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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом СВФУ
от 30.09.14 г. № 1117-ОД
(в редакции приказов СВФУ
от 03.02.15 г. № 116-ОД,
от 30.04.15 г. №508-ОД,
от 08.05.15 г. №532-ОД)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального 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 2015/16 учебный год (далее – Правила) 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.
2.
Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон), Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367, Порядком приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16
учебный год, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. №839
(далее – Порядок приема), Уставом федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «СевероВосточный федеральный университет имени М.К.Аммосова».
3.
Прием на обучение осуществляется на места 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 на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
(далее – договоры об оказании платных образовательных услуг).
3.1. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в
соответствии с 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 лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно
проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на
территории Республики Крым или на территории города федерального значения
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Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным
планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины
(далее соответственно – лица, признанные гражданами; граждане, постоянно проживающие
на территории; вместе – лица, постоянно проживающие в Крыму), осуществляется в
соответствии с особенностями, установленными настоящими Правилами.
3.2. СВФУ проводит прием на обучение в рамках контрольных цифр приема отдельно с
формированием различных списков лиц, подавших документы, необходимые для
поступления, и списков, поступающих и проведением различных конкурсов:
на места, выделенные в соответствии с частью 3.1 статьи 5 Федерального закона
№84-ФЗ для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму (далее –
выделенные бюджетные места);
на иные места (далее – общие бюджетные места).
СВФУ проводит прием на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг отдельно с формированием различных списков лиц, подавших
документы, необходимые для поступления, и списков поступающих и проведением
различных конкурсов:
При приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые
поступают на условиях, установленных пунктом 175 Правил.
При приеме на обучение иных лиц.
4.
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, которым согласно заключению федерального учреждения
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее –
квота приема лиц, имеющих особое право); СВФУ устанавливает квоту приема лиц,
имеющих особое право, в размере не менее чем 10 процентов общего объема контрольных
цифр, выделенных СВФУ на очередной год, по каждой специальности и (или) направлению
подготовки. Квота приема лиц, имеющих особые права, установлена в приложении 2
к настоящим Правилам.

квота целевого приема на обучение (далее – квота целевого приема). Квота целевого
приема утверждается учредителем СВФУ и доводится до сведения граждан не позднее 1
июня 2015 г.
5.
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица,
имеющие среднее общее образование.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из следующих
документов об образовании или об образовании и о квалификации (далее – документ
установленного образца):

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
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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 нормативноправовому регулированию в сфере культуры;

документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года;

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральной
государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования
(федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования) «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова» (далее – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)
и федеральной государственной бюджетной образовательной организацией высшего
образования (федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования) «Санкт-Петербургский государственный
университет» (далее – Санкт-Петербургский государственный университет), или образца,
установленного по решению коллегиального органа управления образовательной
организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию;

документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об
образовании) в случае, если удостоверяемое указанным документом образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона или статьей 6 Федерального закона от 5
мая 2014 г. №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №84-ФЗ).
6.
Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным
программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление
из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности лиц.
7.
Прием на обучение осуществляется на первый курс.
8.
СВФУ проводит прием на обучение по каждой совокупности условий поступления:
1) отдельно для обучения в головном вузе и для обучения в каждом из его филиалов;
2) отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
3) отдельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с правилами,
указанными в пункте 9 Правил;
4) отдельно:
а) на места в рамках контрольных цифр:
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на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по программам
бакалавриата и программам специалитета);

на места в пределах квоты целевого приема;

на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на которые
зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без вступительных
испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета), лица, поступившие в
пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по программам бакалавриата,
программам специалитета), и квоты целевого приема (далее – места в рамках контрольных
цифр по общему конкурсу);
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по
программам бакалавриата, программам специалитета – за вычетом количества мест, на
которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без вступительных
испытаний);
5) отдельно в зависимости от уровня образования поступающих (по программам
бакалавриата, программам специалитета) (за исключением случаев, в которых отдельные
конкурсы в зависимости от уровня образования поступающих не проводятся в соответствии
с пунктом 28 Правил):

на базе среднего общего образования;

на базе профессионального образования – среднего профессионального образования
(включая поступающих на базе начального профессионального образования, полученного
до вступления в силу Федерального закона и удостоверенного документом
государственного образца о начальном профессиональном образовании, который
подтверждает получение среднего (полного) общего образования, или документом
государственного образца о начальном профессиональном образовании, полученном на
базе среднего (полного) общего образования) или на базе высшего образования (далее
вместе – профессиональное образование).
Прием на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе
профессионального образования может осуществляться раздельно на базе среднего
профессионального образования и на базе высшего образования или без указанного
разделения.
Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего образования.
Лица, имеющие высшее образование, могут поступать на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета только на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
9.
Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовательных
программ (подпункт 3 пункта 8 Правил) проводится по результатам отдельных конкурсов
следующими способами:

по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, по
программам специалитета по каждой специальности в целом, по программам магистратуры
по каждому направлению подготовки в целом;

по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки, по каждой
программе специалитета в пределах специальности, по каждой программе магистратуры в
пределах направления подготовки;
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по совокупности программ бакалавриата в пределах направления подготовки, по
совокупности программ специалитета в пределах специальности, по совокупности
программ магистратуры в пределах направления подготовки.
Перечень образовательных программ / совокупностей образовательных программ,
по которым проводятся отдельные конкурсы при приеме, определен в приложении 2
Правил.
10.
Прием на обучение без вступительных испытаний по программам бакалавриата и
программам специалитета проводится раздельно по каждой совокупности условий
поступления, указанных в подпунктах 1-3 пункта 8 Правил, отдельно на места в рамках
контрольных цифр (за вычетом квоты приема лиц, имеющих особое право, и квоты
целевого приема) и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Прием на обучение в соответствии с результатами вступительных испытаний
проводится по итогам отдельных конкурсов по каждой совокупности условий поступления,
указанных в подпунктах 1-5 пункта 8 Правил.
Проведение отдельных конкурсов в зависимости от уровня образования
поступающих, указанных в подпункте 5 пункта 8 Правил, и распределение мест между
конкурсами на базе среднего общего образования и на базе профессионального образования
осуществляется пропорционально числу лиц, поступающих на базе соответствующего
образования и успешно прошедших вступительные испытания. Указанные конкурсы не
проводятся в случае, если устанавливается одинаковый перечень вступительных
испытаний для лиц, поступающих на базе среднего общего образования, и для лиц,
поступающих на базе профессионального испытания.
11.
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).
12.
Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее
– доверенное лицо), может представлять в СВФУ документы, необходимые для
поступления, отзывать указанные документы, осуществлять иные действия, не требующие
личного присутствия поступающего, при предъявлении выданной поступающим и
оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих
действий. Образец доверенности представлен в приложении 1 к настоящим Правилам.
13.
Для организации приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в СВФУ создается Приемная комиссия СВФУ (далее – Приемная комиссия).
Председателем Приемной комиссии является Ректор СВФУ. Состав, полномочия и порядок
деятельности Приемной комиссии определяются Положением о Приемной комиссии
СВФУ.
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 и факультетах. Председателем отборочной комиссии является руководитель
соответствующего института / факультета. Председатель отборочной комиссии входит в
состав Приемной комиссии.
14.
Приемная комиссия размещает документы, регламентирующие организацию приема
в СВФУ и работу Приемной комиссии, а также всю необходимую информацию
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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 Приемной комиссии, установленном по адресам:
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, 1, 7 этаж, кабинеты
712, 713 и во время приемной кампании Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
г.Якутск, ул.Кулаковского, 50, корпус технических факультетов СВФУ
Указанные источники информации являются официальными источниками
информации об организации приема в СВФУ и о работе Приемной комиссии.
15.
Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационные и
апелляционные комиссии, состав которых утверждается приказом Ректора.
16.
Перечень программ бакалавриата и программ специалитета, перечень
вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема в СВФУ на
обучение по очной форме устанавливаются настоящими Правилами и приведены в
приложении 2 Правил.
Перечень программ бакалавриата и программ специалитета, перечень
вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема в СВФУ на
обучение по заочной форме устанавливаются СВФУ и размещаются на официальном сайте
СВФУ до 1 апреля 2015 года.
Перечень программ магистратуры, перечень вступительных испытаний и
минимальное количество баллов для приема в СВФУ на обучение по очной, очно-заочной
и заочной формам устанавливаются СВФУ и размещаются на официальном сайте СВФУ до
1 апреля 2015 года.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
17.
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
проводится на основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ),
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам
проводимых СВФУ самостоятельно вступительных испытаний для лиц, указанных в
подпункте «б» пункта 19, пунктах 23 и 27 Правил.
18.
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется
СВФУ самостоятельно.
2.1 Вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета на базе среднего общего образования
19.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
на базе среднего общего образования СВФУ включает в перечень вступительных
испытаний (далее – перечень вступительных испытаний на базе среднего общего
образования):
а) вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым
проводится ЕГЭ (далее – общеобразовательные вступительные испытания);
б) дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности.
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20.
Прием в СВФУ по программам бакалавриата и программам специалитета
допускается по результатам ЕГЭ, сданным в 20121, 2013, 2014, 2015 годах. Лицам,
проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, в течение года
после увольнения с военной службы при поступлении предоставляется право использовать
результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на военную службу.
21.
Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной форме на базе среднего общего
образования определен в приложении 2 Правил.
22.
По одному общеобразовательному предмету проводится одно общеобразовательное
вступительное испытание.
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся СВФУ
самостоятельно в соответствии с пунктом 23 Правил.
23.
Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут
поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых СВФУ самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительные
испытания для отдельных категорий поступающих):
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных
образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно.
24.
Лица, указанные в пункте 23 Правил, могут сдавать все общеобразовательные
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих либо сдавать одно или
несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ
в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.
25.
Программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих формируются на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и
размещаются на официальном сайте СВФУ до 1 октября 2014 года.
26.
Программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих формируются с учетом необходимости соответствия уровня
1

Согласно части 2 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов. Вместе с тем в
соответствии с п.4.3. статьи 15 Закона Российской Федерации «Об образовании», утратившего силу в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ истекал 31 декабря, следующего за годом его
получения. Таким образом, на 1 сентября 2013 г. действуют свидетельства о результатах ЕГЭ, выданные после
1 января 2012 г. Учитывая, что Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» изменен срок действия результатов ЕГЭ, срок действия указанных свидетельств о
результатах ЕГЭ после 1 сентября 2013 г. составляет четыре года, следующих за годом получения таких
результатов. Следовательно, прием в организации, осуществляющие образовательную деятельность по
программам бакалавриата и программам специалитета, допускается по результатам ЕГЭ, подтвержденным
свидетельством о результатах ЕГЭ, выданными в 2012 и 2013 годах и действующими до окончания 2016 и
2017 годов соответственно.
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сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам.
2.2 Вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета на базе профессионального образования
27.
СВФУ самостоятельно устанавливает форму и перечень вступительных испытаний
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на базе
профессионального образования (далее – вступительные испытания на базе
профессионального образования).
28.
Перечень вступительных испытаний может совпадать либо частично или полностью
отличаться от перечня вступительных испытаний на базе среднего общего образования. В
случае совпадения перечней вступительных испытаний на базе среднего общего
образования и на базе профессионального образования отдельные конкурсы в зависимости
от уровня образования поступающих, указанного в подпункте 5 пункта 8 Правил, не
проводятся.
29.
Вступительные испытания на базе профессионального испытания могут быть
установлены по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее –
общеобразовательные вступительные испытания), форма которого устанавливается СВФУ
самостоятельно (ЕГЭ, тест, письменный экзамен, собеседование).
Поступающий может представить результаты ЕГЭ в качестве результатов
проводимого СВФУ самостоятельно вступительного испытания на базе профессионального
образования по общеобразовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ.
30.
В случае установления вступительного испытания на базе профессионального
образования, не соответствующего общеобразовательному предмету, по которому
проводится ЕГЭ (далее – вступительное испытание профильной направленности на базе
профессионального испытания), СВФУ определяет форму, в которой вступительное
испытание проводится СВФУ самостоятельно.
31.
Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме на базе
профессионального образования определены в приложении 2 Правил.
32.
Программы вступительных испытаний профильной направленности на базе
профессионального образования формируются на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
и (или) высшего образования и размещаются на официальном сайте СВФУ до 1 октября
2014 года.
33.
Программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются с
учетом необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний
уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.
2.3. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры
34.
СВФУ самостоятельно устанавливает форму и перечень вступительных испытаний
при приеме на обучение по программам магистратуры.
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35.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам бакалавриата и размещаются на
официальном сайте СВФУ до 1 апреля 2015 года.
2.4. Минимальное количество баллов
36.
Для каждого вступительного испытания СВФУ устанавливает шкалу оценивания и
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания (далее – минимальное количество баллов).
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры результаты каждого вступительного испытания, проводимого
СВФУ самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного
испытания для отдельных категорий поступающих, указанных в пункте 23 Правил, равно
минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного
вступительного испытания.
Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного испытания
творческой и (или) профессиональной направленности, для вступительного испытания
профильной направленности на базе профессионального образования, для вступительного
испытания при приеме на обучение по программам магистратуры устанавливается СВФУ
самостоятельно.
В случае совпадения перечней вступительных испытаний на базе среднего общего
образования и на базе профессионального образования, минимальное количество баллов
для каждого вступительного испытания на базе профессионального образования равно
минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного
вступительного испытания.
37.
При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень
вступительных испытаний и минимальное количество баллов не могут различаться при
приеме для обучения в головном вузе СВФУ и для обучения в филиалах СВФУ, при приеме
на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах квоты приема лиц,
имеющих особое право, на места в пределах квоты целевого приема, на места в рамках
контрольных цифр по общему конкурсу и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
38.
Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
3. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИМЕЮЩИМ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И
ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА
3.1 Прием без вступительных испытаний
39.
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
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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;
б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа
лиц, постоянно проживающих в Крыму, члены сборных команд Украины, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, из числа лиц, постоянно
проживающих в Крыму;
в) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее – чемпионы и призеры в области
спорта), по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта.
3.2 Прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, при условии
успешного прохождения вступительных испытаний и преимущественное право
зачисления
40.
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах
установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний
имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы
не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
41.
Преимущественное право зачисления предоставляется лицам:
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, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в
соответствующих образовательных организациях;
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»;
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 службы, в том числе при участии
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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, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, 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 служба;
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. №53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
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»;
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,
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, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской
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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.
42.
Преимущественное право зачисления в СВФУ также предоставляется выпускникам
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций,
находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.
3.3 Прием победителей и призеров олимпиад школьников
43.
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), предоставляются
следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников:
а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников;
б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников,
или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания творческой
и (или) профессиональной направленности.
Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или направлению
подготовки, а также соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиады
школьников устанавливается СВФУ.
44.
Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 43 Правил, могут
предоставляться одним и тем же поступающим.
45.
Поступающим предоставляется преимущество посредством установления
наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного вступительного испытания,
соответствующего профилю олимпиады, или дополнительного вступительного испытания
(испытаний), соответствующего профилю олимпиады:
победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд
Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических
олимпиад, указанным в подпункте «б» пункта 39 Правил, членам сборных команд Украины,
указанным в подпункте «б» пункта 39 Правил, победителям и призерам олимпиад
школьников – при поступлении на обучение без использования особых прав, указанных
соответственно в подпунктах «а» и «б» пункта 39 и подпункте «а» пункта 43 Правил (как
по тем же программам бакалавриата, программам специалитета, по которым они поступают
на обучение с использованием указанных особых прав, так и по иным программам
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бакалавриата, программам специалитета вне зависимости от соответствия профиля
олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки);
чемпионам и призерам в области спорта – при поступлении без использования
особого права, указанного в подпункте «в» пункта 39 Правил, на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки в области физической культуры и спорта (в том числе по тем же программам
бакалавриата, программам специалитета, по которым они поступают на обучение с
использованием указанного особого права).
46.
Порядок предоставления поступающим особых прав и преимуществ, обусловленных
уровнями олимпиад школьников, а также соответствие профиля олимпиады школьников
специальности или направлению подготовки, соответствие общеобразовательного
предмета профилю олимпиады школьников определяется СВФУ и доводится до сведения
граждан не позднее 1 июня 2015 года.
47.
Особые права, указанные в пункте 43 Правил, и преимущество, указанное в пункте
45 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 65 баллов:
для использования особого права, указанного в подпункте «а» пункта 43 Правил, по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный
общеобразовательный предмет выбирается СВФУ из числа общеобразовательных
предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад
школьников,
утверждаемом
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, а в случае если в указанном перечне
установлены общеобразовательные предметы, соответствующие профилю олимпиады, по
которым не проводится ЕГЭ, - устанавливается СВФУ самостоятельно;
для использования особого права, указанного в подпункте «б» пункта 43 Правил,
или преимущества, указанного в пункте 45 Правил, - по общеобразовательному предмету,
соответствующему вступительному испытанию.
4. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
48.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры поступающие вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, которые указываются в заявлении о приеме.
49.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов
за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему,
представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с пунктом 126
настоящих Правил.
50.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
СВФУ начисляет баллы согласно таблице:
Индивидуальное достижение
Количест
во баллов
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при поступлении на обучение по специальностям и направлениям
подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям
подготовки в области физической культуры и спорта:
наличие статуса чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
наличие статуса чемпиона мира или победителя первенства мира
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
наличие статуса чемпиона Европы или победителя первенства
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»
наличие серебряного значка, полученного за результаты сдачи
норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»
наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или
диплома о начальном или среднем профессиональном образовании с
отличием
наличие диплома победителя Северо-Восточной олимпиады
школьников по физике, олимпиады школьников «Звезда – Таланты на
службе обороны и безопасности», Открытой межвузовской олимпиады
школьников «Будущее Сибири», олимпиады школьников «Ломоносов»,
Всесибирской открытой олимпиады школьников, Евразийской
лингвистической олимпиады, не используемого для получения особых
прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной
совокупности условий поступления, международной олимпиады
школьников «Туймаада», регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предметам из Перечня вступительных
испытаний
по
соответствующему
направлению
подготовки
(специальности) и (или) по профилям олимпиады в соответствии с
пунктом 46 Правил;
наличие диплома призера Северо-Восточной олимпиады
школьников по физике, олимпиады школьников «Звезда – Таланты на
службе обороны и безопасности», Открытой межвузовской олимпиады
школьников «Будущее Сибири», олимпиады школьников «Ломоносов»,
Всесибирской открытой олимпиады школьников, Евразийской
лингвистической олимпиады, не используемого для получения особых
прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной
совокупности условий поступления, международной олимпиады
школьников «Туймаада», регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предметам из Перечня вступительных
испытаний
по
соответствующему
направлению
подготовки
(специальности) и (или) по профилям олимпиады в соответствии с
пунктом 46 Правил;
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4

3

2
1
5

5
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При наличии нескольких дипломов учитывается одно
индивидуальное достижение по выбору поступающего.
Диплом должен быть выдан в 2015 году.
наличие диплома победителя Северо-Восточной олимпиады
школьников, Межрегиональной олимпиады школьников «Надежда
Восточной Сибири», олимпиады «Океан знаний» по предметам из
Перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению
подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады в
соответствии с пунктом 46 Правил;
наличие диплома призера Северо-Восточной олимпиады
школьников, Межрегиональной олимпиады школьников «Надежда
Восточной Сибири», олимпиады «Океан знаний» по предметам из
Перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению
подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады в
соответствии с пунктом 46 Правил;
При наличии нескольких дипломов учитывается одно
индивидуальное достижение по выбору поступающего.
Диплом должен быть выдан в 2015 году.
наличие диплома лауреата I степени Республиканской научной
конференции молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ
хардыы» имени академика В.П. Ларионова
наличие диплома лауреата II, III, IV степени Республиканской
научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее –
Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова
Диплом должен быть выдан в 2015 году.
для приема в Инженерно-технический институт учитываются
результаты олимпиады Малой инженерной академии
наличие диплома победителя олимпиады Малой инженерной
академии
наличие диплома призера олимпиады Малой инженерной
академии
Диплом должен быть выдан в 2015 году.
для приема в Физико-технический институт учитываются
результаты республиканской олимпиады «Исследуем и проектируем»,
республиканской политехнической олимпиады, республиканской
олимпиады по астрономии
наличие диплома победителя олимпиады
наличие диплома призера
При наличии нескольких дипломов учитывается одно
индивидуальное достижение по выбору поступающего.
Диплом должен быть выдан в 2015 году.
для приема в Медицинский институт учитывается наличие
Свидетельства об окончании Малой медицинской академии
Медицинского института СВФУ, выданного в 2014 году или в 2015 году
лиц, обучавшихся в течение 3 лет
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3

1

3

1

3
1

3
1

5

лиц, обучавшихся в течение 2 лет
4
лиц, обучавшихся в течение 1 года
3
для приема в Политехнический институт (филиал) СВФУ в
г.Мирном учитываются результаты Региональной предметной
олимпиады для школьников (организатор - Политехнический институт
(филиал) СВФУ в г.Мирном) по предметам из Перечня вступительных
испытаний
по
соответствующему
направлению
подготовки
(специальности) и (или) по профилям олимпиады в соответствии с
пунктом 46 Правил
наличие диплома победителя олимпиады Региональной
3
предметной олимпиады для школьников
наличие диплома призера олимпиады Региональной предметной
1
олимпиады для школьников
Диплом должен быть выдан в 2015 году.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета за индивидуальные достижения поступающему начисляется не более 10
баллов суммарно.
51.
При приеме на обучение по программам магистратуры СВФУ начисляет баллы
согласно таблице:
Индивидуальное достижение
Количест
во баллов
Наличие научных публикаций, изданных (зарегистрированных) в
период с 2011 года по 2015 год, по проблематике магистерской программы
в изданиях:
1
 региональных;
2
 российских;
3
 международных
Материалы, сданные в печать, засчитываются как публикации при
условии предоставления официального подтверждения от издательства о
публикации с указанием номера и месяца выпуска журнала.
При наличии нескольких публикаций поступающему начисляется
не более 5 баллов суммарно.
Наличие диплома с отличием на предыдущем уровне образования
5
Наличие диплома установленного образца профессиональной
1
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
Победители и призеры конференций, олимпиад, научных
конкурсов, научно-технических выставок не ниже регионального уровня
(за один диплом)
3
 Диплом победителя
2
 Диплом призера
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При наличии нескольких дипломов поступающему начисляется не
более 5 баллов суммарно.
Наличие патентов на изобретения, полезные модели, свидетельств
о регистрации программных продуктов
При
наличии
нескольких
патентов или
свидетельств
поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно.

5

5. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
52.
Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета вправе подать заявления о приеме одновременно не более чем в 5 организаций
высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или)
направлениям подготовки в каждой из указанных организаций.
53.
По каждой из указанных специальностей и направлений подготовки поступающий
может одновременно подать заявления о приеме установленной формы для обучения в
головном вузе СВФУ и для обучения в филиалах СВФУ, по различным формам обучения,
по различным программам бакалавриата в пределах направления подготовки (программам
специалитета в пределах специальности) и (или) по различным совокупностям программ
бакалавриата в пределах направления подготовки (совокупностям программ специалитета
в пределах специальности), по которым проводятся конкурсы. Для участия в отдельном
конкурсе в соответствии с приложением 2 Правил поступающий подает отдельное
заявление.
5.1 Сроки приема документов
54.
При приеме на обучение в СВФУ по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры устанавливаются следующие сроки:
Срок начала
приема
документов

Категории поступающих

Срок
завершения
приема
документов

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной
форме обучения на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг
 от лиц, поступающих по результатам вступительных 19 июня 2015 10 июля 2015
года
года
испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно
19 июня 2015 24 июля 2015
 от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ
года
года
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной
форме обучения на места в рамках контрольных цифр
 от лиц, поступающих по результатам вступительных 19 июня 2015 10 июля 2015
года
года
испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно
19 июня 2015 24 июля 2015
 от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ
года
года
Прием на выделенные бюджетные места
 от лиц, поступающих по результатам вступительных 19 июня 2015 8 июля 2015
года
года
испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно
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19 июня 2015 14 июля 2015
 от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ или без
года
года
вступительных испытаний
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 19 июня 2015 15 сентября
года
2015 года
испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно
19 июня 2015 25 сентября
 от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ
года
2015 года
Прием на обучение по программам магистратуры по очной, очно-заочной, заочной
формам обучения на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг
24 июля 2015
года. Сроки
19 июня 2015
 от лиц, поступающих на обучение по программам
приема
года
магистратуры
документов
могут быть
продлены.

55.
При наличии мест в рамках контрольных цифр приема, оставшихся вакантными
после зачисления в соответствии с разделами 7.3. и 7.4. Правил, на обучение по заочной
форме обучения по программам бакалавриата и программам специалитета, на обучение по
очной и очно-заочной формам обучения по программам магистратуры сроки приема
документов могут быть продлены.
56.
Сроки приема документов на обучение по программам магистратуры по заочной
форме сроки приема документов могут быть продлены.

57.
1.

5.2 Перечень документов
Перечень документов, необходимых для поступления в СВФУ:
Заявление и факты, фиксируемые в
Заявление установленной формы
заявлении, заверяются личной подписью
поступающего
либо
подписью
доверенного лица, если поступающим
предоставлено
доверенному
лицу
соответствующее полномочие.

2.
Документ (документы), удостоверяющий Копия или оригинал
личность, гражданство. В случае поступления на
обучение в соответствии с установленными
настоящими Правилами особенностями приема на
обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму,
поступающий представляет документ (документы),
подтверждающий, что он принадлежит к числу
указанных лиц
3.
Документ установленного образца об Копия или оригинал
образовании

при поступлении на обучение по программам Поступающий
представляет
бакалавриата и программам специалитета - документ оригинал
документа
установленного образца о среднем общем образовании, или
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документ
установленного
образца
о
среднем
профессиональном образовании, или полученный до
вступления в силу Федерального закона документ
государственного образца о начальном профессиональном
образовании, который подтверждает получение среднего
(полного) общего образования или получение начального
профессионального образования на базе среднего (полного)
общего образования, или документ установленного образца о
высшем образовании, или соответствующий документ
иностранного
государства
об
образовании
(при
необходимости поступающий может представить как
документ о среднем общем образовании, так и документ о
соответствующем профессиональном образовании);



установленного образца при подаче
заявления о приеме в следующих
случаях:
а) при поступлении на обучение на
места в рамках контрольных цифр
без вступительных испытаний;
в) при поступлении на обучение на
места в пределах квоты приема лиц,
имеющих особые права;
г) при поступлении на обучение на
места в пределах квоты целевого
при поступлении на обучение по программам приема.

магистратуры - документ установленного образца о высшем
образовании или соответствующий документ иностранного
государства об образовании

При представлении документа
иностранного
государства
об
образовании
поступающий
представляет
свидетельство о
признании
иностранного
образования,
за
исключением
следующих случаев:
а) если поступающий представляет
документ
иностранного
государства
об
образовании,
соответствующем части 3 статьи
107 Федерального закона;
б) если поступающий является
лицом, постоянно проживающим в
Крыму, и представляет документ об
образовании, образец которого
утвержден Кабинетом Министров
Украины
4.
2 фотографии поступающего - для лиц, Фотографии в цветном или чернопоступающих по результатам вступительных белом исполнении размером не
испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно
менее 30х40 мм. с четким
изображением лица строго в анфас
без головного убора
5.
для поступающих, указанных в подпункте Копия или оригинал
"а" пункта 23 Правил, при намерении участвовать в
конкурсе по результатам общеобразовательных Срок действия документа не
вступительных
испытаний
для
отдельных должен истекать ранее дня подачи
категорий
поступающих
документ, заявления о приеме
подтверждающий ограниченные возможности
здоровья или инвалидность
6.
при необходимости создания специальных Копия или оригинал
условий при проведении вступительных испытаний
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- документ, подтверждающий ограниченные
возможности
здоровья
или
инвалидность,
требующие создания указанных условий
7.
для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп,
инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, заключение федерального учреждения медикосоциальной
экспертизы
об
отсутствии
противопоказаний
для
обучения
по
соответствующим образовательным программам
СВФУ
8.
для использования особого права или
преимущества
победителями
и
призерами
всероссийской олимпиады - диплом победителя
или призера заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников
9.
для использования особого права или
преимущества победителями и призерами IV этапа
всеукраинской
ученической
олимпиады,
указанными в подпункте «б» пункта 39 Правил, документ, подтверждающий, что поступающий
стал победителем или призером IV этапа
всеукраинской ученической олимпиады
10.
для использования особого права или
преимущества
членами
сборных
команд
Российской
Федерации
документ,
подтверждающий, что поступающий был включен
в число членов сборной команды не ранее 4 лет до
дня
завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний включительно
11.
для использования особого права или
преимущества членами сборных команд Украины,
указанными в подпункте б) пункта 39 Правил, документ, подтверждающий, что поступающий
был включен в число членов сборной команды не
ранее 4 лет до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно
12.
для
использования
особого
права
чемпионами и призерами в области спорта документ, подтверждающий статус указанного
чемпиона или призера
13.
для использования права на прием в
пределах квоты приема лиц, имеющих особые
права, - документ, подтверждающий, что
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Срок действия документа не
должен истекать ранее дня подачи
заявления о приеме
Копия или оригинал
Срок
действия
заключения
федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не должен
истекать ранее дня завершения
приема
документов
и
вступительных испытаний.
Копия или оригинал

Копия или оригинал
Документ должен быть выдан не
ранее 4 лет до дня завершения
приема
документов
и
вступительных
испытаний
включительно.
Копия или оригинал

Копия или оригинал

Копия или оригинал

Копия или оригинал

поступающий относится к числу соответствующих
лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до
достижения ими возраста 23 лет

Срок действия документа не
должен истекать ранее дня
завершения приема документов и
вступительных испытаний

14.
для использования преимущественного
права зачисления, указанного в пункте 41 Правил, документ, подтверждающий, что поступающий
относится к числу соответствующих лиц, в том
числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, до достижения ими
возраста 23 лет
15.
для использования преимущественного
права зачисления, указанного в пункте 42 Правил, 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
16.
для использования особого права или
преимущества
победителями
и
призерами
олимпиад школьников - диплом победителя или
призера олимпиады школьников

Копия или оригинал
Срок действия документа не
должен истекать ранее дня
завершения приема документов и
вступительных испытаний
Копия или оригинал

Копия или оригинал
Диплом должен быть получен не
ранее 1 года до дня завершения
приема
документов
и
вступительных
испытаний
включительно, либо документ,
подтверждающий
получение
такого диплома в указанный
период
17.
для подтверждения действительности на Копия или оригинал
дату вступления в силу Федерального закона
результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную
службу, - военный билет
18.
документы,
подтверждающие Копия или оригинал
индивидуальные
достижения
поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на
обучение в соответствии с настоящими Правилами
(представляются по усмотрению поступающего)
19.
при
поступлении
на обучение по Копия или оригинал
специальностям и направлениям подготовки Медицинская справка признается
Профессиональное обучение (по отраслям),
действительной, если она получена
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Педагогическое образование,
Педагогическое
образование (с двумя профилями), Педагогика и
психология девиантного поведения, Психологопедагогическое
образование,
Специальное
(дефектологическое) образование, Сестринское
дело, Лечебное дело, Педиатрия, Медикопрофилактическое
дело,
Фармация,
Стоматология,
Наземные
транспортнотехнологические
комплексы,
Эксплуатация
транспортно-технологических
машин
и
комплексов, Теплоэнергетика и теплотехника,
Электроэнергетика и электротехника, Ядерные
физика и технологии, Горное дело, Прикладная
геология2 - медицинская справка (заключение)

не ранее года до дня завершения
приема
документов
и
вступительных
испытаний
и
заверена подписью главного врача
и
печатью
лечебнопрофилактического учреждения.
В
случае
непредставления
поступающим
либо
недействительности медицинской
справки (заключения), отсутствия в
ней полностью или частично
сведений
о
проведении
медицинского осмотра СВФУ
информирует
о
местах
прохождения
медицинского
осмотра
полностью
или
в
недостающей части
20.
для приема на места в пределах квоты Копия
целевого приема - договор о целевом обучении
между
поступающим
и
с
федеральным
государственным
органом,
органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления,
государственным (муниципальным) учреждением,
унитарным
предприятием,
государственной
корпорацией, государственные компании или
хозяйственным обществом, в уставном капитале
которых присутствует доля Российской Федерации
или муниципального образования субъекта
Российской Федерации, заключившим с СВФУ
договор о целевом приеме в соответствии с
пунктом 149 Правил
21.
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)3
2

Специальности и направления подготовки, входящие 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.
3
Постановление Главного государственного санитарного врача по РС(Я) от 01.04.2013 №3 М.Е.Игнатьевой
«Об организации обязательных профилактических флюорографических обследований студентов,
обучающихся в учебных заведениях профессионального образования в Республике Саха (Якутия)»
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58.
Поступающий представляет оригинал документа установленного образца при
подаче заявления о приеме в одну из организаций высшего образования, а в иные
организации высшего образования представляет копию документа установленного образца
с указанием организации высшего образования, в которую представлен оригинал
документа установленного образца, в случае одновременной подачи заявлений о приеме на
места в рамках контрольных цифр с использованием двух или более условий поступления
в различных организация высшего образования:
а) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр без вступительных
испытаний;
в) при поступлении на обучение на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые
права;
г) при поступлении на обучение на места в пределах квоты целевого приема.
59.
Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для
поступления, документ, указанный в подпунктах 7, или 13 или 14 пункта 57 Правил, срок
действия которого истекает ранее дня завершения приема документов и вступительных
испытаний, но не ранее дня подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права
предоставляются поступающему в случае, если до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно он представил документ, срок действия которого
истекает не ранее указанного дня.
Если в документе, указанном в подпунктах 5-7, 13-14 пункта 57 Правил, не указан
срок его действия, срок принимается равным году, начиная с даты получения документа.
60.
Формы заявлений о приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, на обучение по программам магистратуры размещаются на официальном
сайте до 1 апреля 2015 года.
61.
Заявление о приеме установленной формы заполняется на русском языке с
указанием следующих сведений:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства). В случае поступления на обучение в
соответствии с установленными настоящими Правилами особенностями приема на обучение лиц,
постоянно проживающих в Крыму, поступающий указывает в заявлении, что он относится к числу
указанных лиц;
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем выдан
документ);
д) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем требованиям,
указанным в пункте 5 Правил;
е) условия поступления на обучение с указанием приоритетности поступления на обучение
по различным условиям поступления;
ж) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых прав - с
указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав);
з) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия
которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам
должны быть использованы);
и) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 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);
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к) сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые СВФУ
самостоятельно, (с указанием перечня вступительных испытаний);
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 не поступления на обучение (в случае
представления оригиналов документов).

62.
В заявлении 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 представления поступающими оригинала документа установленного
образца и (или) заявления о согласии на зачисление;
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:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;
при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у поступающего
диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный
специалист";
5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций
высшего образования, включая СВФУ;
при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в СВФУ - подтверждение
одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям
подготовки СВФУ;
6) при поступлении на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам
бакалавриата и программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании особых
прав, указанных в пунктах 39 и 40 Правил и в подпункте "а" пункта 43 Правил:
подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права
только в СВФУ;
при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в СВФУ - подтверждение подачи
заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на данную
образовательную программу.

63.
Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с переводом на
русский язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в
иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за
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исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и
(или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
К представляемым лицами, признанными гражданами, документам, которые выданы
им в соответствии с законодательством Украины, не предъявляются требования
легализации и проставления апостиля, а также представления перевода на русский язык,
заверенного в установленном порядке.
64.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные Правилами, а также в случае представления неполного комплекта
документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям,
установленным Правилами, СВФУ возвращает документы поступающему.
65.
СВФУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о
приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки СВФУ
вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
5.3 Способы подачи и отзыва документов
66.
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
СВФУ одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом в СВФУ:

СВФУ – Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000, г.Якутск, ул.
Кулаковского, д. 50, корпус технических факультетов;

Технический институт (филиал) СВФУ в г.Нерюнгри – Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия), 678960, г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.16;

Политехнический институт (филиал) СВФУ в г.Мирном - Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия), 678170, г.Мирный, ул.Тихонова, д.5/1;

Чукотский филиал СВФУ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ,
689000, г.Анадырь, ул.Студенческая, д.3;
При этом поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме
документов.
б) направляются в СВФУ через операторов почтовой связи общего пользования по
адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000, г.Якутск,
ул.Белинского, д.58, Приемная комиссия СВФУ. Документы принимаются, если они
поступили в СВФУ не позднее срока завершения приема документов, установленного
правилами приема в СВФУ.
в) направляются в электронно-цифровой форме способом направления скан-копий
документов, необходимых для поступления, по электронной почте Приемной комиссии по
адресу pk_svfu@mail.ru либо через личный кабинет абитуриента на официальном сайте
СВФУ. Документы принимаются, если они поступили на указанный электронный адрес не
позднее срока завершения приема документов, установленного правилами приема в СВФУ.
67.
Прием документов, необходимых для поступления, может также проводиться
уполномоченными должностными лицами СВФУ в зданиях иных организаций и (или) в
передвижных пунктах приема документов.
68.
Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение на
официальном сайте СВФУ и на информационном стенде размещается информация о
количестве поданных заявлений, а также списки лиц, подавших документы, необходимые
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для поступления, с выделением списков лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний, лиц, имеющих право на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особое
право, лиц, поступающих на места в пределах квоты целевого приема, и лиц, поступающих
на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых СВФУ самостоятельно. Указанные списки и информация о количестве
поданных заявлений обновляются ежедневно.
69.
Поступающий, направивший (доверенное лицо поступающего, направившего)
документы через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной
форме, при представлении оригинала документа установленного образца (заявления о
согласии на зачисление в порядке, установленном пунктом 129 Правил) представляет
оригинал документа, удостоверяющего его личность, а также оригинал военного билета
(при необходимости).
70.
При поступлении в СВФУ поданных документов формируется личное дело
поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных
испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или)
копии доверенностей, представленные в СВФУ доверенными лицами.
71.
Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать
поданные документы, подав заявление об их отзыве с указанием способа возврата
документов.
72.
Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:
а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи
поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу,
комплект поданных документов передается указанному лицу. Указанное лицо имеет право
получить указанные документы:
до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве документов
не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления
об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов
через операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов
осуществляется только в части оригиналов документов.
73.
Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу,
отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного в подпункте "а"
пункта 72 Правил) либо не поступившему на обучение, в соответствии со способом
возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных документов
или в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней соответственно после
отзыва поданных документов или после подведения итогов конкурса.
6. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ СВФУ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
74.
СВФУ самостоятельно проводит:

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих;

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности;
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вступительные испытания на базе профессионального образования при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:

общеобразовательные вступительные испытания;

вступительные испытания профильной направленности на базе
профессионального испытания;

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры.
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
Правилами.
75.
Вступительные испытания за исключением вступительных испытаний, указанных в
пунктах 76-78 Правил, проводятся на русском языке.
76.
Профессиональные испытания по якутскому языку и литературе, родному
(эвенскому, эвенкийскому, чукотскому, долганскому, юкагирскому) языку и литературе
для приема по направлениям Филология, Педагогическое образование Института языков и
культуры языков Северо-Востока Российской Федерации проводятся на якутском языке,
родном (эвенском, эвенкийском, чукотском, долганском, юкагирском) языке
соответственно.
Результаты единого республиканского экзамена по якутскому языку и литературе,
по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера приравниваются
к результатам профессионального испытания по якутскому языку и литературе, родному
(эвенскому, эвенкийскому, юкагирскому, чукотскому, долганскому) языку и литературе.
Лица, имеющие результаты единого республиканского экзамена, сданного в
текущем году, по якутскому языку и литературе, по родным языкам и литературе коренных
малочисленных народов Севера, освобождаются от сдачи профессионального испытания
по якутскому языку и литературе, родному (эвенскому, эвенкийскому, юкагирскому,
чукотскому, долганскому) языку и литературе и имеют преимущество при равенстве
баллов.
77.
Вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры,
связанным с изучением якутского языка и литературы, Института языков и культуры
народов Северо-Востока Российской Федерации проводятся на якутском языке.
78.
Вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры
Института зарубежной филологии и регионоведения могут проводиться на иностранных
языках.
79.
СВФУ может проводить в порядке, установленном локальным нормативным актом
организации, вступительные испытания с использованием дистанционных технологий при
условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.
6.1. Сроки проведения вступительных испытаний
80.
Вступительные испытания, проводимые СВФУ самостоятельно, для приема на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих,
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, вступительные испытания на базе профессионального образования,
проводятся с 11 июля по 24 июля 2015 года.
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Расписание вступительных испытаний размещается на официальном сайте СВФУ не
позднее 1 июня 2015 года.
81.
Вступительные испытания для приема на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по заочной форме на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг могут проводиться по мере формирования групп из числа
поступающих.
Расписание вступительных испытаний размещается на официальном сайте СВФУ не
позднее, чем за 5 дней до проведения вступительных испытаний.
82.
Вступительные испытания для приема на обучение по программам магистратуры
проводятся с 25 июля по 2 августа 2015 года. Расписание вступительных испытаний
размещается на официальном сайте СВФУ не позднее 10 июля 2015 года.
При продлении сроков приема документов вступительные испытания могут
проводиться по мере формирования групп из числа поступающих.
6.2. Общие правила проведения вступительных испытаний
83.
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).
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.
84.
При проведении одинаковых вступительных испытаний для различных конкурсов:
а) общеобразовательные вступительные испытания и общеобразовательные
вступительные испытания) для отдельных категорий поступающих проводятся в качестве
единого для всех конкурсов;
б) дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, вступительные испытания профильной направленности на базе
профессионального образования, вступительные испытания при приеме на обучение по
программам магистратуры проводятся отдельно в рамках каждого конкурса.
85.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
86.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
87.
Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению (далее – организаторы), запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
88.
Во время проведения общеобразовательных вступительных испытаний по
математике разрешено пользоваться линейкой; по географии - использование
непрограммируемого калькулятора, линейки и транспортира; по химии - использование
непрограммируемого калькулятора с возможностью вычисления тригонометрических
функций (cos, sin, tg) и линейки; по физике - использование непрограммируемого
калькулятора с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и
линейки. По остальным предметам использование дополнительного оборудования и
материалов не предусмотрено.
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89.
При необходимости возможно включение в экзаменационные материалы
справочных данных, которые могут понадобиться при выполнении работы.
90.
На основании принятых документов Приемная комиссия принимает решение о
допуске поступающего к вступительным испытаниям. Поступающим выдается
экзаменационный лист. По окончании вступительных испытаний экзаменационный лист
подшивается в личное дело поступающего.
91.
При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий предъявляет
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и экзаменационный лист. После
проверки
документов,
удостоверяющих
личность,
поступающему
выдается
экзаменационный материал, бланк листа устного ответа или бланки титульных листов с
вкладышами для выполнения письменной работы.
92.
Продолжительность письменного испытания, тестирования для потока определяется
экзаменационной комиссией.
93.
До начала вступительного испытания организаторы проводят инструктаж
участников вступительных испытаний.
94.
Во время вступительного испытания участники должны следовать указаниям
организаторов.
Во время вступительного испытания участники не вправе общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории.
95.
Проведение устного вступительного испытания оформляется протоколом, в котором
фиксируются вопросы, заданные поступающему, и комментарии членов экзаменационной
комиссии.
96.
Проведение письменного вступительного испытания оформляется протоколом, в
котором фиксируются участники, присутствовавшие на письменном вступительном
испытании. По истечении времени проведения письменного вступительного испытания
организаторы объявляют окончание и собирают экзаменационные материалы у участников.
Собранные экзаменационные материалы организаторы в присутствии участников
вступительных испытаний упаковывают в отдельные пакеты.
97.
При оформлении письменного ответа на вступительных испытаниях
экзаменующийся ведет записи в листе ответа, а члены экзаменационных комиссий
отмечают правильность и полноту ответов на все вопросы билета, теста.
98.
Письменные работы (диктанты) и листы ответов при тестировании выполняются на
листах-вкладышах, на которых недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие
авторство работы. По окончании вступительного испытания все письменные работы
передаются ответственному секретарю Приемной комиссии или его заместителю.
99.
Все экзаменационные работы подшиваются в личное дело поступающего.
100. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой экзаменационной группе или другом экзаменационном
потоке, или в резервный день, или в другой день в период до начала зачисления.
101. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний
правил приема в СВФУ уполномоченные должностные лица СВФУ вправе удалить его с
места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
102. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде:
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а) при проведении устного вступительного испытания - в день его проведения;
б) при проведении письменного вступительного испытания - не позднее третьего
рабочего дня после проведения вступительного испытания.
103. 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.
6.3. Правила подачи и рассмотрения апелляций
104. 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.
105. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
106. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного
испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.
107. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
108. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня
ее подачи.
109. 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.
110. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
111. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица)
с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного
лица). Протокол решения апелляционной комиссии подшивается в личное дело
поступающего.
6.4. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
112. 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).
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113. СВФУ обеспечивает возможность беспрепятственного доступа поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов,
подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже здания).
114. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья проводятся в отдельной аудитории или в одной аудитории совместно с иными
поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания.
115. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, ассистента из
числа работников СВФУ или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание).
116. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа.
117. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
118. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.
119. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо
надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для
слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
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поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих
устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению СВФУ);
е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению
СВФУ).
120. Условия, указанные в пунктах 113-119 Правил, предоставляются поступающим на
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания
соответствующих специальных условий, в соответствии с подпунктом л) пункта 61 Правил.
7. ЗАЧИСЛЕНИЕ
7.1. Формирование списков поступающих
121. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний СВФУ
формирует списки поступающих (далее - списки поступающих):

списки поступающих без вступительных испытаний по каждой совокупности
условий поступления в соответствии с подпунктами 1-3 пункта 8 Правил на места в рамках
контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания (далее конкурсные списки), по каждому конкурсу, проводимому в соответствии с пунктом 8
Правил.
122. При проведении отдельных конкурсов в зависимости от уровня образования
поступающих, указанного в подпункте 5 пункта 8 Правил, распределение мест между
конкурсами на базе среднего общего образования и на базе профессионального образования
(на базе среднего профессионального образования, на базе высшего образования)
осуществляется пропорционально числу лиц, поступающих на базе соответствующего
образования и успешно прошедших вступительные испытания. Указанное распределение
мест осуществляется при формировании списков поступающих, а также в случае
увеличения количества конкурсных мест в конкурсных списках на места в рамках
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контрольных цифр по общему конкурсу, предусмотренного подпунктом "в" пункта 134
Правил.
При наличии неиспользованных конкурсных мест, выделенных для проведения
конкурса на базе среднего общего образования или на базе профессионального образования
(на базе среднего профессионального образования, на базе высшего образования),
указанные места могут быть по решению СВФУ дополнены к количеству конкурсных мест
по иному уровню образования поступающих по тем же условиям поступления, указанным
в подпунктах 1-4 пункта 8 Правил.
123. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются следующим
образом:

члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте «б» пункта
39 Правил члены сборных команд Украины;

победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте «б»
пункта 39 Правил победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;

призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте «б» пункта
39 Правил призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;

чемпионы и призеры в области спорта;

победители олимпиад школьников;

призеры олимпиад школьников.
В пределах каждой из указанных категорий поступающих осуществляется
ранжирование в соответствии с количеством баллов, начисленных за индивидуальные
достижения. При равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
В списке поступающих без вступительных испытаний по каждому поступающему
указывается основание приема без вступительных испытаний, а также при необходимости
количество баллов, начисленных за индивидуальные достижения, и наличие
преимущественного права зачисления.
124. Для ранжирования конкурсных списков СВФУ устанавливает приоритетность
вступительных испытаний.
125. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:

по убыванию суммы конкурсных баллов;

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;

при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
126. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
127. В конкурсных списках по каждому поступающему указывается сумма конкурсных
баллов с выделением баллов, начисленных за каждое вступительное испытание и за
индивидуальные достижения, наличие преимущественного права зачисления.
128. Списки поступающих размещаются на официальном сайте СВФУ и на
информационном стенде. Списки поступающих обновляются ежедневно до издания
соответствующих приказов о зачислении.
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129. Для зачисления на места в рамках контрольных цифр поступающие представляют
оригинал документа установленного образца, на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг - оригинал документа установленного образца, или заявление о
согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа, или копии
указанного документа с предъявлением оригинала документа для заверения копии
приемной комиссией. Копия документа установленного образца представляется с
приложением справки из организации, в которой находится оригинал документа
установленного образца, либо с указанием организации, в которую будет представлен
оригинал документа установленного образца.
В списках поступающих по каждому поступающему указывается наличие в СВФУ
оригинала документа установленного образца или заявления о согласии на зачисление.
130. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа
установленного образца или заявление о согласии на зачисление в порядке, установленном
пунктом 129 Правил.
Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к концу списка
поступающих до заполнения имеющихся мест для приема.
131. Все приказы о зачислении размещаются на официальном сайте СВФУ и находятся в
общем доступе в течение 6 месяцев со дня их издания.
7.2. Зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной форме обучения
132. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
проводится на основании результатов ЕГЭ, если иное не предусмотрено Федеральным
законом4.
133. Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной форме обучения проводится поэтапно:

зачисление
 без вступительных испытаний;
 на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, - лиц,
предоставивших в установленные сроки полный пакет документов,
подтверждающих особое право, при условии указания в заявлении о
приеме наличия особого права и успешного прохождения вступительных
испытаний;
 на места в пределах квоты целевого приема – лиц, заключивших
договоры о целевом обучении в соответствии с пунктом 153 Правил при
условии успешного прохождения вступительных испытаний;

первый этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 80 процентов
конкурсных мест по общему конкурсу. Если указанное количество мест составляет
дробную величину, осуществляется округление в большую сторону;

второй этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 100 процентов
конкурсных мест по общему конкурсу.

4

Часть 1 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326;
№30, ст. 4036; №48, ст. 6165; Российская газета, 2014, 5 февраля).
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133.1. После завершения зачисления без вступительных испытаний, на места в пределах
квоты приема лиц, имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого приема
количество конкурсных мест по общему конкурсу увеличивается на число поступающих
без вступительных испытаний, не представивших оригинал документа установленного
образца, а также посредством добавления количества незаполненных мест в пределах квоты
приема лиц, имеющих особые права.
Количество незаполненных мест в пределах квоты целевого приема добавляется к
количеству конкурсных мест по общему конкурсу.
133.2. Поступающие, зачисленные на обучение, исключаются из списков, поступление в
соответствии с которыми является для них менее приоритетным.
134. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках
контрольных цифр проводятся в следующие сроки:
1) при приеме на общие бюджетные места:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих - 27 июля 2015 года;
б) зачисление поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах
квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема (далее - места в
пределах квот):
в 18ч. 00 мин. 29 июля 2015 г. завершается прием оригинала документа
установленного образца от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в соответствии
с двумя или более подпунктами пункта 58 Правил в различные организации высшего
образования;
30 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний и на
места в пределах квот, представивших оригинал документа установленного образца;
в) первый этап зачисления по общему конкурсу:
30 июля 2015 года:
поступающие, зачисленные на обучение без вступительных испытаний, а также на
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, исключаются из списков
поступающих по общему конкурсу по тем же условиям поступления;
количество конкурсных мест по общему конкурсу увеличивается в соответствии с
пунктом 133.1 Правил;
в 18ч. 00 мин. 3 августа 2015 года завершается прием оригинала документа
установленного образца от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть
зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие оригинал
документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных мест по общему
конкурсу;
4 августа 2015
г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших оригинал
документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных мест по общему
конкурсу;
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г) второй этап зачисления по общему конкурсу:
4 августа 2015 года:
лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсного списка, в
соответствии с которым они зачислены;
количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количество
заполненных мест;
в 18ч. 00 мин. 6 августа 2015 года завершается прием оригинала документа
установленного образца от лиц, включенных в конкурсный список;
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа
установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие оригинал
документа установленного образца, до заполнения 100% конкурсных мест по общему
конкурсу;
7 августа 2015
г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших оригинал
документа установленного образца, до заполнения 100% конкурсных мест по общему
конкурсу;
2) при приеме на выделенные бюджетные места:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих - 15 июля 2015 года;
б) зачисление поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах
квот:
в 16ч. 00 мин. 16 июля 2015 г. завершается прием оригинала документа
установленного образца от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в соответствии
с двумя или более подпунктами пункта 58 Правил в различные организации высшего
образования;
17 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний и на
места в пределах квот, представивших оригинал документа установленного образца;
в) первый этап зачисления по общему конкурсу:
17 июля 2015 года:
поступающие, зачисленные на обучение без вступительных испытаний, а также на
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, исключаются из списков
поступающих по общему конкурсу по тем же условиям поступления;
количество конкурсных мест по общему конкурсу увеличивается в соответствии с
пунктом 133.1 Правил;
в 16ч. 00 мин. 21 июля 2015 года завершается прием оригинала документа
установленного образца от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть
зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие оригинал
документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных мест по общему
конкурсу;
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22 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших оригинал документа
установленного образца, до заполнения 80% конкурсных мест по общему конкурсу;
г) второй этап зачисления по общему конкурсу:
22 июля 2015 года:
лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсного списка, в
соответствии с которым они зачислены;
количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количество
заполненных мест;
в 16ч. 00 мин. 24 июля 2015 года завершается прием оригинала документа
установленного образца от лиц, включенных в конкурсный список;
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа
установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие оригинал
документа установленного образца, до заполнения 100% конкурсных мест по общему
конкурсу;
27 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших оригинал документа
установленного образца, до заполнения 100% конкурсных мест по общему конкурсу;
д) 27 июля 2015 года:
незаполненные выделенные бюджетные места добавляются к общим бюджетным
местам;
135. Процедура зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной форме обучения на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг проводится в следующие сроки:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих, рекомендованных Приемной комиссией на зачисление на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, – 7 августа 2015 года;
б) в 18ч. 00 мин. 14 августа 2015 года завершается прием оригинала документа
установленного образца, или заявления о согласии на зачисление с приложением
заверенной копии указанного документа, или копии указанного документа с предъявлением
оригинала документа для заверения копии приемной комиссией, завершается процедура
заключения договоров об оказании платных образовательных услуг;
в) не позднее 21 августа 2015 года издаются и размещаются на официальном сайте и
на информационном стенде приказы о зачислении лиц на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
7.3. Зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по заочной форме обучения
136. Процедура зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр
проводится в следующие сроки:
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а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих - 27 июля 2015 года;
б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места
в пределах квоты целевого приема:
в 18ч. 00 мин. 29 июля 2015 года завершается прием оригинала документа
установленного образца от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в
соответствии с двумя или более условиями поступления пункта 58 Правил в различные
организации высшего образования;
незаполненные места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, в
пределах квоты целевого приема могут быть использованы для зачисления поступающих
без вступительных испытаний (если количество мест в рамках контрольных цифр за
вычетом указанных квот недостаточно для зачисления поступающих без вступительных
испытаний);
30 июля 2015 г. издаются и размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде приказы о зачислении поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права,
поступающих на места в пределах квоты целевого приема, представивших оригинал
документа установленного образца;
в) зачисление по общему конкурсу:
30 июля 2015 г. количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных
списках на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на
количество мест, равное числу поступающих без вступительных испытаний на места в
рамках контрольных цифр, не представивших оригинал документа установленного образца,
а также на количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц,
имеющих особые права, и квоты целевого приема;
в 18ч. 00 мин. 3 августа 2015 г. завершается прием оригинала документа
установленного образца от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть
зачисленными по общему конкурсу;
4 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц по общему конкурсу.
137. При наличии мест в рамках контрольных цифр объявляется дополнительный прием
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. Зачисление
завершается не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий.
138. Процедура зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по заочной форме обучения на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг проводится в следующие сроки:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих, рекомендованных Приемной комиссией на зачисление на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, – 17 августа 2015 года;
б) в 18ч. 00 мин. 20 августа 2015 года завершается прием оригинала документа
установленного образца, или заявления о согласии на зачисление с приложением
заверенной копии указанного документа, или копии указанного документа с предъявлением
оригинала документа для заверения копии приемной комиссией, завершается процедура
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заключения договоров об оказании платных образовательных услуг; по решению Приемной
комиссии прием может быть продлен;
в) не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий издаются и размещаются на
официальном сайте и на информационном стенде приказа (приказов) о зачислении лиц на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
7.4. Зачисление на обучение по программам магистратуры
139. Процедура зачисления поступающих на обучение по программам магистратуры по
очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр проводится
в следующие сроки:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих – 4 августа 2015 года;
б) зачисление поступающих на места в пределах квоты целевого приема:
4 августа 2015 года издаются и размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде приказы о зачислении поступающих на места в пределах квоты
целевого приема, представивших оригинал документа установленного образца.
Количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места в
рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест,
оставшихся вакантными после приема в пределах квоты целевого приема;
в) зачисление по общему конкурсу:
в 18ч. 00 мин. 6 августа 2015 года завершается прием оригинала документа
установленного образца от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть
зачисленными по общему конкурсу;
7 августа 2015 года издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц по общему конкурсу.
140. При наличии мест в рамках контрольных цифр объявляется дополнительный прием
на обучение по программам магистратуры. Зачисление завершается не позднее, чем за 10
дней до начала учебных занятий.
141. Процедура зачисления поступающих на обучение по программам магистратуры по
очной, очно-заочной, заочной формам обучения на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг проводится в следующие сроки:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих, рекомендованных Приемной комиссией на зачисление на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, – 7 августа 2015 года;
б) завершение приема оригинала документа установленного образца, или заявления
о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа, или
копии указанного документа с предъявлением оригинала документа для заверения копии
приемной комиссией – в 18ч. 00 мин. 14 августа 2015 года; по решению Приемной комиссии
прием может быть продлен;
в) издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа (приказов) о зачислении лиц – не позднее, чем за 10 дней до начала учебных
занятий.
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
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142. СВФУ вправе проводить целевой прием в пределах установленных им контрольных
цифр.
143. Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъекта
Российской
Федерации, органы
местного
самоуправления,
государственные
(муниципальные) учреждения, унитарные предприятия, государственные корпорации,
государственные компании или хозяйственные общества, в уставном капитале которых
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования (далее - заказчики целевого приема), вправе подать заявку в
СВФУ для формирования квоты целевого приема на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в срок до 1 апреля
2015 года.
144. Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры по каждой специальности и по каждому
направлению подготовки ежегодно устанавливается учредителями СВФУ. Количество
мест, выделенных для целевого приёма, доводится до сведения граждан не позднее 1 июня
2015 года.
145. Квота целевого приема устанавливается учредителем СВФУ:
а) по СВФУ в целом либо с детализацией по головном вузу СВФУ и филиалам
СВФУ;
б) с детализацией либо без детализации по формам обучения;
в) по специальности или направлению подготовки в целом либо с детализацией по
программам бакалавриата в пределах направления подготовки, программам специалитета в
пределах специальности, программам магистратуры в пределах направления подготовки.
146. В случае установления учредителем СВФУ квоты целевого приема без детализации
по какому-либо из признаков, указанных в пункте 145 Правил, СВФУ самостоятельно
осуществляет детализацию квоты целевого приема по подпунктам "а" и "б", а также при
необходимости по подпункту "в" пункта 145 Правил (в зависимости от способа проведения
приема в соответствии с пунктом 8 Правил).
147. Учредитель СВФУ может детализировать квоту целевого приема по отдельным
заказчикам целевого приема. В случае установления квоты целевого приема без указанной
детализации СВФУ может самостоятельно детализировать по отдельным заказчикам
целевого приема.
148. Исходя из установленных объемов целевого приема СВФУ направляет заказчикам
целевого приема согласие на заключение договора о целевом приеме.
149. Заказчик целевого приема в течение 5 календарных дней со дня получения согласия
на заключение договора о целевом приеме направляет в СВФУ подписанный проект
договора о целевом приеме и список граждан, изъявивших желание участвовать в целевом
приеме, определенных заказчиком целевого приема самостоятельно.
150. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора о
целевом приеме, заключаемого СВФУ с заключившими договор о целевом обучении с
гражданином заказчиком целевого приема. Перечень вступительных испытаний и
минимальное количество баллов не могут различаться при приеме на места в пределах
квоты приема лиц, имеющих особое право, на места в пределах квоты целевого приема и
на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу.
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151. Договор о целевом приеме заключается между заказчиком и СВФУ в простой
письменной форме в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
152. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а)
обязательства СВФУ по организации целевого приема гражданина,
заключившего договор о целевом обучении;
б)
обязательства заказчика целевого приема по организации учебной и
производственной практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
153. Договор о целевом обучении заключается между заказчиком целевого приема и
гражданином до начала целевого приема.
154. Несовершеннолетние граждане заключают договор о целевом обучении с
письменного согласия родителей (законных представителей).
155. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
а) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения
заказчиком целевого приема (к указанным мерам могут относиться меры материального
стимулирования, оплата платных образовательных услуг, предоставление в пользование и
(или) оплата жилого помещения в период обучения и другие меры социальной поддержки);
б) обязательства заказчика целевого приема и гражданина соответственно по организации
учебной, производственной и преддипломной практики гражданина, а также по его
трудоустройству в организацию, указанную в договоре о целевом обучении, в соответствии
с полученной квалификацией;
в) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по трудоустройству.
156. Гражданин, не исполнивший обязательства по трудоустройству, за исключением
случаев, установленных договором о целевом обучении, обязан возместить в полном
объеме заказчику целевого приема расходы, связанные с предоставлением ему мер
социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере относительно
указанных расходов.
157. Заказчик целевого приема в случае неисполнения обязательства по трудоустройству
гражданина выплачивает ему компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с
предоставлением ему мер социальной поддержки.
158. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении, а также их типовые формы установлены постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2013 года №1076 «О порядке заключения и
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении».
159. Заказчик целевого приема обязан в письменной форме направить СВФУ
информацию о количестве граждан, с которыми заключены договоры о целевом обучении,
с приложением копий указанных договоров.
160. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема указываются
сведения о заказчиках целевого приема.
161. В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в пределах
квоты целевого приема не указываются сведения, относящиеся к целевому приему в
интересах безопасности государства.
162. Зачисление на места в пределах квоты целевого приема лиц, подготовка которых
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом
(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте и на
информационном стенде.
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9. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
163. 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 услуг.
164. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
осуществляется:
164.1.
в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется – по
направлениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
164.2.
в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам
государств – участников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999
года № 662, с Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая
1992 года, с Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и
образования, одобренным постановлением Правительства Российской Федерации от 2
февраля 1994 года № 43, и иными международными договорами Российской Федерации и
межправительственными соглашениями Российской Федерации;
164.3.
на основании свидетельства участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года №637 (далее - Государственная
программа);
164.4.
в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (далее - Федеральный закон №99-ФЗ).
165. При подаче документов для поступления на обучение иностранный
гражданин или лицо без гражданства предоставляет следующие документы:

заявление о приеме установленной формы, заполненное на русском языке;

копии документов об образовании:
при приеме на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета:
а) оригинал документа государственного образца о среднем общем
образовании или о среднем профессиональном образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), или
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б) оригинал (или его заверенную в установленном порядке копию)
легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании), признаваемого в Российской Федерации, при необходимости со
свидетельством о признании документа иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации;
при приеме на обучение по программам магистратуры:
а) оригинал диплома бакалавра или диплома специалиста с высшим
образованием, или диплома специалиста (или его заверенную в установленном
порядке копию), или
б) оригинал (или его заверенную в установленном порядке копию)
легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании), признаваемого в Российской Федерации, при необходимости со
свидетельством о признании документа иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации;

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);

копия документа, удостоверяющего личность поступающего, 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»5 (далее - документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина);

в случае поступления на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона
№ 99-ФЗ или в соответствии с Государственной программой соотечественник
дополнительно представляет оригиналы или копии документов или иных доказательств,
подтверждающих соответственно6:
а) гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на
момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;
б) проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую
гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую
принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев
(эмигрантов);
5

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.
6
Перечень документов предусмотрен статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»
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в) родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков
соотечественников;
г) проживание за рубежом - для всех указанных лиц.

копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в
Российской Федерации, выданного официальным органом страны проживания кандидата;

копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)
и заболевания СПИД, выданной официальным органом страны проживания кандидата;

расписка, подтверждающая ознакомление с правилами пребывания иностранных
граждан на территории Российской Федерации;

2 фотографии 3х4 см (фотографии должны быть сделаны в текущем календарном
году).
166. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии)
поступающего, указанным во въездной визе (при отсутствии въездной визы – на имя,
фамилию, отчество (при наличии), указанные в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина).
167. Документы, заполненные на иностранном языке, представляются с переводом на
русский язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в
иностранном государстве, представляются в легализованном виде 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).
168. Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по результатам вступительных испытаний,
проводимых образовательной организацией самостоятельно7.
169. Прием иностранных граждан, указанных в пунктах 164.2-164.4 настоящих Правил,
для получения образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
осуществляется на конкурсной основе, на одинаковых с гражданами Российской
Федерации условиях, определяемых настоящими Правилами, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
169.1. Прием документов от иностранных граждан, указанных в 164.2-164.4 настоящих
Правил, желающих получить образование за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, проводится в сроки, указанные в пункте 54 Правил.
169.2. Перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов по
вступительным испытаниям совпадают с перечнем вступительных испытаний,
минимальным количеством баллов по вступительным испытаниям, приведенными в
приложении 2 настоящих Правил.
169.3. Зачисление иностранных граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры осуществляется в соответствии с разделом 7 Правил.

7

Часть 5 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326;
№30, ст. 4036; №48, ст. 6165; Российская газета, 2014, 5 февраля).
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170. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг проводится на следующих
условиях:
170.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
прием документов от иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих получить
образование по договорам об оказании платных образовательных услуг, проводится с 1
июня 2015 года по 10 июля 2015 года.
170.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета на базе среднего общего
образования на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, сдают
вступительные испытания в форме собеседования по русскому языку и по вступительному
испытанию, наиболее приоритетному из перечня вступительных испытаний в соответствии
с приложением 2 Правил. В случае совпадения наиболее приоритетного вступительного
испытания вступительному испытанию по русскому языку, в качестве второго
вступительного испытания устанавливается вступительное испытание, являющееся вторым
приоритетным в перечне вступительных испытаний.
170.3. При приеме на обучение по программам магистратуры прием документов от
иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих получить образование по
договорам об оказании платных образовательных услуг, проводится с 1 июня 2015 года по
24 июля 2015 года.
170.4. Перечень вступительных испытаний при приеме иностранных граждан и лиц без
гражданства на обучение по программам магистратуры на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг устанавливается СВФУ самостоятельно и доводится до
сведения граждан до 1 апреля 2015 года.
170.5. Вступительные испытания для приема на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводятся в два потока: с 10 июня по 20 июня 2015 года; с 11 июля по 24 июля 2015
года.
170.6. Вступительные испытания для приема на обучение по программам магистратуры на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводятся в два потока:
с 10 июня по 20 июня 2015 года; с 25 июля по 2 августа 2015 года.
170.7. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры осуществляется в сроки, установленные в разделе
7 Правил. Сроки зачисления иностранных граждан на места по договорам об оказании
платных образовательных услугу могут быть изменены по решению Приемной комиссии.
171. Прибывающему на учебу иностранному гражданину рекомендуется быть
соответственно экипированным (исходя из климатических условий) и иметь при себе
необходимые финансовые средства для покрытия расходов по пребыванию в России.
172. СВФУ не берет на себя обязательств по пребыванию в России членов семей и других
родственников иностранных граждан, принятых на обучение.
173. 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
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соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.
174. Прием иностранных граждан на обучение по образовательным программам,
требующим особого порядка реализации федеральных государственных образовательных
стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую
информацию, подлежащую экспортному контролю, проводится по решению учредителя.
10. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩИХ В КРЫМУ
175. Для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавливаются следующие
особенности:
1) перечень программ бакалавриата и программ специалитета, на которые СВФУ
объявляет прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, с указанием количества мест для
приема и перечня вступительных испытаний (минимального количества баллов по
вступительным испытаниям) устанавливаются СВФУ и приведены в приложении 3 Правил;
2) перечень программ магистратуры, на которые СВФУ объявляет прием лиц,
постоянно проживающих в Крыму, с указанием количества мест для приема и перечня
вступительных испытаний (минимального количества баллов по вступительным
испытаниям) устанавливаются СВФУ и приведены в приложении 4 Правил;
3) особые права, указанные в пункте 43 Правил, и преимущество, предусмотренное
пунктом 45 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 65 баллов:
для использования особого права, указанного в подпункте «а» пункта 43 Правил, по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный
общеобразовательный предмет выбирается СВФУ из числа общеобразовательных
предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад
школьников,
утверждаемом
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, а в случае если в указанном перечне
установлены общеобразовательные предметы, соответствующие профилю олимпиады, по
которым не проводится ЕГЭ, - устанавливается СВФУ самостоятельно;
для использования особого права, указанного в подпункте «б» пункта 43 Правил, или
преимущества, указанного в пункте 45 Правил, - по общеобразовательному предмету,
соответствующему вступительному испытанию.
176. Прием на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, на условиях,
установленных пунктом 175 Правил, осуществляется на выделенные бюджетные места и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на общие бюджетные
места, а также на места по договорам об оказании платных образовательных услуг без
использования условий, установленных пунктом 175 Правил.
177. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета на выделенные бюджетные места и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется по выбору
поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных
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испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно, при этом поступающие могут сдавать
указанные вступительные испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ.
При поступлении на такие места указанные лица могут сдавать все
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СВФУ самостоятельно, либо
сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением
результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных испытаний, либо представлять
результаты ЕГЭ в качестве результатов всех указанных вступительных испытаний.
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Приложение 1
Форма доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___
_________________________________________________________________
(дата прописью)

_________________________________________________________________
(место выдачи)

Настоящей доверенностью ___________________________________________
(Ф.И.О. абитуриента,

__________________________________________________________________
паспортные данные, место рождения, место регистрации,
____________________________________________________________________________________________
место проживания - если отличается от места регистрации)
____________________________________________________________________________________________

д о в е р я ю гражданину ___________________________________________
(Ф.И.О. доверенного лица,

__________________________________________________________________
паспортные данные, место рождения, место регистрации,
_____________________________________________________________________________________________
место проживания - если отличается от места регистрации)

подавать в Приемную комиссию ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет им.М.К.Аммосова» заявления о приеме с
приложением документов, необходимых для поступления, отзывать
указанные документы, осуществлять иные действия, не требующие личного
присутствия поступающего, с правом заполнения, подписания необходимых
документов и совершения всех действий, связанных с выполнением данного
поручения.
Настоящая доверенность выдана сроком на 3 месяца (можно указать
другой срок) без права передоверия.
Подпись доверенного лица _________________/____________________/
Ф.И.О.

Должность и подпись лица,
удостоверившего доверенность*

_______________/______________/

__________________________________________________________________
Доверенность может быть удостоверена:
- нотариусом;
- организацией, в которой доверитель работает или учится,
- администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении.
Кроме того, в силу ч.2 ст.185.1 ГК РФ:
- доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военнолечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части,
а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;
- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных
заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности
работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих
части, соединения, учреждения или заведения;
- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения,
которые удостоверены администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего
органа социальной защиты населения.
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Приложение 2
Перечень программ бакалавриата и программ специалитета, на которые СВФУ объявляет
прием на обучение в 2015/16 учебном году, с указанием количества мест для приема и
перечня вступительных испытаний (минимальное количество баллов по вступительным
испытаниям)
Условные обозначения:
АДФ – Автодорожный факультет
ГИ – Горный институт
ГРФ – Геологоразведочный факультет
ИЕН – Институт естественных наук
ИЗФИР – Институт зарубежной филологии и регионоведения
ИМИ – Институт математики и информатики
ИП – Институт психологии
ИТИ – Инженерно-технический институт
ИФ – Исторический факультет
ИФКиС – Институт физической культуры и спорта
ИЯКН – Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации
МИ – Медицинский институт
МПТИ – Политехнический институт (филиал) СВФУ в г.Мирном
НТИ – Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри
ПИ – Педагогический институт
ФЛФ – Филологический факультет
ФТИ – Физико-технический институт
ФЭИ – Финансово-экономический институт
ЧФ – Чукотский филиал СВФУ
ЮФ – Юридический факультет
УчП – Учебное подразделение СВФУ
НПС – направление подготовки (специальность)
К – квалификация
АБ – академический бакалавр
ПБ – прикладной бакалавр
С – специалист
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Количество мест для приема
УчП

Код
НПС

АДФ

08.03.01

АДФ

08.05.02

АДФ

23.03.02

АДФ

23.03.02

АДФ

23.03.03

АДФ

23.03.03

НПС (образовательная
программа)

Строительство
(Автомобильные дороги)
Строительство,
эксплуатация,
восстановление и
техническое прикрытие
автомобильных дорог,
мостов и тоннелей
Наземные транспортнотехнологические
комплексы (Подъемнотранспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование)
Наземные транспортнотехнологические
комплексы (Подъемнотранспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование)
Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и
комплексов
(Автомобильный сервис;
Автомобили и
автомобильное
хозяйство)
Эксплуатация
транспортно-

К

в том числе
квота
на места
приема лиц,
в рамках
имеющих
КЦП
особые
права

на места по
договорам
об оказании
платных
обр. услуг

Вступительные испытания на базе
профессионального образования (по
приоритетности)

Вступительные испытания на базе среднего общего
образования (по приоритетности)

1

2

3

4

1

2

3

4

ПБ

10

1

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 37 (ЕГЭ) - 37
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

С

20

2

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 37 (ЕГЭ) - 37
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

13

2

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 37 (ЕГЭ) - 37
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

ПБ

20

2

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 37 (ЕГЭ) - 37
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

30

3

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 37 (ЕГЭ) - 37
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

ПБ

30

3

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 37 (ЕГЭ) - 37
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80
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АДФ

44.03.04

АДФ

44.03.04

ГИ

20.03.01

ГИ

20.03.01

ГИ

20.03.01

ГИ

21.05.04

ГИ

21.05.04

ГИ

21.05.04

ГИ

21.05.04

ГИ

21.05.04

ГРФ

21.05.02

ГРФ

21.05.03

технологических машин и
комплексов
(Автомобильный сервис;
Автомобили и
автомобильное
хозяйство)
Профессиональное
обучение (Транспорт)
Профессиональное
обучение (Транспорт)
Техносферная
безопасность (Защита в
чрезвычайных ситуациях)
Техносферная
безопасность (Пожарная
безопасность)
Техносферная
безопасность
(Безопасность
технологических
процессов и производств)
Горное дело (Подземная
разработка рудных
месторождений)
Горное дело (Шахтное и
подземное строительство)
Горное дело (Горные
машины и оборудование)
Горное дело (Открытые
горные работы)
Горное дело (Обогащение
полезных ископаемых)

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 37 (ЕГЭ) - 37
(ЕГЭ) - 36
Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 37 (ЕГЭ) - 37
(ЕГЭ) - 36

АБ

10

1

ПБ

10

1

АБ

20

2

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 36 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

20

2

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 36 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

20

2

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 36 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40

Собеседование профильной направленности - 80

С

20

2

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 32 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

С

17

2

С

20

2

С

20

2

С

17

2

Прикладная геология

С

60

6

Технология
геологической разведки

С

48

5

Математика
(ЕГЭ) - 32
Математика
(ЕГЭ) - 32
Математика
(ЕГЭ) - 32
Математика
(ЕГЭ) - 32
6

Физика
(ЕГЭ) - 36
Физика
(ЕГЭ) - 36
Физика
(ЕГЭ) - 36
Физика
(ЕГЭ) - 36

Русский язык
(ЕГЭ) - 36
Русский язык
(ЕГЭ) - 36
Русский язык
(ЕГЭ) - 36
Русский язык
(ЕГЭ) - 36

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 30 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36
Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 30 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36
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Собеседование профильной направленности - 80
Собеседование профильной направленности - 80

Собеседование профильной направленности - 80
Собеседование профильной направленности - 80
Собеседование профильной направленности - 80
Собеседование профильной направленности - 80
Русский
Математика Физика
язык (Тест) (Тест) - 30 (Тест) - 36
36
Русский
Математика Физика
язык (Тест) (Тест) - 30 (Тест) - 36
36

ГРФ

21.03.01

Нефтегазовое дело

АБ

19

2

6

ИЕН

04.05.01

Фундаментальная и
прикладная химия

С

20

2

5

ИЕН

05.03.02

География

АБ

20

2

7

ИЕН

05.03.04

Гидрометеорология

АБ

10

1

5

ИЕН

05.03.06

Экология и
природопользование

АБ

20

2

7

ИЕН

06.03.01

Биология

АБ

30

3

7

ИЕН

18.03.01 Химическая технология

АБ

20

2

5

ИЕН

44.03.01

ПБ

12

1

5

7

1

3

14

1

5

ИЕН

ИЕН

Педагогическое
образование (Химия)

Педагогическое
44.03.05 образование (География и АБ
экология)
Педагогическое
44.03.05 образование (Биология и АБ
химия)

ИЗФиР 41.03.01

Зарубежное
регионоведение
(Американские
исследования)

Филология (Зарубежная
ИЗФиР 45.03.01 филология (английский
язык и литература))

ИЗФиР 45.03.01

Филология
(Преподавание
филологических

АБ

10

АБ

7

АБ

7

1

1

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 35 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40
Химия (ЕГЭ)
- 40
География
(ЕГЭ) - 42
География
(ЕГЭ) - 42
География
(ЕГЭ) - 42
Биология
(ЕГЭ) - 42
Математика
(ЕГЭ) - 40
Обществозна
ние (ЕГЭ) 42
Обществозна
ние (ЕГЭ) 42
Обществозна
ние (ЕГЭ) 42

Математика
(ЕГЭ) - 38
Математика
(ЕГЭ) - 38
Математика
(ЕГЭ) - 38
Математика
(ЕГЭ) - 38
Математика
(ЕГЭ) - 38
Химия
(ЕГЭ) - 40

Русский язык
(ЕГЭ) - 38
Русский язык
(ЕГЭ) - 37
Русский язык
(ЕГЭ) - 37
Русский язык
(ЕГЭ) - 37
Русский язык
(ЕГЭ) - 37
Русский язык
(ЕГЭ) - 40

Собеседование профильной направленности - 75
Собеседование профильной направленности - 75
Собеседование профильной направленности - 75
Собеседование профильной направленности - 75
Собеседование профильной направленности - 75
Собеседование профильной направленности - 75

Математика Русский язык
(ЕГЭ) - 38
(ЕГЭ) - 38

Собеседование профильной направленности - 75

Математика Русский язык
(ЕГЭ) - 38
(ЕГЭ) - 38

Собеседование профильной направленности - 75

Математика Русский язык
(ЕГЭ) - 38
(ЕГЭ) - 38

Собеседование профильной направленности - 75

Иностранный
Русский
язык
История
язык (ЕГЭ) (английский
(ЕГЭ) - 36
40
язык) (ЕГЭ) 45
Иностранный
Русский
язык
Литература
язык (ЕГЭ) (английский
(ЕГЭ) - 36
40
язык) (ЕГЭ) 45
Русский
Иностранный
Литература
язык (ЕГЭ) язык
(ЕГЭ) - 36
40
(английский

54

Русский
Математика Физика
язык (Тест) (Тест) - 35 (Тест) - 40
40

Иностранны
Русский
й язык
История
язык (ЕГЭ) (английский
(ЕГЭ) - 36
40
язык) (ЕГЭ)
- 45
Иностранны
Русский Литератур й язык
язык (ЕГЭ) - а (ЕГЭ) - (английский
40
36
язык) (ЕГЭ)
- 45
Русский Литератур Иностранны
язык (ЕГЭ) - а (ЕГЭ) й язык
40
36
(английский

-

-

-

дисциплин (английский
язык и литература))
Филология (Зарубежная
филология (японский,
ИЗФиР 45.03.01
АБ
китайский, корейский
языки и литература))
Филология (Прикладная
филология (французский
язык и литература) по
программе двойного
дипломирования с
ИЗФиР 45.03.01 университетом Версаль АБ
Сен-Кантэн-ан-Ивлин
(Франция)
«Филологическое
обеспечение культурной
инженерии и туризма»)
Филология (Зарубежная
ИЗФиР 45.03.01 филология (немецкий
АБ
язык и литература))

18

1

7

7

1

АБ

8

1

Лингвистика
(Лингвистическое
обеспечение
международной
ИЗФиР 45.03.02
АБ
логистики (Совместный
учебный план с
университетом Цзямусы)
(г. Цзямусы, КНР))

8

1

20

2

ИЗФиР 45.03.02

ИМИ 01.03.01

Лингвистика (Перевод и
переводоведение)

Математика

АБ

5

язык) (ЕГЭ) 45

язык) (ЕГЭ)
- 45

Русский
Иностранный
Литература
язык (ЕГЭ) язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 36
40
45

Русский Литератур Иностранны
язык (ЕГЭ) - а (ЕГЭ) й язык
40
36
(ЕГЭ) - 45

Русский
Иностранный
Литература
язык (ЕГЭ) язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 36
40
45

Русский Литератур Иностранны
язык (ЕГЭ) - а (ЕГЭ) й язык
40
36
(ЕГЭ) - 45

Русский
Иностранный
Литература
язык (ЕГЭ) язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 36
40
45
Иностранны
Русский
й язык
Литература
язык (ЕГЭ) - (английский
(ЕГЭ) - 36
40
язык) (ЕГЭ)
- 45

Русский Литератур Иностранны
язык (ЕГЭ) - а (ЕГЭ) й язык
40
36
(ЕГЭ) - 45
Иностран
Русский ный язык
Литература
язык (ЕГЭ) - (английск
(ЕГЭ) - 36
40
ий язык)
(ЕГЭ) - 40

Русский Иностранны
Литература
язык (ЕГЭ) й язык
(ЕГЭ) - 36
40
(ЕГЭ) - 45

Русский Иностран
Литература
язык (ЕГЭ) - ный язык
(ЕГЭ) - 36
40
(ЕГЭ) - 45

Математика
(ЕГЭ) - 40
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Информати
Русский язык
ка и ИКТ
(ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40

Информат Русский
Математика
ика и ИКТ язык (Тест) (Тест) - 40
(Тест) - 40
40

-

ИМИ 01.03.02

Прикладная математика и
АБ
информатика

30

3

5

Математика
(ЕГЭ) - 40

Информати
Русский язык
ка и ИКТ
(ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40

Информат Русский
Математика
ика и ИКТ язык (Тест) (Тест) - 40
(Тест) - 40
40

Информатик
Математика Русский язык
а и ИКТ
(ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40

Информати Математи Русский
ка и ИКТ ка (Тест) - язык (Тест) (Тест) - 40
40
40

ИМИ 02.03.02

Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

АБ

20

2

5

ИМИ 09.03.01

Информатика и
вычислительная техника

АБ

20

2

5

ИМИ 09.03.03 Прикладная информатика АБ

20

3

10

АБ

34

3

5

АБ

10

2

5

АБ

25

3

10

ИМИ 44.03.01

ИМИ 44.03.01
ИП
ИП

ИП

ИП

ИП

37.03.01

Педагогическое
образование
(Математика)
Педагогическое
образование
(Информатика)
Психология

Социальная работа
39.03.02 (Психосоциальная работа АБ
с населением)
Организация работы с
молодежью (Социально39.03.03
АБ
психологическая работа с
молодежью)
Клиническая психология
(Клинико37.05.01
С
психологическая помощь
ребенку в семье)
Педагогика и психология
девиантного поведения
(Психолого44.05.01
С
педагогическая
профилактика
девиантного поведения)

Информатик
Математика
а и ИКТ
(ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40
Информати
Математика
ка и ИКТ
(ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40
Обществозн
Математика
ание (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 40
42
Обществозн
Математика
ание (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 40
42
Биология Математика
(ЕГЭ) - 38 (ЕГЭ) - 36
Обществозн
История
ание (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 42
42

Русский язык
(ЕГЭ) - 40
Русский язык
(ЕГЭ) - 40
Русский язык
(ЕГЭ) - 40
Русский язык
(ЕГЭ) - 40

Собеседование профильной направленности - 40
Информат Русский
Математика
ика и ИКТ язык (Тест) (Тест) - 40
(Тест) - 40
40
Общество Русский
Математика
знание язык (Тест) (Тест) - 40
(Тест) - 42
40
Общество Русский
Математика
знание язык (Тест) (Тест) - 40
(Тест) - 42
40

Русский язык
(ЕГЭ) - 40

Собеседование профильной направленности – 80

Русский язык
(ЕГЭ) - 42

Собеседование профильной направленности – 80

12

Обществозн
История
Русский язык
ание (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 36
42

Собеседование профильной направленности – 80

12

11

1

11

Биология Математика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 38
(ЕГЭ) - 40

Математи Русский
Биология
ка (ЕГЭ) - язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 40
38
40

25

3

10

Обществозна
Математика Русский язык
ние (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 45
48

Обществозн Математи Русский
ание (ЕГЭ) - ка (ЕГЭ) - язык (ЕГЭ) 48
40
45

56

ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01

ИТИ

ИТИ

ИТИ

07.03.01

Строительство
(Промышленное и
гражданское
строительство)
Строительство
(Проектирование зданий
и сооружений)
Строительство
(Городское
строительство)
Строительство
(Производство и
применение
строительных
материалов, изделий и
конструкций)
Строительство
(Теплогазоснабжение и
вентиляция)
Строительство
(Экспертиза и управление
недвижимостью)
Строительство
(Водоснабжение и
водоотведение)
Архитектура

АБ

45

4

5

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

20

2

2

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

22

2

2

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

23

2

0

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

25

3

2

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

25

2

2

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

ПБ

25

3

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 36 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

19

2

5

Профессион
Профессион Творческо
Творческое
Русский
Русский
альное
Математика
альное
е
Математика
испытание язык (ЕГЭ) язык (ЕГЭ) испытание (ЕГЭ) - 40
испытание - испытание (ЕГЭ) - 40
90
40
40
90
90
- 90

18

2

3

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 35 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

25

3

2

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

Технология
лесозаготовительных и
35.03.02 деревоперерабатывающих АБ
производств (Технология
деревообработки)
Землеустройство и
21.03.02
кадастры (Кадастр
АБ
недвижимости)

57

ИФ

46.03.01

История (История
международных
отношений)

АБ

13

1

10

ИФ

46.03.01

История (Археология)

АБ

10

1

10

ИФ

Педагогическое
44.03.05 образование (История и
обществознание)

АБ

8

1

10

ИФ

41.03.04

Политология

АБ

ИФ

44.03.01

Педагогическое
образование (История)

ПБ

15

1

ИФКиС 49.03.01

Физическая культура
(Национальные виды
АБ
спорта и народные игры)

8

1

ИФКиС 49.03.01

Физическая культура
(СпортивноАБ
оздоровительный туризм)

8

1

39

4

Физическая культура
ИФКиС 49.03.01 (Технология спортивной
подготовки)

АБ

Физическая культура для
лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
ИФКиС 49.03.02
АБ
(адаптивная физическая
культура) (Адаптивное
физическое воспитание)
Педагогическое
ИФКиС 44.03.01 образование (Физическая ПБ
культура)

12

10

20

10

Обществозн
История
ание (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 46
46
Обществозн
История
ание (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 46
46
Обществозн
История
ание (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 46
46
Обществозн
История
ание (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 46
46
Обществозн
История
ание (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 46
46

Русский язык
(ЕГЭ) - 46
Русский язык
(ЕГЭ) - 46
Русский язык
(ЕГЭ) - 46

Общество Русский
знание язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 46
46
Общество Русский
История
знание язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 46
(ЕГЭ) - 46
46
История
(ЕГЭ) - 46

Собеседование профильной направленности – 80

Общество Русский
знание язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 46
46
Общество Русский
Русский язык
История
знание язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 46
(ЕГЭ) - 46
(ЕГЭ) - 46
46
Профессионал
Профессион
Русский
Русский
Биология
ьное
Собеседова Биология
альное
Собеседова
язык (ЕГЭ) язык
(ЕГЭ) - 36
испытание ние - 70
(Тест) - 36
испытание - ние - 50
36
(Тест) - 36
70
50
Профессионал
Профессион
Русский
Русский
Биология
ьное
Собеседова Биология
альное
Собеседова
язык (ЕГЭ) язык
(ЕГЭ) - 36
испытание ние - 70
(Тест) - 36
испытание - ние - 50
36
(Тест) - 36
70
50
Профессионал
Профессион
Русский
Русский
Биология
ьное
Собеседова Биология
альное
Собеседова
язык (ЕГЭ) язык
(ЕГЭ) - 36
испытание ние - 70
(Тест) - 36
испытание - ние - 50
36
(Тест) - 36
70
50
Русский язык
(ЕГЭ) - 46

История
(ЕГЭ) - 46

1

Профессионал
Профессион
Русский
Русский
Биология
ьное
Собеседова Биология
альное
Собеседова
язык (ЕГЭ) язык
(ЕГЭ) - 36
испытание ние - 70
(Тест) - 36
испытание - ние - 50
36
(Тест) - 36
70
50

2

Профессион
Профессион
Обществозна
Обществозн
Русский
Биология Русский язык
альное
Биология
альное
ние (ЕГЭ) ание (Тест) язык (Тест) (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36 испытание (Тест) - 36
испытание 42
42
36
70
50

58

ИФКиС 44.03.05

Педагогическое
образование
(Безопасность
жизнедеятельности,
физическая культура)

АБ

11

1

Филология (Прикладная
ИЯКН 45.03.01
филология (якутский
язык))

АБ

8

1

Филология (Прикладная
филология (якутский
язык (перевод)))

АБ

7

1

АБ

7

1

ИЯКН 45.03.01

ИЯКН 45.03.01

ИЯКН 44.03.05

ИЯКН 44.03.05

ИЯКН 45.03.01

ИЯКН 44.03.05

Филология
(Отечественная
филология (якутский
язык и литература))
Педагогическое
образование (Родной язык
(якутский) и литература и
Мировая художественная
культура)
Педагогическое
образование (Родной язык
и (якутский) литература и
Иностранный язык
(английский))
Филология
(Отечественная
филология (эвенский,
эвенкийский,
юкагирский, чукотский,
долганский языки и
литературы))
Педагогическое
образование (Родной язык
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и

АБ

АБ

АБ

АБ

8

10

7

5

Профессион
Профессион
Обществозна
Обществозн
Русский
Биология Русский язык
альное
Биология
альное
ние (ЕГЭ) ание (Тест) язык (Тест) (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36 испытание (Тест) - 36
испытание 42
42
36
70
50

1

1

1

1

Профессионал
Русский
Литература
ьное
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 38
испытание 36
34
Профессионал
Русский
Литература
ьное
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 38
испытание 36
34
Профессионал
Русский
Литература
ьное
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 38
испытание 36
34

Собеседование профильной направленности - 65

Собеседование профильной направленности - 65

Собеседование профильной направленности - 65

2

Профессионал
Обществозна Русский
ьное
ние (ЕГЭ) - язык (ЕГЭ) испытание 42
36
34

Собеседование профильной направленности - 65

2

Профессионал
Обществозна Русский
ьное
ние (ЕГЭ) - язык (ЕГЭ) испытание 42
38
34

Собеседование профильной направленности - 65

0

Профессионал
Русский
Литература
ьное
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 37
испытание 36
34

Собеседование профильной направленности - 65

Профессионал
Обществозна Русский
ьное
ние (ЕГЭ) - язык (ЕГЭ) испытание 42
38
34

Собеседование профильной направленности - 65

59

ИЯКН 51.03.01

ИЯКН 51.03.02

ИЯКН 43.03.01

ИЯКН 43.03.02

Дальнего Востока и
начальное образование)
Культурология
(Социокультурное
проектирование)
Народная
художественная культура
(Руководство
этнокультурным
центром)
Сервис (Сервис в
индустрии моды и
красоты;
Социокультурный
сервис)
Туризм (Технология и
организация
туроператорских и
турагентских услуг;
Технология и
организация
экскурсионных услуг)

ИЯКН 52.05.04 Литературное творчество

АБ

10

1

2

Обществозна Русский
ние (ЕГЭ) - язык (ЕГЭ) 42
36

История
(ЕГЭ) - 32

Собеседование профильной направленности - 65

АБ

10

Русский
Литература
Творческий
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 32
экзамен - 85
36

Собеседование профильной направленности - 65

АБ

20

Русский
Математика
Обществознан
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 28
ие (ЕГЭ) - 42
36

Собеседование профильной направленности - 65

АБ

20

Русский
История
Обществознан
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 32
ие (ЕГЭ) - 42
36

Собеседование профильной направленности - 65

10

Профессионал
Русский
Литература
ьное
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 38
испытание 36
34

Собеседование профильной направленности - 65

С

МИ

31.05.01

Лечебное дело

С

95

9

МИ

31.05.02

Педиатрия

С

50

5

МИ

32.05.01

Медикопрофилактическое дело

С

15

2

10

Профессион
Русский
Химия (ЕГЭ) Биология Русский язык
альное
язык (тест) - 48
(ЕГЭ) - 52
(ЕГЭ) - 48 испытание 36
80
Профессион
Русский
Химия (ЕГЭ) Биология Русский язык
альное
язык (тест) - 46
(ЕГЭ) - 48
(ЕГЭ) - 48 испытание 36
80
Русский
Химия (ЕГЭ) Биология Русский язык
язык (тест) - 46
(ЕГЭ) - 48
(ЕГЭ) - 48
36

60

Собеседование профильной
направленности - 78

Собеседование профильной
направленности - 76
Собеседование профильной
направленности - 58

МИ

31.05.03

Стоматология

С

10

1

МИ

33.05.01

Фармация

С

15

2

МИ

34.03.01

Сестринское дело

АБ

15

2

35

3

5

25

3

5

15

2

3

АБ

9

1

2

Русский
Биология
Математика
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 34
38

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

9

1

2

Биология Математика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 34
(ЕГЭ) - 38

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

15

1

3

Русский
Биология
Математика
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 34
38

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

15

2

3

Информати
Русский язык
ка и ИКТ
(ЕГЭ) - 38
(ЕГЭ) - 40

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

15

1

2

Физика Математика Русский язык
(ЕГЭ) - 37 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 38

Собеседование профильной направленности - 80

ПИ

ПИ

ПИ

Педагогическое
44.03.01 образование (Начальное ПБ
образование)
Педагогическое
44.03.01 образование (Дошкольное ПБ
образование)
44.03.01

ПИ

44.03.02

ПИ

44.03.02

ПИ

44.03.03

ПИ

44.03.04

ПИ

44.03.04

Педагогическое
ПБ
образование (Технология)
Психологопедагогическое
образование (Психология
и социальная педагогика)
Психологопедагогическое
образование (Психология
и педагогика
профессионального
образования)
Специальное
(дефектологическое)
образование (Логопедия)
Профессиональное
обучение (по отраслям)
(Информатика и
вычислительная техника)
Профессиональное
обучение (по отраслям)

5

Профессион
Русский
Химия (ЕГЭ) Биология Русский язык
альное
Собеседование профильной
язык (тест) - 48
(ЕГЭ) - 52
(ЕГЭ) - 48 испытание направленности - 78
36
80
Русский
Химия (ЕГЭ) Биология Русский язык
Собеседование профильной
язык (тест) - 48
(ЕГЭ) - 48
(ЕГЭ) - 48
направленности - 60
36
Русский
Биология
Химия Русский язык
Собеседование профильной
язык (тест) (ЕГЭ) - 46 (ЕГЭ) - 42
(ЕГЭ) - 48
направленности - 54
36
Русский
Математика Обществознан
язык (ЕГЭ) Собеседование профильной направленности - 80
(ЕГЭ) - 34 ие (ЕГЭ) - 42
40
Русский Обществозн
Математика
язык (ЕГЭ) - ание (ЕГЭ) Собеседование профильной направленности - 80
(ЕГЭ) - 34
40
42
Русский
Математика
Обществознан
язык (ЕГЭ) Собеседование профильной направленности - 80
(ЕГЭ) - 40
ие (ЕГЭ) - 42
38

Математика
(ЕГЭ) - 40

61

ФЛФ

(Экономика и
управление)
Реклама и связи с
общественностью
(Реклама и связи с
общественностью в
коммерческой сфере;
42.03.01
АБ
Реклама и связи с
общественностью в
системе государственного
и муниципального
управления)

10

1

25

Русский Обществозн
язык (ЕГЭ) - ание (ЕГЭ) 50
42

История
(ЕГЭ) - 36

Русский Общество
История
язык (Тест) - знание
(Тест) - 36
50
(Тест) - 42

Творческое Русский
Творческое Русский
Литература Собеседова
Литература Собеседова
испытание - язык (ЕГЭ) испытание - язык
(ЕГЭ) - 36
ние - 30
(Тест) - 36
ние - 30
90
50
90
(Тест) - 50
Русский
Русский Литератур Обществозн
Литература Обществознан
язык (ЕГЭ) язык (Тест) - а (Тест) - ание (Тест) (ЕГЭ) - 36 ие (ЕГЭ) - 42
50
50
36
42
Иностранны
Иностран
Русский
й язык
Русский ный язык Обществозн
Обществознан
язык (ЕГЭ) - (английский
язык (Тест) - (английск ание (Тест) ие (ЕГЭ) - 42
50
язык) (ЕГЭ)
50
ий язык)
42
- 36
(Тест) - 36

ФЛФ

42.03.02

Журналистика

АБ

10

1

15

ФЛФ

44.03.05

Педагогическое
образование (Русский
язык и литература)

АБ

13

1

5

ФЛФ

Педагогическое
44.03.05 образование (Русский и
иностранный языки)

АБ

10

1

10

АБ

7

1

2

Русский
Литература
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 36
50

История
(ЕГЭ) - 36

Русский Литератур
История
язык (Тест) - а (Тест) (Тест) - 36
50
36

АБ

7

1

2

Русский
Литература
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 36
50

История
(ЕГЭ) - 36

Русский Литератур
История
язык (Тест) - а (Тест) (Тест) - 36
50
36

АБ

7

1

2

Русский
Литература
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 36
50

История
(ЕГЭ) - 36

Русский Литератур
История
язык (Тест) - а (Тест) (Тест) - 36
50
36

АБ

36

4

5

ФЛФ

45.03.01

ФЛФ

45.03.01

ФЛФ

45.03.01

ФТИ

03.03.02

Филология
(Отечественная
филология (русский язык
и литература))
Филология (Прикладная
филология (русский
язык))
Филология
(Преподавание
филологических
дисциплин (русский язык
и литература))
Физика
(Фундаментальная
физика; Медицинская

Физика Математика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 36

62

Собеседование профильной направленности - 80

ФТИ

03.03.03

ФТИ

11.03.01

ФТИ

13.03.01

ФТИ

13.03.01

ФТИ

13.03.02

ФТИ

13.03.02

ФТИ

14.03.02

ФТИ

29.03.04

ФТИ

44.03.05

физика; Возобновляемая
энергия)
Радиофизика
(Электроника: микро- и
нано электроника)
Радиотехника
(Радиотехнические
средства передачи,
приема и обработки
сигналов)
Теплоэнергетика и
теплотехника
(Энергообеспечение
предприятий)
Теплоэнергетика и
теплотехника
(Энергообеспечение
предприятий)
Электроэнергетика и
электротехника
(Электроснабжение)
Электроэнергетика и
электротехника
(Электроснабжение)
Ядерные физика и
технологии
(Радиационная
безопасность человека и
окружающей среды)
Технологии
художественной
обработки материалов
(Технологии обработки
драгоценных камней и
металлов)
Педагогическое
образование (Физика и
информатика)

АБ

17

2

5

Физика Математика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

20

2

5

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

10

1

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

ПБ

10

1

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

9

1

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

ПБ

10

1

5

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

10

1

5

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

30

3

6

Математика Творческий Русский язык
(ЕГЭ) - 40 экзамен - 70 (ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

13

1

5

Обществозна
Математика Русский язык
ние (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36
42

Собеседование профильной направленности - 80

5

63

ФЭИ 38.03.01

Экономика (Мировая
экономика)

АБ

5

20

Математика
(ЕГЭ) - 50

Иностранны
Обществозн
Иностран Русский Обществозн
Русский язык
Математика
й язык
ание (ЕГЭ) ный язык язык (ЕГЭ) - ание (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 45
(ЕГЭ) - 50
(ЕГЭ) - 40
45
(ЕГЭ) - 40
45
45

ФЭИ 38.03.01

Экономика (Мировая
экономика совместно с
университетом Ниццы,
София-Антиполис
(Франция))

АБ

2

15

Математика
(ЕГЭ) - 50

Иностранны
Обществозн
Иностран Русский Обществозн
Русский язык
Математика
й язык
ание (ЕГЭ) ный язык язык (ЕГЭ) - ание (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 45
(ЕГЭ) - 50
(ЕГЭ) - 40
45
(ЕГЭ) - 40
45
45

ФЭИ 38.03.01

Экономика (Налоги и
налогообложение)

АБ

5

15

Математика
(ЕГЭ) - 50

ФЭИ 38.03.01

Экономика
(Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)

АБ

5

1

15

Математика
(ЕГЭ) - 50

ФЭИ 38.03.01

Экономика (Финансы и
кредит)

АБ

10

1

20

Математика
(ЕГЭ) - 50

ФЭИ 38.03.01

Экономика (Экономика
труда)

АБ

3

15

Математика
(ЕГЭ) - 50

АБ

15

2

10

Математика
(ЕГЭ) - 50

АБ

15

1

10

Математика
(ЕГЭ) - 50

АБ

15

2

5

Математика
(ЕГЭ) - 50

15

Математика
(ЕГЭ) - 50

ФЭИ 38.03.02

ФЭИ 38.03.02

Менеджмент
(Финансовый
менеджмент)
Менеджмент
(Международный
менеджмент)

ФЭИ

38.03.03 Управление персоналом

ФЭИ

38.03.04

ТИ

Государственное и
муниципальное
АБ
управление
Инфокоммуникационные
технологии и системы
11.03.02 связи (Многоканальные АБ
телекоммуникационные
системы)

20

2

Иностранны
Русский язык
й язык
(ЕГЭ) - 45
(ЕГЭ) - 40
Иностранны
Русский язык
й язык
(ЕГЭ) - 45
(ЕГЭ) - 40
Иностранны
Русский язык
й язык
(ЕГЭ) - 45
(ЕГЭ) - 40
Русский
Обществознан
язык (ЕГЭ) ие (ЕГЭ) - 45
45
Иностранны
Русский язык
й язык
(ЕГЭ) - 45
(ЕГЭ) - 40
Иностранны
Русский язык
й язык
(ЕГЭ) - 45
(ЕГЭ) - 40
Иностранны
Русский язык
й язык
(ЕГЭ) - 45
(ЕГЭ) - 40
Иностранны
Русский язык
й язык
(ЕГЭ) - 45
(ЕГЭ) - 40

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 36 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

64

Обществозн
ание (ЕГЭ) 45
Обществозн
ание (ЕГЭ) 45
Обществозн
ание (ЕГЭ) 45

Обществозн
ание (ЕГЭ) 45
Обществозн
ание (ЕГЭ) 45
Обществозн
ание (ЕГЭ) 45
Обществозн
ание (ЕГЭ) 45

Иностран
Математика
ный язык
(ЕГЭ) - 50
(ЕГЭ) - 40
Иностран
Математика
ный язык
(ЕГЭ) - 50
(ЕГЭ) - 40
Иностран
Математика
ный язык
(ЕГЭ) - 50
(ЕГЭ) - 40
Русский
Математика
язык
(ЕГЭ) - 50
(ЕГЭ) - 45
Иностран
Математика
ный язык
(ЕГЭ) - 50
(ЕГЭ) - 40
Иностран
Математика
ный язык
(ЕГЭ) - 50
(ЕГЭ) - 40
Иностран
Математика
ный язык
(ЕГЭ) - 50
(ЕГЭ) - 40
Иностран
Математика
ный язык
(ЕГЭ) - 50
(ЕГЭ) - 40

Русский
язык (ЕГЭ) 45
Русский
язык (ЕГЭ) 45
Русский
язык (ЕГЭ) 45
Обществозн
ание (ЕГЭ) 45
Русский
язык (ЕГЭ) 45
Русский
язык (ЕГЭ) 45
Русский
язык (ЕГЭ) 45
Русский
язык (ЕГЭ) 45

Обществозн
ание (ЕГЭ) 45
Обществозн
ание (ЕГЭ) 45
Обществозн
ание (ЕГЭ) 45

Обществозн
ание (ЕГЭ) 45
Обществозн
ание (ЕГЭ) 45
Обществозн
ание (ЕГЭ) 45
Обществозн
ание (ЕГЭ) 45

Собеседование профильной направленности - 60

Инфокоммуникационные
технологии и системы
связи (Сети связи и
системы коммутации)
Машиностроение
(Оборудование и
технология сварочного
производства)
Информатика и
вычислительная техника
(Программное
обеспечение средств
вычислительной техники
и автоматизированных
систем)
Инфокоммуникационные
технологии и системы
связи (Многоканальные
телекоммуникационные
системы)
Машиностроение
(Оборудование и
технология сварочного
производства)

АБ

20

2

5

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 36 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 60

АБ

16

2

5

Физика Математика Русский язык
(ЕГЭ) - 36 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 60

ПБ

25

3

5

Математика
(ЕГЭ) - 40

Информати
Русский язык
ка и ИКТ
(ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40

Собеседование профильной направленности - 60

ПБ

10

1

5

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 36 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 60

ПБ

15

2

5

Физика Математика Русский язык
(ЕГЭ) - 36 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 60

ТИ

11.03.02

ТИ

15.03.01

ТИ

09.03.01

ТИ

11.03.02

ТИ

15.03.01

ЮФ

40.03.01

Юриспруденция

АБ

ЮФ

40.03.01

Юриспруденция
(Государственноправовой)

АБ

ЮФ

40.03.01

Юриспруденция
(Уголовно-правовой)

АБ

Прикладная математика и
информатика
МПТИ 01.03.02
АБ
(Математическое
моделирование и

20

10

1

10

20

15

2

15

Обществозна Русский
ние (ЕГЭ) - язык (ЕГЭ) 42
36
Обществозна Русский
ние (ЕГЭ) - язык (ЕГЭ) 60
65
Обществозна Русский
ние (ЕГЭ) - язык (ЕГЭ) 42
36
Математика
(ЕГЭ) - 40

65

История
(ЕГЭ) - 32
История
(ЕГЭ) - 60
История
(ЕГЭ) - 32

Информати
Русский язык
ка и ИКТ
(ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40

Обществозн
ание (ЕГЭ) 42
Обществозн
ание (ЕГЭ) 60
Обществозн
ание (ЕГЭ) 42

Русский
История
язык
(ЕГЭ) - 32
(ЕГЭ) - 36
Русский
История
язык
(ЕГЭ) - 60
(ЕГЭ) - 65
Русский
История
язык
(ЕГЭ) - 32
(ЕГЭ) - 36

Информат Русский
Математика
ика и ИКТ язык (Тест) (Тест) - 40
(Тест) - 40
40

вычислительная
математика)

7

1

10

Иностранны
й язык
Литература
Русский язык
(английский
(ЕГЭ) – 36
(ЕГЭ) – 40
язык) (ЕГЭ)
-45

19

2

20

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) – 35 (ЕГЭ) – 36 (ЕГЭ) – 36

70

7

20

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 32 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

АБ

10

1

Прикладная математика и
АБ
информатика

15

2

10

7

1

9

1

Филология (Зарубежная
МПТИ 45.03.01 филология (английский
язык и литература))

АБ

Нефтегазовое дело
(Эксплуатация и
обслуживание объектов
добычи газа,
МПТИ 21.03.01
газоконденсата и
АБ
подземных хранилищ;
Эксплуатация и
обслуживание объектов
добычи нефти)
Горное дело (Горные
машины и оборудование;
Подземная разработка
МПТИ 21.05.04 рудных месторождений; С
Электрификация и
автоматизация горного
производства)
МПТИ 01.03.01

НТИ

НТИ

НТИ

01.03.02

Математика

Филология
(Отечественная
45.03.01
АБ
филология (русский язык
и литература))
Психолого44.03.02
педагогическое
АБ
образование

Иностран
ный язык Русский
Литература
(английск язык (Тест)
(Тест) – 36
ий язык)
– 40
(Тест) – 45

Русский
Математика Физика
язык (тест) –
(тест) – 35 (тест) – 36
36

Собеседование профильной направленности - 80

Информати
Русский язык
ка и ИКТ
(ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40
Информати
Математика
Русский язык
ка и ИКТ
(ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40

Информат Русский
Математика
ика и ИКТ язык (Тест) (Тест) - 40
(Тест) - 40
40
Информат Русский
Математика
ика и ИКТ язык (Тест) (Тест) - 40
(Тест) - 40
40

5

Русский
Литература
язык (ЕГЭ)
(ЕГЭ) - 36
– 50

Литература
(Тест) - 36

10

Русский
Биология
Математика
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 34
38

Математика
(ЕГЭ) - 40

66

История
(ЕГЭ) - 36

Русский
История
язык
(Тест) - 36
(Тест) – 50

Собеседование профильной направленности - 80

НТИ

38.03.01

Экономика (Экономика
труда)
Строительство
(Промышленное и
гражданское
строительство)
Теплоэнергетика и
теплотехника
(Промышленная
теплоэнергетика )
Электроэнергетика и
электротехника
(Электроснабжение)
Горное дело (Открытые
горные работы,
Маркшейдерское дело,
Подземная разработка
пластовых
месторождений)

АБ

9

2

40

Русский
Математика
Обществознан
язык (ЕГЭ) (ЕГЭ) - 50
ие (ЕГЭ) - 45
45

АБ

20

3

10

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

17

2

5

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 28 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 38

Собеседование профильной направленности - 80

АБ

16

2

5

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 40 (ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

С

28

3

5

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 32 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36

Собеседование профильной направленности - 80

Собеседование профильной направленности - 40

НТИ

08.03.01

НТИ

13.03.01

НТИ

13.03.02

НТИ

21.05.04

ЧФ

09.03.01

Информатика и
вычислительная техника

АБ

15

2

Информатик
Математика Русский язык
а и ИКТ
(ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40
(ЕГЭ) - 40

ЧФ

21.05.02

Прикладная геология

С

15

2

Математика Физика Русский язык
(ЕГЭ) - 30 (ЕГЭ) - 36
(ЕГЭ) - 36
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Математика
(Тест) - 50

Русский Обществозн
язык ание (Тест) (Тест) - 45
45

Русский
Математика Физика
язык (Тест) (Тест) - 30 (Тест) - 36
36

УчП

Код
НПС

НПС (образовательная
программа)

К

выделенные
бюджетные
места

Приложение №3
Перечень программ бакалавриата и программ специалитета, на которые СВФУ объявляет
прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, с указанием количества мест для приема и
перечня вступительных испытаний (минимального количества баллов по вступительным
испытаниям)
Условные обозначения:
С – собеседование
Т – тестирование
Е – ЕГЭ
Вступительные испытания на базе
среднего общего образования и на базе
профессионального образования (по
приоритетности)
1

2

Очная форма

АДФ

08.03.01

АДФ

08.05.02

АДФ

23.03.02

АДФ

23.03.03

АДФ

44.03.04

ГИ

20.03.01

ГИ

21.05.04

ГИ

21.05.04

ГИ

21.05.04

Строительство
(Автомобильные дороги)
Строительство,
эксплуатация,
восстановление и
техническое прикрытие
автомобильных дорог,
мостов и тоннелей
Наземные транспортнотехнологические
комплексы (Подъемнотранспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование)
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов
(Автомобильный сервис;
Автомобили и
автомобильное хозяйство)
Профессиональное
обучение (Транспорт)
Техносферная
безопасность
(Безопасность
технологических процессов
и производств)
Горное дело (Подземная
разработка рудных
месторождений)
Горное дело (Шахтное и
подземное строительство)
Горное дело (Горные
машины и оборудование)

ПБ

1

Математика
(Т/Е) - 37

Физика
(Т/Е) - 37

С

1

Математика
(Т/Е) - 37

Физика
(Т/Е) - 37

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 37

Физика
(Т/Е) - 37

АБ

2

Математика
(Т/Е) - 37

Физика
(Т/Е) - 37

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 37

Физика
(Т/Е) - 37

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 40
(Т/Е) - 36
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Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 32

С

С
С

2

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 32
Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 32

3

ГИ
ГИ

Горное дело (Открытые
горные работы)
Горное дело (Обогащение
21.05.04
полезных ископаемых)
21.05.04

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 32

С
С

ГРФ

21.05.02

Прикладная геология

С

1

ГРФ

21.05.03

Технология геологической
разведки

С

1

ГРФ

21.03.01

Нефтегазовое дело

АБ

1

ИЕН

44.03.01

Педагогическое
образование (Химия)

ПБ

1

АБ

1

ИЗФиР 41.03.01

ИЗФиР 45.03.01

ИЗФиР 45.03.01

ИЗФиР 45.03.01

Зарубежное
регионоведение
(Американские
исследования)
Филология (Зарубежная
филология (английский
язык и литература))
Филология (Преподавание
филологических
дисциплин (английский
язык и литература))
Филология (Зарубежная
филология (японский,
китайский, корейский
языки и литература))
Филология (Прикладная
филология (французский
язык и литература) по
программе двойного
дипломирования с
университетом Версаль
Сен-Кантэн-ан-Ивлин
(Франция)
«Филологическое
обеспечение культурной
инженерии и туризма»)
Филология (Зарубежная
филология (немецкий язык
и литература))

Русский язык
(С) - 36
Математика
(Т/Е) - 30
Математика
(Т/Е) - 30
Математика
(Т/Е) - 35

Математика
(Т/Е) - 32
Физика
(Т/Е) - 36
Физика
(Т/Е) - 36
Физика
(Т/Е) - 40
Обществозн
Русский язык
ание (Т/Е) (С) - 38
42
Иностранны
й язык
Русский язык
(английский
(С) - 40
язык) (Т/Е) 45

АБ

АБ

АБ

3

Иностранны
й язык
Русский язык
(английский
(С) - 40
язык) (Т/Е) 45

АБ

1

Иностранны
й язык
Русский язык
(английский
(С) - 40
язык) (Т/Е) 45

Лингвистика
(Лингвистическое
АБ
ИЗФиР 45.03.02
обеспечение
международной логистики
(Совместный учебный план

1

Иностранны
Русский язык
й язык (Т/Е)
(С) - 40
- 45

ИЗФиР 45.03.01

ИЗФиР 45.03.01

ИЗФиР 45.03.02

Лингвистика (Перевод и
переводоведение)

АБ

АБ
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ИМИ 01.03.01
ИМИ 01.03.02

ИМИ 02.03.02

ИМИ 09.03.01
ИМИ 09.03.03
ИМИ 44.03.01
ИМИ 44.03.01
ИП

37.03.01

ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01
ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01

с университетом Цзямусы)
(г. Цзямусы, КНР))
Математика
Прикладная математика и
информатика
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии
Информатика и
вычислительная техника
Прикладная информатика
Педагогическое
образование (Математика)
Педагогическое
образование
(Информатика)

АБ
АБ

Математика
(Т/Е) - 40

АБ

1

Русский
Обществозна
язык (С) ние (Т/Е) - 42
40

АБ

1

Русский
Обществозна
язык (С) ние (Т/Е) - 42
40

АБ

1

Русский язык
(С) - 44

Биология
(Т/Е) - 42

4

Математика
(Т/Е) - 40

Физика
(Т/Е) - 36

АБ
АБ

Психология
Строительство
(Промышленное и
гражданское
строительство)
Строительство
(Проектирование зданий и
сооружений)
Строительство (Городское
строительство)
Строительство
(Производство и
применение строительных
материалов, изделий и
конструкций)
Строительство
(Теплогазоснабжение и
вентиляция)
Строительство (Экспертиза
и управление
недвижимостью)
Строительство
(Водоснабжение и
водоотведение)

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

ПБ

ИТИ

07.03.01

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 40

ИТИ

Технология
лесозаготовительных и
35.03.02 деревоперерабатывающих АБ
производств (Технология
деревообработки)

1

Математика
(Т/Е) - 35

Архитектура

Русский
язык (С) 40

3

АБ

70

Творческий
Творческий
экзамен по
экзамен по
черчению рисунку - 90
90

Физика
(Т/Е) - 36

ИТИ

21.03.02

ИФ

46.03.01

ИФ

46.03.01

ИФ

44.03.05

ИФ

44.03.01

Землеустройство и
кадастры (Кадастр
недвижимости)
История (История
международных
отношений)
История (Археология)
Педагогическое
образование (История и
обществознание)
Педагогическое
образование (История)

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 40

Физика
(Т/Е) - 36

АБ

1

История
(Т/Е) - 46

Обществозн
ание (Т/Е) 46

АБ

1

История
(Т/Е) - 46

Обществозн
ание (Т/Е) 46

АБ

1

История
(Т/Е) - 46

Обществозн
ание (Т/Е) 46

ПБ

1

ИФКи
49.03.01
С

Физическая культура
(Национальные виды
спорта и народные игры)

АБ

1

ИФКи 49.03.01
С

Физическая культура
(Спортивнооздоровительный туризм)

АБ

1

АБ

1

Физическая культура
(Технология спортивной
подготовки)
Физическая культура для
лиц с отклонениями в
ИФКи 49.03.02
состоянии здоровья
С
(адаптивная физическая
культура) (Адаптивное
физическое воспитание)
Педагогическое
ИФКи
образование (Безопасность
44.03.05
С
жизнедеятельности,
физическая культура)
Культурология
ИЯКН 51.03.01
(Социокультурное
проектирование)
ИФКи
49.03.01
С

Обществозн
ание (Т/Е) 46
Профессион
Русский язык
альное
(С) - 36
испытание 70
Профессион
Русский язык
альное
(С) - 36
испытание 70
Профессион
Русский язык
альное
(С) - 36
испытание 70
История
(Т/Е) - 46

1

Профессион
Русский язык
альное
(С) - 36
испытание 70

АБ

1

Профессион
Русский язык
альное
(С) - 36
испытание 70

АБ

1

Русский язык
(С) - 36

АБ

МИ

31.05.01

Лечебное дело

С

1

Биология
(Т/Е) - 52

МИ

31.05.02

Педиатрия

С

1

Биология
(Т/Е) - 48

МИ

32.05.01

Медико-профилактическое
С
дело

1

Биология
(Т/Е) - 48

МИ

31.05.03

1

Биология
(Т/Е) - 52

Стоматология

С

71

Собеседование
профильной
направленности - 40
Профессион
альное
испытание
(Т/Е) - 80
Профессион
Русский
альное
язык (С) испытание
48
(Т/Е) - 80
Русский
язык (С) 48
Профессион
Русский
альное
язык (С) испытание
48
(Т/Е) - 80
Русский
язык (С) 48

Русский
язык (С) 48
Русский
язык (С) 48

МИ

33.05.01

Фармация

С

1

Биология
(Т/Е) - 48

МИ

34.03.01

Сестринское дело

АБ

1

Биология
(Т/Е) - 46

ПБ

1

Обществозн
Русский язык
ание (Т/Е) (С) - 40
42

ПБ

1

Обществозн
Русский язык
ание (Т/Е) (С) - 40
42

ПБ

1

Обществозн
Русский язык
ание (Т/Е) (С) - 38
42

АБ

1

Обществозн
Русский язык
ание (Т/Е) (С) - 50
42

АБ

1

Русский язык Литература
(С) - 50
(Т/Е) - 36

Педагогическое
ФЛФ 44.03.05 образование (Русский язык АБ
и литература)

1

Русский язык Литература
(С) - 50
(Т/Е) - 36

АБ

1

Иностранны
й язык
Русский язык
(английский
(С) - 50
язык) (Т/Е) 36

АБ

1

Русский язык Литература
(С) - 50
(Т/Е) - 36

АБ

1

Русский язык Литература
(С) - 50
(Т/Е) - 36

АБ

1

Русский язык Литература
(С) - 50
(Т/Е) - 36

АБ

1

Физика (Т/Е)
- 40

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Физика (Т/Е)
- 40

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 40

Русский
язык (С) 36

Педагогическое
образование (Начальное
образование)
Педагогическое
ПИ 44.03.01 образование (Дошкольное
образование)
Педагогическое
ПИ 44.03.01
образование (Технология)
Реклама и связи с
общественностью (Реклама
и связи с общественностью
в коммерческой сфере;
42.03.01
ФЛФ
Реклама и связи с
общественностью в
системе государственного
и муниципального
управления)
ПИ

44.03.01

ФЛФ 42.03.02

ФЛФ 44.03.05

Журналистика

Педагогическое
образование (Русский и
иностранный языки)

Филология (Отечественная
ФЛФ 45.03.01 филология (русский язык и
литература))
Филология (Прикладная
ФЛФ 45.03.01
филология (русский язык))
Филология (Преподавание
филологических
ФЛФ 45.03.01
дисциплин (русский язык и
литература))
Физика (Фундаментальная
ФТИ 03.03.02
физика)
Радиофизика
ФТИ 03.03.03 (Электроника: микро- и
наноэлектроника)
Радиотехника
(Радиотехнические
ФТИ 11.03.01
средства передачи, приема
и обработки сигналов)
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ФТИ 13.03.01

ФТИ 13.03.01

ФТИ 13.03.02

ФТИ 13.03.02

ФТИ

14.03.02

ФТИ 29.03.04

ФТИ 44.03.05
ФЭИ 38.03.01
ФЭИ 38.03.02
ФЭИ 38.03.03

ТИ

11.03.02

ТИ

11.03.02

ТИ

15.03.01

ТИ

15.03.01

ТИ

09.03.01

Теплоэнергетика и
теплотехника
(Энергообеспечение
предприятий)
Теплоэнергетика и
теплотехника
(Энергообеспечение
предприятий)
Электроэнергетика и
электротехника
(Электроснабжение)
Электроэнергетика и
электротехника
(Электроснабжение)
Ядерные физика и
технологии (Радиационная
безопасность человека и
окружающей среды)
Технологии
художественной обработки
материалов (Технологии
обработки драгоценных
камней и металлов)
Педагогическое
образование (Физика и
информатика)
Экономика (Финансы и
кредит)
Менеджмент
(Международный
менеджмент)
Управление персоналом
Инфокоммуникационные
технологии и системы
связи (Многоканальные
телекоммуникационные
системы)
Инфокоммуникационные
технологии и системы
связи (Сети связи и
системы коммутации)
Машиностроение
(Оборудование и
технология сварочного
производства)
Машиностроение
(Оборудование и
технология сварочного
производства)
Информатика и
вычислительная техника

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 40

Русский
язык (С) 36

ПБ

1

Математика
(Т/Е) - 40

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 40

Русский
язык (С) 36

ПБ

1

Математика
(Т/Е) - 40

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 40

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Творческий
экзамен - 70

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 36

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 45
(Т/Е) - 50

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 45
(Т/Е) - 50

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 45
(Т/Е) - 50

1

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 36

1

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 36

1

Русский язык Математика
(С) - 40
(Т/Е) - 40

АБ

АБ

АБ

ПБ

ПБ
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(Программное обеспечение
средств вычислительной
техники и
автоматизированных
систем)
Инфокоммуникационные
технологии и системы
ТИ 11.03.02 связи (Многоканальные ПБ
телекоммуникационные
системы)
Прикладная математика и
информатика
(Математическое
АБ
МПТИ 01.03.02
моделирование и
вычислительная
математика)
МПТИ 45.03.01

Филология (Зарубежная
филология (английский
язык и литература))

Нефтегазовое дело
(Эксплуатация и
обслуживание объектов
добычи газа,
МПТИ 21.03.01
газоконденсата и
подземных хранилищ;
Эксплуатация и
обслуживание объектов
добычи нефти)
Горное дело (Горные
машины и оборудование;
Подземная разработка
МПТИ 21.05.04 рудных месторождений;
Электрификация и
автоматизация горного
производства)
МПТИ 01.03.01
НТИ

01.03.02

НТИ

45.03.01

НТИ

44.03.02

НТИ

38.03.01

НТИ

08.03.01

Математика
Прикладная математика и
информатика
Филология (Отечественная
филология (русский язык и
литература))
Психолого-педагогическое
образование
Экономика (Экономика
труда)
Строительство
(Промышленное и
гражданское
строительство)

1

Математика
(Т/Е) - 40

Русский
язык (С)

АБ

1

Иностранный
язык
(английский
язык) (Т/Е) 45

Русский
язык (С)

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 35

Русский
язык (С)

С

1

Математика
(Т/Е) - 32

Русский
язык (С)

АБ

1

АБ

1

АБ

1

Русский язык Литература
(С) – 50
(Т/Е) - 36

АБ

1

Русский язык
(С) - 38

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 45
(Т/Е) - 50

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 40
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Математика
Русский
(Т/Е) - 40
язык (С)
Русский язык Математика
(С) - 40
(Т/Е) - 40

Биология
(Т/Е) - 40

Теплоэнергетика и
теплотехника
(Промышленная
теплоэнергетика )
Электроэнергетика и
электротехника
(Электроснабжение)
Горное дело (Открытые
горные работы,
Маркшейдерское дело,
Подземная разработка
пластовых месторождений)
Информатика и
вычислительная техника

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 38
(Т/Е) - 28

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 40

С

1

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 40

АБ

1

С

1

НТИ

13.03.01

НТИ

13.03.02

НТИ

21.05.04

ЧФ

09.03.01

ЧФ

21.05.02

Прикладная геология

ЧФ

13.03.02

Электроэнергетика и
электротехника

АБ

1

ЧФ

21.05.04

Горное дело

С

1

Русский язык Математика
(С) - 40
(Т/Е) - 40
Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 30

Заочная форма

Всего мест

91

75

Русский язык Математика
(С) - 40
(Т/Е) - 40
Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 32

Приложение №4
Перечень программ магистратуры, на которые СВФУ объявляет прием лиц, постоянно
проживающих в Крыму, с указанием количества мест для приема и перечня
вступительных испытаний (минимального количества баллов по вступительным
испытаниям)
УчП

Код
НПС

НПС (образовательная программа)

выделенные
бюджетные
места

Вступительные
испытания
(минимальное
количество баллов)

Очная форма

ИЗФиР

41.04.01

ИЗФиР

45.04.01

ИЗФиР

45.04.01

ИЗФиР

45.04.02

ИМИ

01.04.01

ИМИ

01.04.02

ИМИ

02.04.02

ИФКиС 49.04.01

ИФКиС 49.04.01

ИФКиС 49.04.02

ИФКиС 49.04.03
ФЛФ

42.04.02

Зарубежное регионоведение
(Арктическое регионоведение)
Филология (Теоретическое и
прикладное языкознание)
Филология (Литература народов
зарубежных стран (на английском
язык)) (сетевая программа
совместно с КФУ)
Лингвистика (Лингвистика и
кросс-культурная коммуникация)
Математика (Дифференциальные
уравнения, оптимальное
управление и принятие решения)
Прикладная математика и
информатика (Вычислительные
технологии)
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
(Автоматизация научных
исследований)
Физическая культура
(Профессиональное образование в
сфере физической культуры и
спорта)
Физическая культура
(Современные технологии
физического воспитания)
Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая
культура) (Адаптивное физическое
воспитание в учреждениях общего
и профессионального образования
(специальные медицинские
группы)
Спорт (Система подготовки
спортсменов по олимпийским
видам спорта)
Журналистика (Язык и стиль массмедиа)
76

1

Междисциплинарный
экзамен - 55

1

Общее языкознание - 40

1

Зарубежная литература
- 40

1

Общее языкознание (на
английском язык) - 50

1

Собеседование
профильной
направленности - 60

1

Собеседование
профильной
направленности - 60

1

Собеседование
профильной
направленности - 80

1

Собеседование
профильной
направленности - 80

1

Собеседование
профильной
направленности - 80

1

Собеседование
профильной
направленности - 80

1

Собеседование
профильной
направленности - 80

1

Собеседование
профильной
направленности - 51

ФЛФ

Филология (Мультикультурное
обучение русскому языку как
45.04.01
иностранному в сфере образования
и туризма)

1

Собеседование
профильной
направленности - 38

ФЛФ

45.04.01

Филология (Лингвокультурология)

1

Собеседование
профильной
направленности - 51

1

Собеседование
профильной
направленности - 51

1

Менеджмент - 50
Английский язык - 75

1

Экономика и финансы 55 Русский язык - 25

ФЛФ

ФЭИ
ФЭИ

Филология (Литература и культура
российских макрорегионов)
45.04.01
(Сетевая программа совместно с
САФУ и УрФУ)
Менеджмент (Стратегический и
38.04.02 инновационный менеджмент (на
английском языке))
Финансы и кредит (Финансовое
38.04.08
управление в секторах экономики)
Всего мест

77

17

