
 

 

  



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом СВФУ 

от 30.09.2019 г. №920-ОД 

(в ред. приказа СВФУ от 

20.12.2019 г. №1254-ОД, 

27.02.2020 г. №169-ОД, 

14.04.2020 г. №315-ОД, 

08.06.2020 г. №425-ОД, 

30.06.2020 г. №461-ОД) 

 

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 

2020/21 учебный год 

 

1. 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 2020/21 

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 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 14 октября 2015 г. №1147 

(далее – Порядок приема), Уставом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», приказом 



 

 

 

Минобрнауки России от 15 мая №314 «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 2020/21 учебный год» (приложения №1.69, №2.13), 

перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. В 

соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 15.06.2020 г. №726 «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год» вносятся существенные изменения в части порядка 

взаимодействия с поступающими, формата приема документов и проведения 

вступительных испытаний, а также сроков приемной кампании 2020 года. 

 По мере введения в действие нормативных документов, 

регламентирующих порядок приема граждан в образовательные учреждения 

высшего образования, в настоящие Правила приема могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

3. Прием на обучение осуществляется 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) и по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании 

платных образовательных услуг). 

4. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на 

конкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом1. 

 Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами СВФУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации2. 

5. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

6. 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 

                                                             
1 См. часть 4 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 
2 См. часть 5 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 



 

 

 

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. 

7. Приемная комиссия размещает документы, регламентирующие 

организацию приема в СВФУ и работу Приемной комиссии, а также всю 

необходимую информацию  

 на официальном сайте СВФУ http://www.s-vfu.ru/ (далее – официальный 

сайт СВФУ) на странице Приемной комиссии http://priem.s-vfu.ru/; 

 на информационном стенде (табло) Приемной комиссии и (или) в 

электронной информационной системе (далее вместе – информационный стенд), 

установленном по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, 42, каб. 123 «а». 

 Указанные источники информации являются официальными источниками 

информации об организации приема в СВФУ и о работе Приемной комиссии. 

8. В составе СВФУ 12 институтов, 5 факультетов и 3 филиала: 

Институты Факультеты Филиалы 

 Горный институт 

 Инженерно-технический 

институт 

 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 

 Автодорожный 

факультет 

 Геологоразведочный 

факультет 

 Исторический 

факультет 

 Филологический 

факультет 

 Юридический 

факультет 

 Политехнический 

институт (филиал) 

СВФУ в г. Мирном 

 Технический 

институт (филиал) 

СВФУ в г. Нерюнгри 

 Чукотский филиал 

СВФУ в г. Анадыре 



 

 

 

 Педагогический институт 

 Физико-технический 

институт 

 Финансово-

экономический институт 

 Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета ведется в СВФУ (в головном вузе, г. Якутск) и в филиалах СВФУ. 

 Прием на обучение по программам магистратуры ведется в СВФУ (в 

головном вузе, г. Якутск). 

9. Контактные данные для получения информации о поступлении 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 pk_svfu@mail.ru 

Технический 

институт (филиал) 

СВФУ в г. 

Нерюнгри 

Республика Саха 

(Якутия), г. 

Нерюнгри, ул. 

Кравченко, д. 16, 

каб.104 

8(41147)47287 

89248660899 
NTI.ZK@yandex.ru 

Политехнический 

институт (филиал) 

СВФУ в г. 

Мирном 

Республика Саха 

(Якутия), г. 

Мирный, ул. 

Ойунского 14, каб. 

203 

8(41136)49000 pkmpti@inbox.ru 

Чукотский филиал 

СВФУ в г. 

Анадыре 

Чукотский 

автономный округ, 

г. Анадырь, ул. 

Студенческая, 3 

8(42722)24954 svfu.chukotka@mail.ru 

10. Для поступления на обучение поступающие в установленном порядке 

подают заявление о приеме с приложением необходимых документов (далее – 

документы, необходимые для поступления; поданные документы). Формы для 

заполнения заявления о приеме на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета, по программам магистратуры будут доступны с 20 июня. 

11. Поступающий может предоставить соответствующие полномочия лицу 

для осуществления действий, в отношении которых Правилами установлено, 

что они выполняются поступающим, и которые не требуют личного 

присутствия поступающего (в том числе представлять в СВФУ документы, 

необходимые для поступления, отзывать поданные документы) (далее – 

mailto:pk_svfu@mail.ru
mailto:NTI.ZK@yandex.ru
mailto:pkmpti@inbox.ru


 

 

 

доверенное лицо). Доверенное лицо осуществляет указанные действия только 

при предъявлении оформленной в установленном порядке доверенности на 

осуществление соответствующих действий, выданной поступающим.  

 При посещении СВФУ и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами СВФУ поступающий (доверенное 

лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

12. Поступающий (доверенное лицо) и (или) родители (представители) 

поступающего перед подачей документов о приеме в СВФУ обязаны 

ознакомиться: 

 с Правилами приема в СВФУ (со всеми приложениями); 

 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

 с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложением). 

 Данные документы размещены на официальном сайте СВФУ и на 

информационном стенде Приемной комиссии. 

13. В сроки, установленные настоящими Правилами, документы, 

необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в приемную 

комиссию СВФУ: 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной информационной системы СВФУ 

(личный кабинет абитуриента); 

 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. 

14. В случае направления документов в электронной форме каждый документ 

должен быть сформирован в отдельный электронный файл и отвечать 

следующим требованиям: 

 Оцифрованный документ в обязательном порядке должен включать в себя 

формирование копий формата TIFF или PDF (при переводе документов в 

электронный формат рекомендуем применять сканеры; в случае отсутствия 

сканера возможно использование камеры мобильного устройства для 

сканирования документов с помощью приложений-сканеров); 

 Документы с черными или черно-белыми изображениями должны 

сканироваться в режиме 8-bit Grayscale (256 градаций серого) с разрешением 

150 DPI или 300 DPI на усмотрение пользователя; 



 

 

 

 Документы с цветными изображениями могут быть сканированы в 

формате RGB (цветной режим) с разрешением 150 DPI или 300 DPI на 

усмотрение пользователя; 

 Настройки яркости и контрастности должны быть выверены таким 

образом, чтобы типографский текст был легко распознаваем; 

 Любой присланный в приемную комиссию отсканированный документ 

должен открываться на просмотр стандартными средствами, предназначенными 

для работы с ними в среде операционной системы MS Windows 

2000/XP/Vista/7/8/10 без предварительного вывода на экран каких-либо 

предупреждений или сообщений об ошибках; 

 Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета печати 

содержимого, нельзя ставить пароли на открытие документа; 

 Если документ состоит из одной страницы, то допускается формирование 

копий формата JPEG; 

Если документ содержит в себе более одной страницы, то он должен быть 

отсканирован в многостраничном режиме. 

15. СВФУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки СВФУ вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

16. Если поступающий представил неполный пакет документов / документы, 

содержащие недостоверные сведения, СВФУ имеет право отказать в приеме 

заявления о приеме и документов. 

17. 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. Сведения об отказе в приеме документов размещаются на сайте (с 

указанием причин отказа).  

18. После проверки представленных документов формируется личное дело 

поступающего в соответствии с локальным актом СВФУ. 

19. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве документов. 

20. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр 

поступающий имеет право отозвать свое заявление, аннулировать свое 

заявление, написать заявление об отказе от зачисления. 

21. Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление об отказе от 

зачисления тем способом, которым было подано заявление о согласии на 

зачисление. 



 

 

 

21.1. Личные дела (с копиями документов) поступающих, не зачисленных в 

СВФУ, хранятся в приемной комиссии до конца календарного года, после чего 

уничтожаются в установленном порядке.  

22. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте СВФУ и на информационном стенде. Доступ пользователям 

официального сайта обеспечивается в течение 6 месяцев со дня издания 

приказов о зачислении. 

 

2. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И 

ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

23. В рамках контрольных цифр выделяются:  

 квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и 

II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из 

числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 

от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» (далее – особая квота). Особая квота 

устанавливается решением СВФУ в размере не менее чем 10% от объема 

контрольных цифр по каждой совокупности условий поступления на обучение 

по программам бакалавриата, специалитета, указанных в пункте 26; 

 квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота). Целевая квота 

устанавливается учредителем СВФУ и доводится до сведения граждан не 

позднее 1 июня 2020 г. 

 Количество мест для приема на места в рамках контрольных цифр приема 

с указанием особой квоты, количество мест для приема на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг представлены в Приложении №1 к 

настоящим Правилам.  

24. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего 

образования3, подтвержденное документом о среднем общем образовании, или 

документом о среднем профессиональном образовании, или документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

24.1.  В соответствии с пунктом 3.2 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511, прием на обучение 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по заочной форме 

                                                             
3 См. часть 2 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ. 



 

 

 

возможен только в отношении лиц, получающих второе или последующее 

высшее образование. 

25. Прием (за исключением приема лиц, имеющих право на прием на 

обучение без вступительных испытаний) проводится: 

 на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых 

по стобалльной шкале 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; 

 на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – 

профессиональное образование) – по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются СВФУ4; 

26. СВФУ проводит прием по следующим условиям поступления на обучение 

(далее – условия поступления): 

1) раздельно по головному вузу СВФУ, раздельно по филиалам СВФУ;  

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета в 

зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с правилами, 

указанными в пункте 29 Правил. 

4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

27. По каждой совокупности условий поступления СВФУ проводит 

отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный 

конкурс по каждой совокупности условий поступления и каждому из 

следующих оснований приема на обучение (далее – основания приема): 

 на места в пределах особой квоты;  

 на места в пределах целевой квоты; 

 на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой 

квоты (далее – основные места в рамках контрольных цифр); 

28. Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета на базе различных уровней образования проводится единый 

конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию 

приема (при его наличии). 

29. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программ (подпункт 3 пункта 26 Правил) проводится 

следующими способами: 

 по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в 

целом, по программам специалитета по каждой специальности в целом; 
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 по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки, 

по каждой программе специалитета в пределах специальности; 

 по совокупности программ бакалавриата в пределах направления 

подготовки, по совокупности программ специалитета в пределах специальности. 

 По различным программам бакалавриата, программам специалитета 

прием на обучение может проводиться различными способами. 

 Перечень образовательных программ / совокупностей образовательных 

программ бакалавриата и специалитета, по которым проводятся отдельные 

конкурсы при приеме, определен в Приложении №1 к Правилам. 

 

2.1. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

30. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию и 

(или) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по не имеющим 

государственной аккредитации программам бакалавриата и программам 

специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права: 

1) прием без вступительных испытаний; 

2) прием в пределах особой квоты при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний; 

3) преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях. 

2.1.1. Прием без вступительных испытаний 

31. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), 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 (далее – члены 

сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, – в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады5; 

б) 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 
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Сурдлимпийских игр (далее – чемпионы (призеры) в области спорта), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта6. 

 Соответствие профилей всероссийской олимпиады школьников 

(международной олимпиады) направлениям подготовки и (или) 

специальностям, на которые проводится прием на обучение в СВФУ в 2020 г., 

установлено в Приложении №2 к Правилам. 

 

2.1.2. Прием на обучение в пределах особой квоты и преимущественное право 

зачисления 

32. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-

инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний. 

33. Преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

предоставляется следующим лицам7: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по 

месту жительства указанных граждан; 

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»8; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

                                                             
6 Часть 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 
7 Части 7 и 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 
8 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 21, ст. 699; 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, № 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4561; 

1996, № 51, ст. 5680; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 7, ст. 610; 2004, № 35, ст. 3607; 2011, № 49, ст. 7024; 
2013, № 27, ст. 3446. 
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службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 

органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 

службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения 

вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба9; 

                                                             
9Приказ Федеральной службы охраны Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 331 «Об утверждении 

Порядка выдачи рекомендаций гражданам, прошедшим военную службу по призыву и поступающим на 

подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33875); приказ 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

выдачи гражданам, прошедшим военную службу по призыву во внутренних войсках МВД России, 

рекомендаций для приема на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2014 г., регистрационный № 
33169); приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 9 января 2014 г. № 1 «Об утверждении 

Порядка выдачи в МЧС России рекомендаций гражданам, прошедшим военную службу по призыву в 

спасательных воинских формированиях МЧС России и поступающим на подготовительные отделения 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования для обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 апреля 2014 г., регистрационный № 31810); приказ Министра обороны Российской Федерации 

от 3 сентября 2013 г. № 633 «О порядке выдачи гражданам, прошедшим военную службу по призыву, 

рекомендаций для приема на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2014 г., регистрационный № 
31603). 



 

 

 

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» 

пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»10; 

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»11; 

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под 

землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных 

веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 

ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской 

Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в 

условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих 

к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона. 

34. Преимущественное право зачисления в организации высшего 

образования, находящиеся в ведении федеральных государственных органов, 

также предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 

                                                             
10 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2001, № 30, ст. 

3061; 2002, № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, 3033; 2003, № 1, ст. 1. 
11 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, № 2, ст. 161; 2002, № 48, ст. 
4743; 2004, № 27, ст. 2711. 
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федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе12. 

 

2.1.3. Прием победителей и призеров олимпиад школьников 

35. 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 образования (далее – олимпиады 

школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 

2) 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-ФЗ13 (далее – право на 100 баллов).  

 Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления 

особого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим 

устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего 

вступительного испытания (испытаний). 

36. Лицам, указанным в пунктах 31 и 35 Правил, предоставляется в течение 

сроков, указанных в пунктах 31 и 35 Правил, преимущество посредством 

приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 

баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший 

результат (100 баллов) дополнительного вступительного испытания 

(испытаний) профильной, творческой и (или) профессиональной 

направленности, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального 

закона № 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или дополнительное 

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или статусу 

чемпиона (призера) в области спорта. 

                                                             
12 Часть 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 
13 Часть 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 
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37. По каждому основанию для использования права на 100 баллов и 

преимущества, указанного в пункте 36 Правил, СФВУ устанавливает одно или 

несколько общеобразовательных вступительных испытаний либо одно или 

несколько дополнительных вступительных испытаний, по которым 

поступающие могут использовать это право. 

 При установлении нескольких общеобразовательных вступительных 

испытаний для использования права на 100 баллов это право предоставляется 

поступающим по одному испытанию по их выбору. 

 При установлении нескольких дополнительных вступительных 

испытаний для использования права на 100 баллов СВФУ предоставляет это 

право поступающим одновременно по всем указанным испытаниям либо по 

одному или нескольким испытаниям по выбору поступающих. 

38. Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад 

школьников, за 8-11 классы, входящих в Перечни олимпиад школьников 

2016/17 – 2019/20 учебных годов, утвержденные приказами Минобрнауки 

России. 

39. Особые права и преимущества предоставляются победителям и призерам 

олимпиад школьников в соответствии с Приложением №2 к Правилам. 

40. Соответствие профиля олимпиад (статуса чемпиона (призера) в области 

спорта) общеобразовательным предметам, по которым проводятся ЕГЭ, 

установлено в Приложении №2 к Правилам.  

41. Особые права, указанные в пункте 35 Правил, и преимущество, указанное 

в пункте 36 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад 

школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области 

физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 

баллов: 

 для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 35 

Правил, – по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады; 

 для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 35 

Правил, или преимущества, указанного в пункте 36 Правил, – по 

общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному 

испытанию. 

 

2.2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

42. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не 

более чем в 5 организаций высшего образования; в СВФУ вправе участвовать в 

конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Поступающий подает одно заявление о приеме при намерении одновременно 

поступать в СВФУ по различным основаниям приема, и несколько заявлений о 



 

 

 

приеме при намерении одновременно поступать в СВФУ по различным 

условиям поступления.  

43. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований только в одну организацию 

высшего образования только на одну образовательную программу по выбору 

поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих 

соответствующее особое право): 

 право на прием без вступительных испытаний, указанное в пункте 31 

Правил; 

 право на прием без вступительных испытаний, указанное в подпункте 1 

пункта 35 Правил. 

44. Каждое из особых прав, указанных в пункте 43 Правил, может быть 

использовано поступающим в СВФУ в рамках одной образовательной 

программы при одновременном поступлении на обучение по различным 

условиям поступления и (или) различным основаниям приема. 

45. Одновременно с подачей заявления о приеме в СВФУ с использованием 

каждого из особых прав, указанных в пункте 43 Правил, поступающий вправе 

подать заявление (заявления) о приеме в СВФУ без использования указанных 

особых прав на те же и (или) другие образовательные программы, а также в 

другие организации высшего образования.  

46. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов 

при поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) 

различным основаниям приема, а также одновременно использовать несколько 

оснований для использования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного 

отдельного конкурса. 

 По каждому основанию для использования права на 100 баллов СВФУ 

устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний и (или) одно или несколько дополнительных вступительных 

испытаний, по которым поступающие могут использовать это право. 

 При установлении нескольких общеобразовательных вступительных 

испытаний для использования права на 100 баллов это право предоставляется 

поступающим по одному испытанию по их выбору. 

 При установлении нескольких дополнительных вступительных 

испытаний для использования права на 100 баллов СВФУ предоставляет это 

право поступающим одновременно по всем указанным испытаниям либо по 

одному или нескольким испытаниям по выбору поступающих. 

 В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание 

для получения права на 100 баллов в отношении общеобразовательного 

вступительного испытания либо в отношении дополнительного вступительного 

испытания (испытаний). При участии в нескольких конкурсах поступающий 



 

 

 

может использовать одно и то же основание для получения одинаковых или 

различных прав на 100 баллов. 

 Преимущество, указанное в пункте 36 Правил, используется в том же 

порядке, что и право на 100 баллов. 

47. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

б) дату рождения; 

в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, 

когда и кем выдан документ); 

д) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Правилами для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 

статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что 

поступающий относится к числу таких лиц;  

е) сведения об образовании и документе установленного образца, 

отвечающем требованиям, указанным в пункте 24 Правил;  

ж) условия поступления на обучение и основания приема; 

з) сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при 

наличии особых прав – с указанием сведений о документах, подтверждающих 

наличие таких прав); 

и) сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых СВФУ 

самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам 

таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний); 

к) язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительное 

испытание, проводимое СВФУ, по которому установлена возможность сдачи на 

различных языках; 

л) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием 

перечня вступительных испытаний и специальных условий);  

м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии – с указанием сведений о них); 

н) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

о) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

п) способ возврата поданных документов (в случае подачи документа через 

операторов почтовой связи). 

48. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью 

поступающего следующие факты: 



 

 

 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования): 

 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

 с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложением); 

 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета; 

 с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление и 

предоставления оригинала документа установленного образца; 

 с Правилами приема в СВФУ, в том числе с правилами подачи апелляции 

по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;  

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания  

в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 

магистра; 

5) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем  

в 5 организаций высшего образования, включая СВФУ; 

6) при подаче нескольких заявлений о приеме в СВФУ подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в СВФУ не более чем по 3 

специальностям и (или) направлениям подготовки; 

7) при поступлении на места в рамках контрольных цифр на основании особых 

прав, указанных в пунктах 31 и 32 Правил и в подпункте 1 пункта 35 Правил: 

 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; 

8) если поступающий при подаче документа иностранного государства об 

образовании не представил документы, которые представляются согласно 

пункту 52.2 Правил не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление, - обязательство представить соответствующие документы не 

позднее указанного дня. 

49. Заявление и факты, фиксируемые в заявлении о приеме, заверяются 

личной подписью поступающего либо подписью доверенного лица. 

50. При подаче заявления о приеме поступающий представляет следующие 

документы: 



 

 

 

 Наименование документа Примечание 

а)  Документ, удостоверяющий 

личность, гражданство. 

Все категории поступающих 

б)  Документ (документы), 

подтверждающий, что он является 

таким лицом в соответствии с 

условиями отнесения к числу 

указанных лиц, установленными 

Федеральным конституционным 

законом от 21 марта 2014 г. № 6-

ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополя» и (или) Федеральным 

законом № 84-ФЗ 

В случае если поступающий 

является лицом, указанным в части 

3.1 статьи 5 или статье 6 

Федерального закона № 84-ФЗ 

в)  Документ установленного образца, 

отвечающий требованиям, 

указанным в пункте 24 Правил 

Все категории поступающих. 

Поступающий подает заявление о 

согласии на зачисление и оригинал 

документа установленного образца 

при поступлении на обучение  

на места в рамках контрольных 

цифр: 

1) на основании особого права, 

указанного в пункте 31 Правил ; 

2) на основании особого права, 

указанного в подпункте 1 пункта 35 

Правил 

В случае поступления на обучение 

в соответствии с подпунктами 1) и 

2) поступающий: 

 подает заявление о согласии на 

зачисление с приложением 

оригинала документа 

установленного образца в одну из 

организаций; 

 в заявлении о приеме в другую 

организацию указывает, в какую 

организацию подано (будет подано) 



 

 

 

заявление о согласии на 

зачисление.  

г)  Документ, подтверждающий 

инвалидность 

Поступающие, указанные в 

подпункте «а» пункта 60 Правил, 

при намерении участвовать в 

конкурсе по результатам 

общеобразовательных 

вступительных испытаний для 

отдельных категорий поступающих  

д)  Документ, подтверждающий 

особенности психофизического 

развития, индивидуальные 

возможности и состояние здоровья 

поступающего (индивидуальная 

программа реабилитации; к 

представленной инвалидом 

индивидуальной программе 

реабилитации не предъявляется 

требование о наличии в ней 

заключения об отсутствии 

противопоказаний к обучению в 

соответствующих образовательных 

организациях) 

При необходимости создания 

специальных условий при 

проведении вступительных 

испытаний  

е)  Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности  

Дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства, 

инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения 

военной службы, поступающие на 

обучение в пределах особой квоты 

ж)  Документ, подтверждающий, что 

поступающий является 

победителем или призером 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Победители и призеры 

всероссийской олимпиады для 

использования особого права или 

преимущества 

з)  Документ, подтверждающий, что 

поступающий был включен в число 

членов сборной команды 

Члены сборных команд Российской 

Федерации для использования 

особого права или преимущества 

и)  Документ, подтверждающий статус 

чемпиона или призера в области 

спорта 

Чемпионы и призеры в области 

спорта для использования особого 

права или преимущества 

к)  Документ, подтверждающий, что Для использования права на прием 



 

 

 

поступающий относится к числу 

лиц, указанных в пункте 32 Правил 

в пределах особой квоты 

л)  Документ, подтверждающий, что 

поступающий относится к числу 

лиц, указанных в пункте 33 Правил 

Для использования 

преимущественного права 

зачисления, указанного в пункте 33 

Правил 

м)  Документ установленного образца, 

выданный общеобразовательной 

организацией или 

профессиональной образовательной 

организацией, находящейся в 

ведении федерального 

государственного органа и 

реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы, 

имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся 

к военной или иной 

государственной службе 

Для использования 

преимущественного права 

зачисления, указанного в пункте 34 

Правил 

н)  Документ, подтверждающий, что 

поступающий является 

победителем или призером 

олимпиады школьников 

Для использования особого права 

или преимущества победителями и 

призерами олимпиад школьников  

о)  Документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме на 

обучение в соответствии с 

Правилами приема  

Представляются при наличии 

индивидуальных достижений и 

согласии поступающего на их учет 

п)  Договор о целевом обучении в 

форме электронного образа 

(сканированная копия заверенной 

копии или оригинала договора) 

В случае поступления в рамках 

целевой квоты.  

При подаче документов в 

электронной форме договор о 

целевом обучении в форме 

электронного образа 

(сканированная копия заверенной 

копии или оригинала договора) 

может быть предоставлен до 

завершения приема документов 

р)  2 фотографии поступающего  Лица, поступающие по результатам 

вступительных испытаний, 



 

 

 

проводимых СВФУ самостоятельно 

с)  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. 

Медицинская справка 

представляется при наличии. При 

отсутствии данной справки 

поступающий письменно обязуется 

пройти данный медицинский 

осмотр (обследование) в 

установленном порядке. 

т)  Иные документы  Представляются по усмотрению 

поступающего 

50.1. 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 2020 году. Указанные документы предоставляются в форме электронного 

образа (сканированная копия оригинала). 

51. Поступающие представляют необходимые документы в форме 

электронного образа (сканированная копия оригинала) в соответствии с 

требованиями, предусмотренными в пункте 14. 

52. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, 

заверенным в установленном порядке.  



 

 

 

52.1. Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не 

требуется: 

 при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

 при поступлении в образовательную организацию высшего образования, 

которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

Федерального закона № 273-ФЗ14; 

 при представлении документа об образовании, образец которого 

утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного 

документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона 

№84-ФЗ15.  

  Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором легализация и проставление апостиля не 

требуются). К документам, выданным в соответствии с законодательством 

Украины и представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 

Федерального закона № 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, 

проставления апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного 

в установленном порядке. 

52.2. При отсутствии свидетельства о признании иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации (далее – свидетельство) поступающий 

допускается к участию в конкурсе по результатам оценки иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации, проводимой СВФУ 

самостоятельно, с последующим получением и предоставлением свидетельства 

в течение первого года обучения. 

53. Сроки приема документов приведены в соответствие с приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

15.06.2020 г. №726 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год».  

 Сроки приема документов, необходимых для поступления: 

Категории поступающих Срок начала Срок завершения 

                                                             
14 См. часть 11 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ. 
15 См. часть 3 статьи 6 Федерального закона № 84-ФЗ. 



 

 

 

приема 

документов 

приема 

документов 

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места в рамках контрольных 

цифр  

 от лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых СВФУ 

самостоятельно 

20 июня 

2020 г. 

31 июля 2020 

г. 

 от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 
20 июня 

2020 г. 

18 августа 

2020 г. 

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной, очно-заочной формам обучения на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

 от лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых СВФУ 

самостоятельно 

20 июня 

2020 г. 

14 августа 

2020 г. 

 от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 
20 июня 

2020 г. 

26 августа 

2020 г. 

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

заочной форме обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 от лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых СВФУ 

самостоятельно 

20 июня 

2020 г. 

09 октября 

2020 г. 

 от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 
20 июня 

2020 г. 

16 октября 

2020 г. 

 Прием всех документов (в том числе договоров о целевом обучении, 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения) от поступающих 

на обучение по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места в 

рамках контрольных цифр, оценивание проведенных вступительных испытаний 

и размещение их результатов, рассмотрение апелляций (при наличии) и 

размещение результатов апелляций осуществляются не позднее 18 августа 2020 

г. 

 

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ И ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

54. Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний 

за исключением случаев приема без вступительных испытаний в соответствии с 

настоящими Правилами.  



 

 

 

55. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета проводится на основании оцениваемых по стобалльной шкале 

результатов ЕГЭ, которые признаются в качестве результатов вступительных 

испытаний, и (или) на основании оцениваемых по стобалльной шкале 

результатов вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно в 

случаях, установленных Правилами. 

56. Для каждого вступительного испытания СВФУ устанавливает 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов).  

 Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам 

уставлено согласно приказу Минобрнауки России от 6 сентября 2019 г. №729 «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 2020/21 учебный год». 

 Только лица, успешно прошедшие вступительные испытания, могут быть 

допущены к конкурсу на зачисление на места в рамках контрольных цифр приема, 

в том числе в пределах особой квоты, в пределах целевой квоты, и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество 

баллов не могут различаться при приеме для обучения в СВФУ и для обучения в 

филиалах, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на 

места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные 

места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

 Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

57. Процедура проведения вступительных испытаний для поступающих в 

СВФУ, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний регламентируется Порядком проведения 

вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в СВФУ, представленном 

в Приложении №6 к Правилам. 

58. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета СВФУ включает в устанавливаемый перечень вступительных 

испытаний на базе среднего общего образования: 

а) вступительные испытания в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 



 

 

 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

и программам специалитета», с приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. №666 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

и программам специалитета» (далее соответственно – общеобразовательные 

вступительные испытания). В качестве результатов общеобразовательных 

вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, либо указанные 

вступительные испытания проводятся СВФУ самостоятельно в соответствии с 

Правилами. Общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

СВФУ самостоятельно, сдают только лица, указанные в пункте 60 Правил при 

наличии всех удостоверяющих документов. 

б) дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, проводимые СВФУ самостоятельно, (при 

наличии в перечне вступительных испытаний). 

 К дополнительным вступительным испытаниям творческой и (или) 

профессиональной направленности допускаются только лица, успешно 

прошедшие общеобразовательные вступительные испытания. 

 Перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования 

с указанием минимального количества баллов представлен в Приложении №1 к 

Правилам.  

59. В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

признаются результаты ЕГЭ, сданные в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах. 

59.1. Результаты единого государственного экзамена по иностранному языку, 

сданного в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах, могут быть признаны в качестве 

результатов профессионального испытания для поступления в Институт 

зарубежной филологии и регионоведения на обучение по направлениям 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык 

(английский)), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Иностранный язык (немецкий) и дополнительное образование), 

45.03.01 Филология (Прикладная филология (Иностранные языки и 

информационно-коммуникационные технологии)). 

59.2. Результаты единого республиканского экзамена по якутскому языку и 

литературе, по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов 

Севера, сданного в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах, могут быть признаны в 

качестве результатов профессионального испытания для поступления в 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ на обучение по 

направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 45.03.01 Филология.  

 Лица, имеющие результаты единого республиканского экзамена, сданного 

в 2016-2020 годах, по якутскому языку и литературе, по родным языкам и 



 

 

 

литературе коренных малочисленных народов Севера, вправе поступать по 

своему выбору на основании результатов единого республиканского экзамена 

или по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно. 

60. Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета могут сдавать вступительные 

испытания по общеобразовательным предметам, проводимые СВФУ 

самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительные испытания для 

отдельных категорий поступающих): 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в 

иностранных образовательных организациях, получили документ о среднем 

общем образовании в течение одного года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно. 

61. При реализации прав, указанных в пункте60 Правил, поступающие могут 

сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

СВФУ самостоятельно, либо сдавать одно или несколько общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно, наряду с 

использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других 

общеобразовательных вступительных испытаний (при реализации права, 

указанного в подпункте 2 пункта 60 Правил, поступающие могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СВФУ 

самостоятельно, только по тем общеобразовательным предметам, по которым 

они прошли государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена и в течение одного г. до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ). Дети-

инвалиды, инвалиды, иностранные граждане, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СВФУ 

самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

62. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета на базе профессионального образования (далее – 

поступающие на базе профессионального образования), СВФУ: 

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные 

и дополнительные вступительные испытания, включенные в перечень 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования;  

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания 

устанавливает форму, в которой вступительное испытание проводится ею 



 

 

 

самостоятельно, либо определяет, что формой вступительного испытания 

является ЕГЭ; 

г) может заменять общеобразовательные вступительные испытания и (или) 

дополнительные вступительные испытания иными вступительными 

испытаниями, проводимыми СВФУ самостоятельно: 

 при приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на 

обучение по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той 

же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и 

полученная ими специальность среднего профессионального образования; 

 при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 

 Общеобразовательные вступительные испытания на базе 

профессионального образования проводятся в форме, указанной в Приложении 

№1 к Правилам. Минимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания на базе профессионального образования равно минимальному 

количеству баллов соответствующего вступительного испытания на базе 

среднего общего образования. 

 В случае приема лиц, имеющих среднее профессиональное образование, 

на обучение по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той 

же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и 

полученная ими специальность среднего профессионального образования, и 

приема лиц, имеющих высшее образование, перечень вступительных испытаний 

с указанием минимального количества баллов представлен в Приложении №1 к 

Правилам. 

63. Поступающие на базе профессионального образования могут: 

 сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

СВФУ самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 62 Правил, либо 

сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с 

использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других 

общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать 

результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных 

вступительных испытаний; 

 сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

СВФУ самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 62 Правил, вне 

зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

 реализовывать права в соответствии с пунктами 60 и 61 Правил, если 

формой общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на 

базе профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что 

поступающие подпадают под действие указанных пунктов Правил). 

 Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, которые имеют среднее профессиональное образование и 

поступают на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 



 

 

 

относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 

профессионального образования, а также поступающие на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета, которые имеют высшее 

образование, могут по своему выбору проходить вступительные испытания, 

установленные СВФУ в соответствии с подпунктами "б" и "в" или в 

соответствии с подпунктами "б" - "г" пункта 62 Правил. 

 Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе 

среднего общего образования.  

64. Программы общеобразовательных вступительных испытаний для 

отдельных категорий поступающих, 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, указанных в подпункте "г" пункта 

62 Правил, формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

(или) соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования. 

65. Вступительные испытания проводятся экзаменационными комиссиями.  

66. Вступительные испытания для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета проводятся с использованием 

дистанционных технологий. При проведении вступительных испытаний 

обеспечивается идентификация поступающих. 

67. Сроки проведения вступительных испытаний: 

 При поступлении на обучение по очной, очно-заочной, заочной формам 

на места в рамках контрольных цифр приема вступительные испытания 

проводятся в следующий период: 1 августа – 18 августа 2020 г.; 

 При поступлении на обучение по очной, очно-заочной формам на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг проведение 

вступительных испытаний начинается с 1 августа в несколько потоков по мере 

формирования групп из числа лиц, подавших документы, и завершается не 

позднее 26 августа; 

 При поступлении на обучение по заочной форме на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг проведение вступительных 



 

 

 

испытаний начинается с 1 августа в несколько потоков по мере формирования 

групп из числа лиц, подавших документы, и завершается не позднее 16 октября 

2020 года. 

 В исключительных случаях вступительные испытания по согласованию с 

экзаменационными комиссиями могут быть проведены в иные сроки. 

68. Расписание вступительных испытаний размещается на официальном 

сайте СВФУ не позднее 15 июля 2020 года. В случае необходимости расписание 

может быть дополнено. 

 

2.4. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ 

ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

69. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов.  

70. Баллы за индивидуальные достижения учитываются только при наличии 

сведений о них в заявлении о приеме, заполненном лично поступающим или 

доверенным лицом, и при представлении документов, подтверждающих 

получение результатов индивидуальных достижений.  

71. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета СВФУ начисляет баллы за индивидуальные достижения в 

соответствии с Перечнем индивидуальных достижений при приеме на обучение 

по программам бакалавриата, программам специалитета, указанным в 

Приложении №3 к настоящим Правилам. При приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета поступающему может 

быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

 

2.5. ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ 

72. Начиная с 20 июня 2020 г., на официальном сайте и на информационном 

стенде размещается информация о количестве поданных заявлений о приеме и 

списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее – 

списки лиц, подавших документы), с выделением: 

1) лиц, поступающих без вступительных испытаний; 

2) лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр: 

 на места в пределах особой квоты; 

 на места в пределах целевой квоты; 

 на основные места в рамках контрольных цифр; 



 

 

 

3)  лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за 

исключением лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются 

сведения о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и 

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ 

самостоятельно. 

 Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 

подавших документы, обновляются ежедневно. 

73. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний 

СВФУ формирует отдельный список поступающих по отдельному конкурсу.  

 В рамках контрольных цифр приема формируются отдельные списки 

поступающих: 

 на места в пределах особой квоты; 

 на места в пределах целевой квоты; 

 на основные места в рамках контрольных цифр (далее – основные места). 

74. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя: 

 список поступающих без вступительных испытаний; 

 список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний (далее - результаты вступительных испытаний), набравших не менее 

минимального количества баллов. 

 Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на 

места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках 

соответствующего списка поступающих. 

75. Список поступающих 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 Российской Федерации; 

б) победители всероссийской олимпиады школьников; 

в) призеры всероссийской олимпиады школьников; 

г) чемпионы (призеры) в области спорта; 

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, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право зачисления. 



 

 

 

4) при равенстве по критериям, указанным в каждом из подпунктов «д» - «е» 

подпункта 1 и подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие более высокий балл ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

76. Список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов;  

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

конкурсных 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, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право зачисления. 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1, 2 и 3 настоящего 

пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более 

высокий средний балл документа установленного образца. Средний балл 

рассчитывается как среднее арифметическое оценок «удовлетворительно» (3), 

«хорошо» (4), «отлично» (5) без учета оценок «зачтено».  

 Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

77. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

 основание приема без вступительных испытаний; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления; 

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления; 

3) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии с 

пунктом 79 Правил). 

78. Списки поступающих размещаются на официальном сайте СВФУ и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

79. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление.  



 

 

 

 В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в 

рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах особой и 

целевой квот, поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

 представить в СВФУ оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее - 

оригинал документа); 

 представить в СВФУ копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала в случае поступления на места в пределах 

целевой квоты; 

 представить в СВФУ оригинал свидетельства в случае, предусмотренном 

пунктом 52.2 правил; 

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении 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, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 

4398) (далее – медицинские осмотры, постановление №697); 

2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) 

заявления о согласии на зачисление на обучение по программам бакалавриата 

и специалитета на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе 

поданные в другие организации. 

 В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места 

договорам об оказании платных образовательных услуг поступающий 

указывает обязательство в течение первого года обучения: 

 представить в СВФУ оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления, либо 

его копию, заверенную в установленном порядке, либо его копию с 

предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией; 

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении 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, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 

4398); 

 При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его 

заявлению на другое направление подготовки или специальность, не 

относящуюся к специальностям, направлениям подготовки, указанным в 

постановлении №697 (за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

 В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления и основание приема (при наличии) по одному конкретному 

конкурсу, в соответствии, с результатами которого поступающий хочет быть 

зачисленным. 

 Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на 

зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем 

способом, которым было подано заявление о согласии на зачисление. 

79.1. Гражданину, зачисленному в СВФУ, рекомендуется предоставить 

оригиналы документов и выполнить иные обязательства, указанные в пункте 

79, в срок до 25 декабря 2020 года. 

79.2. Согласно части 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ одним из 

оснований прекращения образовательных отношений досрочно по инициативе 

организации является нарушение поступающим порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию. Соответственно, при 

выявлении нарушений и в случае невыполнения поступающим своих 

обязательств, указанных в пункте 79, зачисленный гражданин может быть 

отчислен из СВФУ. 

80. На каждом этапе зачисления СВФУ устанавливает день завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на места в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной и очно-заочной формам обучения - в соответствии с пунктом 81 Правил). 

 Указанное заявление направляется в СВФУ не позднее дня подачи заявления 

о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление СВФУ 

осуществляет прием указанных заявлений до 18:00 по местному времени. 



 

 

 

80.1. В случае, если по итогам приемной кампании зачислены для обучения по 

одной образовательной программе бакалавриата, специалитета менее 20 

человек, СВФУ имеет право расформировать учебную группу в пределах 

одного направления подготовки, специальности с учетом выполнения 

требований по минимальному количеству студентов в учебной группе. 

Расформирование происходит с последующим переводом в другую группу по 

заявлению студента. 

 

2.5.1. Процедура зачисления на места в рамках контрольных цифр по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения 

81. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) 19 августа 2020 г. – размещение списков поступающих на официальном 

сайте и в электронной информационной системе; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты 

(далее – места в пределах квот): 

 20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лица, поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах квот; 

 22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот;  

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на места в рамках 

контрольных цифр приема за вычетом мест в пределах квот, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные 

места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление  

на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону): 

 22 и 23 августа 2020 г. до 18:00 (по местному времени) осуществляется 

прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными 

на первом этапе зачисления на конкурсные места; 

 23 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются 

лица, подавшие заявления о согласии на зачисление, до заполнения 80% 

основных конкурсных мест (с учетом округления); 

 24 августа 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявления о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 

конкурсных мест; 



 

 

 

б)  второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 

100% указанных мест: 

 24 и 25 августа 2020 г. до 18:00 (по местному времени) осуществляется 

прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 

 25 августа 2020 года в рамках каждого списка поступающих выделяются 

лица, подавшие заявления о согласии на зачисление, до заполнения 100% 

основных конкурсных мест; 

 26 августа 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявления о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест. 

82. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков 

поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

83. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для 

зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места 

в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления.  

 После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в 

пределах квот используются как основные конкурсные места по тем же 

условиям поступления. 

84. При поступлении на обучение на места контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения в СВФУ 

поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на 

зачисление один или два раза. 

 При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв 

поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления 

о согласии на зачисление в СВФУ на указанные места, то поступающий 

одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее 

поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от 

зачисления является основанием для исключения поступающего из числа 

зачисленных на обучение. 

 Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на 

обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, 

добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления. 

85. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр 

приема для обучения по очной и очно-заочной формам, оставшихся вакантными 

после зачисления, организация высшего образования может провести 

дополнительный прием на обучение (далее - дополнительный прием). В случае 

проведения дополнительного приема на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках 

контрольных цифр приема информация о дополнительном приеме размещается на 



 

 

 

официальном сайте не позднее 15 сентября 2020 г. Разрешение учредителя 

образовательной организации на проведение дополнительного приема не 

требуется. 

 

2.5.2. Процедура зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

86. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по очной и очно-заочной формам обучения проводится вне зависимости 

от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр и завершается до 

начала учебного года. Для зачисления на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения 

поступающий подает заявление о согласии на зачисление в соответствии с 

пунктом 79, заключает договор об оказании платных образовательных услуг и 

производит оплату за обучение не позднее 28 августа 2020 г. Минимальный 

допустимый размер платы за обучение – размер половины стоимости обучения 

за один учебный год. 

86.1. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по заочной форме обучения проводится вне зависимости от сроков 

зачисления на места в рамках контрольных цифр и завершается до начала 

учебного года. Для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения поступающий подает 

заявление о согласии на зачисление в соответствии с пунктом 79, заключает 

договор об оказании платных образовательных услуг и производит оплату за 

обучение не позднее 22 октября 2020 г. Минимальный допустимый размер 

платы за обучение – размер половины стоимости обучения за один учебный год. 

 

3. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

87. В рамках контрольных цифр выделяется квота приема на целевое 

обучение (целевая квота). Целевая квота доводится до сведения граждан не 

позднее 1 июня 2020 г. 

 Количество мест для приема на места в рамках контрольных цифр 

приема, количество мест для приема на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг представлены в Приложении №4 к настоящим 

Правилам.  

88. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня16, подтвержденное документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

 Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее – документ установленного образца):  

                                                             
16 См. часть 3 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ. 



 

 

 

 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 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 культуры17; 

 документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (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 

образовании18); 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (далее – Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее – 

Санкт-Петербургский государственный университет), или документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию19; 

 документ об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра «Сколково»20;, или предусмотренными частью 3 статьи 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. №216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

                                                             
17 См. часть 4 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ. 
18 См. пункт 2 части 1 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ. 
19 См. часть 5 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ, часть 5 статьи 4 Федерального закона 

от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и 

Санкт-Петербургском государственном университете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, 46, ст. 5418; 2013, № 19, ст. 2311; № 27, ст. 3477). 
20 См. части 2 и 9 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; № 52, ст. 

7000; 2011, № 29, ст. 4291, ст. 4300; № 49, ст. 7017; 2012, N 26, ст. 3446; № 29, ст. 3980; 2013, № 27, ст. 3477; 
№ 52, ст. 7005; 2015, № 1, ст. 52; № 21, ст. 2987; № 27, ст. 3951). 



 

 

 

Федерации, 2017, № 31, ст. 4765) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории инновационного научно-

технологического; 

 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). 

89. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение 

которых осуществляется СВФУ самостоятельно. 

90. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программ проводится по каждой программе магистратуры в 

пределах направления подготовки. 

91. Перечень образовательных программ магистратуры, по которым 

проводятся отдельные конкурсы при приеме, определен в Приложении №4 к 

Правилам. 

92. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов (далее вместе – документы, 

необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; 

поданные документы). Поступающий на обучение по программам магистратуры 

вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 

организаций высшего образования.  

93. Прием документов, необходимых для поступления на обучение по 

программам магистратуры, начинается 20 июня и завершается: 

 22 июля – от лиц, поступающих на обучение по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр; 

 14 августа – от лиц, поступающих на обучение по очной и очно-заочной 

формам на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 09 октября – от лиц, поступающих на обучение по заочной форме на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 При наличии мест в рамках контрольных цифр приема, оставшихся 

вакантными после зачисления, сроки приема документов, сроки проведения 

вступительных испытаний могут быть продлены по решению СВФУ, сроки 

зачисления – изменены с учетом издания приказов о зачислении до дня начала 

учебного года. 

94. В СВФУ поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 

образовательным программам магистратуры. Поступающий подает одно 

заявление о приеме при намерении одновременно поступать в СВФУ по 

различным основаниям приема, и несколько заявлений о приеме при намерении 

одновременно поступать в СВФУ по различным условиям поступления.  

95. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения: 



 

 

 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

б) дату рождения; 

в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, 

когда и кем выдан документ); 

д) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Правилами для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 

статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что 

поступающий относится к числу таких лиц;  

е) сведения об образовании и документе установленного образца, 

отвечающем требованиям, указанным в пункте 89 Правил;  

ж) условия поступления на обучение и основания приема; 

з) язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительное 

испытание, проводимое СВФУ, по которому установлена возможность сдачи на 

различных языках; 

и) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием 

перечня вступительных испытаний и специальных условий);  

к) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии – с указанием сведений о них); 

л) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

м) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

н) способ возврата поданных документов (в случае подачи документов через 

операторов почтовой связи). 

96. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью 

поступающего следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные 

системы общего пользования): 

 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

 с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложением); 

 с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление и 

предоставления оригинала документа установленного образца; 

 с Правилами приема в СВФУ, в том числе с правилами подачи апелляции 

по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;  



 

 

 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания  

в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр– 

отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за 

исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный 

специалист»21; 

5) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 

5 организаций высшего образования, включая СВФУ; 

6) при подаче нескольких заявлений о приеме в СВФУ подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в СВФУ не более чем по 3 

образовательным программам магистратуры; 

7) если поступающий при подаче документа иностранного государства об 

образовании не представил документы, которые представляются согласно 

пункту 100.2 Правил не позднее дня завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление, - обязательство представить соответствующие документы не 

позднее указанного дня. 

97. Заявление и факты, фиксируемые в заявлении о приеме, заверяются 

личной подписью поступающего либо подписью доверенного лица. 

98. При подаче заявления о приеме поступающий предоставляет следующие 

документы: 

 Наименование документа Примечание 

а)  Документ, удостоверяющий 

личность, гражданство 

Все категории поступающих 

б)  Документ (документы), 

подтверждающий, что он 

является таким лицом в 

соответствии с условиями 

отнесения к числу указанных 

лиц, установленными 

Федеральным конституционным 

законом от 21 марта 2014 г. № 6-

ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе 

Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя» и (или) 

В случае если поступающий является 

лицом, указанным в части 3.1 статьи 5 

или статье 6 Федерального закона № 

84-ФЗ 

                                                             
21 См. часть 15 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ. 



 

 

 

Федеральным законом № 84-ФЗ 

в)  Документ установленного 

образца, отвечающий 

требованиям, указанным в 

пункте 89 Правил 

Все категории поступающих 

 

г) 2 фотографии поступающего  Все категории поступающих 

д) Документ, подтверждающий 

ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, 

требующие создания 

соответствующих условий 

При необходимости создания 

специальных условий при проведении 

вступительных испытаний  

е) Документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения 

поступающего, результаты 

которых учитываются при 

приеме на обучение в 

соответствии с настоящими 

Правилами  

Представляются при наличии 

индивидуальных достижений и 

согласии поступающего на их учет 

ж) 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. 

Медицинская справка представляется 

при наличии. При отсутствии данной 

справки поступающий письменно 

обязуется пройти данный 

медицинский осмотр (обследование) в 

установленном порядке 

з) Договор о целевом обучении в В случае поступления в рамках 



 

 

 

форме электронного образа 

(сканированная копия 

заверенной копии или оригинала 

договора) 

целевой квоты.  

В случае подачи документов в 

электронной форме договор о 

целевом обучении в форме 

электронного образа (сканированная 

копия заверенной копии или 

оригинала договора) может быть 

предоставлен до завершения приема 

документов 

98.1. 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 2020 году. Указанные документы предоставляются в форме электронного 

образа (сканированная копия оригинала). 

99. Поступающие представляют необходимые документы в форме 

электронного образа (сканированная копия оригинала) в соответствии с 

требованиями, предусмотренными в пункте 14. 

100. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, 

заверенным в установленном порядке.  

100.1.  Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не 

требуется: 

 при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

 при поступлении в образовательную организацию высшего образования, 

которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

Федерального закона № 273-ФЗ22; 

 при представлении документа об образовании, образец которого 

утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного 

документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона 

№84-ФЗ23.  

                                                             
22 См. часть 11 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ. 
23 См. часть 3 статьи 6 Федерального закона № 84-ФЗ. 



 

 

 

  Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором легализация и проставление апостиля не 

требуются). К документам, выданным в соответствии с законодательством 

Украины и представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 

Федерального закона № 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, 

проставления апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного 

в установленном порядке. 

100.2. При отсутствии свидетельства о признании иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации (далее – свидетельство) поступающий 

допускается к участию в конкурсе по результатам оценки иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации, проводимой СВФУ 

самостоятельно, с последующим получением и предоставлением свидетельства 

в течение первого года обучения. 

 

3.1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

101. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение 

которых осуществляется СВФУ самостоятельно. 

 Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата. 

101.1.  Результаты победителей и призеров 2020 г. Олимпиады для 

поступающих в магистратуру федеральных университетов учитываются как 

наивысшие результаты вступительных испытаний для поступления на обучение 

по программам магистратуры, соответствующим направлению олимпиады. 

101.2.  Результаты победителей и призеров 2020 г. всероссийской студенческой 

олимпиады «Я – профессионал» учитываются как наивысшие результаты 

вступительных испытаний для поступления на обучение по программам 

магистратуры, соответствующим направлению олимпиады. 

102. Вступительные испытания для поступления в Институт зарубежной 

филологии и регионоведения, Финансово-экономический институт могут быть 

проведены на иностранных языках, в Институт языков и культуры народов 

Северо-Востока РФ – на якутском языке. 

103. Вступительные испытания проводятся экзаменационными комиссиями.  

104. Вступительные испытания для поступления на обучение по программам 

магистратуры проводятся с использованием дистанционных технологий. При 



 

 

 

проведении вступительных испытаний обеспечивается идентификация 

поступающих. 

105. Сроки проведения вступительных испытаний: 

 При поступлении на обучение по очной, очно-заочной, заочной формам 

на места в рамках контрольных цифр приема вступительные испытания 

проводятся с 23 июля по 31 июля 2020 г.; 

 При поступлении на обучение по очной, очно-заочной, заочной формам 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

вступительные испытания проводятся с 23 июля августа по 26 августа 2020 г. в 

несколько потоков по мере формирования групп из числа лиц, подавших 

документы; 

 При поступлении на обучение по заочной форме на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг вступительные испытания 

проводятся с 23 июля по 16 октября 2020 г. в несколько потоков по мере 

формирования групп из числа лиц, подавших документы. 

 В исключительных случаях вступительные испытания по согласованию с 

экзаменационными комиссиями могут быть проведены в иные сроки. 

106. Расписание вступительных испытаний размещается на официальном 

сайте СВФУ после дня объявления результатов ЕГЭ. В случае необходимости 

расписание может быть дополнено. 

 

3.2. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

107. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов.  

108. Баллы за индивидуальные достижения учитываются только при наличии 

сведений о них в заявлении о приеме, заполненном лично поступающим или 

доверенным лицом, и при представлении документов, подтверждающих 

получение результатов индивидуальных достижений.  

109. При приеме на обучение по программам магистратуры СВФУ начисляет 

баллы за индивидуальные достижения в соответствии с Перечнем 

индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам 

магистратуры, указанным в Приложении №5 к Правилам. При приеме на 

обучение по программам магистратуры поступающему может быть начислено 

за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

 



 

 

 

3.3. ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ 

110. Начиная с 20 июня 2020 г., на официальном сайте и на информационном 

стенде размещается информация о количестве поданных заявлений о приеме и 

списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с 

выделением: 

лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр: 

 на места в пределах целевой квоты; 

 на основные места в рамках контрольных цифр; 

лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 

подавших документы, обновляются ежедневно. 

111. По результатам приема документов и вступительных испытаний СВФУ 

формирует отдельный список поступающих по отдельному конкурсу.  

112. В рамках контрольных цифр формируются отдельные списки 

поступающих: 

 на места в пределах целевой квоты; 

 на основные места в рамках контрольных цифр (далее – основные места). 

113. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу состоит из списка 

поступающих по результатам вступительных испытаний, набравших не менее 

минимального количества баллов. 

114. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, которая исчисляется как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные 

достижения;  

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

конкурсных 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, список поступающих ранжируется по убыванию среднего балла 

дипломов о высшем образовании, предоставленных поступающими (далее – 

средний балл диплома о высшем образовании). Средний балл диплома 

рассчитывается как среднее арифметическое оценок «удовлетворительно» (3), 

«хорошо» (4), «отлично» (5) по дисциплинам (модулям), практикам, 

государственной итоговой аттестации без учета оценок «зачтено». 

115. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 



 

 

 

 количество баллов за индивидуальные достижения. 

2) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии с 

пунктом 118 Правил). 

116. Списки поступающих размещаются на официальном сайте СВФУ и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

117. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление.  

 В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в 

рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах целевой 

квоты, поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

 представить в СВФУ оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее - 

оригинал документа); 

 представить в СВФУ копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала в случае поступления на места в пределах 

целевой квоты; 

 представить в СВФУ оригинал свидетельства в случае, предусмотренном 

пунктом 100.2 правил; 

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении 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, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 

4398) (далее - медицинские осмотры); 

2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) 

заявления о согласии на зачисление на обучение по программам магистратуры 

на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие 

организации. 

 В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места 

договорам об оказании платных образовательных услуг поступающий 

указывает обязательство в течение первого года обучения: 

 представить в СВФУ оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления, либо 

его копию, заверенную в установленном порядке, либо его копию с 

предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией; 



 

 

 

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении 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, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 

4398) (далее - медицинские осмотры); 

 При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его 

заявлению на другое направление подготовки или специальность, не 

относящуюся к специальностям, направлениям подготовки, указанным в 

постановлении №697, в СВФУ с сохранением условий обучения (за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и 

(или) юридических лиц). 

 В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 

и основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в 

соответствии, с результатами которого поступающий желает быть зачисленным.  

 Указанное заявление направляется в СВФУ не позднее дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление СВФУ осуществляет прием указанных 

заявлений до 18:00 по местному времени. 

 Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на 

зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем 

способом, которым было подано заявление о согласии на зачисление. 

117.1. Гражданину, зачисленному в СВФУ, рекомендуется предоставить 

оригиналы документов и выполнить иные обязательства, указанные в пункте 

117, в срок до 25 декабря 2020 года. 

117.2. Согласно части 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ одним из 

оснований прекращения образовательных отношений досрочно по инициативе 

организации является нарушение поступающим порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию. Соответственно, при 

выявлении нарушений и в случае невыполнения поступающим своих 

обязательств, указанных в пункте 117, зачисленный гражданин может быть 

отчислен из СВФУ. 

 



 

 

 

3.3.1. Процедура зачисления на места в рамках контрольных цифр по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения 

118. Процедура зачисления в СВФУ для обучения по программам магистратуры 

осуществляется в следующие сроки: 

а) размещение на официальном сайте и в электронной информационной 

системе – на следующий день после дня завершения вступительных испытаний; 

б) зачисление поступающих на места в пределах квоты приема на целевое 

обучение, на места в рамках контрольных цифр приема: 

в 18ч. 00 мин. (местное время) второго календарного дня после дня завершения 

вступительных испытаний завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места и желающих быть зачисленными на места в пределах квоты 

приема на целевое обучение, на основные места в рамках контрольных цифр 

приема; 

на пятый календарный день после дня завершения вступительных испытаний 

издается и размещается на официальном сайте СВФУ и в электронной 

информационной системе приказ (приказы) о зачислении поступающих на места 

в пределах квоты приема на целевое обучение, на основные места в рамках 

контрольных цифр приема до заполнения 100% мест в рамках контрольных 

цифр приема. 

в) зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках 

контрольных цифр приема и завершается до начала учебного года. Для 

зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

очной и заочной формам обучения поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление и заключает договор об оказании платных образовательных услуг. 

118.1. Сроки зачисления могут быть продлены при условии издания приказов о 

зачислении до дня начала учебного года. 

 

3.3.2. Процедура зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

119. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по очной и очно-заочной формам обучения проводится вне зависимости 

от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр и завершается до 

начала учебного года. Для зачисления на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения 

поступающий подает заявление о согласии на зачисление в соответствии с 

пунктом 117, заключает договор об оказании платных образовательных услуг и 

производит оплату за обучение не позднее 28 августа 2020 г. Минимальный 

допустимый размер платы за обучение – размер половины стоимости обучения 

за один учебный год. 



 

 

 

119.1. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по заочной форме обучения проводится вне зависимости от сроков 

зачисления на места в рамках контрольных цифр и завершается до начала 

учебного года. Для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения поступающий подает 

заявление о согласии на зачисление в соответствии с пунктом 117, заключает 

договор об оказании платных образовательных услуг и производит оплату за 

обучение не позднее 22 октября 2020 г. Минимальный допустимый размер 

платы за обучение – размер половины стоимости обучения за один учебный год. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

120. СВФУ проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по 

специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, 

определяемый Правительством Российской Федерации24.  

 Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о 

целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или 

организацией, указанным в части 1 статьи 71.1 Федерального закона №273-ФЗ 

(далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом 

обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемым 

Правительством Российской Федерации25. 

121. Положение о целевом обучении, включающее в том числе порядок 

заключения и расторжения договора о целевом обучении, условия определения 

и изменения места осуществления трудовой деятельности, порядок и основания 

освобождения сторон от исполнения обязательств по договору о целевом 

обучении, порядок выплаты компенсации, порядок определения размера 

расходов и их возмещения, и типовая форма договора о целевом обучении 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

121.1. Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

1) обязательства заказчика целевого обучения: 

а) по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, 

заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, 

включая меры материального стимулирования, оплату дополнительных 

платных образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной 

программы, осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, 

предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в период 

обучения, и (или) других мер; 

б) по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, 

не позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с указанием 

                                                             
24 Часть 5 статьи 71.1 Федерального закона №273-ФЗ 
25 Часть 7 статьи 56 Федерального закона №273-ФЗ 



 

 

 

места осуществления трудовой деятельности в соответствии с полученной 

квалификацией; 

2) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении: 

а) по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом 

обучении (с возможностью изменения образовательной программы и (или) 

формы обучения по согласованию с заказчиком целевого обучения); 

б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в 

соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 

установленный таким договором. 

122. В случае неисполнения заказчиком целевого обучения предусмотренных 

договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении, заказчик целевого обучения 

выплачивает ему компенсацию в размере трехкратной среднемесячной 

начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого он должен был быть трудоустроен в 

соответствии с договором о целевом обучении, на дату отчисления его из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с 

получением образования (завершением обучения). 

 В случае неисполнения гражданином, заключившим договор о целевом 

обучении, предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по 

освоению образовательной программы и (или) осуществлению трудовой 

деятельности в течение трех лет он обязан возместить заказчику целевого 

обучения расходы, связанные с предоставлением мер поддержки. 

123. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет договор о целевом обучении в форме электронного образа 

(сканированная копия заверенной копии или оригинала договора). 

 Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется при наличии в СВФУ информации о заключенном договоре о 

целевом обучении, полученной от соответствующего федерального 

государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без 

предоставления поступающим копии договора о целевом обучении.  

124. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются 

сведения о заказчиках целевого обучения.  

125. Целевая квота по специальностям, направлениям подготовки 

высшего образования устанавливается с учетом потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей. 

 Установление целевой квоты, утверждение порядка и сроков ее 

установления осуществляются: 

1)  Правительством Российской Федерации – за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 



 

 

 

2)  органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления – за счет соответственно бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 Правительство Российской Федерации вправе устанавливать целевую 

квоту по конкретным специальностям, направлениям подготовки высшего 

образования с указанием перечня субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с 

договором о целевом обучении. 

 Целевая квота размещается на официальном сайте СВФУ и на 

информационном стенде до 1 июня 2020 г. 

126. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих  

на места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся  

к приему на целевое обучение в интересах безопасности государства. 

 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 и на информационном стенде.  

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 

127. 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 услуг26. 

128. 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 

образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) СВФУ. 

129. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 

условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

                                                             
26 Часть 3 статьи 78 Федерального закона № 273-ФЗ. 



 

 

 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»27 (далее – 

Федеральный закон № 99-ФЗ). 

130. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской Федерации, 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 Федерации28. 

131. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, 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»29 (далее – документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет оригинал 

или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

131.1. Рекомендуется на момент подачи заявления или на момент зачисления 

дополнительно предоставлять сведения об иммунизации против управляемых 

инфекций. 

131.2. Рекомендуется на момент подачи заявления или на момент зачисления 

дополнительно предоставлять копию договора (полиса) добровольного 

медицинского страхования, оформленного на срок не менее 1 года. 

132. Прием документов от иностранных граждан и лиц без гражданства 

проводится в установленные настоящими Правилами сроки (п. 53, п. 93). В 

случае необходимости по решению Приемной комиссии сроки могут быть 

сдвинуты на более ранний или поздник срок. 

133. Иностранные граждане и лица без гражданства при поступлении на 

обучение: 

 по программам бакалавриата и программам специалитета на места в 

рамках контрольных цифр приема сдают все вступительные испытания в 

соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам. Минимальное 

количество баллов соответствует минимальному количеству баллов по 

указанным общеобразовательным предметам; 

                                                             
27 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740; 2010, № 30, ст. 4010; 

2013, № 27, ст. 3477. 
28 Пункт 6.1 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 
29 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 46, ст. 4437; 2006, № 30, 

ст. 3286; 2007, № 1, ст. 21; № 2, ст. 361; № 49, ст. 6071; 2008, № 19, ст. 2094; № 30, ст. 3616; 2009, № 19, ст. 

2283; № 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125; 2010, № 21, ст. 2524; № 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 7000; 

2011, № 1, ст. 29, 50; № 13, ст. 1689; № 17, ст. 2321; № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 
53, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3461; № 30, ст. 4037; ст. 4040; ст. 4057. 
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 по программам бакалавриата и программам специалитета на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг сдают два 

общеобразовательных вступительных испытания: русский язык и наиболее 

приоритетное вступительное испытание из числа общеобразовательных 

вступительных испытаний по соответствующей образовательной программе в 

соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам. В случае если 

русский язык является наиболее приоритетным вступительным испытанием, то 

сдают два общеобразовательных вступительных испытания: русский язык и 

второе вступительное испытание по приоритетности из числа 

общеобразовательных вступительных испытаний. Минимальное количество 

баллов соответствует минимальному количеству баллов по указанным 

общеобразовательным предметам; 

 по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр 

приема и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

сдают вступительные испытания в соответствии с Приложением №4 к 

настоящим Правилам.  

134. Вступительные испытания проводятся согласно утвержденному 

расписанию. В исключительных случаях по согласованию с экзаменационными 

комиссиями вступительные испытания могут быть проведены в иные сроки. 

135. Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без 

гражданства проводятся с использованием дистанционных технологий в 

соответствии с локальными актами СВФУ. При проведении вступительных 

испытаний обеспечивается идентификация поступающих. 

136. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных 

в пунктах 50 или 98 Правил, оригиналы или копии документов, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

136.1. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в 

пунктах 50 или 98 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу 

лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 

137. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется только 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 2020/21 

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), УГС СПО – укрупненная группа специальностей 

среднего профессионального образования, УГНПС ВО – укрупненная группа направлений подготовки и специальностей высшего 

образования. 

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

результаты ЕГЭ по Математике профильного уровня. 

Форма общеобразовательных вступительных испытаний на базе СПО для поступления в СВФУ – тесты.  

Вступительные испытания расположены в порядке убывания приоритетности вступительных испытаний. 

Код НПС 
НПС (образовательная 

программа) 

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 

Вступительные 

испытания на базе 

среднего общего 

образования 

Вступительные испытания 

на базе СПО в случае 

совпадения УГС СПО с 

УГНПС ВО и на базе ВО  на места 

в рамках 

КЦП 

в т.ч. 

особая 

квота 

на места 

по 

ДОПОУ 

на места 

в рамках 

КЦП 

в т.ч. 

особая 

квота 

на места 

по 

ДОПОУ 

на места 

в рамках 

КЦП 

в т.ч. 

особая 

квота 

на места 

по 

ДОПОУ 

 Всего мест для приема 2271 266 742 50 6 5 451 51 581     

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

08.03.01 

Строительство 

(Автомобильные 

дороги) 

21 3 1           10 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 40; 

Русский язык: 40 

08.05.02 

Строительство, 

эксплуатация, 

восстановление и 

техническое прикрытие 

автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

17 2 4             

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 40; 

Русский язык: 40 

23.03.01 Технология 19 2 2             Математика: 39; Математика: 39; 



 

 

 

транспортных 

процессов 

(Транспортная 

логистика) 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Собеседование 

профильной 

направленности: 40; 

Русский язык: 40 

23.03.02 

Наземные транспортно-

технологические 
комплексы (Подъемно-

транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование) 

20 2 2             

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 40; 

Русский язык: 40 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

(Автомобильный 

сервис) 

            18 2 4 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 40; 

Русский язык: 40 

23.05.01 

Наземные 

транспортно-

технологические 

средства  

12 2 10             

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 40; 

Русский язык: 40 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(Транспорт) 

            20 2 4 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 40; 

Русский язык: 40 

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ 

20.03.01 
Техносферная 

безопасность 
60 6 3             

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(собеседование): 40; 

Русский язык: 40 

21.05.04 Горное дело 60 6 1       10 1 10 
Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

Математика: 39; 

Основы горного дела 



 

 

 

язык: 40 (собеседование): 40; 

Русский язык: 40 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

21.03.01 Нефтегазовое дело 22 3 2             

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 40; 

Русский язык: 40 

21.05.02 Прикладная геология 44 5 1             

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 40; 

Русский язык: 40 

21.05.03 

Технология 

геологической 

разведки 

36 4 1             

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 40; 

Русский язык: 40 

21.05.06 
Нефтегазовые техника 

и технологии 
18 2 4           18 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 40; 

Русский язык: 40 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

04.05.01 
Фундаментальная и 

прикладная химия 
25 3 1             

Химия: 40; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

Химия: 40; 

Собеседование по 

фундаментальной 

химии: 40; Русский 

язык: 40 

05.03.02 География 28 3 1 15 2 1       

География: 40; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

География: 40; 

Собеседование по 

географии Якутии: 40; 

Русский язык: 40 

05.03.06 Экология и 30 3 1             География: 40; География: 40; 



 

 

 

природопользование Математика: 39; 

Русский язык: 40 

Собеседование по 

экологии Якутии: 39; 

Русский язык: 40 

06.03.01 Биология 37 4 1             

Биология: 40; 

Математика: 39; 

Русский язык: 40 

Биология: 40; 

Математика: 39; 

Русский язык: 40 

18.03.01 
Химическая 

технология 
20 2 1             

Математика: 39; 

Химия: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Химия: 40; Русский 

язык: 40 

44.03.01 
Педагогическое 

образование (Химия) 
19 2 1             

Обществознание: 44; 

Профессиональное 

испытание: 40; 

Русский язык: 40 

Обществознание: 44; 

Профессиональное 

испытание: 40; Русский 

язык: 40 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) (Биология 

и химия) 

20 2 1             

Обществознание: 44; 

Профессиональное 

испытание: 40; 

Русский язык: 40 

Обществознание: 44; 

Профессиональное 

испытание: 40; Русский 

язык: 40 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

(География и экология) 

            25 3 1 

Обществознание: 44; 

Профессиональное 

испытание: 40; 

Русский язык: 40 

Обществознание: 44; 

Профессиональное 

испытание: 40; Русский 

язык: 40 

ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение 

(Американские 

исследования) 

9 1 11             

История: 40; 

Иностранный язык 

(английский): 42; 

Русский язык: 40 

История: 40; 

Профессиональное 

испытание (английский 

язык): 42; Русский 

язык: 40 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(Иностранный язык 

(английский)) 

            37 4 4 

Профессиональное 

испытание: 40; 

Русский язык: 40; 

Обществознание: 44 

Профессиональное 

испытание: 40; Русский 

язык: 40; 

Обществознание: 44 

44.03.05 Педагогическое 16 2 10             Иностранный язык: Профессиональное 



 

 

 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

(Иностранный язык 

(английский) и 

иностранный язык 

(китайский)) 

42; Русский язык: 40; 

Обществознание: 44 

испытание (английский 

язык): 42; Русский 

язык: 40; 

Обществознание: 44 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

(Иностранный язык 

(немецкий) и 

дополнительное 

образование) 

15 2 4             

Профессиональное 

испытание: 40; 

Русский язык: 40; 

Обществознание: 44 

Профессиональное 

испытание: 40; Русский 

язык: 40; 

Обществознание: 44 

45.03.01 

Филология 

(Зарубежная филология 

(корейский язык и 

литература)) 

3 1 15             

Иностранный язык: 

40; Русский язык: 40; 

Литература: 40 

Профессиональное 

испытание: 40; Русский 

язык: 40; Литература: 

40 

45.03.01 

Филология 

(Зарубежная филология 

(японский язык и 

литература)) 

7 1 11             

Иностранный язык: 

40; Русский язык: 40; 

Литература: 40 

Профессиональное 

испытание: 40; Русский 

язык: 40; Литература: 

40 

45.03.01 

Филология 

(Прикладная 

филология 

(французский и 

английский языки в 

сфере информационно-

коммуникационных 

технологий)) 

7 1 10             

Профессиональное 

испытание: 40; 

Русский язык: 40; 

Литература: 40 

Профессиональное 

испытание: 40; Русский 

язык: 40; Литература: 

40 

45.03.02 
Лингвистика (Перевод 

и переводоведение) 
8 1 11             

Иностранный язык: 

42; Русский язык: 40; 

Литература: 40 

Иностранный язык: 42; 

Русский язык: 40; 

Литература: 40 



 

 

 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

01.03.01 Математика 20 2 0             

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

30 3 8             

Математика: 39; 

Информатика и ИКТ: 

42; Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Информатика и ИКТ: 

42; Русский язык: 40 

02.03.02 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

20 2 10             

Математика: 39; 

Информатика и ИКТ: 

42; Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Информатика и ИКТ: 

42; Русский язык: 40 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

40 4 25             

Математика: 39; 

Информатика и ИКТ: 

42; Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Информатика и ИКТ: 

42; Русский язык: 40 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
40 4 14             

Математика: 39; 

Информатика и ИКТ: 

42; Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Информатика и ИКТ: 

42; Русский язык: 40 

11.03.02 

Инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи 

20 2 1             

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(Математика) 

20 3 2             

Математика: 39; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

(Информатика и 

математика) 

20 2 2       10 1 8 

Математика: 39; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 

37.03.01 Психология  17 2 3           15 

Биология: 40; 

Математика: 39; 

Русский язык: 45 

Биология: 40; 

Математика: 39; 

Русский язык: 45 

37.05.01 Клиническая 19 2 2             Биология: 40; Биология: 40; 



 

 

 

психология 

(Психология здоровья 

и спорта) 

Математика: 39; 

Русский язык: 45 

Математика: 39; 

Русский язык: 45 

39.03.02 

Социальная работа 

(Психосоциальная 

работа с населением) 

9 1 9       20 2 3 

История: 40; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Русский язык: 40; 

История: 40; 

Собеседование по 

основам социальной 

работы: 44 

44.05.01 

Педагогика и 

психология 

девиантного поведения 

(Психолого-

педагогическая 

профилактика 

девиантного 

поведения) 

21 3 3             

Обществознание: 44; 

Математика: 39; 

Русский язык: 43 

Обществознание: 44; 

Математика: 39; 

Русский язык: 43 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

07.03.01 Архитектура 17 2 7             

Математика: 39; 

Творческое 

испытание: 60; 

Профессиональное 

испытание: 60; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Творческое испытание: 

60; Профессиональное 

испытание: 60; Русский 

язык: 40 

08.03.01 

Строительство 

(Организация 

инвестиционно-

строительной 

деятельности) 

23 3 5             

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование: 40; 

Русский язык: 40 

08.03.01 

Строительство 

(Производство и 

применение 
строительных 

материалов, изделий и 

конструкций) 

23 3 2             

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование: 40; 

Русский язык: 40 



 

 

 

08.03.01 

Строительство 

(Промышленное и 

гражданское 

строительство) 

45 5 3             

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование: 40; 

Русский язык: 40 

08.03.01 

Строительство 

(Промышленное и 

гражданское 

строительство) 

                15 

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование: 40; 

Русский язык: 40 

08.03.01 

Строительство 

(Теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

23 3 2             

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование: 40; 

Русский язык: 40 

08.03.01 

Строительство 

(Теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

                15 

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование: 40; 

Русский язык: 40 

15.03.03 

Прикладная механика 

(Динамика, прочность 

машин, приборов и 

аппаратуры) 

22 3 1             

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование: 40; 

Русский язык: 40 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры (Кадастр 

недвижимости) 

23 3 3       18 2 5 

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование: 40; 

Русский язык: 40 

35.03.02 

Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатываю

щих производств 

(Технология 

деревообработки) 

23 3 1             

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Собеседование: 40; 

Русский язык: 40 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

41.03.04 Политология 10 1 5             

История: 44; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

История: 44; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

44.03.01 
Педагогическое 

образование (История) 
12 2 2             

История: 44; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

История: 44; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 



 

 

 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) (История и 

обществознание) 

13 2 5       15 2 2 

История: 44; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

История: 44; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

46.03.01 История 30 3 7       15 2 2 

История: 44; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

История: 44; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(Физическая культура) 

            15 2 10 

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

(Безопасность 

жизнедеятельности и 

дополнительное 

образование (в сфере 

туризма и спортивного 

ориентирования)) 

24 3 1             

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

(Безопасность 

жизнедеятельности и 

физическая культура) 

36 4 1             

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

  12             

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 



 

 

 

(Физическая культура 

и дополнительное 

образование 

(физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая 

работа)) 

49.03.01 

Физическая культура 

(Национальные виды 

спорта и народные 

игры) 

15 2 3             

Профессиональное 

испытание: 70; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

Профессиональное 

испытание: 70; 

Биология: 40; Русский 

язык: 40 

49.03.01 

Физическая культура 

(Технология 

спортивной 

подготовки) 

15 2 3       18 2 10 

Профессиональное 

испытание: 70; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

Профессиональное 

испытание: 70; 

Биология: 40; Русский 

язык: 40 

49.03.01 

Физическая культура 

(Технология 

физической культуры и 

массового спорта) 

  15       

Профессиональное 

испытание: 70; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

Профессиональное 

испытание: 70; 

Биология: 40; Русский 

язык: 40 

49.03.02  

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура) 

(Адаптивное 

физическое 

воспитание) 

    20             

Профессиональное 

испытание: 70; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

Профессиональное 

испытание: 70; 

Биология: 40; Русский 

язык: 40 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

39.03.03 

Организация работы с 

молодежью 

(Региональная и 

муниципальная 

молодежная политика) 

10 1 8             

История: 40; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

История: 40; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 



 

 

 

43.03.01 Сервис 17 2 4 17 2 2       

Математика: 39; 

Русский язык: 40; 

Обществознание: 44 

Математика: 39; 

Русский язык: 40; 

Обществознание: 44 

43.03.02 

Туризм (Технология и 

организация 

туроператорских и 

турагентских услуг) 

17 2 3 18 2 2       

История: 40; Русский 

язык: 40; 

Обществознание: 44 

История: 40; Русский 

язык: 40; 

Обществознание: 44 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) (Родной 

язык (якутский) и 

литература и 

иностранный язык 

(английский)) 

14 2 1             

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание: 34 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание: 34 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) (Родной 

язык (якутский) и 

литература и Мировая 

художественная 

культура)) 

14 2 1             

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание: 34 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание: 34 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) (Родной 

язык и литература 

коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока и начальное 

образование) 

5 1 1             

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание: 34 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание: 34 



 

 

 

45.03.01 

Филология 

(Отечественная 

филология (эвенский, 

эвенкийский, 

юкагирский, 

чукотский, долганский 

языки и литература)) 

5 1 1       9 1 2 

Литература: 40; 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание: 34 

Литература: 40; 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание: 34 

45.03.01 

Филология 

(Отечественная 

филология (якутский 

язык и литература)) 

10 1 1             

Литература: 40; 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание: 34 

Литература: 40; 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание: 34 

45.03.01 

Филология 

(Прикладная 

филология (якутский, 

русский языки)) 

9 1 3             

Литература: 40; 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание: 34 

Литература: 40; 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание: 34 

51.03.01 

Культурология 

(Социокультурное 

проектирование) 

11 2 2             

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40; 

История: 40 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40; 

История: 40 

51.03.02 

Народная 

художественная 

культура (Организация 

и руководство 

народным 

художественным 

творчеством) 

26 3 1             

Литература: 40; 

Русский язык: 40; 

Творческое 

испытание: 65 

Литература: 40; 

Русский язык: 40; 

Творческое испытание: 

65 

52.05.04 
Литературное 

творчество 
18 2 1             

Литература: 40; 

Русский язык: 40; 

Творческое 

испытание: 34 

Литература: 40; 

Русский язык: 40; 

Творческое испытание: 

34 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

31.05.01 Лечебное дело 125 13 60             

Химия: 40; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

Химия: 40; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

31.05.02 Педиатрия 55 6 15             Химия: 40; Химия: 40; 



 

 

 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

31.05.03 Стоматология 15 2 19             

Химия: 40; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

Химия: 40; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

32.05.01 
Медико-

профилактическое дело 
20 2 5             

Химия: 40; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

Химия: 40; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

33.05.01 Фармация 10 2 8             

Химия: 40; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

Химия: 40; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

34.03.01 Сестринское дело 10 2 8             

Химия: 40; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

Химия: 40; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(Дошкольное 

образование) 

17 2 1       40 4 10 

Профессиональное 

испытание: 45; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Профессиональное 

испытание: 45; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(Технология) 

17 2 1       25 3 7 

Профессиональное 

испытание: 45; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Профессиональное 

испытание: 45; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(Психолого-

педагогическое 

сопровождение общего 

и дополнительного 

образования) 

17 2 1             

Биология: 40; 

Русский язык: 40; 

Математика: 39 

Собеседование по 

профилю: 39; Русский 

язык: 40; Биология: 40 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

17 2 2       27 3 8 

Собеседование: 45; 

Биология: 40; 

Русский язык: 40 

Собеседование: 45; 

Биология: 40; Русский 

язык: 40 



 

 

 

(Логопедия) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(Информатика и 

вычислительная 

техника) 

16 2 3             

Информатика и ИКТ: 

42; Русский язык: 40; 

Математика: 39 

Собеседование по 

профилю: 42; 

Математика: 39; 

Русский язык: 40 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

(Начальное 

образование и 

дополнительное 

образование) 

17 2 1       40 4 10 

Профессиональное 

испытание: 45; 

Русский язык: 40; 

Обществознание: 44 

Профессиональное 

испытание: 45; Русский 

язык: 40; 

Обществознание: 44 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью  
            10 1 12 

Русский язык: 40; 

Обществознание: 44; 

История: 40 

Русский язык: 40; 

Обществознание: 44; 

История: 40 

42.03.01 

Реклама и связи с 

общественностью 

(Реклама и связи с 

общественностью. 

Сетевая программа 

совместно с САФУ)  

7 1 15             

Русский язык: 40; 

Обществознание: 44; 

История: 40 

Русский язык: 40; 

Обществознание: 44; 

История: 40 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) (Русский 

язык и иностранный 

язык (английский)) 

16 2 11             

Русский язык: 40; 

Иностранный язык: 

42; 

Обществознание: 44 

Русский язык: 40; 

Иностранный язык: 42; 

Обществознание: 44 

45.03.01 

Филология 

(Отечественная 

филология (русский 

язык и литература)) 

25 3 5          

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Иностранный язык: 

40 

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Иностранный язык: 40 



 

 

 

45.03.01 

Филология 

(Прикладная 

филология 

(филологический 

консалтинг)) 

      9 1 11 

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Иностранный язык: 

40 

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Иностранный язык: 40 

45.03.01 

Филология 

(Прикладная 

филология (русский 

язык как 

иностранный)) 

(программа двойного 

дипломирования 

совместно с 

Хэйлунцзянским 

восточным 

университетом г. 

Харбин (КНР)))  

     20           20 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание (тест по 

китайскому языку): 

80; 

Литература: 40 

Русский язык: 40; 

Профессиональное 

испытание (тест по 

китайскому языку): 80; 

Литература: 40 

45.03.01 

Филология 

(Преподавание 

филологических 

дисциплин (русский 

язык как 

иностранный)) 

    22             

Русский язык: 40; 

Иностранный язык: 

40; 

Литература: 40 

Русский язык: 40; 

Иностранный язык: 40; 

Литература: 40 

42.03.02  Журналистика 10 1 24             

Творческое 

испытание: 60; 

Русский язык: 45; 

Литература: 40 

Творческое испытание: 

60; 

Русский язык: 45; 

Литература: 40 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) (Русский 

язык и литература) 

15 2 5             

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Обществознание: 44 

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Обществознание: 44 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 



 

 

 

03.03.02 

Физика 

(Фундаментальная 

физика; Медицинская 

физика) 

40 4 2             

Физика: 40; 

Математика: 39; 

Русский язык: 40 

Физика: 40; 

Математика: 39; 

Русский язык: 40 

03.03.03 

Радиофизика 

(Электроника: микро- и 

наноэлектроника) 

19 2 2             

Физика: 40; 

Математика: 39; 

Русский язык: 40 

Физика: 40; 

Математика: 39; 

Русский язык: 40 

11.03.01 

Радиотехника 

(Радиотехнические 

средства передачи, 

приема и обработки 

сигналов) 

20 2 2             

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

(Энергообеспечение 

предприятий) 

18 2 3           18 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

(Электроснабжение) 

18 2 5           20 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

15.03.01 

Машиностроение 

(Оборудование и 

технология сварочного 

производства) 

            13 2 7 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

27.03.01 

Стандартизация и 

метрология 

(Метрология, 

стандартизация и 

сертификация) 

15 2 5             

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

29.03.04 

Технология 

художественной 

обработки материалов 

(Технология обработки 

драгоценных камней и 

металлов) 

23 3 5             

Математика: 39; 

Творческий экзамен: 

70; Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Творческий экзамен: 

70; Русский язык: 40 



 

 

 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) (Физика и 

информатика) 

18 2 2             

Обществознание: 44; 

Математика: 39; 

Русский язык: 40 

Обществознание: 44; 

Математика: 39; 

Русский язык: 40 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

38.03.01 Экономика  17 2 20           20 

Математика: 39; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Русский язык: 40; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 44 

38.03.01 

Экономика 

(Совместная 

программа двух 

дипломов СВФУ с 

Университетом Ниццы 

София Антиполис 

(Франция)) 

4 1 18             

Математика: 39; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Русский язык: 40; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 44 

38.03.02 Менеджмент  5 1 20           20 

Математика: 39; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Русский язык: 40; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 44 

38.03.03 
Управление 

персоналом 
                20 

Математика: 39; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Русский язык: 40; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 44 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

                20 

Математика: 39; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Русский язык: 40; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 44 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



 

 

 

40.03.01 

Юриспруденция 

(Правовое обеспечение 

государственной, 

хозяйственной, частной 

деятельности) 

10 1 50           20 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40; 

История: 40 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 40 

40.03.01 

Юриспруденция 

(Правовое обеспечение 

правоохранительной 

деятельности) 

8 1 29             

Обществознание: 95; 

Русский язык: 40; 

История: 98 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40; 

Собеседование 

профильной 

направленности: 50 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СВФУ В Г. МИРНОМ 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

(Математическое 

моделирование и 

вычислительная 

математика) 

18 2 2             

Математика: 39; 

Информатика и ИКТ: 

42; Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Информатика и ИКТ: 

42; Русский язык: 40 

02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем (Системное и 

интернет-

программирование) 

15 2 3             

Математика: 39; 

Информатика и ИКТ: 

42; Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Информатика и ИКТ: 

42; Русский язык: 40 

13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 
    18           18 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

21.03.01 

Нефтегазовое дело 

(Эксплуатация и 

обслуживание 

объектов добычи газа, 

газоконденсата и 

подземных хранилищ; 

24 3 1           15 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 



 

 

 

Эксплуатация и 

обслуживание 

объектов добычи 

нефти) 

21.05.04 

Горное дело (Горные 

машины и 

оборудование, 

обогащение полезных 

ископаемых, подземная 

разработка рудных 

месторождений, 

электрификация и 

автоматизация горного 

производства) 

60 6 3       10 1 20 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

38.03.01 
Экономика (Финансы и 

кредит) 
                15 

Математика: 39; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

(Иностранный язык 

(английский) и 

информатика) 

15 2 1           15 

Математика: 39; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

45.03.01 

Филология 

(Зарубежная филология 

(английский язык и 

литература)) 

11 2 2             

Литература: 40; 

Иностранный язык: 

40; Русский язык: 40 

Литература: 40; 

Иностранный язык: 40; 

Русский язык: 40 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СВФУ В Г. НЕРЮНГРИ 

08.03.01 

Строительство 

(Промышленное и 

гражданское 

строительство) 

18 2 1           20 

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

09.03.03  Прикладная 17 2 1       17 2 5 Математика: 39; Математика: 39; 



 

 

 

информатика 

(Прикладная 

информатика в 

менеджменте) 

Информатика и ИКТ: 

42; 

Русский язык: 40 

Информатика и ИКТ: 

42; 

Русский язык: 40 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

(Электрооборудование 

и электрохозяйство 

предприятий, 

организаций 

учреждений) 

18 2 1       15 2 7 

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

21.05.04 

Горное дело 

(Обогащение полезных 

ископаемых, 

Маркшейдерское дело) 

39 4 1             

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

21.05.04 

Горное дело 

(Открытые горные 

работы, Подземная 

разработка пластовых 

месторождений) 

                40 

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; 

Русский язык: 40 

38.03.01 

Экономика (Финансы и 

кредит, Экономика 

труда) 

                30 

Математика: 39; 

Русский язык: 40; 

Обществознание: 44 

Математика: 39; 

Русский язык: 40; 

Обществознание: 44 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

(Дошкольное 

образование и 

начальное 

образование) 

19 2 1       15 2 5 

Русский язык: 40; 

Математика: 39; 

Обществознание: 44 

Русский язык: 40; 

Математика: 39; 

Обществознание: 44 

45.03.01 

Филология 

(Зарубежная филология 

(английский язык и 

12 2 2             

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Иностранный язык: 

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Иностранный язык: 40 



 

 

 

литература)) 40 

45.03.01 

Филология 

(Отечественная 

филология (русский 

язык и литература)) 

8 1 1             

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Иностранный язык: 

40 

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Иностранный язык: 40 

ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ СВФУ В Г. АНАДЫРЕ 

08.03.01 

Строительство 

(Автомобильные 

дороги) 

                15 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

(Энергообеспечение 

предприятий) 

14 2 1           15 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

Математика: 39; 

Физика: 40; Русский 

язык: 40 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

Информация по олимпиадам 

Соответствие профилей Всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады направлениям подготовки и специальностям, на 

которые СВФУ проводит прием в 2020 году 
Предмет олимпиады Наименование НПС 

Биология Биология 

Биология, 

математика 

Клиническая психология 

Психология 

Биология, химия 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Биология и химия) 

Сестринское дело 

География 
География 

Гидрометеорология 

География, 

экология 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(География и экология) 

Иностранный язык 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Иностранный язык (Иностранный язык (английский) и 

иностранный язык (китайский)) 

Филология (Зарубежная филология (английский язык и 

литература)) 

Филология (Зарубежная филология (японский язык и 

литература)) 

Филология (Зарубежная филология (китайский язык и 

литература)) 

Филология (Зарубежная филология (корейский язык и 

литература)) 

Филология (Прикладная филология (Иностранные языки и 

информационно-коммуникационные технологии)) 

Зарубежное регионоведение 

Лингвистика 

Педагогическое образование (Иностранный язык (английский)) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Иностранный язык (английский) и иностранный язык (китайский)) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(Иностранный язык (немецкий) и дополнительное образование) 

Информатика и 

ИКТ, математика 

Информатика и вычислительная техника 

Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

Педагогическое образование (Математика) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Информатика и математика) 

Прикладная математика и информатика 

Фундаментальная информатика и информационные технологии 

Бизнес-информатика 

Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика и 

вычислительная техника) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Информатика и математика) 

Искусство Культурология 



 

 

 

Предмет олимпиады Наименование НПС 

(мировая 

художественная 

культура) 

Народная художественная культура 

Литературное творчество 

История 
Политология 

История 

История, 

обществознание 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(История и обществознание) 

Организация работы с молодежью 

История, право 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(История и право) 

Литература, 

русский язык 
Журналистика 

Математика, 

обществознание 
Социология 

Математика, 

физика 

Математика 

Прикладная механика  

Профессиональное обучение (по отраслям) (Транспорт) 

Математика, 

экономика 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и муниципальное управление 

Обществознание 

Социальная работа 

Реклама и связи с общественностью 

Сервис 

Туризм 

Педагогическое образование (Начальное образование) 

Педагогическое образование (Дошкольное образование) 

Психолого-педагогическое образование 

Специальное (дефектологическое) образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Начальное образование и дополнительное образование) 

Педагогика и психология девиантного поведения 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физическая 

культура 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Безопасность жизнедеятельности и физическая культура) 

Педагогическое образование (физическая культура) 

Право, 

обществознание 
Юриспруденция 

Русский язык, 

иностранный язык 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Русский и иностранный языки) 

Русский язык, 

литература 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Русский язык и литература) 

Филология (Отечественная филология (Русский язык и 

литература)) 

Филология (Преподавание филологических дисциплин (русский 

язык и литература)) 

Филология (Прикладная филология (филологический 

консалтинг)) 

Технология Технология художественной обработки материалов 



 

 

 

Предмет олимпиады Наименование НПС 

Педагогическое образование (Технология) 

Физика 

Радиофизика 

Строительство 

Теплоэнергетика и теплотехника 

Электроэнергетика и электротехника 

Машиностроение 

Техносферная безопасность 

Землеустройство и кадастры 

Прикладная геология 

Технология геологической разведки 

Горное дело 

Технология транспортных процессов 

Автоматизация технологических процессов и производств 

Наземные транспортно-технологические комплексы 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

Физика, 

астрономия 
Физика 

Физика, 

информатика и 

ИКТ 

Прикладная информатика 

Радиотехника 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Физика и информатика; Физика и математика) 

Физика, химия 
Нефтегазовое дело 

Нефтегазовые техника и технологии 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

Химия 

Фундаментальная и прикладная химия 

Химическая технология 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-профилактическое дело 

Фармация 

Экология Экология и природопользование 

Экономика 
Профессиональное обучение (по отраслям) (Экономика и 

управление) 

Литература  Медиакоммуникации  

 

  



 

 

 

Особые права и преимущества победителям и призерам олимпиад школьников, 

включенных в Перечни олимпиад школьников на 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020 уч. г. (вне зависимости от уровня), полученные за 8-11 классы обучения по 

общеобразовательной программе, поступающим в СВФУ в 2020 г. при наличии 

результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету не ниже 75 баллов 

НПС (образовательная программа) 
Общеобразовательный предмет, соответствующий 

профилю олимпиады – предоставляемые особые права и 
преимущества 

Автодорожный факультет 

08.03.01 Строительство 

Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы  

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов  

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 

44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Горный институт 

20.03.01 Техносферная безопасность Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 
21.05.04 Горное дело 

Геологоразведочный факультет 

21.03.01 Нефтегазовое дело 
Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

21.05.02 Прикладная геология 

21.05.03 Технология геологической разведки 

21.05.06 Нефтегазовые техника и 

технологии 

Институт естественных наук 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 

Химия – без вступительных испытаний; 

Биология – без вступительных испытаний; 

Русский язык – без вступительных 

испытаний 

05.03.02 География 

География – без вступительных испытаний; 

Биология – без вступительных испытаний; 

Русский язык – без вступительных 

испытаний 

05.03.06 Экология и природопользование 

География – без вступительных испытаний; 

Математика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

06.03.01 Биология 

Биология – без вступительных испытаний; 

Химия – без вступительных испытаний; 

Русский язык – без вступительных 

испытаний; Математика - без 



 

 

 

НПС (образовательная программа) 
Общеобразовательный предмет, соответствующий 

профилю олимпиады – предоставляемые особые права и 
преимущества 

вступительных испытаний 

18.03.01 Химическая технология 

Химия – без вступительных испытаний; 

Математика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

44.03.01 Педагогическое образование 

(Химия) 

Обществознание – без вступительных 

испытаний; Математика – без 

вступительных испытаний; Химия – без 

вступительных испытаний; Русский язык – 

без вступительных испытаний 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (Биология и 

химия) 

Биология – без вступительных испытаний; 

Химия – без вступительных испытаний; 

Обществознание – без вступительных 

испытаний; Математика – без 

вступительных испытаний; Русский язык – 

без вступительных испытаний 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (География и 

экология) 

География – без вступительных испытаний; 

Обществознание – без вступительных 

испытаний; Математика – без 

вступительных испытаний; Русский язык – 

без вступительных испытаний 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Иностранный язык – без вступительных 

испытаний; История – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

44.03.01 Педагогическое образование Иностранный язык – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний; Обществознание 

– без вступительных испытаний 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

45.03.01 Филология  Иностранный язык – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний; Литература – без 

вступительных испытаний 

45.03.02 Лингвистика  

Институт математики и информатики 

01.03.01 Математика Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика  
Математика – без вступительных 

испытаний; Информатика и ИКТ – без 

вступительных испытаний; Русский язык – 

без вступительных испытаний 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии  

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

44.03.01 Педагогическое образование 

(Математика) 

Математика – без вступительных 

испытаний; Обществознание – без 

вступительных испытаний; Русский язык – 



 

 

 

НПС (образовательная программа) 
Общеобразовательный предмет, соответствующий 

профилю олимпиады – предоставляемые особые права и 
преимущества 

без вступительных испытаний 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Информатика и математика) 

Информатика и ИКТ – без вступительных 

испытаний; Математика – без 

вступительных испытаний; Обществознание 

– без вступительных испытаний; Русский 

язык – без вступительных испытаний 

Институт психологии 

37.03.01 Психология  Биология – без вступительных испытаний; 

Математика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

37.05.01 Клиническая психология 

39.03.02 Социальная работа  

История – без вступительных испытаний; 

Обществознание – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения  

Обществознание – без вступительных 

испытаний; Математика – без 

вступительных испытаний; Русский язык – 

без вступительных испытаний 

Инженерно-технический институт 

07.03.01 Архитектура 

Математика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

08.03.01 Строительство Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

15.03.03 Прикладная механика 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний; Информатика и 

ИКТ - без вступительных испытаний 

Исторический факультет 

41.03.04 Политология  
Обществознание – без вступительных 

испытаний; История – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

46.03.01 История 

Институт физической культуры и спорта 

44.03.01 Педагогическое образование Обществознание – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 
44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

49.03.01 Физическая культура  
Биология – без вступительных испытаний; 

Русский язык – без вступительных 

испытаний 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации 

39.03.03 Организация работы с молодежью  
История – без вступительных испытаний; 

Обществознание – без вступительных 



 

 

 

НПС (образовательная программа) 
Общеобразовательный предмет, соответствующий 

профилю олимпиады – предоставляемые особые права и 
преимущества 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

43.03.01 Сервис  

Обществознание – без вступительных 

испытаний; Математика – без 

вступительных испытаний; Русский язык – 

без вступительных испытаний 

43.03.02 Туризм  

История – без вступительных испытаний; 

Русский язык – без вступительных 

испытаний; Обществознание – без 

вступительных испытаний 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)  

Обществознание – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

45.03.01 Филология  

Литература – без вступительных испытаний; 

Русский язык – без вступительных 

испытаний 

51.03.01 Культурология  

Обществознание – без вступительных 

испытаний; Русский язык –без 

вступительных испытаний; История – без 

вступительных испытаний 

51.03.02 Народная художественная культура  

Литература – без вступительных испытаний; 

Русский язык – без вступительных 

испытаний 

52.05.04 Литературное творчество 

Литература – без вступительных испытаний; 

Русский язык – без вступительных 

испытаний 

Медицинский институт 

31.05.01 Лечебное дело 

Химия – без вступительных испытаний; 

Биология – без вступительных испытаний; 

Русский язык – без вступительных 

испытаний 

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

33.05.01 Фармация 

34.03.01 Сестринское дело 

Педагогический институт 

44.03.01 Педагогическое образование  

Русский язык – без вступительных 

испытаний; Обществознание – без 

вступительных испытаний 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  

Биология – без вступительных испытаний; 

Математика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование  

Биология – без вступительных испытаний; 

Русский язык – без вступительных 

испытаний 

44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Математика – без вступительных 

испытаний; Информатика и ИКТ – без 

вступительных испытаний; Русский язык – 

без вступительных испытаний 

44.03.05 Педагогическое образование (с Русский язык – без вступительных 



 

 

 

НПС (образовательная программа) 
Общеобразовательный предмет, соответствующий 

профилю олимпиады – предоставляемые особые права и 
преимущества 

двумя профилями подготовки)  испытаний; Обществознание – без 

вступительных испытаний 

Филологический факультет 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

Русский язык – без вступительных 

испытаний; Обществознание – без 

вступительных испытаний; История – без 

вступительных испытаний 

42.03.02 Журналистика 

Русский язык – без вступительных 

испытаний; Литература – без вступительных 

испытаний 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (Русский 

язык и иностранный язык (английский 

язык)) 

Русский язык – без вступительных 

испытаний; Иностранный язык – без 

вступительных испытаний; Обществознание 

– без вступительных испытаний 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (Русский 

язык и литература) 

Русский язык – без вступительных 

испытаний; Литература – без вступительных 

испытаний; Обществознание – без 

вступительных испытаний 

45.03.01 Филология  

Русский язык – без вступительных 

испытаний; Литература – без вступительных 

испытаний; Иностранный язык – без 

вступительных испытаний 

Физико-технический институт 

03.03.02 Физика  

Физика – без вступительных испытаний; 

Математика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

03.03.03 Радиофизика  

11.03.01 Радиотехника  

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника  

15.03.01 Машиностроение  

27.03.01 Стандартизация и метрология 

29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов  

Математика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (Физика и 

информатика) 

Физика – без вступительных испытаний; 

Информатика и ИКТ – без вступительных 

испытаний; Математика – без 

вступительных испытаний; Обществознание 

– без вступительных испытаний; Русский 

язык – без вступительных испытаний 

Финансово-экономический институт 

38.03.01 Экономика (Совместная программа 

двух дипломов СВФУ с Университетом 

Ниццы София Антиполис (Франция)) 

Математика – без вступительных 

испытаний; Иностранный язык – без 

вступительных испытаний; Русский язык – 

максимальное количество баллов по ЕГЭ 

38.03.01 Экономика  Математика – без вступительных 

испытаний; Обществознание - без 

вступительных испытаний; Русский язык – 

без вступительных испытаний 

38.03.02 Менеджмент  

38.03.03 Управление персоналом 



 

 

 

НПС (образовательная программа) 
Общеобразовательный предмет, соответствующий 

профилю олимпиады – предоставляемые особые права и 
преимущества 

Юридический факультет 

40.03.01 Юриспруденция  

Обществознание – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний; История – без 

вступительных испытаний 

Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика  
Математика – без вступительных 

испытаний; Информатика и ИКТ – без 

вступительных испытаний; Русский язык – 

без вступительных испытаний 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем  

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

21.03.01 Нефтегазовое дело  

21.05.04 Горное дело  

38.03.01 Экономика  

Математика – без вступительных 

испытаний; Обществознание – без 

вступительных испытаний; Русский язык – 

без вступительных испытаний 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Иностранный язык (английский) и 

информатика) 

Математика – без вступительных 

испытаний; Информатика и ИКТ – без 

вступительных испытаний; Иностранный 

язык – без вступительных испытаний; 

Обществознание – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

45.03.01 Филология  

Иностранный язык – без вступительных 

испытаний; Литература – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри 

09.03.03 Прикладная информатика 

Математика – без вступительных 

испытаний; Информатика и ИКТ – без 

вступительных испытаний; Русский язык – 

без вступительных испытаний 

08.03.01 Строительство  Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника  

21.05.04 Горное дело  

38.03.01 Экономика Русский язык – без вступительных 

испытаний; Математика – без 

вступительных испытаний; Обществознание 

– без вступительных испытаний 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (Дошкольное 

образование и начальное образование) 

45.03.01 Филология 

Русский язык – без вступительных 

испытаний; Литература – без вступительных 

испытаний; Иностранный язык – без 

вступительных испытаний; История – без 

вступительных испытаний 

Чукотский филиал СВФУ в г. Анадыре 



 

 

 

НПС (образовательная программа) 
Общеобразовательный предмет, соответствующий 

профилю олимпиады – предоставляемые особые права и 
преимущества 

08.03.01 Строительство Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний 

13.03.03 Электроэнергетика и 

электротехника 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Таблица соответствия профиля олимпиады общеобразовательному предмету, по 

которому проводится ЕГЭ 

Профиль / профильный предмет олимпиады Общеобразовательный предмет, по которому 

проводится ЕГЭ 

Психология Биология  

Почвоведение, экология и 

природопользование 

География  

Экология География  

Восточные языки Иностранный язык 

Востоковедение Иностранный язык 

Востоковедение и африканистика Иностранный язык 

Зарубежное регионоведение Иностранный язык 

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

Информатика и ИКТ 

Компьютерная безопасность Информатика и ИКТ 

Фундаментальная механика и информатика, 

робототехника 

Информатика и ИКТ 

Робототехника Информатика и ИКТ, физика 

Международные отношения История  

Политология История  

Экономика  Математика 

Фундаментальные математика и механика Математика 

Прикладные математика и физика Математика, физика 

Право  Обществознание 

Юриспруденция Обществознание  

Геология  Физика 

Машиностроение  Физика  

Техника и технологии кораблестроение и 

водного транспорта 

Физика  

Техника и технологии наземного транспорта Физика  

Технологии материалов, авиационная и 

ракетно-космическая техника 

Физика  

Электроника, радиотехника и система связи Физика  

Ядерная энергетика и технологии Физика  

Нанотехнологии  Физика  

Инженерные науки Физика  

Фундаментальная и прикладная химия Химия  

Педагогика  

Обществознание, русский язык – при 

поступлении на обучение по программам, 

относящимся к УГНПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

Естественные науки Физика, математика, биология 

Техника и технологии Физика, математика 

  

http://info.olimpiada.ru/article/500#Psix


 

 

 

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: 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место 

на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдолимпийских игр - 10 б. 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании при наличии документа, подтверждающего о 

награждении золотой медалью - 5 б. 

Наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании при наличии документа, 

подтверждающего о награждении серебряной медалью - 3 б. 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием (при 

условии, что срок обучения не менее 3-х лет) - 5 б. 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием (при 

условии, что срок обучения не менее 1 года 10 мес.) - 3 б. 

Наличие документа, подтверждающего участие в мероприятиях в качестве 

волонтера и добровольца: 

Международные - 5 б. 

Всероссийские - 3 б. 

Региональные - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2019, 2019-

2020 уч. г. 

Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, общий стаж работы в 

должностях, соответствующих программе бакалавриата и (или) программе специалитета: 

- от одного года до трех лет - 4 б. 

- от трех лет - 7 б. 

Подтверждающий документ - копия трудовой книжки, заверенная руководителем 

(уполномоченным лицом) организации. 

Наличие диплома победителя/призера олимпиад из Перечня Российского совета 

олимпиад школьников 2016-2017 уч. г. / 2017-2018 уч. г. / 2018-2019 уч. г. / 2019-2020 уч. 

г., не используемого для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении 

на обучение по конкретной совокупности условий поступления, по предметам из перечня 

вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки 



 

 

 

(специальности) и (или) по профилям олимпиады - 10 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2016-2017 уч. г., или 2017-2018 

уч. г., или 2018-2019 уч. г., или 2019-2020 уч. г. 

Наличие документа, удостоверяющего участие в заключительном этапе олимпиад 

из Перечня Российского совета олимпиад школьников 2019-2020 уч. г. по предметам из 

перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и (или) по профилям олимпиады - 3 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г.  

Наличие грамоты/диплома победителя регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам из перечня вступительных испытаний по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

олимпиады - 10 б.  

Наличие грамоты/диплома призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады - 7 б.  

При наличии нескольких дипломов (грамот) учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом (грамота) должен быть выдан в 2016-

2017 уч. г., или 2017-2018 уч. г., или 2018-2019 уч. г, или 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя Северо-Восточной олимпиады школьников при 

приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 

олимпиады - 10 б.  

Наличие диплома призера Северо-Восточной олимпиады школьников при приеме 

по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям олимпиады 

- 5 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г. или 2019-2020 

уч. г. 

Наличие диплома победителя Арктической олимпиады СВФУ при приеме по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям олимпиады - 7 

б.  

Наличие диплома призера Арктической олимпиады СВФУ при приеме по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям олимпиады - 5 

б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя/призера международной олимпиады школьников 

«Туймаада», по предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему 

направлению подготовки - 10 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017-2018 уч. г., или 2018-2019 

уч. г., или 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» при 

приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 



 

 

 

олимпиады - 10 б.  

Наличие диплома призера Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» при 

приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 

олимпиады - 5 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г. или 2019-2020 

уч. г. 

Наличие диплома победителя междисциплинарной многопрофильной олимпиады 

«Технологическое предпринимательство» при приеме по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилям олимпиады - 5 б. 

Наличие диплома призера междисциплинарной многопрофильной олимпиады 

«Технологическое предпринимательство» при приеме по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилям олимпиады - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2019 уч. г. или 2019-2020 

уч. г. 

Наличие диплома победителя Всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к 

Дальнему» по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по 

профилям олимпиады - 7 б. 

Наличие диплома призера Всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к 

Дальнему» по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по 

профилям олимпиады - 5 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г. или 2019-2020 

уч. г. 

Наличие диплома победителя олимпиады школьников «Россия в электронном мире» 

при приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 

олимпиады - 5 б.  

Наличие диплома призера олимпиады школьников «Россия в электронном мире» 

при приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 

олимпиады - 3 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя школьной лиги Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» при приеме по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим профилям чемпионата - 5 б.  

Наличие диплома призера олимпиады школьной лиги Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» при приеме по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилям чемпионата - 3 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя олимпиады СВФУ для выпускников прошлых лет при 

приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 

олимпиады - 5 б.  

Наличие диплома призера олимпиады СВФУ для выпускников прошлых лет при 



 

 

 

приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 

олимпиады - 3 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя олимпиады СВФУ для иностранных граждан и лиц, 

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях, при приеме по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим профилям олимпиады - 5 б.  

Наличие диплома призера олимпиады СВФУ для иностранных граждан и лиц, 

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях, при приеме по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим профилям олимпиады - 3 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие грамоты/диплома победителя Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и (или) по профилям олимпиады - 10 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

олимпиады - 7 б. 

При наличии нескольких дипломов (грамот) учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом (грамота) должен быть выдан в 2017-

2018 уч. г., или 2018-2019 уч. г., или 2019-2020 уч. г. 

 Наличие грамоты/диплома победителя регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и (или) по профилям олимпиады - 7 б. 

 Наличие грамоты/диплома призера регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и (или) по профилям олимпиады - 5 б. 

При наличии нескольких дипломов (грамот) учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом (грамота) должен быть выдан в 2018-

2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Наличие статуса победителя национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 7 б.  

Наличие статуса победителя/призера регионального этапа чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» - 5 б. 

Наличие диплома победителя профориентационного конкурса «Навигатор 

поступления» - 3 б. 

Наличие диплома призера профориентационного конкурса «Навигатор 

http://www.olimpiada-profmast.ru/
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поступления» - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов (грамот) учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома/сертификата победителя международной сертификационной 

олимпиады «Траектория Будущего» - 3 б.  

Наличие диплома/сертификата призера международной сертификационной 

олимпиады «Траектория Будущего» - 1 б.  

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие удостоверения и нагрудного знака действительного члена Малой академии 

наук Республики Саха (Якутия) - 5 б. 

Наличие удостоверения и нагрудного знака члена-корреспондента Малой академии 

наук Республики Саха (Якутия) - 3 б. 

Удостоверение и нагрудной знак должны быть выданы в 2018-2019 уч. г. или 2019-

2020 уч. г. 

Наличие документа, подтверждающего статус Стипендиата Главы Республики Саха 

(Якутия) - 7 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2019, 2019-

2020 уч. г. 

Наличие удостоверения и золотой медали «Академик Владимир Петрович 

Ларионов» или большой медали «Знанием победишь» Фонда содействия развитию 

культуры, науки, образования РС (Я) - 7 б. 

Наличие диплома/сертификата победителя Республиканской предметной 

олимпиады вузов России в Республике Саха (Якутия) при приеме по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим профилям олимпиады - 7 б.  

Наличие диплома/сертификата призера Республиканской предметной олимпиады 

вузов России в Республике Саха (Якутия) при приеме по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилям олимпиады - 5 б.  

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие удостоверяющего документа лауреата, дипломанта очных Международных 

или Всероссийских научно-практических конференций, конкурсов, смотров и др. по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конференции, конкурса, смотра и др. - 10 б. 

Наличие удостоверяющего документа об очном участии в Международных или 

Всероссийских научно-практических конференциях, конкурсах, смотрах и др. по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конференции, конкурса, смотра и др. - 5 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома Лауреата Республиканской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее - Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конференции - 10 б. 

Наличие диплома I степени Республиканской научной конференции молодых 



 

 

 

исследователей «Шаг в будущее - Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конференции - 7 б. 

Наличие диплома II, III, степени Республиканской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее - Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конференции - 5 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома Лауреата Республиканской научно-практической конференции 

«Шаг в будущую профессию» по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и (или) по профилям конференции - 10 б. 

Наличие диплома I степени - 7 б. 

Наличие диплома II, III, степени - 5 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома/грамоты победителя или призера национального чемпионата 

WorldSkillsRussia или JuniorSkills - 10 б. 

Наличие сертификата об участии в национальном чемпионате WorldSkillsRussia или 

JuniorSkills - 5 б. 

Наличие диплома/грамоты победителя или призера регионального этапа 

национального чемпионата WorldSkillsRussia или JuniorSkills - 5 б. 

При наличии диплома/грамоты и сертификата учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 

2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома участника Всероссийского форума профессиональной навигации 

«ПроеКТОрия» - 10 б. 

Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя/призера Республиканской деловой игры «Министр», 

«Молодежь - инновационно-стратегический ресурс развития Республики Саха (Якутия)» - 

5 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. 

г. 

Наличие сертификата участника Международных интеллектуальных игр по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

мероприятий игр - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Наличие сертификата участника Азиатско-Тихоокеанской конференции юных 

исследователей по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) 

по профилям мероприятий игр - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Наличие сертификата участника Якутской международной конференции-конкурса 

юных исследователей по соответствующему направлению подготовки (специальности) и 

(или) по профилям мероприятий игр - 3 б. 



 

 

 

Документ должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Документ, подтверждающий владение родным языком коренных малочисленных 

народов Севера (справка, выданная образовательной организацией среднего общего 

образования, и (или) выписка из реестра носителей языков коренных малочисленных 

народов Севера) - 3 б. 

Наличие свидетельства об успешном окончании подготовительного отделения или 

полных подготовительных курсов факультета довузовского образования и 

профориентации по предметам из перечня вступительных испытаний по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) - 3 б.  

Свидетельство должно быть выдано в 2020 г. 

Наличие аттестата о среднем общем образовании выпускника Специализированного 

учебно-научного центра - Университетского лицея ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. 

Аммосова» - 5 б. 

Наличие свидетельства об окончании университетского класса СВФУ по 

соответствующему направлению подготовки - 3 б. 

Наличие документа, подтверждающего статус победителя Всероссийского 

исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант 

Победы» - 5 б. 

Наличие документа, подтверждающего участие во Всероссийском историческом 

диктанте на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» - 2 б. 

Документ должен быть выдан в 2020 г. 

Наличие сертификата об обучении по программам дополнительного образования 

Дома научной коллаборации Н.Г. Соломонова - 3 б. (2019, 2020 гг.). 

Наличие сертификата участника Олимпиады кружкового движения Национальной 

технологической инициативы - 2 б. (2019, 2020 гг.). 

Наличие сертификата участников всероссийских и республиканских конкурсов, 

проводимых Домом научной коллаборации Н.Г. Соломонова - 2 б. («ГИС-хакатон 2020», 

«Биохакатон 2019»). 

При приеме в СВФУ (все направления подготовки/специальности за 

исключением направлений подготовки Института физической культуры и спорта) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца - 3 б. 

Наличие серебряного знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца - 2 б.  

При приеме на обучение по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (все профили), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (все профили), а также по всем направлениям Института 

психологии, Педагогического института учитываются следующие индивидуальные 

достижения: 

Наличие диплома победителя Олимпиады школьников РС (Я) по педагогике и 



 

 

 

психологии - 5 б. 

Наличие диплома призера Олимпиады школьников РС (Я) по педагогике и 

психологии - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки (специальностям) 

Автодорожного факультета, Горного института, Геологоразведочного факультета, 

Инженерно-технического института, Института математики и информатики, 

Физико-технического института учитываются следующие индивидуальные 

достижения: 

Наличие диплома победителя / лауреата Дальневосточного конкурса «Я-

ИНЖЕНЕР» (категория «Будущий инженер») - 8 б.  

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 уч. 

г. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки (специальностям) 

Института естественных наук, Института математики и информатики, Института 

психологии, Инженерно-технического института, Педагогического института, 

Физико-технического института, Политехнического института (филиала) СВФУ в 

г. Мирном, Технического института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри, Чукотского 

филиала СВФУ в г. Анадыре учитываются следующие индивидуальные 

достижения: 

Наличие диплома победителя Регионального трека Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Республике Саха (Якутия) по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конкурса - 5 б. 

Наличие диплома призера Регионального трека Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Республике Саха (Якутия) по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конкурса - 3 б. 

Диплом должен быть выдан в 2020 г. 

При приеме на Автодорожный факультет (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. 

г. 

Наличие диплома победителя многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ 

для школьников - 5 б. 

Наличие диплома призера многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ для 

школьников - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме в Горный институт (на все направления) учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 



 

 

 

Наличие грамоты/диплома победителя политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты/диплома победителя/призера международной конференции 

школьников по профилю подготовки («Техносферная безопасность», «Горное дело») - 7 

б. 

Наличие грамоты/диплома победителя/призера всероссийской конференции 

школьников по профилю подготовки («Техносферная безопасность», «Горное дело») - 5 

б. 

Наличие грамоты/диплома победителя/призера республиканской конференции 

школьников по профилю подготовки («Техносферная безопасность», «Горное дело») - 3 

б. 

При наличии нескольких документов соответствующего уровня учитывается 

одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Документ должен быть 

выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ 

для школьников - 5 б. 

Наличие диплома призера многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ для 

школьников - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на Геологоразведочный факультет (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома призера политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 3 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. 

г. 

Наличие диплома победителя многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ 

для школьников - 5 б. 

Наличие диплома призера многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ для 

школьников - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме в Институт естественных наук (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа по биологии, химии, географии, экологии - 5 б. 

Наличие диплома призера Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа по биологии, химии, географии, экологии - 3 б. 



 

 

 

Наличие сертификата участника Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа по биологии, химии, географии, экологии - 1 б. 

Диплом/сертификат должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя научно-практической конференции «Отходы в 

доходы» Эколого-географического отделения Института естественных наук - 5 б. 

Наличие диплома призера научно-практической конференции «Отходы в 

доходы» Эколого-географического отделения Института естественных наук - 3 б. 

Наличие сертификата участника научно-практической конференции «Отходы в 

доходы» Эколого-географического отделения Института естественных наук - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие сертификата/удостоверения о прохождении курсов по подготовке к ЕГЭ 

(не менее 72 ч.) в Центре непрерывного естественнонаучного образования (ЦНЕНО) 

ИЕН - 3 б. 

Наличие сертификата/удостоверения о прохождении курсов по подготовке к 

вступительным испытаниям на базе СПО в Центре непрерывного естественнонаучного 

образования (не менее 72 ч.) (ЦНЕНО) ИЕН - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. с указанием объема часов. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Химия), 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (Биология и химия; География и экология) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя секции по педагогическим наукам НПК «Шаг в 

будущее» регионального и муниципального уровня - 5 б. 

Наличие диплома призера секции по педагогическим наукам НПК «Шаг в 

будущее» регионального и муниципального уровня - 3 б. 

Наличие сертификата участника секции по педагогическим наукам НПК «Шаг в 

будущее» регионального и муниципального уровня - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие подтверждающего документа об успешном участии в школьной и 

районной олимпиаде по биологии, химии, географии и экологии - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. 

Наличие документа, подтверждающего статус победителя олимпиад и НИР по 

биологии, химии, географии и экологии базовых школ Педагогического отделения ИЕН 

- 3 б.  

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 уч. 

г. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 05.03.02 География, 

05.03.06 Экология и природопользование учитываются следующие 

индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя олимпиады по географии в рамках Большого 

географического фестиваля - 5 б. 

Наличие диплома призера олимпиады по географии в рамках Большого 

географического фестиваля - 3 б. 



 

 

 

Наличие сертификата участника олимпиады по географии в рамках Большого 

географического фестиваля - 1 б. 

Наличие диплома призера НПК в рамках Большого географического фестиваля - 

2 б. 

Наличие сертификата участника НПК в рамках Большого географического 

фестиваля - 1 б. 

Наличие диплома призера республиканского конкурса «Природа и мы» - 2 б. 

Наличие сертификата участника республиканского конкурса «Природа и мы» - 1 

б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии - 5 б. 

Наличие диплома призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии - 3 б. 

Наличие диплома победителя/призера республиканского турслета - 2 б. 

Наличие диплома лауреата/призера Всероссийской практической конференции 

по географическим наукам - 3 б. 

Наличие сертификата участника Всероссийской практической конференции по 

географическим наукам - 1 б. 

Наличие сертификата об окончании курсов дополнительного образования Дома 

научной коллаборации СВФУ по геоматике - 2 б. 

Наличие сертификата об окончании курсов Детского технопарка 

«КВАНТОРИУМ» по направлению «Геоквантум» - 2 б. 

Наличие диплома победителя/призера Пермской олимпиады школьников по 

географии - 2 б. 

Наличие сертификата участника Пермской олимпиады школьников по географии 

- 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 уч. 

г. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, 18.03.01 Химическая технология 

учитывается следующее индивидуальное достижение: 

Наличие диплома победителя заочной научно-практической конференции 

«Юный химик» Химического отделения Института естественных наук - 3 б. 

Наличие диплома призера заочной научно-практической конференции «Юный 

химик» Химического отделения Института естественных наук - 2 б. 

Наличие сертификата участника заочной научно-практической конференции 

«Юный химик» Химического отделения Института естественных наук - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие сертификата члена научного кружка «Введение в биологию» - 5 б. 

Наличие диплома победителя заочной научно-практической конференции 

«Юный биолог» Биологического отделения Института естественных наук - 3 б. 



 

 

 

Наличие диплома призера заочной научно-практической конференции «Юный 

биолог» Биологического отделения Института естественных наук - 2 б. 

Наличие сертификата участника заочной научно-практической конференции 

«Юный биолог» Биологического отделения Института естественных наук - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя очного Всероссийского турнира «Юный биолог» - 

10 б. 

Наличие диплома призера очного Всероссийского турнира «Юный биолог» - 7 б. 

Наличие сертификата участника очного Всероссийского турнира «Юный биолог» 

- 3 б. 

Наличие диплома победителя регионального уровня турнира «Юный биолог» - 7 

б. 

Наличие диплома призера регионального уровня турнира «Юный биолог» - 5 б. 

Наличие сертификата участника регионального уровня турнира «Юный биолог» - 

1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя/призера I этапа Всероссийских олимпиад по 

математике, информатике, химии, биологии, иностранному языку - 8 б. 

Наличие диплома победителя/призера II этапа (зональный этап) Всероссийских 

олимпиад по математике, информатике, химии, биологии, иностранному языку - 5 б. 

Наличие диплома победителя/призера III этапа (региональный этап) 

Всероссийских олимпиад по математике, информатике, химии, биологии, иностранному 

языку - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г. 

или 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя/призера профильных олимпиад из Перечня 

Российского совета олимпиад школьников, подтвержденного 60 баллами по 

профильной дисциплине и полученного в 7 классе - 3 б. 

Наличие диплома победителя/призера Республиканской научно-

исследовательской конференции «Лаврентьевские чтения» - 3 б. 

Результаты участия в чемпионате, первенстве субъекта Российской Федерации 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, подтвержденных дипломом, или заверенным спортивной 

федерацией итоговым протоколом, или итоговым результатом на официальном сайте 

спортивной федерации, полученных в 10-11 классах: 

Чемпионат мира (1-10 место) - 10 б. 

Чемпионат РФ (1-10 место) - 8 б. 

Чемпионат ДВФО (1-5 место) - 5 б. 

Чемпионат РС (Я) (1-3 место) - 3 б. 

При приеме в Институт зарубежной филологии и регионоведения (на все 

направления) учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты ИЗФиР (за подписью директора ИЗФиР, грамота действительна 

в течение 3 лет с даты выдачи) - 2 б. 

Наличие грамоты кафедр ИЗФиР (за подписью заведующего кафедрой, грамота 



 

 

 

действительна в течение 3 лет с даты выдачи) - 1 б.  

При наличии нескольких грамот учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. 

Наличие сертификата об окончании курсов по подготовке к ЕГЭ (не менее 72 

часов) Языкового центра СВФУ - 2 б.  

Наличие сертификата о сдаче международных экзаменов (уровень В1, 

полученный после сдачи международных экзаменов CambridgeExam, IELTS, 

DELF/DALF, DeutschesSprachdiplom (DSD), Topik, HSK, JLPT) - 2 б. 

Наличие сертификата о сдаче международных экзаменов (уровень В2, 

полученный после сдачи международных экзаменов CambridgeExam, IELTS, 

DELF/DALF, DeutschesSprachdiplom (DSD), Topik, HSK, JLPT) - 3 б.  

Наличие сертификата о сдаче международных экзаменов (уровень С1, 

полученный после сдачи международных экзаменов CambridgeExam, IELTS, 

DELF/DALF, DeutschesSprachdiplom (DSD), Topik, HSK, JLPT) - 5 б.  

При приеме на обучение по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение (Американские исследования) учитывается следующее 

индивидуальное достижение: 

Наличие диплома победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат» 

(действителен в течение 3 лет с даты выдачи) - 3 б.  

Наличие диплома призера Республиканского конкурса «Будущий дипломат» 

(действителен в течение 3 лет с даты выдачи) - 1 б. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

(Прикладная филология (Иностранные языки и информационно-

коммуникационные технологии)) учитывается следующее индивидуальное 

достижение: 

Наличие диплома победителя/призера конкурсов знатоков французского языка и 

культуры в рамках республиканской недели французского языка и культуры 

«Francophonie» - 3 б.  

При приеме на обучение по направлениям подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык 

(английский) и иностранный язык (китайский)), 44.03.01 Педагогическое 

образование (Иностранный язык (английский)), 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение (Американские исследования) учитывается следующее 

индивидуальное достижение: 

Наличие сертификата о сдаче международных экзаменов (уровень В1, 

полученный после сдачи CambridgeExam и/или уровень 4-5 (Ваnd 4-5) - 5 б. 

При приеме в Институт математики и информатики (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома/сертификата победителя республиканских 

дистанционных олимпиад по математике, или физике, или информатике - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома/сертификата призера республиканских 

дистанционных олимпиад по математике, или физике, или информатике - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие грамоты/сертификата победителя в НПК республиканского уровня в 

секции «Технические науки» - 5 б.  



 

 

 

Наличие грамоты/сертификата призера в НПК республиканского уровня в секции 

«Технические науки» - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие грамоты/диплома победителя городской олимпиады по геометрии - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера городской олимпиады по геометрии - 2 б. 

Наличие грамоты/диплома победителя чемпионата по элементарной математике - 

3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера чемпионата по элементарной математике - 2 

б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Участие в очном заключительном этапе олимпиады Национальной 

технологической инициативы (НТИ) по всем профилям, кроме «Инженерные 

биологические системы» и «Новые материалы и сенсоры» - 5 б. 

Участие во втором отборочном этапе олимпиады Национальной технологической 

инициативы (НТИ) по всем профилям, кроме «Инженерные биологические системы» и 

«Новые материалы и сенсоры» - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Результаты участия в республиканском конкурсе «Моя профессия - ИТ» в 

категории «А» (11 классы) или «В» (СПО):  

Наличие диплома победителя - 5 б.  

Наличие диплома призера - 3 б.  

Диплом должен быть выдан в 2020 г. 

Результаты участия в соревнованиях Республиканских робототехнических 

фестивалей «РобоФест-Якутск» и «РобОТС» для школьников:  

Наличие диплома победителя - 5 б.  

Наличие диплома призера - 3 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан не ранее 2019 г. 

Наличие диплома победителя Республиканской командной олимпиады 

школьников по программированию - 7 б.  

Наличие диплома призера Республиканской командной олимпиады школьников 

по программированию - 5 б.  

Диплом должен быть выдан не ранее 2019 г. 

Наличие свидетельства об окончании Малой академии математики и 

информатики - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие сертификата участника Школы абитуриента Физико-технического 

института (ШАФТИ) - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 02.03.02 

Фундаментальная информатика и информационные технологии, 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника, 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, 09.03.03 Прикладная информатика, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и математика) 

учитывается следующее индивидуальное достижение: 



 

 

 

Наличие диплома за 1 место в городском конкурсе «Выбор.ПРОФ.Якутск» по 

соответствующим направлениям - 2 б. 

Наличие диплома за 2-3 места в городском конкурсе «Выбор.ПРОФ.Якутск» по 

соответствующим направлениям - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан не ранее 2019 г. 

При приеме в Институт психологии (на все направления) учитывается 

следующее индивидуальное достижение: 

Работа волонтером в летних лагерях и в других учреждениях в качестве 

представителя помогающей профессии (вожатый, тьютор, помощник психолога, 

педагога, воспитателя и т.п.) в течение 1 года - 5 б. 

Работа волонтером в летних лагерях и в других учреждениях в качестве 

представителя помогающей профессии (вожатый, тьютор, помощник психолога, 

педагога, воспитателя и т.п.) в течение 2 или более лет - 7 б. 

Подтверждающий документ - справка или сертификат, подтверждающий работу. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие свидетельства об успешном окончании профильной дополнительной 

общеобразовательной программы (психология или педагогика) в учреждениях 

дополнительного образования республики (не менее 140 часов) - 10 б. 

Наличие свидетельства об успешном окончании профильной дополнительной 

общеобразовательной программы (психология или педагогика) в учреждениях 

дополнительного образования республики (не менее 70 часов) - 7 б. 

Наличие свидетельства об успешном окончании профильной дополнительной 

общеобразовательной программы (психология или педагогика) в учреждениях 

дополнительного образования республики (не менее 40 часов) - 5 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2015-2020 гг. 

При приеме в Инженерно-технический институт (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя Республиканского конкурса Малой 

инженерной академии СВФУ - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Республиканского конкурса Малой 

инженерной академии СВФУ - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты победителя/призера республиканских конкурсов и олимпиад по 

черчению среди школьников - 3 б. 

Наличие свидетельства участника республиканских конкурсов и олимпиад по 

черчению среди школьников - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие грамоты победителя/призера Всероссийских и республиканских 

выставок, олимпиад по рисунку, живописи, научно-практических конференций, ворк-

шопов - 3 б. 



 

 

 

Наличие свидетельства участника Всероссийских и республиканских выставок, 

олимпиад по рисунку, живописи, научно-практических конференций, ворк-шопов - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие сертификата участника Школы абитуриента Физико-технического 

института (ШАФТИ) - 3 б. 

Сертификат должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ 

для школьников - 3 б. 

Наличие диплома призера многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ для 

школьников - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на Исторический факультет (на все направления) учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя Олимпиады Исторического факультета СВФУ для 

школьников «Общество. История. Политика» - 3 б. 

Наличие диплома призера Олимпиады Исторического факультета СВФУ для 

школьников «Общество. История. Политика» - 1 б. 

Диплом должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие диплома победителя Республиканской олимпиады по истории и 

обществознанию среди учащихся 11 классов - 3 б. 

Наличие диплома призера Республиканской олимпиады по истории и 

обществознанию среди учащихся 11 классов - 1 б. 

Диплом должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие диплома победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 

3 б. 

Наличие диплома призера Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 1 

б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие подтверждающего документа об успешном окончании курсов по 

истории и (или) обществознанию, проводимых Историческим факультетом СВФУ - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

При приеме в Институт физической культуры и спорта (на все 

направления) учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца - 5 б. 

Наличие серебряного знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца - 3 б. 

Наличие документа, удостоверяющего участие в олимпиадах и спортивных 

мероприятиях: Республиканские предметные олимпиады (ОБЖ, физическая культура), 



 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре - 5 б.  

Документ должен быть выдан в 2017-2020 гг. 

Наличие грамоты/диплома победителя/призера Республиканской военно-

спортивной игры «Снежный барс» среди старшеклассников - 3 б.  

Документ должен быть выдан в 2018-2020 гг.  

Наличие грамоты/диплома победителя/призера Всероссийского соревнования 

«Азимут» по спортивному ориентированию среди старшеклассников - 5 б.  

Документ должен быть выдан в 2019-2020 гг.  

Наличие диплома победителя всероссийских турниров (чемпионатов) в 2019-

2020 гг. - 5 б.  

Наличие диплома призера всероссийских турниров (чемпионатов) в 2019-2020 гг. 

- 3 б.  

Наличие диплома победителя республиканских турниров (чемпионатов) в 2019-

2020 гг. - 2б. 

При приеме в Институт языков и культуры народов СВ РФ (на все 

направления) учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя Олимпиады школьников Республики Саха 

(Якутия): якутский язык, якутский язык как государственный, якутская литература, 

языки КМНС (республиканский этап) - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Олимпиады школьников Республики Саха 

(Якутия): якутский язык, якутский язык как государственный, якутская литература, 

языки КМНС (республиканский этап) -2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты/диплома победителя Олимпиады школьников Республики Саха 

(Якутия): якутский язык, якутский язык как государственный, якутская литература, 

языки КМНС (муниципальный этап) - 2 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Олимпиады школьников Республики Саха 

(Якутия): якутский язык, якутский язык как государственный, якутская литература, 

языки КМНС (муниципальный этап) - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие публикаций (научных статей, художественных произведений) за 

последние 3 года - 1 б. 

Наличие успешного результата итогового сочинения 2019/20 учебного года по 

якутскому языку и литературе, по родным языкам и литературе коренных 

малочисленных народов Севера - 1 б. 

Наличие диплома победителя Республиканской научно-практической 

конференции школьников, студентов, магистрантов «Билим-2019», «Билим-2020» и 

других республиканских НПК - 3 б. 

Наличие диплома призера Республиканской научно-практической конференции 

школьников, студентов, магистрантов «Билим-2019», «Билим-2020» и других 

республиканских НПК - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 



 

 

 

Наличие грамоты/диплома победителя муниципальных, республиканских, 

российских, международных общественно-культурных мероприятий и соревнований по 

национальным видам спорта (творческих конкурсов, смотров, фестивалей и др.) - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера муниципальных, республиканских, 

российских, международных общественно-культурных мероприятий и соревнований по 

национальным видам спорта (творческих конкурсов, смотров, фестивалей и др.) - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя Региональной олимпиады школьников «Языки и 

культура народов Северо-Востока Российской Федерации» - 3 б. 

Наличие диплома призера Региональной олимпиады школьников «Языки и 

культура народов Северо-Востока Российской Федерации» - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома 1 степени или гран-при Республиканской олимпиады по 

туризму за 2019, 2020 гг. - 3 б. 

Наличие диплома 2-3 степени Республиканской олимпиады по туризму за 2019, 

2020 гг. - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие свидетельства об успешном окончании «Воскресной школы молодого 

лидера» Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации 

за 2019, 2020 гг. - 3 б. 

Наличие диплома/грамоты победителя интеллектуальной игры «Еркен ей» для 

школьников - 3 б. 

Наличие диплома/грамоты призера интеллектуальной игры «Еркен ей» для 

школьников - 2 б. 

Наличие сертификата участника интеллектуальной игры «Еркен ей» для 

школьников - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие сертификата участникам семинара-консультации по выполнению 

КИМов и ЕРЭ, заданий вступительных испытаний по якутскому языку и литературе - 2 

б. 

При наличии нескольких сертификатов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Сертификат должен быть выдан в 2020 г. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 52.05.04 Литературное 

творчество учитывается следующее индивидуальное достижение: 

Наличие диплома/грамоты победителя заочного конкурса творческих работ для 

школьников - 4 б. 

Наличие диплома/грамоты призера заочного конкурса творческих работ для 

школьников - 3 б. 

Наличие сертификата участника заочного конкурса творческих работ для 

школьников - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 



 

 

 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 43.03.01 Сервис, 

43.03.02 Туризм (Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг) учитывается следующее индивидуальное достижение: 

Наличие грамоты/диплома победителя республиканского конкурса «JuniorSkills» 

- 2 б. 

Наличие грамоты/диплома 2-3 степени республиканского конкурса «JuniorSkills» 

- 1 б. 

При приеме в Медицинский институт (на все направления) учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя Практической конференции по медицине для 

школьников, проводимой Медицинским институтом СВФУ, в случае участия в период 

обучения в 9-11 классах - 5 б. 

Наличие диплома призера Практической конференции по медицине для 

школьников, проводимой Медицинским институтом СВФУ, в случае участия в период 

обучения в 9-11 классах - 3 б. 

Наличие сертификата участника Практической конференции по медицине для 

школьников, проводимой Медицинским институтом СВФУ, в случае участия в период 

обучения в 9-10 классах - 1 б. 

При наличии нескольких сертификатов баллы суммируются. 

Наличие свидетельства об окончании Малой медицинской академии - 5 б. 

Свидетельство должно быть выдано в 2018-2020 гг. 

При приеме в Педагогический институт (на все направления) учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 

 Наличие сертификата участника городского конкурса «Выбор.ПРОФ.Якутск» - 1 

б. 

Сертификат должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие удостоверения об окончании педагогического класса ПИ СВФУ (не 

менее 140 ч.) - 7 б. 

Наличие свидетельства об окончании педагогического класса ПИ СВФУ (не 

менее 110 ч.) - 5 б. 

Наличие сертификата об окончании педагогического класса ПИ СВФУ (не менее 

72 ч.) - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Результаты участия в олимпиаде по предмету «Информатика и ИКТ», 

проводимой в рамках положения «Олимпиада» Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена (РГПУ, г. Санкт-Петербург) и 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ им. М.К. 

Аммосова, г. Якутск): 

Наличие грамоты/диплома победителя - 8 б. 

Наличие грамоты/диплома призера, правильно решившего 85-95% заданий - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома призера, правильно решившего 75-84% заданий - 3 б. 

Наличие сертификата участника - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2020 г. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 



 

 

 

(дефектологическое) образование (Логопедия) учитывается следующее 

индивидуальное достижение: 

Наличие диплома победителя Республиканской дистанционной 

профориентационной олимпиады «Мой выбор» - 3 б. 

Наличие диплома призера Республиканской дистанционной 

профориентационной олимпиады «Мой выбор» - 2 б. 

Наличие сертификата участника Республиканской дистанционной 

профориентационной олимпиады «Мой выбор» - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика и вычислительная 

техника) учитывается следующее индивидуальное достижение: 

Наличие диплома победителя Республиканской командной олимпиады 

школьников по программированию - 5 б. 

Наличие диплома призера Республиканской командной олимпиады школьников 

по программированию - 3 б. 

Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на Филологический факультет (на все направления) 

учитывается следующее индивидуальное достижение: 

Наличие сертификата «Лучшее сочинение» за участие в мероприятии «Пробное 

сочинение» в 2019-2020 уч. г. - 3 б. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие сертификата участника Школы медиа и коммуникаций СВФУ - 3 б. 

Сертификат должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Результаты участия в Республиканском конкурсе «Премия малой прессы за 

заслуги в области детской и юношеской журналистики», организуемого СВФУ: 

Наличие удостоверяющего документа лауреата 1 степени - 3 б. 

Наличие удостоверяющего документа лауреата 2 степени - 2 б. 

Наличие удостоверяющего документа лауреата 3 степени - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2020 г. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя региональной олимпиады по массовым 

коммуникациям «PR-ОЛИМП» - 3 б. 

Наличие диплома призера региональной олимпиады по массовым 

коммуникациям «PR-ОЛИМП» - 1 б. 

Наличие сертификата участника школы массовых коммуникаций «ThePRtime» - 

3 б. 

При приеме в Физико-технический институт (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 10 б. 

Наличие грамоты/диплома призера политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 5 б. 



 

 

 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты/диплома победителя Республиканской командной олимпиады 

школьников по программированию РС (Я) - 10 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Республиканской командной олимпиады 

школьников по программированию РС (Я) - 5 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа по физике - 5 б. 

Наличие диплома призера Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа по физике - 3 б. 

Наличие сертификата участника Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа по физике - 1 б. 

Диплом/сертификат должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ 

для школьников - 5 б. 

Наличие диплома призера многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ для 

школьников - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие грамоты/диплома победителя олимпиады по физике, математике, 

информатике Малой физической академии - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома призера олимпиады по физике, математике, 

информатике Малой физической академии - 3 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2020 г. 

Наличие грамоты/диплома победителя научно-практической конференции 

республиканского уровня в секции «технические науки», «естественные науки» - 7 б. 

Наличие грамоты/диплома призера научно-практической конференции 

республиканского уровня в секции «технические науки», «естественные науки» - 5 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. 

г. 

Наличие грамоты/диплома победителя республиканского конкурса «Моя 

профессия - ИТ» в категории «А» - 7 б. 

Наличие грамоты/диплома призера республиканского конкурса «Моя профессия 

- ИТ» в категории «А» - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома победителя республиканских робототехнических 

фестивалей «РобоФест-Якутск» и «РобОТС» для школьников - 7 б. 

Наличие грамоты/диплома призера республиканских робототехнических 

фестивалей «РобоФест-Якутск» и «РобОТС» для школьников - 5 б. 

Документы должны быть выданы в 2019-2020 уч. г. 

Наличие подтверждающего документа об участии в очных профильных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня (кроме школьного) - 2 б. 



 

 

 

При наличии нескольких подтверждающих документов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ 

должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие сертификата участника Школы абитуриента Физико-технического 

института (ШАФТИ) в 2020 г. (не менее 72 ч.) - 3 б. 

Наличие сертификата об окончании Малой физической академии в 2020 г. (не 

менее 72 ч.) - 3 б. 

При наличии нескольких подтверждающих документов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ 

должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 29.03.04 Технология 

художественной обработки материалов (Технология обработки драгоценных 

камней и металлов) учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя олимпиады по Изобразительному 

искусству - 10 б. 

Наличие грамоты/диплома призера олимпиады по Изобразительному искусству - 

5 б. 

Документы должны быть выданы в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты/диплома победителя городского конкурса 

«Выбор.ПРОФ.Якутск» по соответствующему направлению - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома призера городского конкурса «Выбор.ПРОФ.Якутск» 

по соответствующему направлению - 3 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. 

г. 

При приеме в Финансово-экономический институт (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя Республиканской телевизионной 

олимпиады по финансам и экономике среди учащихся 11 классов - 7 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Республиканской телевизионной олимпиады 

по финансам и экономике среди учащихся 11 классов - 5 б. 

Наличие сертификата республиканской телевизионной олимпиады по финансам 

и экономике среди учащихся 11 классов - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 

5 б. 

Наличие диплома призера Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 3 

б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты/диплома победителя конференции или конкурсов, 

организуемых Малой экономической академией СВФУ - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома призера конференции или конкурсов, организуемых 

Малой экономической академией СВФУ - 3 б. 



 

 

 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя ежегодной республиканской олимпиады по 

предпринимательству среди школьников и студентов - 7 б. 

Наличие диплома призера ежегодной республиканской олимпиады по 

предпринимательству среди школьников и студентов - 5 б. (2 место), 3 б. (3 место) 

Наличие сертификата участника ежегодной республиканской олимпиады по 

предпринимательству среди школьников и студентов - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя муниципального конкурса «Профессиональный 

выбор» по предпринимательству - 5 б. 

Наличие диплома призера муниципального конкурса «Профессиональный 

выбор» по предпринимательству - 3 б. 

Наличие сертификата участника муниципального конкурса «Профессиональный 

выбор» по предпринимательству - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя очной олимпиады ВШЭ среди школьников 

«Высшая проба» по экономике и финансовой грамотности - 10 б. 

Наличие диплома призера очной олимпиады ВШЭ среди школьников «Высшая 

проба» по экономике и финансовой грамотности - 7 б. 

Наличие сертификата участника очной олимпиады ВШЭ среди школьников 

«Высшая проба» по экономике и финансовой грамотности - 5 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя научно-практической конференции «Шаг в 

будущее - Инникигэ хардыы имени В.П. Ларионова» в секции «Общественные науки», 

«Экономические науки» - 7 б. 

Наличие диплома призера научно-практической конференции «Шаг в будущее - 

Инникигэ хардыы имени В.П. Ларионова» в секции «Общественные науки», 

«Экономические науки» - 5 б. 

Наличие сертификата участника научно-практической конференции «Шаг в 

будущее - Инникигэ хардыы имени В.П. Ларионова» в секции «Общественные науки», 

«Экономические науки» - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома участника региональных, всероссийских и международных 

моделей ООН «Лучший делегат» - 5 б. 

Наличие сертификата участника региональных, всероссийских и международных 

моделей ООН, участник дебатов - 3 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты «Лидер школьного самоуправления», «Гордость школы», 

«Выпускник года» - 2 б. 



 

 

 

При наличии нескольких грамот учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Грамота должна быть выдана в 2019, 2020 гг. 

Наличие подтверждающего документа об участии в очных профильных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня (кроме школьного) - 2 б. 

При наличии нескольких подтверждающих документов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ 

должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие соглашения о сотрудничестве, аттестата выпускника школы-партнера 

ФЭИ - 5 б. 

При наличии нескольких подтверждающих документов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ 

быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на Юридический факультет (на все направления) учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя/призера олимпиады по праву, организуемой ЮФ 

СВФУ - 5 б. 

Наличие сертификата участника олимпиады по праву, организуемой ЮФ СВФУ - 

2 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Сертификат международного экзамена по французскому языку DELF/DALF (не 

ниже уровня В1) - 10 б. 

Наличие диплома/грамоты лауреата Всероссийского заочного конкурса 

молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» - 5 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме в Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном (на 

все направления) учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя Региональной олимпиады школьников - 5 б. 

Наличие диплома призера Региональной олимпиады школьников - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома I степени ежегодной Всероссийской НПК «Молодежь и 

научно-технический прогресс в современном мире» на базе Политехнического 

института (филиала) СВФУ в г. Мирном - 5 б. 

Наличие диплома II, III степени ежегодной Всероссийской НПК «Молодежь и 

научно-технический прогресс в современном мире» на базе Политехнического 

института (филиала) СВФУ в г. Мирном - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2020 г. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело (Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и 

подземных хранилищ; Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти) 

учитывается следующее индивидуальное достижение: 

Наличие аттестата выпускника «Роснефть-класса» МБОУ СОШ №1 г. Ленска и 

МБОУ СОШ №26 г. Мирный - 3 б. 



 

 

 

Аттестат должен быть выдан в 2020 г. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика (Математическое моделирование и вычислительная 

математика), 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем (Системное и интернет-программирование) учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 

Наличие статуса кандидата в мастера спорта или мастера спорта по шахматам и 

(или) шашкам при предоставлении копии удостоверения - 5 б. 

Наличие диплома победителя республиканского конкурса «Моя профессия - ИТ» 

в категории «А» - 5 б. 

Наличие диплома призера республиканского конкурса «Моя профессия - ИТ» в 

категории «А» - 3 б. 

Наличие диплома победителя республиканских робототехнических фестивалей 

«РобоФест-Якутск» и «РобОТС» для школьников - 5 б. 

Наличие диплома призера республиканских робототехнических фестивалей 

«РобоФест-Якутск» и «РобОТС» для школьников - 3 б. 

Дипломы должны быть выданы в 2020 г. 

При приеме в Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри (на все 

направления) учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома I степени XXI Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов - 3 б. 

Наличие диплома II-III степени XXI Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов - 2 б. 

Дипломы должны быть выданы в 2019-2020 уч. г. 

Наличие сертификата об обучении на годовых курсах по подготовке к ЕГЭ на 

базе Технического института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри - 2 б. 

Сертификат должен быть выдан в 2020 г. 

Наличие диплома I степени Региональной олимпиады по информатике и 

программированию для студентов и учеников старших классов - 3 б. 

Наличие диплома II-III степени Региональной олимпиады по информатике и 

программированию для студентов и учеников старших классов - 2 б. 

Дипломы должны быть выданы в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома I степени краеведческой научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию Великой Победы в Отечественной войне - 3 б. 

Наличие диплома II степени краеведческой научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию Великой Победы в Отечественной войне - 2 б. 

Наличие диплома III степени краеведческой научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию Великой Победы в Отечественной войне - 1 б. 

Дипломы должны быть выданы в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное 

образование и начальное образование) учитывается следующее индивидуальное 

достижение: 

Наличие диплома I степени ежегодной региональной конференции «Психолого-

педагогическое сопровождение участников педагогического процесса» - 3 б. 



 

 

 

Наличие диплома II-III степени ежегодной региональной конференции 

«Психолого-педагогическое сопровождение участников педагогического процесса» - 2 

б. 

Дипломы должны быть выданы в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 45.03.01 Филология 

(Отечественная филология (русский язык и литература)), 45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология (английский язык и литература)) учитывается следующее 

индивидуальное достижение: 

Наличие грамоты/диплома победителя районной олимпиады по Филологии - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера районной олимпиады по Филологии - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме в Чукотский филиал СВФУ (на все направления) учитывается 

следующее индивидуальное достижение: 

Наличие диплома/сертификата за 1 место в Чукотской окружной молодежной 

научно-практической конференции - 2 б. 

Наличие диплома/сертификата за 2-3 места в Чукотской окружной молодежной 

научно-практической конференции - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 



 

 

 

Приложение №4 

Перечень программ магистратуры, на которые объявляется прием в 2020/21 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. 

Код НП НП (образовательная программа) 

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 587 275 52 16 88 138  

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

08.04.01 
Строительство (Управление качеством 

автомобильных дорог в криолитозоне) 
2 6 

    
Собеседование - 80 

23.04.01 
Технология транспортных процессов (Организация 

и безопасность движения)  
8 

    
Собеседование - 80 

38.04.02 Менеджмент (Управление на транспорте) 5 3 
    

Собеседование - 80 

44.04.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

(Организация и управление инженерно-

техническим образованием) 

13 1 
    

Собеседование - 80 

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ 

20.04.01 

Техносферная безопасность (Управление 

безопасным развитием техносферы; Управление 

пожарной безопасностью) 

28 3 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

04.04.01 Химия (Химическое материаловедение) 8 2 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

05.04.02 

География (Прикладная геоматика) (по программе 

двойного дипломирования с университетом Экс-

Марсель (Франция)) 

10 1 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 



 

 

 

05.04.06 Экология и природопользование (Геоэкология) 6 2 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

05.04.06 

Экология и природопользование (Устойчивое 

развитие Арктики) (совместная программа с 

университетом Хоккайдо (Япония)) 

5 3 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

05.04.06 
Экология и природопользование (Промышленная 

экология)   
10 2 

  

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

06.04.01 Биология (Зоология позвоночных) 10 1 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

06.04.01 Биология (Общая биология) 16 1 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

20.04.01 
Техносферная безопасность (Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование) 
10 3 10 2 

  

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

44.04.01 
Педагогическое образование (Современное 

естественно-научное образование)   
9 1 

  

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

44.04.01 
Педагогическое образование (Химическое 

образование) 
7 1 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

41.04.01 
Зарубежное регионоведение (Арктическое 

регионоведение) 
7 3 

    
Научное эссе - 65 

44.04.01 

Педагогическое образование (Мониторинг и 

оценка качества языкового образования (на 

английском языке)) 

7 2 
    

Собеседование по 

английскому языку - 65 

44.04.01 
Педагогическое образование (Технологии 

преподавания иностранных языков)     
11 2 

Собеседование по 

иностранному языку - 65 

45.04.01 
Филология (Филологическое обеспечение 

информационно-коммуникационной деятельности 
9 3 

    
Собеседование - 65 



 

 

 

(японский, китайский, корейский языки) 

45.04.01 
Филология (Образовательный менеджмент в 

межкультурной коммуникации) 
9 1 

    
Собеседование - 65 

45.04.02 
Лингвистика (Межкультурная коммуникация в 

медиасфере (СМИ и пресс-службы)) 
9 1 

    
Собеседование - 65 

45.04.02 
Лингвистика (Языки и лингвистика (на английском 

языке)) 
6 2 

    

Общее языкознание - 

экзамен (устная и 

письменная форма) на 

английском языке - 65 

45.04.01 
Филология (Теоретическая и прикладная 

филология)   
9 5 

  
Собеседование - 65 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

01.04.01 
Математика (Дифференциальные уравнения, 

оптимальное управление и принятие решения) 
8 2 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

01.04.02 
Прикладная математика и информатика 

(Вычислительные технологии) 
13 0 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

01.04.02 
Прикладная математика и информатика (Наука о 

данных и машинное обучение) 
8 2 

    

Экзамен профильной 

направленности 

(письменно) - 60 

02.04.02 

Фундаментальные информатика и 

информационные технологии (Управление 

проектами в области информационных технологий) 

15 1 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

09.04.01 
Информатика и вычислительная техника 

(Управление разработкой программных продуктов) 
11 1 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

09.04.03 
Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике и управлении) 
13 1 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

09.04.03 
Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в юриспруденции) 
13 1 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

27.04.05 Инноватика (Управление инновационными 
    

5 5 Собеседование 



 

 

 

процессами) профильной 

направленности - 80 

44.04.01 
Педагогическое образование (Инновационные 

процессы и технологии в обучении математике) 
14 1 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

44.04.01 

Педагогическое образование (Учитель-

исследователь в области математического 

образования) 
  

9 2 
  

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 

37.04.02 Конфликтология (Прикладная конфликтология) 6 2 
    

Междисциплинарный 

экзамен профильной 

направленности (устно) - 

55 

39.04.02 
Социальная работа (Социальная и психологическая 

помощь семье) 
10 2 

  
8 2 

Междисциплинарный 

экзамен профильной 

направленности (устно) - 

55 

44.04.02 

Психолого-педагогическое образование 

(Психология и педагогика образования одаренных 

детей) 

10 2 
    

Междисциплинарный 

экзамен профильной 

направленности (устно) - 

55 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

08.04.01 
Строительство (Проектирование и строительство 

зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера) 
7 2 

    
Собеседование - 80 

08.04.01 
Строительство (Энергосбережение и 

энергоэффективность в зданиях)  
8 

    
Собеседование - 80 

08.04.01 
Строительство (Строительные материалы и 

технологии в условиях криолитозоны) 
 8     Собеседование - 80 

21.04.02 

Землеустройство и кадастры (Рациональное 

использование земель на северных и арктических 

территориях) 

6 2 
    

Собеседование - 80 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

41.04.04 Политология 7 2 
    

Собеседование - 75 

46.04.01 История (Историко-культурное наследие: 5 3 
    

Собеседование - 75 



 

 

 

гипермедиа технологии) 

46.04.01 История (Документоведение и архивоведение) 
    

15 3 Собеседование - 75 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

44.04.01 
Педагогическое образование (Социальная 

безопасность) 
7 3 

    
Собеседование - 70 

44.04.01 
Педагогическое образование (Профессионально-

прикладная физическая культура) 
7 3 

    
Собеседование - 70 

49.04.01 

Физическая культура (Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта (спорт высших 

достижений)) 

5 4 
    

Собеседование - 70 

49.04.01 
Физическая культура (Спортивно-оздоровительный 

туризм)  
7 

    
Собеседование - 70 

49.04.01 

Физическая культура (Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов по мас-

рестлингу) 
 

5 
    

Собеседование - 70 

49.04.03 
Спорт (Система подготовки спортсменов по 

олимпийским видам спорта) 
5 5 

    
Собеседование - 70 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

43.04.02 Туризм (Организация туризма) 5 5 
  

11 2 

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

44.04.01 

Педагогическое образование (Теория и методика 

формирования полилингвальной личности в 

мультикультурном социуме) 

7 2 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

45.04.01 
Филология (Литература народов РФ (якутская 

литература)) 
9 1 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

45.04.01 
Филология (Сравнительно-историческое 

типологическое, сопоставительное языкознание) 
8 1 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

45.04.01 Филология (Фольклористика и мифология) 8 1 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 



 

 

 

45.04.02 
Лингвистика (Теория перевода и межкультурная 

коммуникация) 
9 1   

  

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

51.04.01 
Культурология (Управление в сфере культуры и 

искусства)   
5 4 15 1 

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

51.04.01 Культурология (Региональная культура) 8 1 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

51.04.01 
Культурология (Конвергенция: Культура в 

цифровую эпоху (на английском языке))  
3 5     

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

51.04.02 
Народная художественная культура (Культурное 

наследие народов Северо-Востока РФ) 
7 1 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

51.04.02 
Народная художественная культура (Управление в 

сфере региональной культурной политики) 
7 1 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 70 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

32.04.01 
Общественное здравоохранение (Общественное 

здравоохранение) 
5 4 

    

1) Собеседование 

профильной 

направленности - 80  

2) Научное эссе - 80 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

44.04.01 
Педагогическое образование (Менеджмент в 

системе дошкольного образования) 
9 2 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

44.04.01 
Педагогическое образование (Начальное 

образование) 
10 2 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

44.04.01 
Педагогическое образование (Корпоративное 

электронное обучение) 
9 2 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

44.04.01 Педагогическое образование (Менеджмент в 9 2 
    

Собеседование 



 

 

 

профессиональном образовании) профильной 

направленности - 80 

44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

(Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста с проблемами в развитии) 

6 2 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

42.04.01 
Реклама и связи с общественностью 

(Стратегические коммуникации) 
10 2 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 75 

42.04.02 Журналистика (Политическая журналистика) 
    

14 2 

Собеседование 

профильной 

направленности - 75 

42.04.02 Журналистика (Язык и стиль массмедиа) 9 2 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 75 

44.04.01 
Педагогическое образование (Междисциплинарные 

связи в обучении русскому языку и литературе) 
6 4 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 75 

45.04.01 

Филология (Литература и культура российских 

макрорегионов) (Сетевая программа совместно с 

КФУ) 

8 2 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 75 

45.04.01 
Филология (Сравнительное литературоведение. 

Художественная критика) 
9 1 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 75 

45.04.01 
Филология (Прикладная филология в 

профессиональной деятельности) 
8 2 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 75 

45.04.01 

Филология (Мультикультурное обучение русскому 

языку как иностранному в сфере образования и 

туризма) 

8 2 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 75 

45.04.01 
Филология (Интерактивные технологии обучения 

русскому языку как иностранному)      
8 

Собеседование 

профильной 

направленности - 75 

45.04.01 Филология (Филологическое обеспечение 
    

9 3 Собеседование 



 

 

 

экспертно-правовой деятельности) профильной 

направленности - 75 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

03.04.02 Физика (Медицинская физика) 6 3 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

03.04.02 

Физика (Теоретическая и математическая физика; 

Современные материалы в энергетике и 

возобновляемая энергия (по программе двойного 

дипломирования с университетом Сержи Понтуаз 

(Франция)) 

7 4 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

03.04.02 
Физика (Конвергенция: Наукоемкие технологии 

(на английском языке)) 
3 5 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

11.04.01 
Радиотехника (Радиотехнические средства 

обработки и защиты информации в каналах связи) 
7 2 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 80 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

38.04.01 Экономика (Экономика труда) 
     

10 
Экономическая теория 

(тестирование) - 50 

38.04.01 Экономика (Региональная экономика) 7 3 
   

10 
Экономическая теория 

(тестирование) - 50 

38.04.01 Экономика (Бухгалтерский учет и анализ) 
 

10 
   

10 

Собеседование 

профильной 

направленности - 60 

38.04.01 
Экономика (Экономика и организация 

природопользования) 
7 6 

   
10 

Собеседование 

профильной 

направленности - 60 

38.04.01 
Экономика (Экономика предприятий и 

организаций нефтяной и газовой промышленности)  
   

 
10 

Собеседование 

профильной 

направленности - 60 

38.04.01 
Экономика (Конвергенция: управление бизнесом в 

цифровой экономике (на английском языке)) 
4 6 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 60 



 

 

 

38.04.02 Менеджмент (Управление предприятием) 7 3 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 60 

38.04.02 Менеджмент (Стратегический маркетинг) 
 

10 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 60 

38.04.02 
Менеджмент (Стратегический менеджмент на 

английском языке)  
10 

    

Собеседование 

профильной 

направленности - 60 

38.04.02 
Менеджмент (Экономика и управление на 

предприятии)      
10 

Собеседование 

профильной 

направленности - 60 

38.04.03 
Управление персоналом (Управление 

человеческими ресурсами)  
10 

   
10 

Собеседование 

профильной 

направленности - 60 

38.04.04 

Государственное и муниципальное управление 

(Государственное и муниципальное управление 

социально-экономическим развитием сельских 

территорий Севера) 

7 3 
   

10 

Собеседование 

профильной 

направленности - 60 

38.04.08 
Финансы и кредит (Финансовое управление в 

секторах экономики) 
3 7 

   
10 

Собеседование 

профильной 

направленности - 60 

39.04.01 Социология (Социология региона) 10 2 
    

Собеседование 

профильной 

направленности - 60 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

40.04.01 
Юриспруденция (Правовое обеспечение 

государственной и хозяйственной деятельности) 
5 5 

   
20 

Комплексный 

вступительный 

междисциплинарный 

экзамен - 50 

40.04.01 
Юриспруденция (Арктическое право. Право 

охраны окружающей среды)  
12 

    

Комплексный 

вступительный 

междисциплинарный 

экзамен - 50 



 

 

 

40.04.01 

Юриспруденция (Право охраны окружающей 

среды) (по программе двойного дипломирования с 

университетом Версаль-Сан-Кантен-ан-Ивелин 

(Франция)) 

 
12 

    

Комплексный 

вступительный 

междисциплинарный 

экзамен - 50 

 

 

 



 

 

 

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 или 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 10 баллов 

суммарно. 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

Все направления подготовки 

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: 

Наличие золотого сертификата участника 

«Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата» (ФИЭБ) при поступлении по 

соответствующему направлению подготовки 

 

Копия 

сертификата 

 

10 б. 

Наличие серебряного сертификата участника 

«Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата» (ФИЭБ) при поступлении по 

соответствующему направлению подготовки 

Копия 

сертификата 
7 б. 

Наличие бронзового сертификата участника 

«Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата» (ФИЭБ) при поступлении по 

соответствующему направлению подготовки 

Копия 

сертификата 
5 б. 

Наличие диплома победителя Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» при приеме по 

программам магистратуры, соответствующим профилям 

чемпионата 

Копия 

подтверждающего 

документа 

10 б. 

Наличие диплома призера Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» при приеме по 

программам магистратуры, соответствующим профилям 

чемпионата 

Копия 

подтверждающего 

документа 

7 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. 

Наличие документа, подтверждающего участие в 

мероприятиях в качестве волонтера и добровольца. При 

Копия 

подтверждающего 

Международн

ые - 3 б., 



 

 

 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

наличии нескольких документов учитывается одно 

достижение по усмотрению поступающего. 

документа Всероссийские 

- 2 б., 

Региональные - 

1 б. 

Наличие сертификата, подтверждающего работу в 

качестве бойца / волонтера студенческого отряда 

«Приемная комиссия» во время Приемных кампаний 

СВФУ 2018 и 2019 гг. При наличии нескольких 

документов учитывается одно достижение по 

усмотрению поступающего. 

Копия 

сертификата 
2 б. 

При приеме на обучение по программам магистратуры Автодорожного факультета, 

Горного института, Инженерно-технического института, Института математики и 

информатики, Физико-технического института 

Диплом победителя / лауреата Дальневосточного 

конкурса «Я-ИНЖЕНЕР» (категории «Молодой 

инженер», «Профессиональный инженер»). 

При наличии нескольких документов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Копия диплома 10 б. 

При приеме на обучение по программам магистратуры Института естественных наук, 

Института математики и информатики, Физико-технического института, Финансово-

экономического института 

Наличие диплома победителя Студенческой олимпиады 

«Газпром» при приеме по программам магистратуры, 

соответствующим профилям олимпиады. При наличии 

нескольких документов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Копия 

подтверждающего 

документа 

7 б. 

Наличие диплома призера Студенческой олимпиады 

«Газпром» при приеме по программам магистратуры, 

соответствующим профилям олимпиады. При наличии 

нескольких документов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Копия 

подтверждающего 

документа 

5 б. 

Автодорожный факультет 

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. 

Горный институт 

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 

Участие в научных конференциях Копия 1 б. 



 

 

 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

сертификата 

Копия диплома 2 б. 

Наличие грантов 
Копия 

сертификата 
2 б. 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

Рекомендация ГЭК о поступлении в магистратуру 
Выписка из 

протокола ГЭК 
3 б. 

Диплом победителя всероссийской олимпиады, 

конкурса, научной конференции по профилю 

магистерской программы, российского уровня 

Копия диплома 3 б. 

Диплом (сертификат, грамота) призера (2-3 места) 

всероссийской олимпиады, конкурса, научной 

конференции по профилю магистерской программы, 

российского уровня 

Копия диплома 

(сертификата, 

грамоты) 

2 б. 

Диплом победителя олимпиады, научной конференции 

по профилю магистерской программы, регионального 

или университетского уровня 

Копия диплома 2 б. 

Диплом (сертификат, грамота) призера (2-3 места) 

всероссийской олимпиады, конкурса, научной 

конференции по профилю магистерской программы, 

регионального или университетского уровня 

Копия диплома 

(сертификата, 

грамоты) 

1 б. 

Уровень В1, полученный после сдачи международных 

экзаменов Cambridge Exam (только на направление 

44.04.01 Педагогическое образование (Мониторинг и 

оценка качества языкового образования (на английском 

языке)) 

Копия 

сертификата о 

сдаче 

международных 

экзаменов 

3 б. 

Уровень В2, полученный после сдачи международных 

экзаменов Cambridge Exam, IELTS (только на 

направление 44.04.01 Педагогическое образование 

(Мониторинг и оценка качества языкового образования 

(на английском языке)) 

Копия 

сертификата о 

сдаче 

международных 

экзаменов 

3 б. 

Уровень С1, полученный после сдачи международных 

экзаменов Cambridge Exam, IELTS (только на 

направление 44.04.01 Педагогическое образование 

(Мониторинг и оценка качества языкового образования 

(на английском языке)) 

Копия 

сертификата о 

сдаче 

международных 

экзаменов 

5 б. 

Опыт работы по профилю в сфере индустрии туризма 
Копия трудовой 

книжки 
5 б. 

Международная квалификация по преподаванию 

английского TKT (каждый из пяти модулей) (только на 

направление 44.04.01 Педагогическое образование 

(Мониторинг и оценка качества языкового образования 

(на английском языке)) 

Копия 

сертификата о 

сдаче 

международных 

экзаменов 

2 б. 

Только при приеме на обучение по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение (Арктическое регионоведение) 

Профессиональная деятельность в соответствии с 

направленностью магистерской программы (стаж 

работы по профилю не менее 1 года) 

Копия трудовой 

книжки 
3 б. 

Оценка «Отлично» за выпускную квалификационную 

работу, в случае соответствия темы выпускной 

Копия приказа об 

утверждении тем 
5 б. 



 

 

 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

квалификационной работы направленности 

магистерской программы 

ВКР или копия 

титульного листа 

ВКР 

Выпускная квалификационная работа по предыдущему 

уровню подготовки, соответствующая тематике 

магистерской программы 

Копия приказа об 

утверждении тем 

ВКР или копия 

титульного листа 

ВКР 

2 б. 

Диплом победителя олимпиады, конференции, научного 

конкурса (за один диплом)* 
Копия диплома 

3 б. 

* при наличии 

3-х и более 

дипломов 

одного уровня 

добавляется 1 

б. 

Диплом призера олимпиады, конференции, научного 

конкурса (за один диплом)* 
Копия диплома 

2 б. 

* при наличии 

3-х и более 

дипломов 

одного уровня 

добавляется 1 

б. 

Диплом победителя республиканского конкурса 

«Международник» 
Копия диплома 5 б. 

Диплом призера 2 степени республиканского конкурса 

«Международник» 
Копия диплома 4 б. 

Диплом призера 3 степени республиканского конкурса 

«Международник» 
Копия диплома 3 б. 

Участие в организации и проведении международных 

мероприятий республиканского и/или российского 

уровня в качестве волонтера и/или в организации и 

проведении международных мероприятий в СВФУ 

Справка-

подтверждение от 

организатора* 

3 б. 

* при наличии 

3-х и более 

справок 

добавляется 1 

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 баллов 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 2020 г. 

Копия диплома 

победителя 
10 б. 

Копия диплома 

призера 
5 б. 

Институт психологии 

Наличие дипломов победителя и призеров (1,2,3 места) в 

научно-практических конференциях, всероссийских 

олимпиадах в период учебы в вузе 

Копия диплома, 

сертификата 
2 б. 

Участие в грантах Скрин с базы 6 б. 



 

 

 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

данных, копия 

диплома, 

сертификата 

Наличие удостоверения государственного образца о 

прохождении курсов повышения квалификации по 

направленности магистерской программы за последние 3 

года 

Копия 

удостоверения 
1 б. 

Инженерно-технический институт 

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. 

Исторический факультет 

Победитель или призер конференции профильной 

направленности (вузовский, республиканский уровень) 

Копия диплома, 

грамоты, 

сертификата 

1 б. 

Победитель или призер конференции профильной 

направленности (российский уровень) 

Копия диплома, 

грамоты, 

сертификата 

2 б. 

Победитель или призер конференции профильной 

направленности (международный уровень) 

Копия диплома, 

грамоты, 

сертификата 

3 б. 

Победитель или призер олимпиады, конкурса 

профильной направленности (республиканский уровень) 

Копия диплома, 

грамоты, 

сертификата 

1 б. 

Победитель или призер олимпиады, конкурса 

профильной направленности (российский уровень) 

Копия диплома, 

грамоты, 

сертификата 

2 б. 

Победитель или призер олимпиады, конкурса 

профильной направленности (Международный уровень) 

Копия диплома, 

грамоты, 

сертификата 

3 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. 

Победители и призеры конференций, олимпиад, 

научных конкурсов, научно- технических выставок не 

ниже регионального уровня (за один диплом). 

При наличии нескольких дипломов поступающему 

начисляется не более 5 баллов суммарно 

Копия диплома 

победителя 
3 б. 

Копия диплома 

призера 
2 б. 

Наличие патентов на изобретения, полезные модели, 

наличие свидетельств о регистрации программных 

продуктов. 

При наличии нескольких патентов или свидетельств, 

поступающему начисляется не более 10 баллов 

Копия 

подтверждающего 

документа 

5 б. 



 

 

 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

суммарно 

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 диплома 10 б. 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации 

Наличие публикаций (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 статьи 3 б. 

Наличие регионального, российского, международного 

диплома (грамоты) победителя, призеров (1, 2, 3 места) 

научно-практических конференций, деловых игр, 

олимпиад, а также наличие диплома (сертификата, 

свидетельства) победителя конкурса грантов и проектов 

(2017-2020 гг.) 

Копия 

подтверждающего 

документа 

2 б. 

Наличие удостоверения государственного образца о 

прохождении курсов повышения квалификации за 

последние 3 года 

Копия 

удостоверения 
1 б. 

Наличие дипломов победителя и призеров (1, 2, 3 места) 

региональных, российских, международных фестивалей, 

конкурсов, выставок (2017-2020 гг.) 

Копия диплома 2 б. 

Медицинский институт 

Диплом победителя, призеров (1, 2, 3 места) в научно-

практических конференциях, деловой игре, 

международной олимпиаде в период 2018-2020 гг. 

Копия статьи 2 б. 

Педагогический институт 

Диплом победителя, призеров (1, 2, 3 места) в научно-

практических конференциях, международных 

олимпиадах 

Копия диплома 2 б. 

Удостоверение государственного образца о 

прохождении курсов повышения квалификации за 

последние 3 г. 

Копия 

удостоверения 
1 б. 

Участие в олимпиаде студентов «Я - Профессионал» по 

направлению «Педагогическое образование (основное)» 

Копия 

сертификата 
5 б. 

Участие в выставке творческих работ (проектов) на 

всероссийском и международном уровне 

Копия 

подтверждающего 

документа 

3 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 



 

 

 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

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. 

Участие в конференциях, олимпиаде, научных 

конкурсах, научно-технических выставках не ниже 

регионального уровня (за один диплом): диплом 

победителя; диплом призера.  

При наличии нескольких дипломов поступающему 

начисляется не более 5 баллов суммарно 

Копия диплома 

победителя 
3 б. 

Копия диплома 

призера 
2 б. 

Открытая международная студенческая Интернет-

олимпиада по направлению программы магистратуры 
Копия диплома 

Золото - 10 б., 

Серебро - 5 б., 

Бронза - 3 б. 

Юридический факультет 

Сертификат международного экзамена по французскому 

языку DELF/DALF (не ниже уровня В1) 

Копия 

сертификата 
10 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 с 

применением дистанционных технологий для поступающих в СВФУ на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, а также 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

2. Все вступительные испытания проводятся с применением дистанционных 

технологий, обеспечивающих посредством видео-конференц-связи идентификацию 

личности поступающих и контроль соблюдения ими условий и требований по проведению 

вступительных испытаний. 

3. 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. 

4. 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.  

5. 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. 

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 

профессионального образования, формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и (или) 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и (или) высшего образования. 



 

 

 

 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. Расписание вступительных испытаний размещается на официальном сайте СВФУ 

не позднее 15 июля 2020 года. В случае необходимости расписание может быть 

дополнено. 

10. 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 проведения вступительного испытания. 

 В расписании вступительных испытаний указываются по решению организации 

иные сведения, необходимые для информирования поступающих. 

 В расписании вступительных испытаний могут быть предусмотрены даты 

консультаций для сдачи вступительных испытаний. 

11. Перед вступительными испытаниями экзаменационные комиссии проводят для 

поступающих онлайн-консультации и (или) размещают инструкции по разъяснению 

структуры программ вступительных испытаний, процедуры их проведения, 

предъявляемых к работе требований и критериев оценивания. 

12. Соблюдение процедуры прохождения вступительных испытаний обеспечивают 

члены экзаменационной комиссии и лица, выполняющие техническое сопровождение 

проведения вступительных испытаний. 



 

 

 

 

3. Порядок проведения вступительного испытания 

13. Продолжительность вступительного испытания устанавливается программой 

вступительного испытания.  

14. 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).  

15. 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. 

16. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 

устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание.  

17. 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. 

18. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

19. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), могут быть допущены к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

20. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, или с 

сочетанием указанных форм, а также могут проводиться в иных формах, определяемых 

правилами приема в СВФУ. 

21. Общеобразовательные вступительные испытания проводятся в форме тестирования 

с использованием системы электронного и дистанционного обучения СВФУ и 

программного обеспечения для контроля тестов и подтверждения личности в системах 

онлайн-тестирования. 

22. Дополнительные вступительные испытания профильной направленности, 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, вступительные испытания на базе профессионального образования, 

вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме тестирования или другой 

письменной форме с использованием системы электронного и дистанционного обучения 

СВФУ и программного обеспечения для контроля тестов и подтверждения личности в 

системах онлайн-тестирования, в форме собеседования или другой устной форме через 

системы проведения видеоконференцсвязи, в иных формах. 

23. Устные вступительные испытания проводятся только при присутствии (онлайн-

участии) всех членов экзаменационных комиссий. Проведение устного вступительного 

испытания оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, заданные 

поступающему, и комментарии преподавателей, проводящих вступительное испытание. 



 

 

 

24. 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.  

25. При проведении собеседования опрос одного поступающего продолжается, как 

правило, 20 минут, включая время подготовки ответов на вопросы экзаменаторов. 

Процедура собеседования оформляется протоколом. 

26. 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. 

27. При собеседовании в листе устного ответа фиксируются все вопросы членов 

экзаменационных комиссий и ответы испытуемого.  

28. Письменные экзаменационные работы выполняются на листах-вкладышах, на 

которых недопустимы любые пометки, раскрывающие авторство работы. Не допускается 

выполнение поступающими письменной экзаменационной работы или отдельных ее 

частей на бланке титульного листа.  

29. При сдаче экзаменационной работы лицам, ответственным за проведение 

соответствующего вступительного испытания, поступающие предъявляют паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, чем подтверждают факт выполнения работы 

тем лицом, персональные данные которого содержатся в анкете участника 

соответствующего испытания.  

30. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и в 

электронной информационной системе: 

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. 

31. 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 

или в течение следующего рабочего дня. 

32. Письменные работы и листы ответов при тестировании и собеседовании студентов, 

зачисленных в СВФУ, хранятся в их личных делах, а не зачисленных – уничтожаются 

через 6 месяцев после окончания вступительных испытаний. 

33. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий настоящих правил приема уполномоченные 

лица СВФУ составляют акт о нарушении правил приема. Электронная копия указанного 

акта направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен 

указанный акт, признается не прошедшим вступительные испытания без уважительной 

причины. 



 

 

 

 

4. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

34. 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). 

35. Проведение вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 

организуются с использованием приложения Skype (или аналогичной программы) в 

режиме реального времени или в виде компьютерного онлайн-тестирования. 

36. 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.  

37. Прием документов проводится в сроки, установленные Правилами приема. После 

даты завершения приема документов поступающему сообщается о месте и дате 

проведения вступительных испытаний. 

38. На основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания специальных условий, поступающим предоставляются следующие условия:  

 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не 

более чем на 1,5 часа.  

 Поступающим предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

39. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

1) для слепых: 

вступительные испытания проводятся в устной форме; 

2) для слабовидящих: 

вступительные испытания проводятся в устной форме или в форме тестирования, 

письменной форме с использованием собственных увеличивающих устройств; 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих: 

вступительные испытания проводятся в форме тестирования, другой письменной форме; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

вступительные испытания проводятся в устной форме или в форме тестирования, 

письменной форме или надиктовываются ассистенту-помощнику. 

 

5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

40. 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. 

41. Рассмотрение апелляции (всех форм вступительных испытаний) проводится с 

использованием дистанционных технологий. 

42. 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. 

43. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или 

в течение следующего рабочего дня.  

44. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 

45. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия. 

46. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения.  

47. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведений поступающего (доверенного лица).  

48. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя или председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии. 

49. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. 


