 
испытаниями, проводимыми в соответствии с Порядком. 
6. Программы общеобразовательных вступительных испытаний и 
дополнительных вступительных испытаний профильной направленности 
формируются на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Программы 
общеобразовательных вступительных испытаний формируются с учетом 
необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных 
испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 
общеобразовательным предметам. 
 Программы вступительных испытаний для лиц, поступающих на базе 
среднего профессионального образования, формируются на основе 
федерального государственного образовательного стандарта образовательных 
программ среднего профессионального образования, родственных 
программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым 
осуществляется прием. 
 Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам магистратуры формируются на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по 
программам бакалавриата. 
7. Экзаменационные комиссии разрабатывают экзаменационные 
материалы.  
 При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого вступительного 
испытания, проводимого СВФУ самостоятельно, оцениваются по стобалльной 
шкале.  
 Для каждого вступительного испытания, проводимого СВФУ 
самостоятельно, устанавливается минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее – 
минимальное количество баллов).  
8. Хранение экзаменационных материалов, соблюдение сохранности и 
конфиденциальности до дня проведения экзамена обеспечивается 
экзаменационными комиссиями.  
 Лица, привлекаемые к проведению вступительных испытаний (далее – 
организаторы), члены экзаменационных комиссий несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение 
экзаменационных материалов.  
 



2. Порядок организации вступительных испытаний 
9. Вступительные испытания могут быть проведены: 
 – в зданиях СВФУ и его филиалов, в других приспособленных зданиях, 
расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях Республики 
Саха (Якутия) и других субъектов РФ, в зарубежных общеобразовательных 
организациях (далее – ППЭ); 
 – в глобальной сети «Интернет» посредством использования 
дистанционных технологий согласно разделу 6 Порядка. 
10. Расписание вступительных испытаний размещается на официальном 
сайте СВФУ не позднее 1 июня 2023 года. В случае необходимости расписание 
может быть дополнено. 
11. В расписании вступительных испытаний указываются: 
а) вид вступительного испытания (при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета): 

 общеобразовательное вступительное испытание; 

 дополнительное вступительное испытание профильной направленности; 

 дополнительное вступительное испытание творческой и (или) 
профессиональной направленности; 

 вступительное испытание на базе профессионального образования; 
б) наименование вступительного испытания (для общеобразовательного 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профильной направленности – наименование общеобразовательного 
предмета); 
в) дата, время и место проведения вступительного испытания (в том числе 
выездного вступительного испытания) (при необходимости – с указанием 
адреса здания организации, филиала, иной организации, в помещении которых 
проводится вступительное испытание, а также описания проезда к указанному 
зданию). 
 В расписании вступительных испытаний указываются по решению 
СВФУ иные сведения, необходимые для информирования поступающих. 
 В расписании вступительных испытаний предусматриваются даты 
консультаций и резервные (дополнительные) дни для сдачи вступительных 
испытаний. 
12. Перед вступительными испытаниями экзаменационные комиссии 
проводят для поступающих консультации, в том числе и онлайн, по 
разъяснению структуры программ вступительных испытаний, процедуры их 
проведения, предъявляемых к работе требований и критериев оценивания и 
(или) размещают инструкции на официальном сайте СВФУ. 



13. Во время вступительных испытаний вход в аудитории, в которых они 
проводятся, разрешен ректору СВФУ – председателю Приемной комиссии, 
другим членам Приемной комиссии, организаторам.  
14. Организацию допуска поступающих в аудитории, в которых проводятся 
вступительные испытания, контроль за порядком в аудитории во время 
проведения вступительных испытаний и за соблюдением процедуры 
прохождения испытаний обеспечивают организаторы.  
15. Перед входом в помещение, в котором проводится вступительное 
испытание, поступающие должны в указанном организаторами месте оставить 
вещи, включая мобильные телефоны, другие средства связи и иные 
технические средства, предварительно отключив их. В исключительных 
случаях, если это связано с ограниченными возможностями поступающего по 
состоянию здоровья, ему может быть разрешено пользование техническими 
приспособлениями, необходимыми для обеспечения равных возможностей по 
участию во вступительных испытаниях. В том случае, если используемые 
поступающим технические приспособления могут создать помехи для работы 
других поступающих, а также в случае, если поступающий нуждается в 
специально созданных условиях работы, должностное лицо, ответственное за 
проведение соответствующего вступительного испытания, должно обеспечить 
ему возможность прохождения вступительного испытания в отдельном 
помещении.  
16. Для входа в аудиторию, в которой проводится вступительное 
испытание, поступающий предъявляет паспорт / иной документ, 
удостоверяющий личность, и экзаменационный лист.  
17. В случае проведения письменного вступительного испытания 
поступающему выдается бланк титульного листа с вкладышами для 
выполнения письменной работы и (или) письменного тестового задания, а 
также листы для черновиков. Все выдаваемые поступающему листы должны 
быть заверены оттиском печати Приемной комиссии.  
18. В процессе выполнения заданий вступительного испытания 
поступающий может обратиться к должностным лицам, проводящим 
соответствующее испытание, с просьбой предоставить дополнительные листы 
бумаги для выполнения письменной экзаменационной работы / для 
черновиков. Дополнительно выдаваемые для выполнения работы листы 
бумаги должны быть заверены оттиском печати Приемной комиссии.  
19. При выполнении письменных работ использование корректирующих 
приспособлений не допускается.  



20. Не допускается наличие и (или) использование поступающими и 
лицами, привлекаемыми к проведению вступительных испытаний, в 
помещениях, в которых проводятся соответствующие испытания:  

 персональных вычислительных машин (в том числе портативных 
компьютеров, карманных портативных компьютеров и т.д.), иной электронно-
вычислительной техники (в том числе калькуляторов) и других технических 
средств;  

 мобильных телефонов и иных средств связи;  

 любых справочных материалов (в том числе учебных пособий, 
монографий, конспектов, карт и атласов и т.д.). 
21. При проведении отдельных вступительных испытаний может 
устанавливаться дополнительный перечень материалов и принадлежностей, 
разрешенных к использованию поступающими.  
22. Во время проведения вступительного испытания все организационные 
вопросы задаются поступающими лицам, проводящим испытание, вслух. 
Ответ оглашается таким образом, чтобы все поступающие могли его 
услышать. Консультирование поступающих по существу вопросов испытания 
не допускается.  
23. Поступающие, опоздавшие к началу вступительного испытания, могут 
быть допущены в аудиторию только с разрешения лица, ответственного за 
проведение соответствующего испытания, по письменному заявлению 
поступающего. Отметка об опоздании ставится на титульном листе 
письменной работы поступающего. Опоздание на вступительное испытание 
не дает права на продление времени проведения экзамена. После выхода из 
аудитории хотя бы одного поступающего, ознакомленного с содержанием 
экзаменационного задания, опоздавшие на вступительное испытание не 
допускаются.  
24. При проведении вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий соблюдение процедуры прохождения 
вступительных испытаний обеспечивают члены экзаменационной комиссии и 
лица, выполняющие техническое сопровождение проведения вступительных 
испытаний, согласно разделу 6 Порядка. 
 

3. Порядок проведения вступительного испытания 
25. Продолжительность вступительного испытания устанавливается 
программой вступительного испытания.  
26. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 



том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 
необходимые документы).  
27. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 
испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть 
предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания 
в один день. 
28. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 
устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание.  
29. При проведении вступительных испытаний, одинаковых по 
наименованию и языку проведения: 
а) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве 
единого для всех конкурсов; 
б) дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания 
на базе профессионального образования, вступительные испытания при 
приеме на обучение по программам магистратуры проводятся одним из 
следующих способов: 
– отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса; 
– единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов. 
30. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 
31. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 
причине (болезнь / иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе / в резервный 
день. 
32. Вступительные испытания проводятся в письменной / устной форме / с 
сочетанием указанных форм, а также могут проводиться в иных формах, 
определяемых правилами приема в СВФУ. 
33. Устные вступительные испытания проводятся только при присутствии 
всех членов экзаменационных комиссий. Проведение устного вступительного 
испытания оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, 
заданные поступающему, и комментарии преподавателей, проводящих 
вступительное испытание. 
34. При проведении устного испытания экзаменационный билет выбирает 
сам поступающий. Время подготовки устного ответа должно составлять не 
менее 45 мин. В процессе сдачи экзамена абитуриенту могут быть заданы 
дополнительные вопросы, как по содержанию экзаменационного билета, так и 
по любым разделам предмета в пределах программы вступительного 
испытания. Опрос одного поступающего продолжается, как правило, 15 
минут. 



35. При проведении собеседования опрос одного поступающего 
продолжается, как правило, 20 минут, включая время подготовки ответов на 
вопросы экзаменаторов. Процедура собеседования оформляется протоколом. 
36. При подготовке к устному экзамену экзаменуемый ведет записи в листе 
устного ответа, а при ответе члены экзаменационных комиссий отмечают 
правильность и полноту ответов на все вопросы билета и дополнительные 
вопросы. 
37. При собеседовании в листе устного ответа фиксируются все вопросы 
членов экзаменационных комиссий и ответы испытуемого.  
38. Письменные экзаменационные работы выполняются на листах-
вкладышах, на которых недопустимы любые пометки, раскрывающие 
авторство работы. Не допускается выполнение поступающими письменной 
экзаменационной работы / отдельных ее частей на бланке титульного листа.  
39. Все листы бумаги, используемые поступающим в качестве черновиков, 
должны быть помечены словом «Черновик». Черновики экзаменационными 
комиссиями не проверяются. Не допускается проставление на черновиках 
любых пометок, раскрывающих авторство работы.  
40. Задания вступительного испытания выполняются каждым 
поступающим самостоятельно.  
41. Во время проведения вступительного испытания не допускается 
общение поступающих друг с другом, самостоятельное пересаживание 
поступающих, свободное перемещение поступающих по аудитории / зданию, 
в котором проводится вступительное испытание.  
42. Наличие у поступающего, находящегося в аудитории, в которой 
проводится вступительное испытание, а равно использование поступающим 
во время проведения соответствующего вступительного испытания, 
неразрешенных к использованию письменных и (или) печатных материалов, а 
также технических средств (включая средства связи), влечет за собой удаление 
поступающего с вступительного испытания, о чем лица, уполномоченные на 
проведение соответствующего испытания, составляют акт об удалении.  
43. Поступающие, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 
работы, могут сдать ее лицам, ответственным за проведение 
соответствующего вступительного испытания, и покинуть место проведения 
экзамена, не дожидаясь его завершения.  
44. При сдаче экзаменационной работы лицам, ответственным за 
проведение соответствующего вступительного испытания, поступающие 
предъявляют паспорт / иной документ, удостоверяющий личность, чем 
подтверждают факт выполнения работы именно тем лицом, персональные 



данные которого содержатся в анкете участника соответствующего 
испытания.  
45. По окончании вступительного испытания лица, ответственные за 
проведение соответствующего испытания, объявляют об окончании экзамена, 
собирают все письменные работы поступающих. Письменные работы 
поступающих опечатываются, актируются и доставляются в Приемную 
комиссию для организации проверки. Приемная комиссия обеспечивает 
проверку работ всех поступающих в обезличенном виде, в форме, 
исключающей установление авторства работы, для чего все письменные 
работы шифруются.  
46. Проверка выполненных работ поступающих проводится только в 
помещениях СВФУ и только членами экзаменационных комиссий в 
соответствии с критериями оценивания.  
47. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 
сайте и на информационном стенде: 
а) при проведении вступительного испытания в устной форме – в день его 
проведения; 
б) при проведении вступительного испытания в иной форме: 

 для дополнительных вступительных испытаний, вступительных 
испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры – в срок, 
установленный правилами приема, утвержденными организацией 
самостоятельно; 

 для иных вступительных испытаний – не позднее третьего рабочего дня 
после проведения вступительного испытания. 
48. После объявления результатов письменного вступительного испытания 
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой 
(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 
вступительного испытания / в течение следующего рабочего дня. 
49. Письменные работы и листы ответов при тестировании и собеседовании 
зачисленных в СВФУ хранятся в их личных делах, а не зачисленных – 
уничтожаются через 6 месяцев после окончания вступительных испытаний. 
 

4. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

50. СВФУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для 
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями 
здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их 



индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 
индивидуальные особенности).  
51. Вступительные испытания с применением дистанционных технологий 
организуются с использованием специальных приложений в режиме 
реального времени / в виде компьютерного онлайн-тестирования с 
идентификацией личности поступающих согласно разделу 6 Порядка. 
52. СВФУ обеспечивает материально-технические условия для 
беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 
в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 
53. В случае необходимости создания соответствующих специальных 
условий проведения вступительных испытаний лица с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды указывают в своих заявлениях о приеме 
в СВФУ сведения о данной необходимости. 
54. Прием документов проводится в сроки, установленные Правилами 
приема. После даты завершения приема документов поступающему 
сообщается о месте и дате проведения вступительных испытаний.  
55. На основании заявления о приеме, содержащего сведения о 
необходимости создания специальных условий, поступающим 
предоставляются следующие условия: 
55.1. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся в отдельных аудиториях. 
55.2. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории не должно превышать:  
 – при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 
человек;  
 – при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.  
55.3. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания.  
55.4. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников СВФУ / привлеченных лиц, 
оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 



особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 
испытание). 
55.5. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 
организации, но не более чем на 1,5 часа. 
55.6. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительных испытаний. 
55.7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 
55.8. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 
 для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля / в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля / на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых; 
 для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
 для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 



 предоставляются услуги сурдопереводчика; 
 для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 
письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при 
приеме в магистратуру – по решению СВФУ); 
 для лиц с нарушениями двигательного аппарата, нарушением 
двигательных функций верхних конечностей / отсутствием верхних 
конечностей: 
 – письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением / надиктовываются 
ассистенту; 
 – вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 
проводятся 
в устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при 
приеме в магистратуру – по решению СВФУ). 
 

5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
56. По результатам вступительного испытания, проводимого СВФУ 
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 
поступающего, установленного порядка проведения вступительного 
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания. 
57. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания. 
58. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания / в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 
установленного порядка проведения вступительного испытания также может 
быть подана в день проведения вступительного испытания. 
59. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 
дня после дня ее подачи. 
60. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 



имеет право присутствовать один из родителей / законных представителей, 
кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 
дееспособными до достижения совершеннолетия46. 
61. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания / 
оставлении указанной оценки без изменения.  
62. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления 
поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 
заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 
63. В случае проведения вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий организация обеспечивает рассмотрение 
апелляций с использованием дистанционных технологий. 
64. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя / председательствующего на 
заседании апелляционной комиссии. 
65. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле 
поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 
решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего 
(доверенного лица). 
 
6. Особенности проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий 
66. Вступительные испытания проводятся с использованием 
дистанционных технологий, обеспечивающих посредством видео-конференц-
связи идентификацию личности поступающих и контроль соблюдения ими 
условий и требований по проведению вступительных испытаний. 
67. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 
могут быть проведены с учетом следующих требований к рабочему месту: 
 – Персональный компьютер / ноутбук под управлением операционной 
системы Windows 7 и выше, macOS 10.12 «Sierra» и выше, Linux 
(поддерживаются как 32-, так и 64-разрядные ОС); 
 – Мобильный телефон / смартфон под управлением операционной 
системы Android 4.4 и выше, iOS 12 и выше; 
 – Доступ к Интернет со скоростью не ниже 2 Мбит/сек; 

                                                           
46 Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 1, ст. 16). 



 – Приложение видео-конференц-связи с зарегистрированным аккаунтом; 
 – Встроенные / выносные web-камера, динамики и микрофон. 
68. Для участия во вступительных испытаниях с использованием 
дистанционных технологий поступающий должен предоставить в Приемную 
комиссию дополнительно заявку о желании сдать вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий с указанием контактных данных 
(номер телефона, адрес электронной почты, аккаунт в приложениях видео-
конференц-связи). 
69. Поступающему оформляется экзаменационный лист. По окончании 
вступительных испытаний экзаменационный лист подшивается в личное дело 
поступающего.  
70. Не позднее чем за 1 день до даты начала проведения вступительных 
испытаний поступающий получает подтверждение о назначении 
вступительного испытания по дисциплине (точную дату, время) на 
электронную почту и (или) в личном кабинете абитуриента СВФУ. 
71. Во время проведения вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий на рабочем столе абитуриента не должно 
находиться ничего, кроме используемого технического оборудования, 
черновиков, карандашей и ручек. 
72. Непосредственно перед проведением вступительного испытания после 
запуска приложения видео-конференц-связи абитуриент демонстрирует 
раскрытый паспорт так, чтобы на экране можно было сравнить лицо 
абитуриента с фотографией в паспорте. Посредством web-камеры фиксирует 
отсутствие на рабочем столе абитуриента посторонних предметов, а в 
помещении – посторонних лиц. 
73. При поступлении на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета вступительные испытания с использованием 
дистанционных технологий проводятся: 
 – в форме онлайн-тестирования в системе электронного дистанционного 
обучения (СЭДО) СВФУ (по общеобразовательным предметам); 
 – в устной форме через приложение видео-конференц-связи (по иным 
вступительным испытаниям профильной направленности). 
74. При поступлении на обучение по программам магистратуры 
вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 
проводятся в устной форме через приложение видео-конференц-связи и (или) 
в форме онлайн-тестирования в системе электронного дистанционного 
обучения (СЭДО) СВФУ в зависимости от формы проведения вступительного 
испытания по решению экзаменационных комиссий. 



75. Вступительные испытания в устной форме проводятся при присутствии 
всех членов экзаменационных комиссий.  
76. При проведении собеседования опрос одного поступающего 
продолжается, как правило, 20 мин., включая время подготовки ответов на 
вопросы экзаменаторов. Процедура собеседования оформляется протоколом, 
в котором фиксируются вопросы, заданные поступающему, и комментарии 
преподавателей, проводящих вступительное испытание. 
77. При собеседовании в листе устного ответа фиксируются все вопросы 
членов экзаменационных комиссий и ответы испытуемого.  
78. Оценивание результатов вступительного испытания осуществляется 
членами экзаменационной комиссии. Результаты вступительных испытаний 
заносятся в экзаменационные листы и ведомости, подписываются членами 
экзаменационной комиссии. 
79. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 
сайте и на информационном стенде: 
а) при проведении устного вступительного испытания – в день его проведения; 
б) при проведении письменного вступительного испытания – не позднее 
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 
80. При проведении вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий СВФУ обеспечивает рассмотрение апелляций 
также с использованием дистанционных технологий. Апелляция подается в 
электронной форме не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов вступительного испытания. 
81. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 
дня после дня ее подачи. При этом необходима идентификация личности 
абитуриента (путем сверки документов, удостоверяющих личность 
абитуриента, при наличии его электронной подписи / через приложение видео-
конференц-связи). 
82. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 
решение об изменении оценки результата вступительного испытания / 
оставлении указанной оценки без изменения. 
83. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего по электронной почте. Факт ознакомления 
поступающего с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 
поступающего и пересылается в адрес Приемной комиссии (или по 
электронной почте с использованием электронной подписи). 


